


Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

детский оздоровительно-образовательный центр Красносельского района 

Санкт-Петербурга «Центр гражданско-патриотического воспитания и 

безопасности жизнедеятельности» (далее – ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ», 

учреждение) строит свою работу в соответствии с общими задачами Комитета 

по образованию и задачами развития системы дополнительного образования 

детей, определяемыми Программой развития системы образования 

Красносельского района и Программой развития ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ» 

на 2016-2020 годы. 

Результаты Публичного отчета согласованы на заседании Общего 

собрания ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ» 28 февраля 2020 г. 

Деятельность учреждения осуществляется по направлениям: 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ 

- организация досуговой деятельности; 

- организация методической деятельности (работы), направленной на 

оказание помощи педагогическим кадрам образовательных организаций 

района, педагогам дополнительного образования, повышение их 

профессионального мастерства; 

- организация работы по военно-патриотическому воспитанию; 

- работа по организации отдыха и оздоровления детей; 

Учреждение организатор районных мероприятий патриотического 

направлениям и координатор деятельности юнармейских отрядов 

обучающихся общеобразовательных учреждений Красносельского района. 

Кадровый состав ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ» 

Общая численность педагогических работников учреждения составляет 

22 человека, из них 7 (31,8%) человек работают на постоянной основе, 15 

(68,2%) – внешние совместители. 

Имеют педагогический стаж работы: 

До 3-х лет – 13,6% 

3-5 лет – 31,8% 

6-10 лет – 22,7% 

11-20 лет – 4,6% 

21-30 лет – 18,2% 

Свыше 30 лет – 9,1% 

Наблюдается позитивная динамика притока молодых 

квалифицированных педагогов в учреждение. 

45,5% педагогов имеют 1 квалификационную категорию, 1 педагог 

дополнительного образования – кандидат наук, 100% педагогического состава 

прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности. 

Возрастной состав педагогов составляет: 

До 30 лет – 23% 

31-55 лет – 59% 

56 лет и старше – 18% 

100% педагогического состава учреждения прошли переподготовку или 

повышение квалификации. 



Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

Образовательная деятельность осуществлялась в помещениях 

учреждения: ул. Пионерстроя, д. 10, корп. 2 и в 15 образовательных 

учреждениях Красносельского района Санкт-Петербурга, с которыми 

заключены договоры о сетевом взаимодействии и сотрудничестве. 

В учреждении обучаются 1373 человека, в возрасте: 

3 – 7 лет – 90 человек 

7 – 9 лет – 39 человек 

10 – 14 лет – 862 человека 

15 – 18 лет – 382 человека. 

Из общего числа учащихся – 30,8% занимаются в 2-х объединениях. 

Образовательная деятельность осуществляется по 15 

общеобразовательным общеразвивающим программам, по 3 направленностям. 

Направленность Количество 

программ 

Количество учащихся 

Физкультурно-спортивная 7 605 

Социально-педагогическая 6 650 

Туристско-краеведческая 2 118 

Все 100% учащихся обучаются в группах бюджетного финансирования. 

Учреждение платные услуги не оказывает. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

рассчитаны на краткосрочный период обучения - 1 год (2 программы), 

долгосрочные 2 года (8 программ), 3 года (5 программ).  

 

Для оценки освоения учащимися дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ разработана система мониторинга (контрольно-

измерительные материалы), которая является инструментом оценки качества 

образования. Ведется систематическая работа с детьми по освоению ими 

программ с учетом возможностей каждого ребенка. Контрольно-

измерительные материалы содержат следующие показатели: 

образовательные (предметные и метапредметные знания, умения, 

навыки, приобретенные ребенком в процессе освоения программы); 

личностные (выражающие изменение личностных качеств ребенка). 

Вывод. По результатам диагностики педагоги дополнительного 

образования, работая по различным направленностям, закончили с 

показателями стабильного уровня. На основании полученных результатов 

руководитель, методист, педагоги дополнительного образования 

рассматривают варианты корректировки программ с целью достижения более 

высокого результата обучения. Низкий уровень освоения не обнаружен. 

Оценка качества образовательного процесса в ГБУ ДО ДООЦ 

«ЦГПВиБЖ» осуществляется по программе мониторинга (системы оценки) 

качества дополнительного образования. За период 2018-2019 в рамках 

мониторинга оценивались следующие показатели: 

изучение запросов родителей по спектру выбора дополнительных 

образовательных программ для ребёнка эмоциональная комфортность 



образовательной среды, результативность освоения образовательной 

программы, 

организационно-методическая компетентность педагогов, их 

деятельность по обеспечению требуемого качества результатов образования. 

При проведении независимой оценки качества деятельности 

образовательной организации количество опрошенных респондентов 

составило 225 человек, из них: 

Родителей – 70,7%, 

Учащихся – 29,3%. 

Результаты проведения анкетирования: 
Результаты анкетирования: 

Оценка доброжелательности и вежливости 

Положительно 73,3% 

Отрицательно 4,5%  

Затруднились ответить 22,2% 

Удовлетворенность компетентностью работников 

Положительно 74,7% 

Отрицательно 0,9% 

Затруднились ответить 24,5% 

Удовлетворенность материально-техническим обеспечением 

Положительно 58,7% 

Отрицательно 10,2% 

Затруднились ответить 31,1% 

Удовлетворенность качеством предоставляемых услуг 

Положительно 71,3% 

Отрицательно 0,7% 

Затруднились ответить 28% 

Готовность рекомендовать организацию родственникам, знакомым 

Да 64% 

Нет 7,1% 

Затруднились ответить 28,9% 
 

Обеспечение доступа в помещения учреждения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ» утверждено «Положение для 

сотрудников учреждения по вопросам, связанным с организацией и 

обеспечением доступности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом 

необходимой помощи», образована Комиссия по координации деятельности и 

контролю в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения в ГБУ ДО ДООЦ 

«ЦГПВиБЖ». 

Приказом директора назначены сотрудники, в должностную инструкцию 

которых включено сопровождение инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

В должностные инструкции всех педагогических сотрудников внесены 

пункты по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и оказания 



помощи в их получении. 

Все кабинеты для граждан с ограниченными возможностями здоровья 

расположены на первом этаже в удобном доступе. 

Материально-техническое обеспечение 

Обеспеченность образовательного процесса специализированными 

кабинетами 

Для реализации дополнительных общеобразовательных программ на 

базе ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ» по адресу: ул. Пионерстроя, д. 10, корп 2. 

Предоставлено 2 учебных кабинета с необходимым оборудованием по 

направленностям программ: 

Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 
2 единицы 

Учебный класс 2 единицы 

Наличие современной информационно-

технической базы 

-локальная сеть  

-выход в Интернет 

-электронная почта 

-программы (компьютерные) 

-компьютеры 

-оргтехника 

-мультимедийные проекторы 

-экраны для мультимедиа 

и др. 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

467 человек 

38 % 

материально-техническое обеспечение -электронный и пневматический тиры 

-макеты автоматов, гранат, винтовки 

-противогазы 

-обмундирование 

-противопожарное оборудование и 

средства защиты (рукава, стволы, 

соединительные муфты, боевки, 

спецодежда, огнетушители, 

противогазы, респираторы, аптечки и 

пр.) 

-туристическое снаряжение (палатки, 

спальные мешки, котелки, рюкзаки, 

велосипеды и пр.) 

-альпинистское снаряжение (веревки, 

подвесные системы, карабины и пр.) 

-доски аудиторные, экраны, 

компьютеры, мультимедиапроектор и 

пр. 

Учебные кабинеты оснащены мебелью для теоретических занятий 

(парты, стулья, доски). 

 

 



Организация досуговой деятельности и работы по военно-

патриотическому воспитанию 

Одним из важных направлений деятельности учреждения является 

организация массовых мероприятий для обучающихся образовательных 

учреждений Красносельского района.  

В 2019 году ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ» было организовано и 

проведено 22 мероприятия, в которых приняло участие 4645 обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений Красносельского района: 
 

Наименование Количество 

участников 

 «Равнение на знамена» 49 

«Стрелковое многоборье» 156 

 «Статен в строю, силен в бою» 81 

 «Почетный караул» 266 

 «Зарница» 27 

 «Зарничка» 27 

 «Пожарный дозор» 50 

 «Пожарно-прикладной спорт» 248 

 «КВН по пожарной тематике 28 

 «Безопасность глазами детей» 476 

 «Звезда спасения» 126 

 «CTIF» 45 

 «На знание государственной символики Российской 

Федерации» 

414 

 «Я люблю тебя, Россия!» 1168 

 «Возьмемся за руки, друзья!» 116 

 «О героях былых времен» 570 

 «День космонавтики – 12 апреля» 174 

 «К Дню защитника Отечества» 313 



 «К международному женскому дню» 207 

 «Санитарные посты» 50 

 «Туристское многоборье» 30 

 «Ориентирование в закрытых помещениях» 24 

 

Учреждение организует мероприятия по выставлению Почетных 

Караулов у воинских мемориалов Красносельского района и на Площади 

Победы, приуроченных к Дню полного снятия блокады Ленинграда (27 

января), Дню Победы (5, 8 мая) - приняли участие 243 чел.  

ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ» осуществляет функции по координации 

деятельности юнармейских отрядов в Красносельском районе. 

В 2019 году продолжалась работа по развитию ВВПОД «Юнармия» в 

образовательных учреждениях района. 

Так 21.05.2019 – состоялся прием отряда ГБОУ СОШ № 270.  

Всего в рядах ВВПОД «Юнармия» в Санкт-Петербурге состоит – 285 

школьников из 12 образовательных учреждений. 

ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ» осуществляет функции организатора 

проведения 5-ти дневные учебные военных сборов с обучающимися 10-х 

классов. В 2019 году в военных сборах приняли участие - 825 обучающихся 

образовательных учреждений Красносельского района. 

В целях популяризации и развития стрелковых видов спорта в 

учреждении организованы соревнования на переходящий кубок учреждения по 

военно-стрелковому многоборью. 

 

Организация методической деятельности (работы), направленной на 

оказание помощи педагогическим кадрам образовательных организаций 

района, педагогам дополнительного образования, повышение их 

профессионального мастерства 

ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ» осуществляет функции и координирует 

работу по направлению «Основы безопасности жизнедеятельности». В целях 

организации работы преподавателей-организаторов курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» учреждением ежемесячно проводятся 

методические совещания. 

Учреждение является организатором районного этапа олимпиады по 

«Основам безопасности жизнедеятельности». 

ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ» организует планирование и осуществляет 

контроль за прохождением должностными лицами образовательных 

учреждений Красносельского района Санкт-Петербурга повышения 

квалификации по вопросам: 

- ГОиЧС 

- пожарной безопасности; 



- оказания первой помощи. 

В 2019 году 22 (100%) педагогических работника ГБУ ДО ДООЦ 

«ЦГПВиБЖ» прошли повышение квалификации по направлениям 

деятельности учреждения. 

 

Работа по организации отдыха и оздоровления детей  

Летняя оздоровительная кампания. 

В летнюю оздоровительную кампанию 2019 года учреждение были 

организованы и проведены тематические смены: 

Организованы выезды на: 

Июль 2019 г. - «Юный разведчик» - 15 обучающихся, на базе ДОЛ 

«Карельская березка»; 

Июль-август 2020 г. - Пеший поход «Юный турист России» - 10 человек 

Ивановская – Нижегородская области 

Октябрь 2020 г. - «Я – юнармеец!» - 135 человек, на базе ДОЛ 

«Карельская березка». 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

Преимущества: 

 предоставляемые образовательные услуги соответствуют запросам всех 

категорий потребителей; 

высококвалифицированные педагогические работники; 

современное материально-техническое обеспечение направлений 

деятельности. 

Перспективы развития: 

расширение спектра образовательных программ; 

создание системы эффективного проектирования и планирования 

управлением учреждения; 

создание системы эффективной информационной поддержки 

педагогического коллектива и образовательного процесса; 

создание комплекса условий для эффективной социально-значимой 

деятельности учащихся; 

укрепление и совершенствование материально-технической базы; 

формирование эффективной модели сетевого взаимодействия с ОУ 

Красносельского района. 
. 


