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ОТЧЕТ  

О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ГБУ ДО ДТ «ИЗМАЙЛОВСКИЙ» 

по состоянию на 01.04.2017 г. 

1. Анализ показателей деятельности ГБУ ДО ДТ «Измайловский»,  

подлежащей самообследованию 

Самообследование Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Дома творчества «Измайловский» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

(далее – ДТ «Измайловский») за период с 01.04.2016 г. по 31.03.2017 г. проведено в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка самообследования образовательной 

организацией».  

Целью проведения самообследования является оценка и анализ развития всех сфер 

деятельности ДТ «Измайловский», обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности учреждения.  

В процессе самообследования проведена оценка и анализ деятельности ДТ 

«Измайловский»,  по следующим показателям:  

1) образовательная деятельность;  

2) массовые мероприятия;  

3) кадровое обеспечение; 

4) учебно-методическое, информационное обеспечение; 

5) инфраструктура, материально-техническая база.  

Раздел 1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 2016-2017 учебном году реализация дополнительных общеобразовательных 

программ в ДТ «Измайловский» осуществлялась в рамках субсидий на оказание 

государственных услуг и по договорам об образовании за счет средств физических лиц 

(платные образовательные услуги). 

Учреждение предоставляет равные образовательные возможности одаренным детям, 

детям с ограниченными возможностями здоровья, детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, детям из семей с низким социально-экономическим статусом, детям мигрантов. 

1.1. Общая численность учащихся 

Контингент обучающихся в рамках субсидий на оказание государственных услуг 

составил 4500 человек в возрасте от 6 до 18 лет. Обучение проходило в 330 учебных 

группах. Из общего числа обучающихся на бюджетной основе в 2016-2017 учебном году 

(диаграмма 1): 

  3,1 % (140 чел.) - дети дошкольного возраста (3-7 лет); 

  63,4 % (2852 чел.) - младшего школьного возраста (7-11 лет), 

  27,6 % (1242 чел.) - среднего школьного возраста (11-15 лет); 

- 6 % (266 чел.) - старшего школьного возраста (15-17 лет); 

  46 % (2071 чел.) – мальчики и 54 % (2429 чел.) – девочки. 

Диаграмма 1. Характеристика контингента обучающихся
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1.2. По образовательным программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг в соответствии с учебно-производственным планом обучались 

224 учащихся в возрасте от 3 до 18 лет, из них: 

  218 чел. - дошкольники, обучающиеся в группах школы раннего развития; 

  6 чел. - индивидуальные занятия («Сольное пение»).  

 

1.3. Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и 

более объединениях составляет 997 человек/30%. 

 

1.4. Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий в 

Учреждении осуществляется в рамках реализации образовательных программ: 

 физкультурно-спортивной направленности: «Шахматный клуб» (177 учащихся) - 

программой предусмотрены дистанционные формы обучения: выполнение контрольных 

заданий, размещенных в Google форме на официальном сайте Учреждения на странице 

«Шахматный отдел», образовательная программа «Детский цирк» (55 учащихся); 

 художественной направленности – «Театральная студия» (41 учащийся) - 

задания для самостоятельной работы над изучаемым на занятиях материалом размещаются в 

закрытой группе «Театральной студии «Галерка» ВКонтакте https://vk.com/galerka_izm. 

Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий составляет 261 человек/6% в общей численности 

учащихся. 

 

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности учащихся 

70 чел./1,5%. Содержание программ ежегодно обновляется в связи с современными 

требованиями к результатам обучения, с внедрением новых образовательных технологий в 

учебный процесс. В структуру всех образовательным программам входят рабочие 

программы, отражающие специфику воспитательной и образовательной деятельности с 

учащимися на каждом году обучения. Вариативность реализуемых образовательных 

программ направлена на возможность обучения детей с выдающимися способностями (70 

человек/1,5%), а также детей с особыми потребностями в образовании (41 человек/0,9%).  

 

1.6. Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности учащихся 397/9% (таблица 1, диаграмма 2). 

Таблица 1. Количество обучающихся  в УДОД с особыми потребностями в образовании 

Потребности в 

образовании 

Кол-во человек по направленностям 

Всего техничес-

кая 

художест-

венная 

физкультурно

-спортивная 

туристско-

краеведческая 

социально-

педагогическая 

Дети ограниченными 

возможностями 

здоровья 

0 89 28 15 41 173 

Дети, проявляющие 

высокие достижения 

в обучении 
3 24 36 1 6 70 

Всего 3 113 64 16 47 243 
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1.6.1. Инклюзивное образование в нашем учреждении реализуется через 

образовательную и досуговую деятельность.  

Дом творчества активно взаимодействует с 4-мя специальными (коррекционными) 

учреждениями Адмиралтейского района: школой-интернатом (V вида) № 2 для детей с 

нарушениями речи, школой (V вида) № 5 для детей с тяжелыми нарушениями речи, Центром 

«Динамика» № 616 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

школой (VII  вида) №522 для детей с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития) в следующих формах: 

 реализация образовательных программ (таблица 14): 

 художественной направленности: «Лепка», «Батик», «Традиционный танец», 

«Художественный текстиль», «Вокальный и обрядовый фольклор»; 

 физкультурно-спортивной направленности: «Юные шахматисты»; 

 социально-педагогической направленности: «Танцы для детей»; 

 туристско-краеведческой направленности: «Путешествие по Петербургу»; 

 участие учащихся коррекционных школ в мероприятиях ДТ «Измайловский»: конкурсы 

художественного творчества, шахматные турниры, соревнования, мероприятия в рамках 

проектов «Школа и музей», конкурсно-игровые программы. 

Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам, направленным на работу с учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности учащихся – 173 чел./3,9%. 

1.6.2. Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам, направленным на работу с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, в общей численности учащихся – 185 чел./4,1%. 

1.6.3. Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам, направленным на работу с детьми-мигрантами, в общей численности 

учащихся – 28 чел./0,7%. 

1.6.4. Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам, направленным на работу с детьми, попавшими в трудную жизненную 

ситуацию, в общей численности учащихся – 11 чел./0,2%. 

1.7. В рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ учебно-

исследовательской, проектной деятельностью занимаются учащиеся объединений 4 года 

обучения, обучающихся по образовательным программам «Путешествие по Санкт-

Петербургу», «Культурное наследие Санкт-Петербурга», комплексной программе 

«Китежград». Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся – 

48 чел./1 %. 

1.8. Одним из важнейших показателей результативности образовательной 

деятельности являются достижения учащихся. В 2016-2017 учебном году учащиеся ДТ 

«Измайловский» приняли участие в 174 мероприятиях разного уровня, в том числе: в 22 

международных, 36 всероссийских, 52 региональных и городских, 64 районных 

мероприятиях. 
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Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсах, соревнованиях, фестивалях, конференциях, 

выставках) в общей численности учащихся составляют 1768 чел./39%, в том числе:  

1.8.1. на муниципальном (районном) уровне 882 человека/19,6%; 

1.8.2. на региональном (городском) уровне 496 человек/11%; 

1.8.3. на межрегиональном уровне 7/0,2% 

1.8.4. на федеральном уровне - 167/3,6%; 

1.8.5. на международном уровне – 216/4,7%.  

 

1.9. В течение года 846 учащихся/19% стали победителями и призерами 

конкурсов, соревнований, фестивалей, конференций и др. массовых мероприятий 
(таблица 2), в том числе:  

1.9.1. муниципального (районного) уровня – 356 человека/8%; 

1.9.2. регионального (городского) уровня – 229 чел./5%; 

1.9.3. федерального уровня – 105 чел./2,3%;  

1.9.4. на межрегиональном уровне – 2 чел./0,5% 

1.9.5. международного уровня – 154 чел./3,4 %. 

 

Таблица 2. Достижения учащихся Дома творчества «Измайловский» 

 за период с 01.04.2016 г. по 01.04.2017 г. 

 

№ 

п/п 

Дата, сроки 

проведения 
Название мероприятия Учредитель 

Количество 

участников 

общее 

из них 

победителе

й 

Муниципальный (районный) уровень 

1.  6-13.04.2016 Первенство Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга по   

шахматам среди мальчиков и 

девочек до 13 лет и среди юношей и 

девушек до 15, 17, 19 лет. 

Отдел ФКиС 

Администрации 

Адмиралтейского 

района. 

48 20 

2.  09.04.2016 Турнир по шахматам «Кубок К.Э 

Циолковского», посвященный Дню 

космонавтики 

ГБУ ДО ДТ 

«Измайловский» 21 4 

3.  05.10.2016 Районный этап Всероссийских 

соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

Адмиралтейского района по 

шахматам (быстрые шахматы) 

Отдел ФКиС 

Администрации 

Адмиралтейского 

района. 

10 8 

4.  31.10-8.11. 

2016 

Шахматный фестиваль 

«Измайловская осень» 

Отдел образования 

администрации 

Адмиралтейского 

района 

149 12 

5.  21-29.12.2016 Шахматный фестиваль 

«Измайловская зима» 

Отдел образования 

администрации 

Адмиралтейского 

района 

108 9 

6.   18-25.01.2017 Первенство Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга по   

шахматам среди мальчиков и 

девочек до 9 лет. 

Отдел образования 

администрации 

Адмиралтейского 

района 

31 3 

7.  6-13.02.2017 Первенство Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга по 

шахматам среди мальчиков и 

девочек до 11 лет. 

Отдел образования 

администрации 

Адмиралтейского 

района 

62 5 

8.  12.03.2017 Открытое первенство Приморского 

района по шахматам до 9 лет 

Администрация 

Приморского района 

СПб 

1 1 

9.  25.03-

01.04.2017 

Шахматный фестиваль 

«Измайловскя весна» 

ГБУ ДО ДТ 

«Измайловский» 
126 9 
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№ 

п/п 

Дата, сроки 

проведения 
Название мероприятия Учредитель 

Количество 

участников 

общее 

из них 

победителе

й 

10.  16.04.2016 Конкурс академического вокала 

«Голос детства» 

Отдел образования 

администрации 

Адмиралтейского 

района. 

5 5 

11.  24.04.2016 г. Чемпионат Муниципального округа 

«Лахта-Ольгино» 

Муниципальный округ 

«Лахта-Ольгино» СПб 
6 2 

12.  02.10.2016 Кубок Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга-2016 (6тур) 

Администрация 

Адмиралтейского 

района СПб 

7 7 

13.  15.10.2016 Соревнования по спортивным 

танцам XXV- Autumn Rhythms-2016 

Администрация 

Адмиралтейского 

района 

4 4 

14.  27.11.2016 Чемпионат, Первенства и Кубок 

Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга-2016  

Отдел ФКиС 

Администрации 

Адмиралтейского 

района. 

5 5 

15.  09.12.2016 Районный конкурс исполнителей 

сольных и дуэтных танцевальных 

номеров «Мой мир» 

ГБУДО ДТ «У 

Вознесенского моста» 4 3 

16.  15.01.2017 "Кубок и Первенство 

Адмиралтейского района  

Санкт-Петербурга -2016" 

Администрация 

Адмиралтейского 

района СПб 

1 1 

17.  29.01.2017 

19.02.2017 

Чемпионаты, Первенства и Кубок 

Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга-2017  

Администрация 

Адмиралтейского 

района СПб 

6 4 

18.  14.02.2017 Районный Смотр-конкурс 

хореографических и танцевальных 

коллективов  

Администрация 

Адмиралтейского 

района СПб 

60 60 

19.  29.03.2017 Чемпионаты, Первенства и Кубок 

Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга-2017 (2тур) 

Администрация 

Адмиралтейского 

района 

2 2 

20.  12-13.05.16 Районный туристский слет «Весна» Отдел ФКиС 

Адмиралтейского р-на 
40 40 

21.  14.09.2016-

15.09.2016 

Районный туристский слет «Осень» Отдел ФКиС 

Адмиралтейского 

района  

30 30 

22.  17.11.2016 Соревнования по туристскому 

многоборью в закрытых 

помещениях «Полигон» 

Отдел ФКиС 

Администрации 

Адмиралтейского 

района  

28 28 

23.  19.09.2016-

14.10.2016 

Районный конкурс творческих работ 

«Мир в капле осени» 

ГБУДО Дворец 

творчества «У 

Вознесенского моста» 

7 7 

24.  27.01.2017 XIII районная Рождественская 

выставка детского творчества 

«Зимняя сказка 

Администрация 

Адмиралтейского 

района 

11 11 

25.  13.10.2016-

19.10.2016 

Районный конкурс чтецов «Живое 

поэтическое слово» 

ГБУ ДО Дворец 

творчества «У 

Вознесенского моста» 

4 4 

26.  22.10.2016 Открытый осенний турнир по 

историческому фехтованию 

«Доблесть веков» 

Администрация 

Калининского района 

 

3 2 

27.  28.10.2016 Районные соревнования «Веселые 

старты роботов» 

Отдел образования 

Администрации 

Адмиралтейского 

района  

2 1 

28.  19.11.2016 Открытые соревнования по 

робототехнике Адмиралтейского 

ГБОУ ДППОЦПКС 

«Информационно-
2 1 
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№ 

п/п 

Дата, сроки 

проведения 
Название мероприятия Учредитель 

Количество 

участников 

общее 

из них 

победителе

й 

района методический центр» 

Адмиралтейского 

района 

29.  11.03.17 Весенние соревнования по 

робототехнике Адмиралтейского 

района 

Отдел образования 

Администрации 

Адмиралтейского 

района  

8 8 

30.  20.11.2016 Открытый районный турнир по 

средневековому фехтованию 

«Мастер копья» 

Клуб исторической 

реконструкции «Нево» 5 2 

31.  07.01.2017 Открытый городской турнир по 

историческому фехтованию 

«Наследники традиций» 

Администрация 

Калининского района 7 3 

32.  15.01.2017 Открытое Первенство СПБ ГБОУ 

ДОД ГКССДЮШОР «Комета» по 

фехтованию на саблях среди 

спортсменов 2005 г.р. и младше. 

СПБ ГБОУ ДОД 

ГКССДЮШОР 

«Комета» 
2 1 

33.  20.11.2016 Первенство среди школьных 

спортивных клубов «Балтийские 

старты» по спортивному лазертагу 

Федерация 

спортивного лазертага 

Санкт-Петербурга 

5 0 

34.  03.12.2016 Открытый районный конкурс 

аутентичного исполнения частушек 

ГБУ ДО ДДТ 

«Современник» 
8 8 

35.  14.01.2017 Районный фестиваль фольклорных 

коллективов в рамках 

Всеволожского районного фестиваля 

Православной культуры 

Администрация МО 

«Всеволожский 

муниципальный район» 
11 0 

36.  11.12.2016 Открытые соревнования 

Красносельского района по 

авиамодельному спорту в классе 

метательных планеров и самолетов в 

цель 

ДДТ Красносельского 

района 

2 2 

37.  12.02.2017 Открытые соревнования по 

авиамодельному спорту в классе 

кордовых электромоделей самолетов 

среди школьников Адмиралтейского 

района. 

Отдел ФКи С 

Адмиралтейского 

района СПб 3 1 

38.  29.10.16 Открытые лично-командные 

соревнования Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга по схематическим 

моделям планеров и 

резиномоторным моделям «Кубок 

Баштанника В.Х.» 

Отдел ФКиС  

Фрунзенского района 

СПб 
5 5 

39.  21.11.2016-

16.12 2016 

Районный этап II Всероссийского 

конкурса детского и юношеского 

творчества «Базовые национальные 

ценности в творчестве» 

ГБУ ДО ДТ 

«Измайловский» 
6 6 

40.  12.12.2016-

19.01.2017 

XXIII районная Рождественская 

выставка детского творчества 

«Зимняя сказка» 

Администрация 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

31 30 

41.  09.02.2017 IX районная научно-практическая 

конференция старшеклассников 

Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга «Лабиринты науки» 

«Информационно-

методический центр» 

Адмиралтейского 

района СПб 

4 1 

42.  14.03.2017 Районные малые историко-

краеведческие чтениях. 

ГБУ ДО ДТ 

«Измайловский» 
2 1 

ИТОГО 882 356 

 Региональный (городской) уровень 

43.  14-15.05.216 Городской командный шахматный Комитет по физической 8 0 
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фестиваль, посвященный 71-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг  

культуре и спорту 

Санкт-Петербурга 

44.  1-6.06.2016 
20-ый открытый детский шахматный 

фестиваль «Летние надежды» 

Шахматный Кировский 

детский Центр  
5 1 

45.  14.06-2016-

26.06.2016 

XXVIII традиционный открытый 

шахматный турнир «Белые ночи – 

2016» 

ГОБУДОД ДЮСШ №2 

Калининского района 

СПб 

1 1 

46.  
19.06.2016 

Соревнование по шахматам в рамках 

празднования дня Святой Троицы 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

Санкт-Петербурга 

1 1 

47.  
24.09.2016-

25.09.2016 

Первенство Санкт-Петербурга по 

шахматам среди учреждений 

дополнительного образования и 

детских шахматных клубов 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

Санкт-Петербурга 

21 0 

48.  31.10-

3.11.2016 

Шахматный фестиваль «Осенние 

каникулы», посвященный Дню 

народного единства  

ГОБУДОД ДЮСШ №2 

Калининского района 

СП 

1 1 

49.  31.10.2016-

06.11.2016 

Полуфинал первенства Санкт-

Петербурга среди юношей до 15 лет 

2016 года 

Комитет по физической 

культуре и спорту СПб 
3 1 

50.  03.11.2016-

06.11.2016 

Полуфинал первенства Санкт-

Петербурга среди мальчиков до 

13лет 2016 года 

Комитет по физической 

культуре и спорту СПб 
6 1 

51.  
12.11.2016-

14.11.2016 

Первенство Санкт-Петербурга по 

быстрым шахматам и блицу среди 

мальчиков и девочек до 11, 13 лет 

юношей и девушек до 15, 17, 19  лет  

Комитет по физической 

культуре и спорту 

Санкт-Петербурга. 

10 1 

52.  

19-27.11.2016 

Первенство Санкт-Петербурга по 

классическим шахматам   среди 

мальчиков и девочек до 11, 13 лет 

юношей и девушек до 15, 17, 19  лет   

Комитет по физической 

культуре и спорту 

Санкт-Петербурга 

10 1 

53.  10-11.12.2016 Городской детский командный 

шахматном фестивале, посвященном 

124-й годовщине со Дня рождения 

А.А. Алехина 

МБУ «Спортивно-

культурный центр 

имени А.А.Алехина» 
6 0 

54.  26-30.12.2016 Шахматный фестиваль 

«Рождественский 2016/17» 

 Шахматная федерация 

Василеостровского 

района СПб» 

1 1 

55.  6-10.01.2017 

  

Открытый шахматный фестиваль 

«Кировский Новогодний - 2017»  

РОО «Спортивная 

федерация шахмат 

Санкт-Петербурга» 

4 0 

56.  23-26.02.2017 Командное первенство Санкт-

Петербурга по шахматам среди 

младших школьников 2017 г. 

Комитет по физической 

культуре и спорту СПб. 11 0 

57.  29.03-

02.04.2017 

Первенство Санкт-Петербурга по 

шахматам среди мальчиков и 

девочек до 9 лет 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

Санкт-Петербурга 

8 0 

58.  25.03-

02/04.2017 

Открытый шахматный фестиваль  

«Весенние каникулы – 2017» 

Комитет по 

образованию СПб 
3 2 

59.  17.04.2016.  XIV Городской смотр-конкурс 

исполнителей бальных танцев 

«Петербургские ассамблеи-2016» 

Комитет по культуре 

Санкт-Петербурга 9 9 

60.  16.04.2016 Городской фестиваль-конкурс 

инструментальных ансамблей 

«Музыкальная радуга» 

Комитет по 

образованию СПб 12 12 

61.  30.04.2016 Открытый Фестиваль-конкурс 

авторской песни «Весенняя капель-

2016» 

Санкт-Петербургский 

клуб любителей 

авторской песни  

10 10 
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62.  09.05.2016 Турнир по спортивным танцам 

«Вальс Победы» 

Региональная ОДЮО 

«Юность» 
2 2 

63.  15.05.2016 Закрытие сезона 2015\2016 по 

акробатическому рок-н-роллу 

ФАРР СПб 
14 14 

64.  15.05.2016 Рейтинг-турнир спортивной 

Федерации Танцевального Спорта 

Санкт-Петербурга 

Спортивная Федерация 

Танцевального Спорта 

Санкт-Петербурга 

2 2 

65.  27-29.05.2016 Фестиваль авторской песни 

«Соцветие» 

Санкт-Петербургский 

клуб любителей 

авторской песни 

12 12 

66.  04.12.2016 Городской конкурс по спортивным 

бальным танцам «Бал в Аничковом» 

Комитет по 

образованию СПб 
19 19 

67.  08.10.2016 

25.02.2017 

08.03.2017 

Турнир по спортивным танцам 

«Восходящие звезды»  
Спортивная федерация 

танцевального спорта 
6 6 

68.  09.10.2016 

23.02.2017 

Турнир по спортивным танцам 

«Грация»  

Федерация 

танцевального спорта 

Санкт Петербурга 

2 2 

69.  05.11.2016 Турнир по спортивным танцам 

«Престиж-2016 

Федерация 

танцевального спорта  
1 1 

70.  06.11.2016 III открытый детско-юношеский 

фестиваль авторской песни «На 

берегах Невы» 

СПб ОО «Клуб песни 

«Восток»» 
20 2 

71.  10-13.11.2016 XIV Областной Открытый 

юношеский фестиваль авторской 

песни «Берег надежды» 

Комитет по культуре 

Калужской области 7 7 

72.  04.12.2016 Кубок Санкт-Петербурга по 

акробатическому рок-н-роллу 

СПб спортивная ФАРР 
20 12 

73.  10-11.12.2016 Открытый молодежный фестиваль 

бардовской песни «Бригантина 

поднимает паруса-16» 

ПМК «Бригантина», 

ДМ «Атлант» 15 6 

74.  23.02.2017 
Турнир по спортивным танцам 

«Грация»2017 - 1 тур 

Федерация 

танцевального спорта 

СПб 

1 1 

75.  2017 Городской фестиваль-конкурс 

хореографических коллективов 

«В вихре танца» 

Комитет по 

образованию СПб 40 12 

76.  20-22.01.2017 Чемпионат Санкт-Петербурга по 

спортивному бальному танцу 

Комитет по физической 

культуре и спорту 
3 3 

77.  12.03.2017 Турнир по спортивным танцам 

«Престиж-2017» 

Федерация 

танцевального спорта 

СПб 

4 2 

78.  05.03.2017 Городской конкурс юных 

гитаристов «Звенит гитарная струна 

Комитет по 

образованию СПб 
12 12 

79.  01.08.2016-

07.08.2016 

Региональный фестиваль «Остров 

Надежды» 

Региональный ОБФ 

"Кедр" 
4 0 

80.  01.09.2016-

30.09.2016 

I открытый фестиваль видеографии 

«Стоп! Снято!» 

СПб ГБКДУ 

«Ломоносовский 

городской Дом 

культуры» 

4 4 

81.  15.09.2016-

02.10.2016 

Общегородская открытая выставка - 

конкурс детского художественного 

творчества «Кино-наука, техника, 

искусство» 

Комитет по 

образованию СПб 
108 33 

82.  01.06.2016-

30.09.2016 

Городской конкурс детского и 

юношеского экранного творчества 

«Что может быть важнее?» 

Комитет по 

молодёжной политике 

и взаимодействию с 

4 0 
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83.  05.10.2016 6-й фестиваль непрофессионального 

кино «Третий возраст – новые 

возможности» 

СПб  ОО гражданского 

просвещения «Дом 

проектов» 

1 0 

84.  03.10.2016 Городской фестиваль кино 

видеотворчества «Снимаем шляпу!» 

Комитет по 

образованию СПб 
5 5 

85.  27.10.2016-

02.11 2016 

Городская выставка-конкурс 

текстильной игрушки «Путешествие 

в страну сказок», посвященная 

Всемирному дню ребенка 

Комитет по 

образованию СПб 
1 1 

86.  20.11.2016-

04.12.2016 

XX городская научно-техническая 

Олимпиада по ТРИЗ 

Комитет по 

образованию СПб 
2 2 

87.  26.12.2016-

20.01.2017 

Городской фестиваль детского 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Рождество 

в Петербурге» 

Комитет по 

образованию СПб 
36 14 

88.  01.01.2017-

20.01 2017 

Региональный этап 

II Всероссийского конкурса детского 

и юношеского творчества «Базовые 

национальные ценности в 

творчестве» 

Комитет по 

образованию СПб 

1 1 

89.  18.12.2016- 

06.02.2017 

Городская выставка – конкурс 

«Новый год - 2017» 

Комитет по 

образованию СПб 
3 3 

90.  02-03.04.2016 Открытые состязания Санкт-

Петербурга по робототехнике 

Комитет по 

образованию СПб 
6 4 

91.  25.03.17 Открытый межрайонный 

отборочный фестиваль по 

робототехнике  

Комитет по 

образованию СПб 3 3 

92.  29.10.16 Городские соревнования Санкт-

Петербурга по авиамодельному 

спорту в классе моделей 

схематические модели Кубок  

Баштанника В.Х. 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

Санкт-Петербурга 6 1 

93.  15.01.2017 Открытое Первенство СПБ ГБОУ 

ДОД ГКССДЮШОР «Комета» по 

фехтованию на саблях среди 

спортсменов 2005 г.р. и младше. 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

Санкт-Петербурга 
2 1 

 ИТОГО 496 229 

 Межрегиональный уровень 

94.  Январь 2017 Региональный этап 

II Всероссийского конкурса детского 

и юношеского творчества «Базовые 

национальные ценности в 

творчестве» 

Комитет по 

образованию СПб 

1 1 

95.  17.09.2016 Межрегиональный турнир по 

шахматам, посвященный 

Международному дню шахмат/ 

Сестрорецк 

Администрация 

Сестрорецка 
6 1 

 ИТОГО 7 2 

 Всероссийский уровень 

96.  

20-28.04.2016 

Первенство России 2016 года по 

классическим шахматам среди 

мальчиков и девочек до 11, 13 лет, 

среди юношей и девушек до 15, 17, 

19 лет  

Министерство спорта 

Российской Федерации 

4 0 

97.  

20-28.04.2016 

Всероссийские соревнования 

«Первая лига» по шахматам среди 

мальчиков и девочек до 11, 13 лет и 

среди юношей и девушек до 15, 17 

Министерство спорта 

Российской Федерации 
4 0 
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98.  29.04.2016 Первенство России 2016 года по 

блицу  среди мальчиков и девочек  

до 11, 13 лет, среди юношей и 

девушек до 15, 17, 19  лет/ пос. Лоо 

Краснодарский край  

Министерство спорта 

Российской Федерации 

2 0 

99.    30.04-

10.05.2016 

Первенство России по шахматам 

среди команд юношей 2002 г.р. и 

моложе/Сочи 

Министерство спорта 

РФ 2 2 

100.   24-31.05.2016 Первенство России по шахматам 

среди мальчиков и девочек до 9 лет/ 

Кострома 

Министерство спорта 

РФ 1 0 

101.  

08.06.2016 

Открытые Всероссийские 

соревнования по шахматам «Белая 

ладья» среди команд общеобразоват. 

учреждений /г. Сочи 

Министерство спорта 

РФ 
1 1 

102.  
17.07.2016 

Межрегиональный турнир по 

шахматам, посвященный 

Международному дню шахмат 

РОО «Спортивная 

федерация шахмат 

Санкт-Петербурга 

6 2 

103.  

01.08.2016-

11.08.2016 

100-ый открытый шахматный 

фестиваль «Петровская ладья» - этап 

Кубка России по шахматам среди 

мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет 

и среди юношей и девушек до 15 лет  

ООО «Российская 

шахматная федерация» 

7 0 

104.  7-17.03.2017 Всероссийские соревнования по 

шахматам среди команд детских 

домов и школ-интернатов/ пос. Лоо 

Краснодарский край   

ООО «Российская 

шахматная федерация» 
4 0 

105.  22-29.03.2017 Всероссийские соревнования по 

шахматам – 102-ой открытый 

шахматный фестиваль «Петровская 

ладья»/ Петродворец 

ООО «Российская 

шахматная федерация»  
2 0 

106.  16-17.04.2016  
Первенство России по 

акробатическому рок-н-роллу 
ФАРР СПб 14 14 

107.  17.04.2016 

15.05 2016. 

23.10. 2016 

04.12.2016 

19.03.2017 

Всероссийские соревнования по 

современным танцевальным 

направлениям «Волна Успеха»  

Санкт-Петербургская 

общественная 

организация 

«Танцевальное 

движение» 

12 12 

108.  01.05.2016  

02.10.2016 

30.10.2016 

26.02.2017 

26.03.2017 

Российский турнир по спортивным 

танцам «Кубок Звезды Северной 

Столицы» 

Союз танцевального 

спорта России 

24 24 

109.  
16.10.2016 

Традиционный турнир по 

спортивному танцу «Кубок 

CrownDance  2016» 

Союз танцевального 

спорта России 12 8 

110.  
09.10.2016 

Всероссийские соревнования по 

акробатическому рок-н-роллу/ 

г.Калининград 

ФАРР 

Калининградской 

области 

4 4 

111.  21.10.2016-

22.10.2016 

Всероссийские соревнования по 

акробатическому рок-н-роллу 

г.Ростов-наДону 

ФАРР Ростовской 

области 
4 2 

112.  05-06.11.2016 
Всероссийские соревнования по 

акробатическому рок-н-роллу  

Министерство спорта 

Российской Федерации, 
14 14 

113.  10-11.12.2016 
Кубок России по акробатическому 

рок-н-роллу г. Орел 

Всероссийская ФАРР 
9 9 

114.  24.02.2017 XVII традиционный  российский Союз танцевального 6 4 
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участников 

общее 

из них 

победителе

й 

турние по спортивным танцам 

«Кубок юности – 2017» 

спорта России 

115.  

23-25.02.2017 

Всероссийский детско-юношеский 

фестиваль авторской песни «Четыре 

Четверти» 

ФГБНУ «Институт 

изучения детства, 

семьи и воспитания 

РАО» 

6 6 

116.  01.03.2016-

02.10.2016 

Всероссийский театрально-

поэтический фестиваль «Табуретка» 

Комитет по культуре, 

Комитет по 

образованию Санкт-

Петербурга 

8 0 

117.  30.11.2016-

03.12 2016 

Открытый Всероссийский фестиваль 

– конкурс детско-юношеских и 

молодёжных цирковых коллективов 

«Новые звёзды - 2016 

Комитет по 

образованию Санкт-

Петербурга 
20 2 

118.  24.12.2016 Всероссийский турнир по 

фехтованию на призы олимпийских 

чемпионов Сисикина Ю.Ф., Шарова 

Ю.Д., Прудсковой В.А. 

Комитет по культуре, 

Комитет по 

образованию Санкт-

Петербурга 

1 1 

ИТОГО 167 105 

Международный уровень 

119.  14.06.2016-

20.06.2016 

XIII Шахматный фестиваль «Кубок 

Балтии 2016»/ Паланга (Литва), 

 

Литовская шахматная 

федерация 

6 1 

120.  
15.09.2016-

20.09.2016 

Международный российско-

китайский шахматный турнир 

«Матч Дружбы» 

Общероссийская общ. 

организация 

«Российская 

шахматная федерация» 

1 1 

121.  15.10.-

23.10.2016 

Международный шахматный 

фестиваль «Мемориал 

М.И.Чигорина» - этап Кубка России 

среди мужчин 2016 

Общероссийская общ. 

организация 

«Российская 

шахматная федерация» 

3 0 

122.  2-12.12.2016 Первенство мира по шахматам 2016 

года среди школьников/ Сочи 

Министерство спорта 

РФ 
3 0 

123.  
7-8.01.2017 

Шахматный турнир по рапиду 

«Druskininkai Rapid  

Open»/Друскининкай (Литва) 

Литовская шахматная 

федерация 3 1 

124.  

23-24.04.2016 

Международный конкурс 

хореографического искусства 

«Волна успеха. Танцевальная 

весна.»  

Санкт-Петербургская 

общественная 

организация 

«Танцевальное 

движение» 

8 8 

125.  23.04.2016  Международные соревнования по 

акробатическому рок-н-роллу 

Краков/Польша 

Мировая федерация по 

акробатическому рок-

н-роллу 

4 4 

126.  
01.10.2016 

Чемпионат Европы по 

акробатическому рок-н-роллу 

Любляна\Словения 

Мировая федерация по 

акробатическому рок-

н-роллу 

4 2 

127.  16.10.2016 
XXV Международные соревнования 

"Осенние ритмы-2016" 

World DanceSport 

Federation 
5 3 

128.  
30.10.2016 

Международный конкурс 

хореографического искусства 

«Волна успеха. Осенний бал.» 

ОО «Танцевальное 

движение» 
10 10 

129.  
13.11.2016 

Чемпионат Европы (Шаффхаузен) 

Швейцария 

Мировая федерация по 

акробатическому рок-

н-роллу 

8 8 

130.  
29.11.2016 

VI Международный конкурс 

хореографических коллективов 

«Поедем в Царское село» 

Комитет по 

Образованию Санкт-

Петербурга 

19 19 
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№ 

п/п 

Дата, сроки 

проведения 
Название мероприятия Учредитель 

Количество 

участников 

общее 

из них 

победителе

й 

131.  
11.12.2016 

VIII международный фестиваль - 

конкурс "Свет рождественской 

звезды"/ г. Вильнюс 

ООО «Балтфест», 

ООО «Т.К. «Аксиома», 

Санкт-Петербург 
4 4 

132.  

03-04.12.2016 

Международный турнир по 

танцевальному спорту 

DanceStandart&Latin 

World Dance Sport 

Federation 

Союз танцевального 

спорта России 

2 2 

133.  
20.11.2016 

Международные соревнования по 

акробатическому рок-н-роллу/ 

г.Сочи  

Мировая федерация по 

акробатическому рок-

н-роллу 
20 7 

134.  
27.08.2016 

Международный фестиваль кино и 

околокинематографического 

искусства «КиноПробы» 

Министерство 

культуры РФ 6 6 

135.  24.09.2016-

25.09.2016 

Третий открытый международный 

фестиваль робототехники 

«Робофинист» 

Комитет по 

образованию СПб 2 0 

136.  

30.10.2016 
Международный детский конкурс 

«Светлячок» 

Международный центр 

культуры и 

творческого развития 

«Восходящая звезда» 

13 13 

137.  

31.10.2016-

03.11.2016 

XIII Международный фестиваль-

конкурс детского и юношеского 

национального творчества «Без 

границ» 

Комитет по культуре 

ЛО 

Общероссийская 

танцевальная 

организация  

25 25 

138.  
17.11.2016-

21.11.2016 

XXII Международный конкурс – 

фестиваль музыкально – 

художественного творчества 

«Праздник детства» 

Министерство 

культуры Российской 

Федерации 
13 13 

139.  17.12.2016-

18.12.2016 

Международный детский фестиваль 

«Первый шаг» 

Правительство Санкт-

Петербурга 
15 15 

140.  05.09.2016-

17.03.2017 

XVIII Международный 

«Брянцевский фестиваль» детских 

театральных коллективов 

Правительство Санкт-

Петербурга 42 12 

ИТОГО 216 154 

 

1.10. Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

228 чел. / 5 % (таблица 3): 

1.10.1. муниципального уровня - 80/1,7%; 

1.10.2. регионального уровня - 105/2,3%; 

1.10.3. межрегионального уровня – 0; 

1.10.4. федерального уровня - 12/0,3%; 

1.10.5. международного уровня - 30/0,7%. 

Таблица 3. Количество учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах 

№ 

п/п 

Название проектов Название образовательной программы Количество 

человек 

Муниципальный (районный) уровень 

1.  Проект «Вертепный 

театр»  

«Вокальный обрядовый фольклор» 

«Традиционный танец» 

55 

2.  

Проект «Живой музей» 

«Вокальный обрядовый фольклор» 

«Традиционный танец» 

«Художественный текстиль» 

25 

Региональный (городской) уровень 
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1.  

Проект «Круг друзей» в 

рамках фестиваля 

«Дорога творчества» 

«Вокальный обрядовый фольклор» 

«Традиционный танец» 

«Художественный текстиль» 

«Изобразительное искусство» 

«Декоративно-прикладное искусство» 

50 

2.  

Социальный проект 

«Дети – детям»  

«Песочная анимация» 

«Фотостудия» 

«Театральная студия» 

«Вокальный обрядовый фольклор» 

«Традиционный танец» 

55 

Федеральный (всероссийский) уровень 

1.  Благотворительный 

проект «Шахматы в 

детские дома и школы-

интернаты» 

«Юные шахматисты» 2 

2.  Проект «Шахматы в 

школе» 

«Шахматный клуб» 10 

Международный уровень 

1.  

Проект межкультурного 

общения «Мосты 

дружбы» 

«Вокальный обрядовый фольклор» 

«Традиционный танец» 

«Художественный текстиль» 

«Изобразительное искусство» 

«Декоративно-прикладное искусство» 

15 

2.  Проект «ЭКО@ЭКСПО» 

(Музей истории 

религии) 

«Изобразительное искусство» 

«Художественный текстиль» 

«Декоративно-прикладное искусство» 

5 

3.  Проект «Аллея 

художников» в рамках 

Международного 

фестиваля 

«Императорские сады 

России» 

«Вокальный обрядовый фольклор» 

«Традиционный танец» 

«Художественный текстиль» 

 «Изобразительное искусство» 

10 

 

1.11. Одной из основных задач учреждения является организация массовых 

мероприятий для учащихся образовательных учреждений Адмиралтейского района. 

С целью организации досуга, создания условий для развития и самореализации  

учащихся образовательных учреждений Адмиралтейского района специалистами ДТ 

«Измайловский» проводятся турниры, первенства, фестивали, соревнования по шахматам, 

туристские слеты, соревнования по туристскому многоборью, парковому и городскому 

ориентированию, историко-краеведческие игры, конференции, краеведческие олимпиады, 

викторины, конкурсы, игровые программы, театрализованные праздники и др. мероприятия. 

Более 10000 учащихся из 35 ОУ района становятся участниками и зрителями 

массовых мероприятий, проводимых специалистами ДТ «Измайловский» и концертов, на 

которых выступали творческие коллективы учреждения. 

Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией 

54 (таблица 4, 5), в том числе:  

 на муниципальном/районном уровне – 46/; 

 на региональном/городском уровне – 5/ 712 чел.; 

 на межрегиональном уровне – 1/ 45 чел.; 

 на федеральном/всероссийском уровне – 1/ 106 чел.; 

 на международном уровне – 1/35 чел.. 
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Таблица 4. Массовые мероприятия для учащихся образовательных учреждений 

№ 

п/п 
Уровень Направленность/название мероприятия 

Количество 

участников 

Количество 

ОУ 

 Физкультурно-спортивная   

1.  Всероссийский/федеральный Всероссийские соревнования по шахматам 

«Белая ладья» среди общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга 

(региональный этап) 

106 18 районов 

  Итого 106  

1.  Районный / муниципальный Шахматный фестиваль «Измайловская 

осень» 
211 25 

2.  Районный / муниципальный Первенство Адмиралтейского района по 

шахматам «Белая ладья» среди команд 

общеобразовательных учреждений. 

120 19 

3.  Районный / муниципальный Шахматный фестиваль «Измайловская зима» 176 25 

4.  Районный / муниципальный Первенство Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга по шахматам среди мальчиков и 

девочек до 9 лет 

61 18 

5.  Районный / муниципальный Районный этап соревнований по шахматам 

Спартакиады Минобрнауки России среди 

обучающихся общеобразовательных 

организаций, подведомственных Комитету 

по образованию Санкт-Петербурга и 

администрациям районов Санкт-Петербурга 

45 9 

6.  Районный / муниципальный Первенство Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга по шахматам среди мальчиков и 

девочек до 11 лет 

107 21 

7.  Районный / муниципальный Шахматный фестиваль «Измайловская 

весна» 
202 24 

8.  Районный / муниципальный Турнир по шахматам «Кубок К.Э. 

Циолковского», посвященный Дню 

космонавтики 

37 14 

9.  Районный / муниципальный Первенство Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга по   шахматам среди мальчиков 

и девочек до 13 лет и среди юношей и 

девушек до 15, 17, 19 лет 

65 17 

10.  Районный / муниципальный Командные соревнования по шахматам 

«Кубок Победы» среди младших 

школьников ОУ Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 

105 16 

  Итого 1129  

 Техническая   

1.  Районный / муниципальный Районный конкурс «Автодрайв» 120 12 

2.  Районный / муниципальный Весенние состязания по робототехнике 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
40 8 

3.  Районный / муниципальный Районный конкурс «Фильм, фильм, фильм!» 96 11 

4.  Районный / муниципальный Районный конкурс «Шаг во Вселенную» 56 7 

  Итого 312  

 Художественная   

1.  Международный Международный проект «Мосты Дружбы», 

мастер-классы 
45  

  Итого 45  

1.  Всероссийский Всероссийский конкурс "Базовые 

национальные ценности" (районный этап) 
81 10 

  Итого 81  

1.  Межрегиональный Встреча с клубами авторской песни Санкт-

Петербурга, Ленинградской области и 

городов России (музыкальная гостиная) 

42  

  Итого 42  

1.  Городской/региональный Районный этап городского конкурса 

«Творчество юных» 
57 6 

2.  Городской/региональный XIV Городская выставка «Жизнь в согласии 

с природой» из цикла «От мастерства 
549 108 

http://www.ddt-i.ru/files/anons_meropriatij_2015/Avtodraiv_2015.doc
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№ 

п/п 
Уровень Направленность/название мероприятия 

Количество 

участников 

Количество 

ОУ 

учителя к мастерству ученика»  

  Итого 606  

1.  Районный / муниципальный XXII районная Рождественская выставка 

детского художественного творчества 

«Зимняя сказка» 

186 15 

2.  Районный / муниципальный Районная олимпиада по ИЗО 98 19 

3.  Районный / муниципальный Районный этап городской выставки-

конкурса детского Материально-

художественного творчества "Шире круг" 

92 11 

4.  Районный / муниципальный Районного этапа городского конкурса «Дети 

читают классику детям» 
126 13 

5.  Районный / муниципальный Районный конкурс юных поэтов «Осенний 

стихопад» 
138 19 

  Итого 640  

 Туристско-краеведческая   

1.  Районный / муниципальный Районный туристский слет «Осень» 800 20 

2.  Районный / муниципальный Районные соревнования по туристскому 

многоборью в закрытых помещениях 

«Полигон» 

180 17 

3.  Районный / муниципальный Районный туристский слет «Зима» 250 12 

4.  Районный / муниципальный Районный краеведческий марафон «Мой 

дом, мой район, мой город» 
120 15 

5.  Районный / муниципальный Районный туристский слет «Весна» 340 12 

6.  Районный / муниципальный Районный этап XI городского конкурса 

юных экскурсоводов школьных музеев 

образовательных организаций Санкт-

Петербурга 

34 5 

7.  Районный / муниципальный Районная историко-краеведческая 

конференция «История одного экспоната» 
32 8 

8.  Районный / муниципальный Районная историко-краеведческая 

конференция «Война. Блокада. Ленинград». 
29 10 

9.  Районный / муниципальный Районный тур региональной историко-

краеведческой олимпиады 
15 5 

10.  Районный / муниципальный Районные малые краеведческие чтения 35 8 

11.  Районный / муниципальный Конкурс "А музы не молчали…", 

посвященный культурной жизни блокадного 

Ленинграда 

50 7 

12.  Районный / муниципальный Круглый стол «Школьный музей. Взгляд в 

будущее» 
35 12 

  Итого (туристско-краеведческая) 1920  

 Социально-педагогическая   

1.  Межрегиональный Фестиваль авторской песни «На том 

берегу…» 
45  

  Итого 45  

1.  Городской (районный 

открытый) 

IV Открытые Аполлоновы Игры 
45 6 

2.  Городской (районный 

открытый) 

Открытый Турнир Александра Невского» 
48 5 

3.  Городской (районный 

открытый) 

Ярмарка «Ордена Белого Дракона» 
56 6 

  Итого   

1.  Районный / муниципальный День открытых дверей «Мир увлечений» 1216 15 

2.  Районный / муниципальный Районный конкурс «Виват, Россия!» 63 9 

3.  Районный / муниципальный Районная акция «Быть здоровым здорово» 170 17 

4.  Районный / муниципальный Районный конкурс "Во имя Отечества: Герои 

России" 
80 11 

5.  Районный / муниципальный Районный конкурс «Фильм, фильм, фильм» 96 11 

6.  Районный / муниципальный Районный конкурс «Овеянные славой флаг 

наш и герб» 
100 12 

7.  Районный / муниципальный Районный конкурс социальных инициатив 

«Доброград» 
37 7 

8.  Районный / муниципальный Районный этнокультурный праздник 232 12 
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№ 

п/п 
Уровень Направленность/название мероприятия 

Количество 

участников 

Количество 

ОУ 

«Мировое Древо» 

9.  Районный / муниципальный VI фестиваль семейного творчества «Мир 

семьи. Семья в мире» 
175 7 

10.  Районный / муниципальный Интеллектуальная игра – брейн-ринг "Эко-

Мозаика" 
72 12 

11.  Районный / муниципальный Познавательная игровая программа 

«Мгновения, живущие в веках» 
120 4 

12.  Районный / муниципальный Конкурсно-игровая программа «Золотой 

ключик» 
90 3 

13.  Районный / муниципальный Акция «Я помню, я горжусь» 60 9 

14.  Районный / муниципальный Конкурсно-игровая программа 

«Путешествуй вместе с нами» 
120 5 

15.  Районный / муниципальный Праздник «Проводы зимы – Масленица» 700  

  Итого 3331  

 

Таблица 5. Мероприятия, проведенные для обучающихся по направленностям. 

 

 Уровни 

Международный Всероссийский Межрегиональный Городской Районный 

Кол-во 

мероприят

ий 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

мероприят

ий 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

мероприят

ий 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

мероприят

ий 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

мероприят

ий 

Кол-во 

участнико

в 

Техническая         4 312 

Физкультурно

-спортивная 

  1 106     10 1129 

Художественн

ая 

1 45 1 81 1 42 2 606 5 640 

Туристско-

краеведческая 

        12 1920 

Социально-

педагогическа

я 

    1 45 3 149 15  3331 

Всего 1 45 2 187 2 87 5 712 46 7332 

1.12. Сведения о педагогических работниках. Общая численность педагогических 

работников на 01.04.2017 - 120 человек (таблица 6). 

1.13. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников - 

99 чел./83%. 

1.14. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников - 37 чел./31%. 

1.15. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников – 17 чел./14%. 

1.16. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников - 12 чел./10%. 

Таблица 6. Сведения об образовании педагогических работников на 01.04.2017 

Наименование 

должности 

Численность 

работников 

Образование 

высшее 

обр. 

Из них, 

педагогич

еское 

ср. проф. 

образ. 

Из них, 

педагогическое 

среднее(полное) 

общее 

Педагог 

дополнительного 

образования 

95 74 29 17 12 3 
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Педагоги-

организаторы 
10 10 2 0 0 0 

Методисты 12 12 4 0 0 0 

Концертмейстеры 3 3 2 0 0 0 

Всего 120 99 37 17 12 3 

 

1.17. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 84 чел./70% (таблица 8) 

1.17.1. высшая – 47 чел./39%; 

1.17.2. первая – 37чел./31%. 

Таблица 8. Сведения о квалификационных категориях педагогических работников  

по должностям на 01.14.2017 г. (с внешними и внутренними совместителями) 

Наименование должности 
Численность 

работников  

Количество (чел.) / доля (%) работников Без категории 

высшая первая 
чел. % 

чел. % чел. % 

Педагог дополнительного 

образования 
95 37 32 

  
29 24 

Педагоги-организаторы 10 5 4 2 2 3 2,5 

Методисты 12 4 3,5 5 4 3 2,5 

Концертмейстеры 3 1 1 1 1 1 1 

Всего 120 47 39 37 31 36 30 

 

1.18. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет (таблица 9): 

1.18.1. до 5 лет – 28 чел./23%; 

1.18.2. свыше 30 лет – 22 чел./18%. 

Таблица 9. Сведения о педагогическом стаже педагогических работников 

по должностям на 01.14.2017 г. (с внешними и внутренними совместителями) 

Наименование должности 
Численность 

работников  

Стаж работы/чел. 

менее 2 

лет 

от 2 до 

5 лет 

от 5 до 

10 лет 

от 10 до 

20 лет 

от 20 до 

30 лет 

свыше 

30 

Педагог дополнительного 

образования 
95 

10 14 10 19 23 20 

Педагоги-организаторы 10 0 1 1 5 3 0 

Методисты 12 0 2 0 4 4 2 

Концертмейстеры 3 1 0 0 1 1 0 

Всего 120 11 17 11 29 31 22 

 

1.19. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет-23 чел./18% (таблица 10). 

1.20. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет – 46 чел./37% (таблица 10). 

Таблица 10. Сведения о возрасте педагогических работников 

на 01.14.2017 г. (с внешними и внутренними совместителями) 

Наименование должности 
Численность 

работников  

Возраст / человек 

До 30 от 30 до 55 лет от 55 лет 

Педагог дополнительного образования 95 23 26 46 

Педагоги-организаторы 10 0 10 0 

Методисты 12 0 10 2 

Концертмейстеры 3 1 1 1 

Всего 120 24 47 49 

 

1.21. Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 
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квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, 

в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников-

108 чел./90% (таблица 11), 12 чел./10% - обучаются в ВУЗах, молодые специалисты. 

Таблица 11. Количество работников учреждения, окончившие обучение 

на курсах повышения квалификации за последние 5 лет (чел.) 

Направленность обучения 
Учебный год / количество чел. 

2013 2014 2015 2016 2017 

Административные (педагогические) 
29 41 30 25 33 

Педагогические 

Административные (хозяйственные) 1 15 9 15 0 

Итого 30 56 39 40 33 

 

1.22. Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации – 12 чел./10% (таблица 12). 

Таблица 12. Профессиональная характеристика педагогических работников - методистов 

Квалификационные 

категории / чел 
Стаж работы / чел. Звания, награды / чел. 

Первая 5 До 5 лет 2 Заслуженный работник культуры РФ 2 

Высшая 4  8 Отличник народного образования 3 

Без категории 3 Свыше 30 лет 2 Почетный работник общего образования РФ 2 

    Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 2 

 

1.23. Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 

1.23.1. за 3 года - публикации в журналах, сборниках, Интернете – 13, издание 

сборников – 10, в газетах – 41 публ., 18 номеров газеты «Измайловград» Дома творчества 

«Измайловский»; 

1.23.2. за отчетный период - публикации в журналах, сборниках, Интернете – 3 публ., 

издание сборников – 6 (сборники работ участников районных конкурсов «Осенний 

стихопад», «Творчество юных», «Я помню, я горжусь», конференции «Войн. Блокада. 

Ленинград», «Музеи образовательных учреждений Адмиралтейского района»), в газетах – 19 

публ., 2 номера газеты «Измайловград» Дома творчества «Измайловский». 

Публикации в печатных СМИ за период с 01.04.2014 по 01.04.2017 

1. Кто лучше знает свой район? / газета «Измайловская слобода»,  № 6 (239), апрель 2014; 

2. Реклама ДДТ «Измайловский» / «Измайловская слобода». № 9 (242), май 2014; 

3. Школа – радость или… / газета «Измайловская слобода». № 15 (248), июнь 2014; 

4. Дарящий к музыке любовь / газета «Измайловская слобода», № 17 (250) июль, 2014. 

5. Когда играет оркестр / газета «Адмиралтейская газета», № 2 (493), ноябрь 2014. 

6. И в танце открывают мир… / газета «Измайловская слобода», № 30 (263) декабрь, 2014. 

7. Пять принципов Ольги Стяжкиной / Учительская газета, № 3 (10551) от 13 января 2015. 

8. Школьники рассказали о войне / газета «Вестник Адмиралтейского района», № 1(17), 12 

февраля 2015;  

9. О подвиге, о мужестве, о славе… / газета «Измайловская слобода», № 2 (266), февраль 2015;  

10. Начало больших шахмат / Петербургский дневник, № 37 (1016), 04 марта 2015. 

11. Стартовала акция «Знамя Победы» / газета «Вестник Адмиралтейского района», № 3(19), 6 

марта 2015;  

12. Пусть успешными будут дети / газета «Измайловская слобода», № 10(274), июнь 2015;  

13. Стихами говорили дети / газета «Вестник Адмиралтейского района», № 13 (29), октябрь 2015. 

14. Калейдоскоп круглых дат в «Измайловском» / газета «Вестник Адмиралтейского района» № 13 

(29), октябрь 2015; 

15. Магия красок учеников Гюлазяна / газета «Измайловская слобода», № 16 (208), октябрь 2015; 

16. Шахматный турнир / газета «Измайловская слобода», № 16 (208), октябрь 2015; 

17. Школа жизни и творчества для юных шахматистов ДДТ «Измайловский» / газета «Вестник 
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Адмиралтейского района», № 14 (30), ноябрь 2015; 

18. Измайловские звезды шахматного мира / газета «Измайловская слобода», № 18 (282), ноябрь 

2015; 

19. За пером жар-птицы / газета «Пионерская правда», № 42, 13 ноября 2015; 

20. Осень. Точки соприкосновения / газета «Измайловская слобода», № 20 (284), декабрь 2015; 

21. Китежград – город мечты / газета «Вестник Адмиралтейского района», № 16 (32), декабрь 2015; 

22. Воспитание по-рыцарски / газета «Измайловская слобода», № 3 (288), февраль 2016; 

23. Деловая игра / газета «Измайловская слобода», № 9(294), апрель 2016;  

24. Греция глазами петербуржцев / газета «Вестник Адмиралтейского района», № 4(36), апрель 

2016; 

25. Планета Детства / газета «Вестник Адмиралтейского района», № 5(37), апрель 2016; 

26. Когда приходит вдохновение / газета «Вестник Адмиралтейского района» № 5(37), апрель 

2016; 

27. Одна на всех Великая Победа / газета «Вестник Адмиралтейского района», № 5(37), апрель 

2016; 

28. У ленинградцев особые права на Победу / газета «Измайловская слобода», № 9 (294), апрель 

2016; 

29. Реклама / газета «Измайловская слобода», № 14(299), июнь 2016; 

30. Реклама / газета «Вестник Адмиралтейского района», № 8(40), июль 2016; 

31. Где будет заниматься ваш ребенок? / газета «Измайловская слобода», № 15(300), июль 2016; 

32. Где и чем будет заниматься ваш ребенок? / газета «Вестник Адмиралтейского района», № 

10(42), август 2016; 

33. Вы приходите к нам скорей – мы будем рады вам! / газета «Измайловская слобода», № 19 (304), 

сентябрь 2016; 

34. Он воспитывает музыкой / газета «Вестник Адмиралтейского района», № 1(47), январь 2017; 

35. Ниточки памяти поколений / газета «Вестник Адмиралтейского района», № 2(48), февраль 

2017; 

36. Реликвии рассказывают / газета «Вестник Адмиралтейского района», № 2(48), февраль 2017; 

37. Гуляй широкая масленица / газета «Екатерингофский вестник», № 6(259), 24 февраля 2017; 

38. Воспитание музыкой / газета «Измайловская слобода», № 1(315), февраль 2017; 

39. День снятия блокады Ленинграда / газета «Измайловская слобода», № 1(315), февраль 2017; 

40. Проводы зимы - Масленица / газета «Екатерингофский вестник», № 7(260), 03 марта 2017; 

41. Новые надежды / газета «Екатерингофский вестник», № 7(262), 17 марта 2017. 

 

1.24. Для обеспечения в учреждении психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

Домом творчества заключен договор о совместной деятельности с Государственном 

бюджетном учреждении дополнительного образования "Центр психолого–педагогического 

сопровождения Адмиралтейского района Санкт–Петербурга" (от 01.01.2017) 

 

2. ИНФРАСТРУКТУРА 

 
№ 

п/п 
Показатели 

Количеств

о 
Примечание 

2.1 Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

1 42 компьютера /195 обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам с использованием 
персональных компьютеров: «Видеостудия», 

«Компьютерная графика и анимация», 

«Робототехника», «Студия визуальных искусств». 
Каждый обучающийся на занятии по программам 

технической направленности имеет возможность 

работы на персональном компьютере 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

71  

2.2.1 Учебный класс 64 Оборудованы для музыкальных и вокально-

хоровых занятий, занятий ИЗО, ДПИ, 

техническим творчеством, шахматами, 

гуманитарных программ, 

2.2.3 Мастерская 1 Швейная мастерская: «Моделирование 

одежды», «Мягкая игрушка» 

2.2.4 Танцевальный класс 5 Оборудованы станками, зеркалами 
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2.2.5 Спортивный зал  1 Оборудован баскетбольными щитами, 

шведской стенкой, имеются маты, 

гимнастические скамейки 

2.3 Количество помещений для организации 

досуговой деятельности учащихся, в том 

числе: 

5  

2.3.1 Актовый зал 1 На 70 мест, имеется рояль, 

видеопроекционная и звуковая аппаратура  

2.3.2 Концертный зал 2 на 100 и 120 мест, оснащены современной 

световой, видеопроекционной и звуковой 

аппаратурой, имеется рояль 

2.3.3 Игровое помещение 2 Оборудованы мультимедийной техникой 

2.5 Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

да  Документооборот ведется с использованием 

возможностей сети Интернет, локальной 

сети, электронной почты, электронных баз 

данных 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

да Методический кабинет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров:  

да  4 персональных компьютера - 1 

предназначен для работы специалистов, 

посещающих методический кабинет. В 

наличии ноутбук. 

2.6.2 С медиатекой. да Создана медиате́ка, содержащая учебно-

методическую литературу, учебные и 

методические пособия, видеофильмы, 

звукозаписи, компьютерные презентации. 

имеется техническое обеспечение для 

создания и просмотра фонда: компьютер, 

видеокамера, видеомагнитофон, 

проекционная аппаратура 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да В наличии многофункциональное 

устройство для сканирования, копирования 

и печати документов 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да Все компьютеры, расположенные в 

методическом кабинете, обеспечены 

выходом в Интернет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да Для специалистов учреждения имеется 

возможность распечатать бумажные 

материалы, необходимые для обеспечения 

выполнения должностных обязанностей 

2.7 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

100% Возможность пользоваться учащимся 

широкополосным Интернетом обеспечена в 

компьютерных классах и других учебных 

кабинетах под руководством педагогических 

работников для обеспечения 

информационной безопасности в 

соответствии с локальными актами 

учреждения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
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Раздел 2. Результаты анализа показателей деятельности организации,  

подлежащей самообследованию 

 

Показатели 

деятельности Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Дома творчества «Измайловский» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  

по состоянию на 01.04.2017 г., подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 
№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
Количество 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 4500 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) человек 140 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) человек 2852 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) человек 1242 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) человек 266 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

человек 224 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

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

численности учащихся 

человек/% 997/30% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 261/6% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

человек/% 70/1,5% 

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: 

человек/% 397/0,9% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек/% 173/3,9% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей человек/% 185/4,1% 

1.6.3 Дети-мигранты человек/% 28/0,7% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/% 11/0,2% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

человек/% 48/1 % 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

человек/% 1768/39% 

1.8.1 На муниципальном уровне  человек/% 882/19,6% 

1.8.2 На региональном уровне человек/% 496/11% 

1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 7/0,2% 

1.8.4 На федеральном уровне человек/% 167/3,6% 

1.8.5 На международном уровне человек/% 216/4,7% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

человек/% 846/19% 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 356/8% 

1.9.2 На региональном уровне человек/% 229/5% 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 2/0,5% 

1.9.4 На федеральном уровне человек/% 105/2,3% 

1.9.5 На международном уровне человек/% 154/3,4 % 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 228/ 5 % 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 80/1,7% 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
Количество 

1.10.2 Регионального уровня человек/% 105/2,3% 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 0 

1.10.4 Федерального уровня человек/% 12/0,3% 

1.10.5 Международного уровня человек/% 30/0,7% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

единиц 55 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 46 

1.11.2 На региональном уровне единиц 5 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 1 

1.11.4 На федеральном уровне единиц 2 

1.11.5 На международном уровне единиц 1 

1.12 Общая численность педагогических работников человек 120 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 99/83% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 37/31% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 17/14% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 12/10% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек/% 84/70% 

1.17.1 Высшая человек/% 47/39% 

1.17.2 Первая человек/% 37/31% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/%  

1.18.1 До 5 лет человек/% 28/23% 

1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 22/18% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 23/18% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 46/37% 

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 

человек/% 108/90% 

12/10% - обучаются 

в ВУЗах, молодые 

специалисты 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

человек/% 12/10% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

  

1.23.1 За 3 года  единиц Публикации в журналах, 

сборниках, Интернете – 
13 публ., издание 

сборников - 10 

В газетах – 41 публ. 
18 номеров газеты 

«Измайловград» 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
Количество 

1.23.2 За отчетный период единиц Публикации в журналах, 

сборниках, Интернете – 3 

публ., издание сборников 

- 6  
В газетах – 19 публ. 

2 номера газеты 

«Измайловград» 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

да/нет да 
Договор с ЦППС 

Адмиралтейского района 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 1 - 42 компьютера /195 

обучающихся по ДОП с 
использованием ПК. 

Каждый обучающийся 

имеет возможность 

работы на персональном 

компьютере 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

единиц 71 

2.2.1 Учебный класс единиц 64 

2.2.2 Лаборатория единиц 0 

2.2.3 Мастерская единиц 1 

2.2.4 Танцевальный класс единиц 5 

2.2.5 Спортивный зал единиц 1 

2.2.6 Бассейн единиц 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

единиц 5 

2.3.1 Актовый зал единиц 1 

2.3.2 Концертный зал единиц 2 

2.3.3 Игровое помещение единиц 2 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да/нет нет  

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет да  

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да  
(методический кабинет) 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров:  

да/нет да 

2.6.2 С медиатекой да/нет да 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет да (МФУ) 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся 

человек/% Возможность 
пользоваться 

широкополосным 

Интернетом имеет 100% 
участников 

образовательного 

процесса 

Сокращения: 

ПОУ – платные образовательные услуги 

МФУ – многофункциональное устройство 

ПК – персональный компьютер 

ОП – образовательная программа 


