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1. Общие сведения 

 Полное наименование учреждения в соответствии с Уставом: 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи «Взлет» Невского района 

Санкт-Петербурга 

Место нахождения 

учреждения 
193231, Санкт-Петербург, Товарищеский пр.,  д. 28, к. 2, литера А 

Телефон 442-70-18, 442-70-16, 442-70-14 

Факс 442-70-18, 442-70-14 

e-mail gboy_vzlet@mail.ru, tatfrost@mail.ru 

Адрес сайта http://gboyvzlet.edurf.ru/ 

Учредители 

Комитет по образованию Санкт-Петербурга в лице Председателя 

Комитета. 

Местонахождение: 190000, Санкт-Петербург, пре. Антоненко, д. 8. 

Телефон: 570-31-79, 570-38-29 

Сайт:  http://k-obr.spb.ru/ 

Администрация Невского района Санкт-Петербурга в лице Главы 

администрации. 

Местонахождение: 192131, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, 

д. 163. 

Телефон: 576-98-32, 576-98-31 

Сайт: http://gov.spb.ru/gov/terr/nevsky/ 

Группа Вконтакте:https://vk.com/club101333118 

Директор 

учреждения 

 

Морозова Татьяна Владимировна 

Телефон: 442-70-18 

Заместитель 

директора ОУ 

 

Рыбка Елена Борисовна 

Телефон: 442-70-16, 442-70-14 

Шеховцова Лариса Ивановна                                                          

Телефон: 442-70-16, 442-70-14 

mailto:gboy_vzlet@mail.ru
mailto:tatfrost@mail.ru
http://gboyvzlet.edurf.ru/
http://k-obr.spb.ru/
http://gov.spb.ru/gov/terr/nevsky/
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 ГБУ ДО ЦГПВДиМ «Взлет» Невского района Санкт-Петербурга в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, законами Санкт-Петербурга, постановлениями и распоряжениями Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга, Уставом учреждения и иными локальными актами. 
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2. Оценка системы управления 

 Управление ГБУ ДО ЦГПВДиМ «Взлет» Невского района Санкт-Петербурга 

осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, действующими в 

Российской Федерации, и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

 Устав государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи «Взлет» Невского 

района Санкт-Петербурга утвержден распоряжением Комитета по образованию от 08.12.2015 № 

5765-р и зарегистрирован в МИФНС № 15 по Санкт-Петербургу 23.12.2015 за ГРН 

9157848438300 

 Изменения в Устав государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи «Взлет» 

Невского района Санкт-Петербурга утверждены распоряжением Комитета по образованию от 

21.01.2016 № 125-р и зарегистрированы в МИФНС № 15 по Санкт-Петербургу 03.02.2016 за 

ГРН 2167847281700 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 78 Л02 № 0000753 от 

05.04.2016, срок действия лицензии – бессрочная. 

 Приложение к лицензии: 78 П01 № 0004570 от 05.04.2016., вид деятельности: 

дополнительное образование детей и молодежи. 

 Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц: ГРН 

1127847041871, выдано МИФНС № 15 по Санкт-Петербургу 19.01.2012, серия 78 № 008510235. 

 Свидетельство о постановке учреждения на налоговый учет по месту нахождения на 

территории Российской Федерации: ИНН 7811511489, выдано МИФНС № 15 по Санкт-

Петербургу 19.01.2012, серия 78 № 008510236. 

 Программа развития ГБУ ДО ЦГПВДиМ «Взлет» Невского района Санкт-Петербурга 

на 2016-2020 годы принята решение Педагогического совета (протокол от 15.01.2016 № 6), 

утверждена приказом директора от 15.01.2016 № 5 и согласована главой администрации 

Невского района Санкт-Петербурга. 

 Образовательная программа ГБУ ДО ЦГПВДиМ «Взлет» Невского района Санкт-

Петербурга принята решение Педагогического совета (протокол от 30.08.2018 № 1) и 

утверждена приказом директора от  01.09.2018 № 20. 

 Учебно-производственный план ГБУ ДО ЦГПВДиМ «Взлет» Невского района Санкт-

Петербурга утвержден директором 01.09.2018 №19 и согласован начальником отдела 

образования администрации Невского района Санкт-Петербурга. 
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 Штатное расписание ГБУ ДО ЦГПВДиМ «Взлет» Невского района Санкт-Петербурга 

на 01.09.2017, 01.09.2018  утверждено директором и согласовано главой администрации 

Невского района Санкт-Петербурга. 

 Тарификационный список сотрудников ГБУ ДО ЦГПВДиМ «Взлет» Невского района 

Санкт-Петербурга составлен на 01.09.2017, 01.09.2018 и проверен бухгалтером СПБ ГКУ 

«ЦБАНР СПб». 

 Должностные инструкции работников ГБУ ДО ЦГПВДиМ «Взлет» Невского района 

Санкт-Петербурга утверждены директором, имеются по каждой должности. 

 Правила внутреннего трудового распорядка приняты решением Педагогического 

совета ГБУ ДО ЦГПВДиМ «Взлет» Невского района Санкт-Петербурга и утверждены приказом 

директора. 

 Расписание занятий ГБУ ДО ЦГПВДиМ «Взлет» Невского района Санкт-Петербурга 

утверждено приказом директора, соответствует СанПин 2.4.4.3172-14   и учебному плану. 

 Журналы учета работы учебных групп ведутся в соответствии с положением«О 

порядке оформления и ведения журнала учета работы педагога дополнительного образования». 

 Протоколы заседаний Педагогического советаведутся в соответствии с положением 

«О Педагогическом совете государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи «Взлет» 

Невского района Санкт-Петербурга». 

 Учебные занятия ГБУ ДО ЦГПВДиМ «Взлет» Невского района Санкт-Петербурга 

проводятся в соответствии с утвержденными общеобразовательными общеразвивающими 

программами. Всего 35 программ по 3-м направленностям: социально-педагогическая, 

физкультурно-спортивная и художественная. 

Все локальные нормативные акты ГБУ ДО ЦГПВДиМ «Взлет» Невского района Санкт-

Петербурга приведены в соответствие после внесения изменения в наименование учреждения. 

Разработанные локальные нормативные акты ГБУ ДО ЦГПВДиМ «Взлет» Невского 

района Санкт-Петербурга позволяют организовать образовательный процесс в соответствии с 

принятыми правовыми и нравственными нормами, урегулировать взаимоотношения всех 

участников образовательного процесса. В учреждении имеются внутренние локальные акты: 

 регламентирующие управление образовательным учреждением на принципах 

единоначалия и самоуправления; 

 регламентирующие информационное и документальное обеспечение управления 

образовательным учреждением для выработки единых требований к участникам 

образовательного процесса в осуществлении диагностики и внутреннего контроля; 
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 отслеживающие эффективность работы педагогических работников и создающие 

условия (нормативные, информационные, стимулирующие) для осуществления 

профессионально-педагогической деятельности; 

 регламентирующие стабильное функционирование образовательного учреждения по 

вопросам укрепления материально-технической базы, ведению делопроизводства и 

документооборота. 

Учебный план, расписание занятий, содержание журналов учета работы педагогов 

дополнительного образования, образовательных программ, календарно-тематических планов 

отвечают требованиям к учреждениям дополнительного образования детей, обеспечивая 

гарантии прав обучающихся на доступность дополнительного образования. 

Организация образовательного процесса и режим работы определяется требованиями и 

нормами СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

Расписание занятий составляется в соответствии с учебным планом, утвержденными 

общеобразовательными общеразвивающими программами дополнительного образования. 

Наполняемость групп:  

- 1 год обучения – 15 человек; 

- 2 год обучения – 12 человек; 

- 3 год обучения – 10 человек. 

Структура ГБУ ДО ЦГПВДиМ «Взлет» Невского района Санкт-Петербурга и система 

управления достаточно эффективны для обеспечения выполнения функций учреждения в сфере 

дополнительного образования в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация 

соответствует действующему законодательству Российской Федерации. 

Сложившаяся система управленияГБУ ДО ЦГПВДиМ «Взлет» Невского района Санкт-

Петербурга обеспечивает выполнение поставленных целей и задач, соответствует современным 

требованиям. 
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3. Организация учебного процесса 

Организация учебного процесса в ГБУ ДО ЦГПВДиМ «Взлет» Невского района Санкт-

Петербурга регламентируется: 

 годовым календарным учебным графиком; 

 расписанием занятий. 

Предельная недельная учебная нагрузка на одного обучающегося устанавливается в 

соответствии с учебным планом, возрастными и психофизическими особенностями 

обучающихся, нормами СанПин.  

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебного 

процесса в Учреждении является занятие.  

ГБУ ДО ЦГПВДиМ «Взлет» Невского района Санкт-Петербурга работает в режиме 6-

дневной рабочей недели. Учреждение предоставляет услуги дополнительного образования 

детям в возрасте от 3 до 24 лет. Комплектование учебных групп проводится с 1 по 10 сентября. 

Продолжительность учебного года с 1 сентября по 31 августа. 

Организация учебного процесса предусматривает использование различных форм 

организации занятий – по группам, индивидуально, со всем составом детского объединения. 

Особенность реализации дополнительных общеобразовательных общеразвиваю-щих 

программ является то, что этот процесс идет в несколько этапов, при этом ребенок может 

включаться в освоение программ на любом этапе. Реализация программ осуществляется в 

одновозрастных и в разновозрастных объединениях детей. Группы формируются по годам 

обучения. 

ГБУ ДО ЦГПВДиМ «Взлет» Невского района Санкт-Петербурга в течение всего 

учебного года организует  и проводит массовые социокультурные мероприятия для детей и их 

родителей. 

В праздничные и выходные дни могут быть организованы массовые мероприятия с 

переменным составом обучающихся. Учреждение организует работу в каникулярное время. 

ГБУ ДО ЦГПВДиМ «Взлет» Невского района Санкт-Петербургаосуществляет 

образовательный процесс в соответствии с дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами, разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением 

самостоятельно. Педагоги ГБУ ДО ЦГПВДиМ «Взлет» Невского районаСанкт-Петербурга 

работают над проблемой  модернизации общеобразовательных программ в соответствии с 

требованиями современного дополнительного образования. Ведѐтся работа по обновлению, 

корректировке и написанию общеобразовательных программ.  

Образовательная деятельность направлена на:  
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 формирование и развитие творческих способностей обучающихся;  

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях 

физической культурой и спортом;  

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся;  

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся;  

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

 подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;  

 формирование общей культуры обучающихся;  

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований. 

На 1 января 2019 года в ГБУ ДО ЦГПВДиМ «Взлет» Невского района Санкт-Петербурга 

реализуются программы дополнительного образования 3-х направленностей для 

1313обучающихся. 

№ 

п/п 

Направленность  

образовательной программы 

Количество 

программ 

Количество 

групп 

Количество 

обучающихся 

1 Физкультурно-спортивная 13 40 559 

Курс личной безопасности 1 4 55 

Силовая тренировка 1 5 69 

ОФП (общая физическая подготовка) 1 5 66 

Ритмопластика 1 4 54 

Меткий стрелок 1 4 54 

Школа тенниса 1 1 15 

Настольный теннис 1 3 45 

Народные подвижные игры 1 3 39 

Настольная игра ГО 1 2 27 
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Основы спортивной борьбы Самбо 1 4 60 

Шахматы 1 2 30 

Футбол 1 2 30 

Зарничка 1 1 15 

2 Социально-педагогическая 13 33 454 

Патриот 1 2 27 

Школа выживания 1 2 24 

Юные пожарные 1 1 12 

Уроки Гиппократа 1 3 39 

Правила дорожного движения 1 3 42 

Город наш Санкт-Петербург 1 3 37 

Я буду здоровым 1 5 69 

Юные туристы 1 3 45 

Английский язык для детей 1 2 27 

Школа лидерского мастерства 1 4 57 

Молодѐжный психологический тренинг-

клуб «Познай себя» 
1 1 15 

Добровольчество – территория социальных 

преобразований  
1 2 30 

Юный эколог 1 2 30 

3 Художественная 9 21 300 

Вокальная военно-патриотическая студия 

«Ровесник» 
1 3 39 

Волшебный мир бумаги 1 5 66 

Оживший пластилиновый мир 1 3 45 

Таинственные кружевные узоры 1 1 15 

Объединение творческого общения 

«Диалог» 
1 1 15 

Основы театрального искусства 

«Артмастерская» 
1 2 30 

Бисероплетение 1 2 30 

Сувенир (рукоделие для детей с ОВЗ) 1 2 30 

Мастерская флористики «Играй в цветы» 1 2 30 

 ВСЕГО: 35 94 1313 

 

Контингент обучающихся – 1313обучающихся на бюджетной основе. 
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Выбор конкретных направлений образовательной деятельности определяется 

интересами детей и подростков, потребностями семьи, запросами социума, культурными 

традициями, наличием ресурсов и специалистов соответствующего профиля. 

 

Характеристика контингента обучающихся 

Общая численность учащихся, в том числе: 1313 человек 

Детей дошкольного возраста (3 - 6 лет) 54 человек 

Детей младшего школьного возраста (7 -10 лет) 436 человек 

Детей среднего школьного возраста (11-14 лет) 496 человек 

Детей старшего школьного возраста (15-20 лет) 327 человек 

 

Физкультурно-
спортивная

42%

Социально-
педагогическая

35%

Художественная 
23%

Количество обучающихся по направленностям
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 Образовательная деятельность в ГБУ ДО ЦГПВДиМ «Взлет» Невского района Санкт-

Петербурга осуществляется в соответствии с Уставом и лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности. Организация учебного процесса соответствует требованиям 

действующих нормативно-правовых документов.  

 Все общеобразовательные программы составлены в соответствии с Федеральным 

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

29.12.2012, с Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» и положением «О порядке разработки, 

принятии и утверждении образовательных программ». 

 Педагогические работники ГБУ ДО ЦГПВДиМ «Взлет» Невского района                 

Санкт-Петербурга имеют все необходимое для обеспечения образовательного процесса с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также для проведения групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий. 

 Доступ в здание учреждения и учебные кабинеты обеспечен. 

 В настоящее время данные услуги не востребованы потребителем. Мы готовы в любое 

время приступить к данной работе. 

  

4%

33%

38%

25%

Количество обучающихся

3-6 лет 7-10 лет 11-14 лет 15-20 лет

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/obrazovanie-dok.doc
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/obrazovanie-dok.doc
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/obrazovanie-dok.doc
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/obrazovanie-dok.doc
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/prikaz_1008.rtf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/prikaz_1008.rtf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/prikaz_1008.rtf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/prikaz_1008.rtf
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4. Содержание и качество подготовки учащихся 

Реализуемые в ГБУ ДО ЦГПВДиМ «Взлет» Невского района Санкт-Петербурга 

программы предполагают достижение комплексного результата: предметного (знания, умения, 

навыки по конкретному виду деятельности) и личностного (определѐнные свойства личности, 

позволяющие ребѐнку достигать запланированных рубежей, успешно взаимодействовать в 

социуме). 

 «Положение о формах, периодичности, порядке диагностики обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам ГБУ ДО ЦГПВДиМ «Взлет» Невского 

района Санкт-Петербурга» - устанавливается порядок и формы проведения диагностики, 

оформление и анализ результатов освоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ.  

Задачи диагностики:  

 определение уровня теоретической подготовки и степени сформированности 

практических умений и навыков обучающихся;  

 анализ полноты реализации части или всего курса дополнительной 

общеобразовательной программы объединения;  

 выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной реализации 

дополнительной общеобразовательной программы;  

 внесение необходимых корректив в содержание и методику образовательной 

деятельности объединения.  

Функции диагностики:  

 учебная (создание дополнительных условий для обобщения и осмысления 

обучающимися полученных теоретических и практических знаний, умений и навыков);  

 воспитательная (стимул к расширению познавательных интересов и потребностей 

ребенка); 

 развивающая (возможность осознания обучающимися уровня их актуального развития 

и определение перспектив);  

 коррекционная (возможность для педагога своевременного выявления и 

корректировки недостатков образовательного процесса);  

 социально-психологическая (предоставление возможности каждому ребенку оказаться 

в «ситуации успеха», возможность представления родителям (законным представителям) 

информации об успеваемости детей).  

Освоение программ предусматривает проведение входящей, текущей и итоговой 

диагностики обучающихся. 



14 

 

Формы проведения диагностики определяются педагогом в соответствии с 

дополнительной общеобразовательной программой. В зависимости от направленностей 

дополнительных общеобразовательных программ формами диагностики могут быть 

следующие: презентация, соревнования, сдача нормативов, фестиваль, собеседование, 

конференция, зачет, тестирование, реферат. Результаты диагностики должна отражать уровень 

ожидаемых результатов освоения дополнительной общеобразовательной программы.  

 Уровень освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ за первую половину 2018 учебного годаи вторую половину 2018 учебного года 

(2018 год)от 79 до 89 %. 

Срок реализации программ в ГБУ ДО ЦГПВДиМ «Взлет» Невского района Санкт-

Петербурга от 1 года до 3 лет.  

 Воспитанников привлекают «интересные занятия», а также «личность педагога».  

В 2018 году педагоги со своими учащимися участвовали в различных конкурсах 

районного уровня. 

В IV городском Смотре-конкурсе почетных караулов среди молодежи Санкт-

Петербурга «Эстафета памяти – Почный караул», посвященном 73-ей годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов команда 2 под руководством педагога 

дополнительного образования  Балашовой Ольги Станистлавовны завоевала II место, а 

команда 2 – III место. 
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 В районных соревнованиях по военно-прикладному троеборью среди команд 

подростково-молодѐжных клубов педагоги дополнительного образованияТыщенко 

Александр Иванович и балашова Ольга Станиславовна со своими обучающимися 

получилидиплом за участиеи благодарственные грамоты. Кузьмина Александра получила 

диплом за первое личное место в дисциплине «Стрельба из пневматического оружия». 
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В открытом турнире по игре Го «Ступени» (доска 13х13), обучающийся 

объединения по игре Го Андрей Каретов получил 1 место. 

 

В первенстве Санкт-Петербурга по Го до 12 лет среди девочек, обучающаяся 

Ильеш Майя получил 3 место. 

 

Содержание воспитания. 
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ГБУ ДО ЦГПВДиМ «Взлет» Невского района Санкт-Петербурга гарантируется 

использование воспитательного потенциала дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и включение обучающихся в разнообразную, соответствующую их 

возрастным и индивидуальным особенностям деятельность.  

В Учреждении реализуется дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Патриот» 

 Задачи программы: 

- способствовать формированию патриотических чувств у подрастающего поколения, 

воспитывать чувства гордости за свою страну. Развивать качества личности гражданина и 

патриота, способного к служению Отечеству и защите интересов страны; 

- воспитывать у подрастающего поколения толерантность, умение вести диалог;  

- развивать лучшие традиции российского воинства в подготовке учащихся к воинской 

службе; 

- пропагандировать в молодежной среде здоровый образ жизни, проводить 

профилактику девиантного поведения;  

Воспитывающая среда ГБУ ДО ЦГПВДиМ «Взлет» Невского района Санкт-

Петербургагарантирует организацию жизнедеятельности детского и педагогического 

коллективов в соответствии с общепринятыми нравственными нормами человеческого 

общежития, правилами этикета; формирование у детей знаний о своих правах и механизмах их 

реализации в современном социуме; атмосферу терпимости, доброжелательности, уважения к 

человеческой личности, взаимопомощи, сотворчества в коллективной деятельности и содействия 

коллектива личностному успеху каждого обучающегося.  

 В соответствии с воспитательными целями:  

- формируется информационное пространство образовательного учреждения, 

- обеспечивается эстетика помещений, в которых осуществляется воспитательный 

процесс;  

- осуществляется обеспечение системы противодействия негативным явлениям в 

детской и подростковой среде; 

- психологическое сопровождение ребенка в процессе воспитания осуществляется 

педагогом-психологом и направлено на обеспечение психологического комфорта ребенка в 

процессе его воспитания; 

- открытый характер воспитательной системы обеспечивается: контактом с семьей, 

участием родителей в процессе воспитания, доступностью для родителей информации об 

эффективности процесса воспитания ребенка, его индивидуальных особенностях духовно-
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нравственного становления; повышением психолого-педагогических знаний родителей; 

взаимодействием учреждения с другими социальными институтами окружающего социума, 

направленного на повышение эффективности воспитательного процесса. 

Содержание и качество подготовки учащихся соответствуетсоциальным ожиданиями, 

образовательным запросам и потребностям населения. Это подтверждается результатами 

оценки качества образования, наличием опытных и квалифицированных педагогических 

кадров.Уровень требований, предъявляемых при текущей и итоговой аттестации, и результаты 

позволяют положительно оценить качество подготовки обучающихся. Педагогический 

коллектив ведѐт поиск новых педагогических технологий,которые выявляют систему 

профессионально значимых умений педагогов по организации воздействия на личность 

ребѐнка.  
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5.  Проведение на базе учреждения массовых мероприятий 

На базе государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи «Взлет» Невского района Санкт-

Петербурга ежегодно проводятся несколько значимых мероприятий, а именно: 

 Районный этап Всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности 

жизнедеятельности. 

В 2018году в региональномэтапе  Всероссийской олимпиады школьников по основам 

безопасности жизнедеятельности 14.03.2018приняли участие 212 учащихся 6-8 классов Санкт-

Петербурга, победители районных финалов: 

Адмиралтейский район – 13 участников; 

Василеостровский район – 3 участника; 

Выборгский район – 19 участников; 

Калининский район – 13 участников; 

Кировский район – 43 участника; 

Колпинский район – 2 участника; 

Красногвардейский район - 5 участников; 

Красносельский район – 1 участник; 

Кронштадский район – 6 участников; 

Московский район – 13 участников; 

Невский район – 41 участник; 

Петроградский район – 10 участников; 

Петродворцовый район – 9 участников; 

Приморский район – 9 участников; 

Пушкинский район – 18 участников; 

Фрунзенский район – 3 участника; 

Центральный район – 5 участников. 

 Районный финал военно-спортивной игры «Зарница» 

В 2018 году ВСИ «Зарница-2018» была посвящена году волонтѐрского движения. 

В соревнованиях приняли участие 45 образовательных учреждения, 350 участников 

Невского района Санкт-Петербурга. 

Победителями стали: 

 Победители среди 8 классов: 

1 место – ГБОУ СОШ № 332, 

1 место - ГБОУ СОШ № 341 
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2 место – ГБОУ лицей № 344 

3 место – СПб ГБУ «Подростковый центр» 

подростково-молодежный клуб «Атлант» 

 Победители среди 10 классов: 

1 место – ГБОУ СОШ № 332 

1 место – ГБОУ СОШ № 339 

2 место – ГБОУ СОШ № 341 

2 место – ГБОУ СОШ № 641 

3 место – ГБОУ лицей № 329 

Учащиеся 10 класса школы № 332, занявшие 1 место в Соревнованиях будут 

представлять Невский район в 48 открытом финале детско-юношеских оборонно-спортивных и 

туристских игр «Зарница» Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 22 открытых 

соревнованиях «Школа безопасности» Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 16 по 22 

мая 2018 года в государственном бюджетном нетиповом образовательном учреждении детский 

оздоровительно-образовательный туристский центр Санкт-Петербурга «Балтийский берег». 
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 Районный конкурс среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений  

по художественному и прикладному творчеству «Безопасное лето». 

В конкурсе приняли участие 65дошкольных образовательных учреждений Невского 

района Санкт-Петербурга. 

Количество конкурсантов, принявших участие в конкурсе – 361воспитанник. 

Конкурс проводился по следующим номинациям: 

1.  Декоративно-прикладное искусство. 

3. Коллаж. 

Номинации-поощрения: 

1.  «Самый юный участник»; 

2.«За оригинальность». 

Количество учреждений, принявших участие в районном конкурсе:     

Номинация 1.  «Декоративно-прикладное искусство»-  44.    

Номинация 2.  «Коллаж»- 21.     

Количество работ, поданных на конкурс: 

Номинация 1.  «Декоративно-прикладное искусство» - 87. 

Номинация 2.  «Коллаж» - 36. 

Количество конкурсантов, принявших участие в районном конкурсе: 

Номинация 1.  «Декоративно-прикладное искусство» - 224. 

Номинация 2.  «Коллаж»- 137. 

Все участники конкурса награждены грамотами, дипломами и благодарственными 

письмами з участие в конкурсе. 
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 Районные Соревнования среди воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений и их родителей «Весѐлые семейные старты». 

В соревнованиях приняли участие семейные команды 37 дошкольных образовательных 

учреждений Невского района Санкт-Петербурга. 

Всем командам вручены сертификаты за участие Соревнованиях. А самые маленькие 

участники Соревнований получили сувениры. Победители весѐлых семейных стартов 

удостоены медалями и дипломами 1,2,3 степени. 
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 Новогоднийпраздник со спектаклем и игровой программой для детей начальной 

школы"Волшебный новогодний очаг". 

 В преддверии новогодних каникул 25 декабря 2018 года в ГБУ ДО ЦГПВДиМ "Взлѐт" 

Невского района Санкт-Петербурга для ребят начальной школы состоялсяНовогоднийпраздник 

со спектаклем и игровой программой"Волшебный новогодний очаг". 

В празднике приняли участие 50 учащихся ГБУ ДО ЦГПВДиМ "Взлѐт". 

 

 

 

 Так же в учреждении  проводятся и другие массовые мероприятия в соответствии с 

планом работы. 
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6. Санкт-Петербургское отделение Всероссийской  

общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» в Невском районе 

В Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования«Центр 

гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи «Взлѐт» Невского района Санкт-

Петербурга с 1 сентября 2016 года создан сектор содействия и развития детско-юношеских 

социальных инициатив, который координирует деятельность первичных отделений РДШ (РДШ) 

осуществляющих свою деятельность на базах образовательных учреждений Невского района 

Санкт-Петербурга. Задача сектора -методическое сопровождение педагогов, ответственных за 

это направление, организация и проведение социально-значимых событий для обучающихся в 

ОУ района.  

Основная задача работы в этом учебном году - систематизация организации 

взаимодействия с первичными отделениями РДШ осуществляющих свою деятельность на базах 

образовательных учреждений Невского района. Популяризация и развитиенаправлений 

деятельности общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

Российское движение школьников (РДШ) в районе.  

На окончание учебного года в Невском районе, участниками деятельностиСанкт-

Петербургского регионального отделения Общероссийскойобщественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» официально 

зарегистрированными стали 7 ОУ: 14,326,333,341,513,571,627. Поддерживают программу 

развития РДШ в районе 11 ОУ:39,323,350,337,338,340,458,516,574,593,690. 
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Официальные группы в социальных сетях: ВК первичные отделения14, 326,333,341,571. 

РДШ Невского района https://vk.com/nevardshпо количеству подписчиков занимает 2 место в 

городе:635 участников на 31 мая и 590 -на сентябрь (выпускники 11 классов покидают группу).  

 

 

Направление деятельности «Российского движения школьников: 

 Личностное развитие 

Мероприятия: 

- Проект «Изучаем народы России-изучаем себя»; 

- Семейныйквест «В единстве наша сила»; 

- Смена в ЗЦ «Зеркальный».форум «Неравнодушных»; 

- Смена в ЗЦ «Зеркальный».«Мы команда»; 

- Новогодний Бал РДШ; 

- Неделя детской книги, в том числе акция «Читаем вместе…»; 

- Конкурс для родителей «Мой ребенок в РДШ» 

 

 Гражданская активность 

- Смена активов пилотных школ в ЗЦ «Зеркальный»; 

- Смена в ЗЦ «Зеркальный» ДОО и ОУСУ; 

- Волонтерская акция «Любовь и доброта»; 

- Конкурс лидеров ДОО и ОУСУ; 

https://vk.com/nevardsh
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- Волонтерские акции «Добрые руки» 

ДОБРОПОЧТА
ОРГАНИЗАТОРЫ ОУ 337,39,14

ДОБРЫЙ ПЛЕНЭР

МАСТЕР-КЛАСС ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОДОД ГБОУ ШКОЛЫ №338 БОБРОВОЙ А.Н., НОВОЖИЛОВОЙ Е.Ю

 

6

ЩЕДРАЯ ИСТОРИЯ ПРИЗНАНИЙ

ДАВАЙТЕ ПОМОГАТЬ ВМЕСТЕ! 

школа 350

школа 337акция «Новый год в серый город» 

 

 

 

 

 Военная патриотка 
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- День памяти жертв терроризма; 

- Старт Акции «Пост №1»; 

- Проект Улицы Героев; 

- Почетные караулы на Посту №1; 

 - Встреча с воинами-интернационалистами 

- «Долгая дорога домой»; 

- «Юные крылья России» 

 

 

 

- Интерактивные Дни открытых дверей в ССВУ; 

- Митинг на Пискаревском мемориальном кладбище 

 

 

 

 

 Информационно-медийное 
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СОГЛАСНО РЕКОМЕНДАЦИЯМ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 07 НОЯБРЯ 2018 17:41  ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РАБОТЕ ПИСЬМО КОМИТЕТА 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 06.11.2018 № 03-15-1858/18-0-1 О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

#ЩЕДРЫЙВТОРНИК

РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РДШ ПРОВЕЛО СЛЕДУЮЩУЮ РАБОТУ ПО ПОДГОТОВКЕ И УЧАСТИЮ В ДАННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЕ:

По плану реализации тематической смены РДШ «Создаём будущее вместе» в ДОЛ «Волна»

16.11.18 «Проект- от замысла до гранта» встречи со студентами, добровольцами, 

представителями НКО, власти.

17-18.11.18 разработка и оформление паспорта социальной акций , 

мастер-класс педагога ГБОУ школы 39 Козуб М.В.

19.11.18 Творческая презентация социальных акций и проектов в рамках общественной 

инициативы #ЩедрыйВторник

20.11.18 «Добрый пленэр» мастер-класс педагогов дополнительного образования ОДОД ГБОУ 

школы №338 Бобровой А.Н., Новожиловой Е.Ю.

• 21- 30.11.18 Подготовка и проведение акций в образовательных ОУ района 

• 27.11.18 отчет на сайт http://www.givingtuesday.ru  

Сбор штаба информационно-медийного направления РДШ Невского района, в 

Молодежном ИнформационномАгентстве «МИР». 

 

 

Уровни планирования работы: 

 Школьный (традиционные дела, подготовка к районным и городским, участие в днях 

единых действий, работа на развитие первичной организации). 

 Районный (методическое сопровождение, разработка районных мероприятий, 

подготовка к городским, работа с кадрами и активом). 

 Городской (методическое сопровождение, дни единых действий, информационное 
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пространство, работа с кадрами и активом). 

 Федеральный (дни Единых действий). 

 

Участие во Всероссийских акциях: 

 Поздравь Учителя 

 

 

 Рядом и чуть впереди 

Подготовка кадров РДШ: обучение, переподготовка, повышение квалификации 

совершеннолетних участников движения, готовых в дальнейшем работать со школьниками 

 Проведение занятий, семинаров, форумов, выездных смен, методическая поддержка и 

обмен опытом. 
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7. Работа по организации отдыха и оздоровления детей. 

 Работа в летних городских лагерях. 

 В июне 2018 года ГБУ ДО ЦГПВД «Взлет» Невского района Санкт-Петербурга была 

организована работа в летних городских лагерях Невского района  Санкт-Петербурга: 

 - проведена увлекательнаяквест-игра  «Сделаем мир добрее!», посвященная году 

добровольца и волонтера,  в 10 летних городских лагерях, охвачено более 270 детей.  
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 Выезды творческих коллективов в ДОЛ. 

 В июне 2018 года на 1 смену выезжали 2 творческих коллектива (30 учащихся) ГБУ ДО 

ЦГПВД «Взлет» Невского района Санкт-Петербурга в южную климатическую зону, а именно в 

Краснодарский край, в г. Анапа, в ДОЛ «ОКА» и 45 учащихся в ДОЛ «Университетский» 

Ленинградской области. 
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 В июле-августе 2018 года на 2 и 3 смену выезжали 4 творческих коллектива (60 

учащихся ГБУ ДО ЦГПВД «Взлет» Невского района Санкт-Петербурга в Ленинградскую 

область в ДОЛ «Маяк». 

           В августе 2018 года на 4 смену выезжали 1 творческий коллектив (17 учащихся) ГБУ ДО 

ЦГПВД «Взлет» Невского района Санкт-Петербурга в южную климатическую зону, а именно в 

Краснодарский край, в г. Анапа, в ДОЛ «ОКА». 
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8. Качество кадрового обеспечения 

Для успешного выполнения задач учреждения необходимо наличие компетентных 

и творческих педагогов, мобильно реагирующих на новые социальные ожидания, способных к 

творческому росту и профессиональному самосовершенствованию, к восприятию и созданию 

инноваций. 

 
 

 

4.9 %

4.9 %

61 %

29.2%

Образование педагогических работников 

ГБУ ДО ЦГПВДиМ "Взлет"

Среднее педагогическое 

Среднее профессиональное 

Высшее педагогическое

Высшее профессиональное

Квалификация педагогического 

состава

Высшая КК

1 КК

Соответствует 

занимаемой должности
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             В Учреждении работает штатный педагог-психолог, который проводит индивидуальные 

консультации с обучающимися и их родителями, а также с педагогическими работниками. 

Анализ потенциальных возможностей педагогического состава позволяет 

констатировать, что ГБУ ДО ЦГПВДиМ «Взлет» Невского района Санкт-Петербургаимеет 

работоспособный коллектив с хорошим соотношением групп по возрасту, стажу и 

квалификации. 

  

Педагогический стаж работников                    

ГБУ ДО ЦГПВДиМ "Взлет" Невского 

района Санкт-Петербурга

до 5 лет

5-10 лет

10-20 лет

более 20 лет

Возрастной состав педагогических 

работников ГБУ ДО ЦГПВДиМ "Взлет" 

Невского района Санкт-Петербурга

до 25 лет

25-35 лет

35-55 лет

старше 55 лет
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9. Качество учебно-методического обеспечения 

Основное назначение методического обеспечения образовательного процесса в ГБУ ДО 

ЦГПВДиМ «Взлет» Невского района Санкт-Петербурга – содействие достижению качества 

педагогической деятельности, так как методическая оснащенность образовательного процесса 

является и условием эффективности, и одним из средств достижения качества деятельности и 

ее результатов. Учебно-методические комплексы являются наиболее важной, объемной и 

информативной составляющей учебно-методического обеспечения  образовательного процесса. 

Образовательный процесс в ГБУ ДО ЦГПВДиМ «Взлет» Невского района Санкт-

Петербурга с современными учебно-методическими комплексами расширяет возможности 

развития «разного ученика» - талантливого, с ограниченными возможностями здоровья и 

особыми потребностями, успешного и мигранта, сироты и ребенка из многодетной семьи. 

С целью повышения качества образовательного процесса педагогами и методистами 

ГБУ ДО ЦГПВДиМ «Взлет» Невского района Санкт-Петербурга создаются и обновляются 

учебно-методические комплексы к образовательным программам, включающие в себя учебно-

методические разработки различных видов: методические пособия, дидактические материалы, 

фотоальбомы, конспекты занятий, памятки для родителей и др.  

На базе ГБУ ДО ЦГПВДиМ «Взлет» Невского района Санкт-Петербурга проводятся 

районные семинары и конференции. 

 Обеспечение педагогических работников необходимой методической информацией 

происходит через информационно-методический фонд, который располагает специальной 

литературой педагогической, методической направленности, нормативными документами; 

специальными периодическими изданиями и т.д. 

Администрация ГБУ ДО ЦГПВДиМ «Взлет» Невского района Санкт-Петербурга 

старается ежегодно обеспечивать учреждение профессиональными подписными изданиями 

 

 Информационно-методические ресурсы представлены в достаточном количестве, 

необходимом для реализации образовательных программ дополнительного образования детей 

заявленного уровня и направленности, обеспечивают на должном уровне ведение 

образовательного процесса. 
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10.  Материально-техническая база 

В ГБУ ДО ЦГПВДиМ «Взлет» Невского района Санкт-Петербурга достаточная 

материально-техническая база для создания благоприятных условий организации 

образовательного процесса, обеспечения решения задач индивидуального подхода к обучению 

и возможности большому количеству детей включиться в процесс дополнительного 

образования. 

В ГБУ ДО ЦГПВДиМ «Взлет» Невского района Санкт-Петербурга обеспечен 

обучающимся питьевой режим. Имеется 6 кулеров для питьевой воды.  

Заключен контракт на поставку питьевой воды. 

 Учебно-материальная база учреждения включает в себя:  

 Учебные кабинеты  - 7 

Все 7 кабинетов оборудованы персональным компьютером с выходом в сеть Интернет 

для педагогов, в 5 кабинетах имеются проекторы, в 2 – телевизоры с DVD. 

 Учебный тир  - 1 

В учебном кабинете имеется интерактивный лазерный тир, включающий в себя проектор 

и персональный компьютер. 

 Спортивный зал  - 1. 

Спортивный зал оборудован спортивным инвентарем и телевизором. 

 Тренажерный зал  - 1 

Тренажерный зал оборудован спортивным инвентарем, тренажерами и телевизором. 

В холле учреждения установленаинфозона для обучающихся и их родителей, в которой 

отражаются важнейшие мероприятия района и образовательного учреждения. 

Финансово-экономическую деятельностьВГБУ ДО ЦГПВДиМ «Взлет» Невского района 

Санкт-Петербургаосуществляет только за счет средств бюджета.  

Все педагогические работники учреждения могут в любое время воспользоваться 

кабинетом, оборудованным 2 компьютерами, подключенными к печатающим устройствам и 

имеющими выход в сеть Интернет.  

Кроме этого, все педагогические работники могут использовать в работе персональные 

компьютеры и проекторы. 

На балансе ГБУ ДО ЦГПВДиМ «Взлет» Невского района Санкт-Петербурга имеется и 

используется следующее оборудование и техника: 

Оборудование, техника Кол-во 

АвтоподатчикCanon (сканер А3) 1 

Акустическая гитара12-струнная 1 

Бодибар 13.5 1 
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Бодибар 6.8 кг 1 

Велотренажер 1 

Винчестер (жесткий диск) 3 

Кулер 6 

Вытяжка 1 

Гантель обрезиненная  в ассортименте 8 

Гимнастический мяч в ассортименте 7 

Гиря цельнолитая в ассортименте 6 

Гитара AXMAN 10 

Гриф сильноизогнутый 2 

Гриф слабоизогнутый 2 

Диван "Уют" 1 

Диван 3-х местный на метало каркасе 1 

Диск тяжелоатлетический с хватами 20 кг 4 

Диск тяжелоатлетический с хватами 25 кг 4 

Диск тяжелоатлетический с хватами 5 кг 4 

Диски для штанги от 2.5 кг до 20 кг (2.5 кг - 2 шт., 5 кг - 2 шт., 

10 кг - 2 шт., 15 кг 0 2 шт., 20 кг - 2 шт.) 

2 

Дозиметр  4 

Дорожка беговая 1 

Доска д/информации 9 

Доска пробковая 1 

ИБП 3 

Игра настольная обучающая по профилактике ДДТ 1 

Интерактивный лазерный тир 1 

Керамическая плита Zanussi 1 

Коммутатор Lan D-Link 1 

Компас турист 30 

Комплект учебных пособий 1 

Компьютер 4 

МФУCanon А3 1 

Лапа "Ракетка" 5 

Лапа боксерская 5 

Магнитола 1 

Мат гимнастичекский 14 

Медиаплеер (инфозона) 1 

Мешок бокс набивной 1 

Микроволновая печь 1 

Многофункциональная электрофицированная панорамная 

магнитно-маркерная доска 

1 

Многофункциональный центр Epson RX700 1 

Монитор 5 

Музыкальный центр LG 1 

Мультварка 1 
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МФУ Epson (ТХ700) 1 

МФУ Samsung 6 

Мяч медицинский 1.8 кг 15 

Набор обрезиненных гантелей 5 

Ноутбук  8 

Обруч гимнастический 15 

Олимпийский гриф для штанги с замками 1 

Панель LED (инфозона) 1 

Переплетная система  1 

Плакатница для комплекта плакатов 1 

Планшет Asus 4 

Подставка для приседаний и тренировки икроножных мышц 1 

Покрытие для тренажерного зала 1 компл. 

Пояс тяжелоатлетический 5 

Принтер Epson (плотер) 1 

Принтер Samsung 8 

Приставка для приседаний (гак-машина) 1 

Проектор 5 

Противогаз 5 

Сейф 17 

Секундомер 5 

Секундомер электронный 2 

Секция 4х местная 26 

Силовая скамья 2 

Скакалка 2.85 м 15 

Скамья для пресса 1 

Стенд 915*800 2 

Стенд-уголок "Техника безопаснос1ти. Устройство. Сборка и 

разборка АКМ 

1 

Степ-платформа 2 

Стойка двухрядная GDR60 1 

Стойка для олимпийских дисков 50 мм 1 

Стойка для пяти олимпийских грифов 1 

Стойка трехрядная 1 

Столик д/презентации 3 

Телевизор 4 

Тематический стенд 9 

Тонометр 3 

Тренажер легкового автомобиля 3 

Тренажер многофункциональный (с одним весовым стеком) 1 

Тренажер многофункциональный на свободных весах 1 

Тренажерный комплекс Боец-1,1 1 

Тренировочный нож (дерев.) 15 

Тумба под аппаратуру 5 
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Турник настенный 3 

Турник настенный усиленный с широким хватом 3 

Турник+брусья+отжимания 1 

Универсальная стойка под штангу 1 

Упряжь для тренировки мышц шеи 5 

Утяжелители 2*1 кг 5 

Факс Panasonic 2 

Фотоаппарат 4 

Холодильник 1 

Цифровой диктофон 2 

Шведская стенка 3 

Экран 4 

Эллиптический эргометр Aerofit PRO 8800E 1 

Эспандер 8.  15 

 

ВГБУ ДО ЦГПВДиМ «Взлет» Невского района Санкт-Петербурга материально-

техническая база для создания благоприятных условий организации образовательного 

процесса, обеспечения решения задач индивидуального подхода к обучению и возможности 

большему количеству детей включиться в процесс дополнительного образования. 

   Материально-техническая база учреждения соответствует требованиям санитарных норм и 

 правил; направленностям образовательных  программ,  реализуемых в учреждении; а также 

требованиям  организации и  проведения массовых воспитательных мероприятий с 

обучающимися образовательных  учреждений. 
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11. Выводы по результатам самообследования. 

В целях осуществления независимой оценки качества образовательной деятельности в 

государственном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр гражданского 

и патриотического воспитания детей и молодежи «Взлет» Невского района Санкт-Петербурга, 

было проведено анкетирование родителей, дети которых обучаются в учреждении по 

программам дополнительного образования                         социально-педагогической и 

физкультурно-спортивной направленностей. В анкетировании приняли участие 172 родителя 

обучающихся (13 % от общего числа обучающихся).  

Респондентам было предложено оценить следующие аспекты функционирования ГБУ 

ДО ЦГПВДиМ «Взлет» Невского района Санкт-Петербурга: 

 Доброжелательность и вежливость работников учреждения. 

 Компетентность работников учреждения. 

 Материально-техническое обеспечение учреждения. 

 Удовлетворенность качеством предоставляемых услуг. 

 Готовность рекомендовать учреждение родственникам и знакомым. 

Отношение родителей к вышеизложенным аспектам представлено на диаграмме. 
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По результатам анкетирования видно, что 99 % опрошенных оценивают коллектив ГБУ 

ДО ЦГПВДиМ «Взлет» Невского района Санкт-Петербурга как доброжелательный и вежливый 

во взаимодействии с родителями и обучающимися. Не довольных общением с работниками 

учреждения нет и 1,5 % опрошенных затрудняются ответить, 

Компетентность профессиональной деятельности родители обучающихся оценили 

достаточно высоко:  

95 % - удовлетворены компетентностью,  

у 4 %  вопрос вызвал затруднение, 

1 % (1 человек) опрошенных оказался неудовлетворенным компетентностью педагогов. 

По мнению родителей, качество образовательных услуг в учреждении находится на 

высоком уровне, об этом сообщили 99 % опрошенных. 1 % опрошенных оказались не готовы к 

ответу.  

ГБУ ДО ЦГПВДиМ «Взлет» Невского района Санкт-Петербурга имеет хорошую 

материально-техническую базу, что и было подтверждено опросом: 100 % опрошенных 

подтвердили удовлетворенность материально-техническим обеспечением.  

99 % опрошенных готовы рекомендовать учреждение своим родственникам и знакомым. 

Этот факт подтверждается постоянным притоком новых детей по рекомендации. 

За 2018 календарный год жалоб от родителей и обучающихся в адрес администрации и 

педагогов не поступало. 

На основании проведенного самообследования и анализа показателей деятельности 

можно сделать следующие выводы: условия осуществления образовательного процесса, 

предлагаемые государственным бюджетным учреждением дополнительного образования 

«Центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи «Взлет» Невского 

района Санкт-Петербурга, соответствуют требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации в части норм и правил, санитарных и гигиенических норм, охраны 

здоровья воспитанников, обучающихся и работников образовательного учреждения. 

СтруктураГБУ ДО ЦГПВДиМ «Взлет»Невского района Санкт-Петербурга и система 

управления им соответствует нормативным требованиям.  

Учреждение динамично развивается.Все образовательные программы, реализуемые в 

Учреждении, соответствуют Лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

За отчетный период в Учреждении сохранился спектр образовательных 

программ.Оборудование учебных и специальных помещений, оснащенность учебного 

процесса, образовательный ценз педагогических работников и укомплектованность штатов 
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позволяют реализовать дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

физкультурно-спортивной и социально-педагогической направленностей. 

Повышение квалификации носит системный характер, охватывает весь педагогический 

состав, регламентируется необходимыми нормативными документами. Оценка степени 

освоения обучающимися образовательных программ в ходе самообследования, подтвердила 

объективность полученных результатов и достаточный уровень знаний обучающихся.  

Рекомендации: 

По итогам самообследования следует продолжить работупо: 

 реализации Программы развития ГБУ ДО ЦГПВДиМ «Взлет» Невского района Санкт-

Петербурга на период с 2017 по 2020 годы; 

 совершенствованию качества подготовки обучающихся; 

 совершенствованию учебно-методической и воспитательной деятельности; 

 дальнейшему внедрению новых информационных технологий в учебный процесс; 

 активизации участия педагогов дополнительного образования в конкурсах 

педагогического мастерства; 

 совершенствованию материально-технической и учебно-методической базы. 
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12. Показатели сомообследования деятельности 

ГБУ ДО ЦГПВДиМ «Взлет» Невского района Санкт-Петербурга 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1313 человека 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-6 лет) 54 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-10 лет) 436 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-14 лет) 496 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-20 лет) 327 человека 

1.2 

Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

0 человек 

1.3 

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 

2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

279/21.4% 

1.4 

Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0/0% 

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: 

38/2,9% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0/0% 

1.6.2 Дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей 0/0% 

1.6.3 Дети-мигранты 0/0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 38/2,9% 

1.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

0/0% 

1.8 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

389/29.6% 

1.8.1 На муниципальном уровне 389/29.6% 

1.8.2 На региональном уровне 0/0% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0/0% 

1.8.4 На федеральном уровне 0/0% 

1.8.5 На международном уровне 0/0% 

1.9 

Численность/удельный вес численности учащихся – победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнованиях, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

19/1,8% 

1.9.1 На муниципальном уровне 17/1,3% 

1.9.2 На региональном уровне 11/1% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0/0% 

1.9.4 На федеральном уровне 0/0% 
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1.9.5 На международном уровне 0/0% 

1.10 

Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

28/2,6% 

1.10.1 На муниципальном уровне 28/2,6% 

1.10.2 На региональном уровне 0/0% 

1.10.3 На межрегиональном уровне 0/0% 

1.10.4 На федеральном уровне 0/0% 

1.10.5 На международном уровне 0/0% 

1.11 
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 
124меропр. 

1.11.1 На муниципальном уровне 132меропр. 

1.11.2 На региональном уровне 1 меропр. 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 31 человек 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

28/90,3% 

1.14 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

23/74.2% 

1.15 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

3/9,7% 

1.16 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

2/6,5% 

1.17 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

3/9,6% 

1.17.1 Высшая 1/3,2% 

1.17.2 Первая 2/6,4% 

1.18 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж которых составляет: 
 

1.18.1 До 5 лет 7/22,5% 

1.18.2 Свыше 30 лет 2/6,4% 

1.19 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

8/25,8% 

1.20 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

6/19,4% 

1.21 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

4/100% 
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переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

1.22 

Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

4/12,9% 

1.23 
Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 
3 

1.23.1 За 3 года 2 

1.23.2 За отчетный период 1 

1.24 

Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура  

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 

2.2 
Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 
10 

2.2.1 Учебный класс 7 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 0 

2.2.5 Спортивный зал 3 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 
Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся в том числе: 
0 

2.3.1 Актовый зал 0 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 0 

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 

0/0% 

 

 

Директор:                                                                                                               Т.В.Морозова 

 


