
  



 

 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ГБУ ДО ЦИ «Эдельвейс»  

за период с 01.04.2017 г. по 31.03.2018 г. 

1. Анализ показателей деятельности ГБУ ДО ЦИ «Эдельвейс»  

                                                       подлежащей самообследованию 

          Самообследование Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Центра детского и юношеского музыкально-хореографического  искусств  «Эдельвейс» Приморского 

района Санкт-Петербурга за период с 01.04.2017 г. по 31.03.2018 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 ГБУ ДО ЦИ «Эдельвейс» является оценка и анализ 

развития всех сфер деятельности обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности учреждения.  

          Результаты самообследования рассмотрены на  заседании Педагогического совета учреждения 

30 марта 2018 года.  

         В процессе самообследования проведена оценка и анализ деятельности ГБУ ДО ЦИ 

«Эдельвейс» по следующим показателям:  

1) образовательная деятельность;  

2) кадровое обеспечение; 

3) учебно-методическое, информационное обеспечение; 

4) массовые мероприятия, конкурсы; 

5) функционирование внутренней системы оценки качества образования; 

6) развитие материально-технической базы. 

1.1. Образовательная деятельность 

             В 2017-2018 учебном году реализация дополнительных общеобразовательных программ в 

ГБУ ДО ЦИ «Эдельвейс» 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. 

            Контингент обучающихся в рамках субсидий на оказание государственных услуг составил 

4124 человек в возрасте от 6 до 18 лет. Обучение проходило в 359 учебных группах.  

           Из общего числа обучающихся на бюджетной основе в 2017-2018 учебном году:  

  68,2 % (2814 чел.) -  младшего школьного возраста; 

  29,2 % (1203 чел.) - среднего школьного возраста;  

  2,6 % (107 чел.) - старшего школьного возраста;  

    Из них: 

 - мальчики – 9,2 % (378 чел.) 

 - девочки 90 ,8% (3746 чел.)  

 

 0,05% (9 чел.) – дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей: воспитанники детских 

домов, опекаемые;  

 дети из многодетных семей - 1,7 % (78 чел.).  



          На платной основе по образовательным программам по договорам на оказание платных 

образовательных услуг в соответствии с учебно-производственным планом обучались 1082 человек в 

возрасте от 3 до 18 лет, из них: 

  208 чел. - дошкольники, обучающиеся в группах раннего развития; 

  36 человек - индивидуальные занятия:  фортепиано, аккордеон, сольное пение.  

 

          Контингент обучающихся ГБУ ДО ЦИ «Эдельвейс» в 2017-2018 учебном году с учетом 

учащихся на платной основе составил 5206 чел., из них: 208 (4%) – дошкольники , 3417 чел. – дети 

младшего школьного возраста- (82,8%), 1440 чел. – среднего школьного возраста (35%), 141 чел. – 

старшего школьного возраста (3,4%).  

          Характеристика контингента обучающихся  

           Среди обучающихся объединений преобладают дети младшего и среднего школьного 

возраста. Для привлечения к обучению детей старшего школьного возраста открываются новые 

современные направления (бальные танцы, цирковое искусство и др.): реализуются программы 

физкультурно-спортивной, социально-педагогической направленностей, предполагающие 

увеличение количества обучающихся подросткового возраста. 

            Одним из приоритетных направлений деятельности является работа с одаренными и 

талантливыми детьми. Работа осуществляется по программе.  Организована  работа по  обновлению 

индивидуальных образовательных маршрутов, которые проектируются педагогами дополнительного 

образования, пополняются УМК образовательных программ.       

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

объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся  - 1598 человек/30,7%. 

 

               ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОСТАВА  

     На 01.04.2018 г. в учреждении работает 95 педагогических работников. Высшее образование 

имеют 61/64% педагогических работников, из них, высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 41/43%, среднее профессиональное 21/22%.   По результатам аттестации 

42/44% педагогических работников присвоена квалификационная категория, из них высшая - 17/18 

%, первая -25/26%. Всего 43 педагогических работника (45%) имеют педагогический стаж работы до 

5 лет, 8 чел. (8%) - свыше 30 лет.  

             Возрастная и гендерная характеристика педагогического состава.  

             Категория до 30 лет – 36/38%, от 55 лет – 14/15%.              

 1.2. РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Образовательная деятельность учреждения была направлена на реализацию 56 дополнительной 

общеобразовательной программы по 3 направленностям:  

(физкультурно-спортивной, художественной, социально-педагогической). Из них, 41 

дополнительных общеобразовательных программ (таблица 1) на бюджетной основе и 15 программ  

реализуются в рамках предоставления платных образовательных услуг.  

           (таблица 1) Реализуемые образовательные программы   

№

п\

п 

Направленность 

образовательной 

программы 

 

Кол-во 

программ 

 

Кол-во групп Кол-во обучающихся 

всего на 

бюджет. 

основе 

на 

платной 

основе 

всего на 

бюджет. 

основе 

на 

платной 

основе 

1 Художественная  

 
28\10 320 246 74 3738 2693 1045 



2 Физкультурно-спортивная  

 
6\1 69 65 4 819 782 37 

3 Социально-педагогическая  

 
7 48 48 - 649 649 - 

 Всего 

 

41\15 437 359 78 5206 4124 1082 

            Спектр образовательных программ разнообразен: вокал (эстрадный, классический), фольклор, 

хореография, акробатика, декоративно – прикладное творчество и другое.  

 

На платной основе:  для детей дошкольного возраста:  образовательная программа «Школа 

творческого развития», «Основы вокала для малышей», «Пластилин»,  и др.  

  для детей школьного возраста: «Фортепиано», «Веселый аккордеон», «Вокальный ансамбль 

«Лад», хоровой коллектив «Мелодия детства»,  «Основы музыкального развития», хореографический 

ансамбль «Эдельвейс», «Театральное творчество», «В гостях у сказки»,  «Калейдоскоп открытий», 

«Занимательная гимнастика», «Сольное пение» «Гармония», «Street art», «Бальный танец», «Веселый 

аккордеон», «Акробатика в танце». 

    Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях 

составляет 1587 человек (30%).              

 

Таблица 2. Сведения об обучающихся, занимающихся в объединениях учреждения  

  

Наименование Всего групп Всего 

обучающихся 

Занимающихся в 2-х и 

более объединениях 

всего 418 5047 1587 

художественная 280 3535 979 

спортивная 68 863 348 

социально-

педагогическая 

70 649 260 

Из них платные 59 923 4 

 

        Содержание программ ежегодно обновляется в связи с современными требованиями к 

результатам обучающихся, с внедрением новых образовательных технологий в учебный процесс. Ко 

всем программам разработаны 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 (60 чел. – 1,4%). Содержание образовательной программы для таких детей 

определяется возможностью построения для каждого ребенка индивидуального маршрута развития. 

Одним из показателей результативности образовательной деятельности являются достижения 

обучающихся.  

           Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей 

с выдающимися способностями, в общей численности учащихся - 60 человек/1,2%. 

            Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, 

направленным на работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся - 10 человек/0,2%, в том числе: 9 человек/0,02% - Дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей. 

          В целях психолого – педагогического просвещения обучающихся и родителей, проводились  

лекции, тренинги  и круглые столы: «Самоанализ личности», «Техники эффективного общения», 

«Психология успеха». 



           Методическую деятельность в учреждении обеспечиваю 6 (4%) работников. Педагогическими 

работниками подготовлено 20 публикаций. 

           В рамках программы «Школа начинающего педагога», проведены  обучающие семинары: 

«Нормативно-правовая база», «Вопросы аттестации», «Учебно-методический комплекс» и др. 

В учреждении был проведен конкурс педагогического мастерства. Приняли участие 4 

педагога дополнительного образования. В городском конкурсе педагогического мастерства «Сердце 

отдаю детям» дипломантом в номинации «Дебют» стала Кондратьева С.И. 

 

1.2.  Исследование. Изучения удовлетворенности обучающихся и их родителей услугами,    

оказываемыми ГБУ ДО ЦИ «Эдельвейс». 

         В 2017 году было проведено исследование с целью изучения удовлетворенности 

обучающихся и их родителей услугами, оказываемыми ГБУ ДО ЦИ «Эдельвейс». Результат 

исследования показал высокий уровень удовлетворенности. 

В ходе исследования было проведено анкетирование 4 групп респондентов: 

1. администрация учреждения 5 администраторов; 

2. педагоги 25 педагогов; 

3. родители обучающихся 58 родителей; 

4. обучающиеся в объединениях учреждения67обучающихся старше 12 лет. 

1. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся 

доброжелательности, вежливости, компетентности работников. 

Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих доброжелательность и 

вежливость работников организации от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг (10% - 1 балл) 

Родители 

 
 

Доброжелательностью и вежливостью педагогов удовлетворены   98% родителей. 
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Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг. 

Уровень компетентности педагогических кадров родители оценивают на 88 % 

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающиеся удовлетворенности 

качеством образовательной деятельности организаций 

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг 

Учебно – материальной базой учреждения родители  довольны на 74%. Затруднились ответить 

– 19% респондентов и только 7% не довольны учебно – материальной базой учреждения. 

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг 

72% обучающихся довольны своими успехами в овладении дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Родители оценивали удовлетворенность качеством образования по 5-ти бальной шкале, где 1 

балл – это полностью не удовлетворен, а 5 – полностью удовлетворен. 

 

84 % родителей оценили качество образования ЦИ «Эдельвейс» на самом высоком уровне. 

 

Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, от общего числа опрошенных получателей образовательных 

услуг 
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собрания 9% 
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Активно участвуем в жизни учреждения 71% 
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Регулярно изучаем информацию Учреждения 

дополнительного образования 33% 

Имеем возможность общаться с представителями 

учреждения по телефону, электронной почте, через сайт, 

социальные сети и т.п. 38% 

Нам некогда посещать учреждение 2% 

Готовы рекомендовать данное учреждение знакомым, 

друзьям и т.п. 77% 

 

У родителей есть возможность общаться с сотрудниками учреждения лично, по телефону, 

электронной почте или через сайт учреждения и они активно пользуются этим. 

77% родителей готовы рекомендовать занятия в Центре искусств «Эдельвейс» знакомым и 

друзьям. 

 

           Ежегодно более 25% специалистов учреждения обучаются на курсах повышения 

квалификации. Более 43 педагогических и административно-хозяйственных работников (84%) за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в учреждении деятельности, 12 чел. (10%) - 

обучаются в ВУЗах, молодые специалисты. 

            Профессиональная переподготовка и повышение квалификации работников  в 2017-2018 

учебном году: 

 2 чел. - Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования.  

 13 чел. - Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных. 

            

2.2 ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

             Одной из основных задач учреждения является организация массовых мероприятий для 

учащихся образовательных учреждений Приморского района. С целью организации досуга, создания 

условий для развития и самореализации учащихся образовательных учреждений Приморского 

района специалистами ЦИ «Эдельвейс» проводятся концерты, фестивали,  соревнования, викторины, 

конкурсы, игровые программы, театрализованные праздники и др. мероприятия. Более 10000 

учащихся из 32 ОУ района становятся участниками и зрителями массовых мероприятий, 

проводимых специалистами ЦИ «Эдельвейс»  и концертов, на которых выступали творческие 

коллективы учреждения.  

 В мероприятиях, проводимых учреждением за отчетный период, приняло участие более 7000 

учащихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга.  

В 2017-2018 учебном году творческие коллективы и обучающиеся ГБУ ДО ЦИ «Эдельвейс» приняли 

участие более чем в 175 мероприятиях разного уровня, в том числе: в 20 международных, 32 

всероссийских, 81 региональных и городских, 42 районных мероприятиях. Численность/удельный 

вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях, конференциях, выставках), в общей численности учащихся составляют 

2650 учащихся (64,3 %), в том числе:  на муниципальном (районном) уровне – 49% (2000 чел.),  на 

региональном (городском) уровне – 32% (1300 чел.),  на межрегиональном (всероссийском) уровне 

– 10% (400 чел),  на федеральном уровне – 7,3% (300 чел.),  на международном уровне – 6% (250 

чел.). В течение года 600 учащихся (15 %) стали победителями и призерами конкурсов, 



соревнований, фестивалей, конференций и др. массовых мероприятий, в том числе:  

муниципального (районного) уровня – 6% (250 чел.),  регионального (городского) уровня – 3% (120 

чел.),  федерального уровня - 3% (100 чел.),  международного уровня – 1,7% (70чел.).  

Мероприятия, организованные учреждением для обучающихся в 2017-2018 уч. г 

Уровень Направленность Количество мероприятий 
Количество 

участников 

Международный Художественная 4 200 

Всероссийский Художественная 5 250 

Региональный Художественная 2 100 

Городской Художественная 42 4800 

Районный Художественная 65 9300 

  118 14650 

 

Творческие достижения обучающихся и коллективов учреждения в 2017-2018 учебном году 

Название 

мероприятия/дат

а 

Организаторы Результат 

ФИО 

победителя/назван

ие коллектива 

ФИО педагога 

Международный 

V Конкурс юных 

вокалистов 

«Новое 

поколение»  

МКУ «Управление 

культуры Местной 

администрации 

города Нальчик» 

МКУ ДО «Детская 

школа искусств № 1» 

г. Нальчик 

Диплом лауреата 

II степени 

Дарья 

Седуханская, 

Мирослав 

Романов 

ГБУ ДО ЦИ 

«Эдельвейс» 

Хачатурова Л.В.-

ПДО 

V Конкурс юных 

вокалистов 

«Новое 

поколение»  

 

МКУ «Управление 

культуры Местной 

администрации 

города Нальчик» 

МКУ ДО «Детская 

школа искусств № 1» 

г. Нальчик 

Диплом лауреата 

III степени 

Меликян Мане 

ГБУ ДО ЦИ 

«Эдельвейс» Хачатурова Л.В.-

ПДО 

Всероссийский 

Открытый 

Всероссийский 

фестиваль 

Конкурс 

«Мелодии 

осени» 

Комитет по 

молодежной 

политике 

 и взаимодействию с 

общественными 

организациями 

Диплом лауреата 

III степени 

Театральная 

студия 

«Королевство 

сказок»  

ГБУ ДО ЦИ 

«Эдельвейс» 

Грушун Ю.А.- 

ПДО 

Российский 

конкурс юных 

исполнителей на 

народных 

инструментах 

Тихвинский Лель 

Администрация г. 

Тихвин 

Диплом лауреата I 

степени 

ГБУ ДО ЦИ 

«Эдельвейс» 

Симонов А.Г.- 

ПДО 

Российский 

конкурс юных 

Администрация г. 

Тихвин 

Диплом лауреата I 

I I  степени 

Карабасов 

Дмитрий  

Симонов А.Г.-

ПДО 



исполнителей на 

народных 

инструментах 

Тихвинский Лель 

ГБУ ДО ЦИ 

«Эдельвейс» 

Открытый 

Всероссийский 

фестиваль 

Конкурс 

«Мелодии 

осени» 
Администрация  

г. Санкт-Петербурга 

Диплом лауреата 

II степени 

Борисова Эллина 

Театральная 

студия 

«Королевство 

сказок»  

ГБУ ДО ЦИ 

«Эдельвейс» 

 

Грушун Ю.А.- 

ПДО 

IV 

этнокультурный 

фестиваль 

Ленинградской 

области 

«Россия – 

созвучие 

культур» 

Администрация 

Ленинградской 

области Комитет по 

местному 

самоуправлению, 

межрегиональный и 

межконфессиональн

ым отношениям 

Ленинградской 

области 

Диплом участника ГБУ ДО ЦИ 

«Эдельвейс 

Бирюков А.В.-

ПДО 

XII 

международный 

фестиваль-

конкурс 

эстрадной песни 

« Голос России» 

Администрация г. 

Есентуки 

Диплом лауреата I 

степени 

Романов 

Мирослав 

ГБУ ДО ЦИ 

«Эдельвейс» 

Хачатурова Л.В.-

ПДО 

 

XII 

международный 

фестиваль-

конкурс 

эстрадной песни 

« Голос России» 

 

 

Администрация г. 

Есентуки 

 

 

Диплом лауреата I 

I  степени 

 

Мане Меликян  

 

ГБУ ДО ЦИ 

«Эдельвейс» 

 

 

Хачатурова Л.В.-

ПДО 

XII 

международный 

фестиваль-

конкурс 

эстрадной песни 

« Голос России» 

Администрация г. 

Есентуки 

Диплом лауреата I 

степени 

 

Дарья 

Седухинская  

ГБУ ДО ЦИ 

«Эдельвейс» 

Хачатурова Л.В.-

ПДО 

Городской 

Городецкой 

конкурс 

«Поющие 

сердцем» 

Государственное 

бюджетное 

нетиповое 

образовательное 

учреждение 

«Академия 

талантов» 

Диплом лауреата Ш 

степени 

Вокальный 

ансамбль 

«Вдохновение»  

ГБУ ДО ЦИ 

«Эдельвейс» 

Ю.В. Файрушина 



Конкурс на 

соискание 

премии 

законодательного 

собрания Санкт-

Петербурга и 

законодательного 

собрания 

Ленинградской 

области для 

талантливых 

детей, молодежи 

и творческих 

коллективов 

Гран-При 

«Восходящая 

звезда» 

Санкт-Петербургский 

городской дворец 

творчества юных 

Лауреат II степени 

Номинация: 

«Лучший 

исполнитель. 

Хореография» 

Елизавета  

Науменко 

ГБУ ДО ЦИ 

«Эдельвейс» 

Зарубская Л.И. 

Конкурс на 

соискание 

премии 

законодательного 

собрания Санкт-

Петербурга и 

законодательного 

собрания 

Ленинградской 

области для 

талантливых 

детей, молодежи 

и творческих 

коллективов 

Гран-При 

«Восходящая 

звезда» 

Санкт-Петербургский 

городской дворец 

творчества юных 

Лауреат III 

степени 

Номинация: 

«сольный 

исполнитель» 

(вокал до 14 лет) 

Эмир Гусейнов  

ГБУ ДО ЦИ 

«Эдельвейс» 

Ю.В. Файрушина 

Городской 

смотр-конкурс 

творческих 

коллективов 

«Родина моя» 

Санкт-Петербургский 

городской дворец 

творчества юных 

Диплом лауреата 

III степени 

Вокальный 

ансамбль 

«Вдохновение» 

ГБУ ДО ЦИ 

«Эдельвейс» 

Ю.В. Файрушина 

Городской 

смотр-конкурс 

творческих 

коллективов 

«Родина моя» 

Санкт-Петербургский 

городской дворец 

творчества юных 

ГРАН -ПРИ Эмир Гусейнов  

ГБУ ДО ЦИ 

«Эдельвейс» Ю.В. Файрушина 

III музыкальный 

фестиваль 

вокальных и 

эстрадных 

коллективов 

«Зеркальное 

созвездие» 

Санкт-Петербургский 

городской дворец 

творчества юных 

Диплом лауреата 

II степени 

Эмир Гусейнов  

ГБУ ДО ЦИ 

«Эдельвейс» 

Ю.В. Файрушина 

III музыкальный 

фестиваль 

вокальных и 

Санкт-Петербургский 

городской дворец 

творчества юных 

Диплом лауреата 

II степени 

София 

Овчинникова   

ГБУ ДО ЦИ 

Ю.В. Файрушина 



эстрадных 

коллективов 

«Зеркальное 

созвездие» 

«Эдельвейс» 

III музыкальный 

фестиваль 

вокальных и 

эстрадных 

коллективов 

«Зеркальное 

созвездие» 

Санкт-Петербургский 

городской дворец 

творчества юных 

Диплом лауреата 

II степени 

Софья Чуфырева   

ГБУ ДО ЦИ 

«Эдельвейс» 

Ю.В. Файрушина 

III музыкальный 

фестиваль 

вокальных и 

эстрадных 

коллективов 

«Зеркальное 

созвездие» 

Санкт-Петербургский 

городской дворец 

творчества юных 

Диплом лауреата I 

степени 

Мария Гончарук    

ГБУ ДО ЦИ 

«Эдельвейс» 

Ю.В. Файрушина 

III музыкальный 

фестиваль 

вокальных и 

эстрадных 

коллективов 

«Зеркальное 

созвездие» 

Санкт-Петербургский 

городской дворец 

творчества юных 

Диплом лауреата I 

степени 

Анастасия 

Бардачева     

ГБУ ДО ЦИ 

«Эдельвейс» Ю.В. Файрушина 

III музыкальный 

фестиваль 

вокальных и 

эстрадных 

коллективов 

«Зеркальное 

созвездие»  

«Белая звезда» 

Санкт-Петербургский 

городской дворец 

творчества юных 

Диплом лауреата I 

степени 

Полина Прошкина      

ГБУ ДО ЦИ 

«Эдельвейс» 

Ю.В. Файрушина 

районный 

Творческий 

конкурс 
Администрация 

Приморского района 
Лауреат I степени 

ГБУ ДО ЦИ 

«Эдельвейс» 

Зарубская Л.И.-

ПДО 

Первые 

концерты победы 

в рамках 

патриотический 

ассамблеи 

Администрация 

Приморского района 
Диплом участника 

Эмир Гусейнов 

ГБУ ДО ЦИ 

«Эдельвейс» 

Ю.В. 

Файрушина 

Кубок Главы 

Приморского 

района 
Администрация 

Приморского района 

Дипломант I 

степени 

М. Власова 

ГБУ ДО ЦИ 

«Эдельвейс» 

Л.В. 

Хачатурова 

Кубок Главы 

Приморского 

района 
Администрация 

Приморского района 

Дипломант I 

степени 

Д.Сидухинская 

ГБУ ДО ЦИ 

«Эдельвейс» 

Л.В. 

Хачатурова 

 

 



 

 

Творческие достижения педагогических работников 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность Организаторы, место проведения, дата 

Результат 

(участие, место) 

                                                                       Международный уровень 

1 
Куликова Е.В. 

ПДО Санкт-Петербургская региональная 

общественная организация 

«Танцевальное движение» 

Международный конкурс 

хореографического искусства «Волна 

успеха. Северная Венеция» 

Диплом лауреата I 

степени 

10 февраля 2018 

года 

Всероссийский 

1 

Зарубская Л.И. ПДО Красная Дорожка  

XVI Всероссийский заочный 

хореографический конкурс «Красная 

дорожка»  

Январь 2018 года 

Диплом лауреата 

II степени 

2 
Бирюков А.В ПДО Всероссийского конкурса 

общеобразовательных программ 
Диплом 

Городской 

1 
Габай А.А. 

Педагог -

организатор 

Конкурс педагогических команд 

Комитет по образованию Диплом победителя 

2 
Серебрякова Т.В. 

ПДО ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

Городской конкурс 

хореографических коллективов 

«Танцующий Петербург» 

3-4 февраля 2018г. 

Диплом лауреата I 

степени 

3 
Габай З.В. 

ПДО ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

Городской конкурс 

хореографических коллективов 

«Танцующий Петербург» 

3-4 февраля 2018г. 

Диплом лауреата 

III степени 

Междунар 

Всерос 

Городской 

Районный 



4 
Кавалерова Н.А. 

ПДО ГБНОУ «Академия талантов» 

Городской конкурс вокального 

творчества «Поющие сердцем» 

13 марта 2018 г. 

Диплом 

победителя II 

место 

5 
Зарубская Л.И. 

ПДО Администрация Приморского района 

г. Санкт-Петербург 

Творческий конкурс Приморского 

района Санкт-Петербурга 

«Калейдоскоп-2017» 

«Кубок Главы Приморского района» 

Диплом лауреата I 

степени 

6 
Кондратьева С.И. 

пдо Районный конкурс педагогического 

мастерства «Сердце отдаю детям» 

Номинация «Дебют» 

Победитель 

Районный 

1.  

Джабукова 

А.К. 

ПДО Районный конкурс педагогического 

мастерства, 

Номинация «Учитель здоровья» 

Победитель 

2.  
Андреев О.А. ПДО Районный конкурс педагогического 

мастерства, номинация «Дебют» Победитель 

3.  
Кондратьева 

С.И. 

ПДО Районный конкурс педагогического 

мастерства, номинация 

«Художественная» 
Победитель 

4.  
Зябкина И.П. ПДО X ежегодный конкурс 

балетмейстерских работ «Арабеск», 

ГБУ ДО ЦИ «Эдельвейс» 
ГРАН –ПРИ 

5.  
Демченкова 

Н.Г. 

ПДО X ежегодный конкурс 

балетмейстерских работ «Арабеск», 

ГБУ ДО ЦИ «Эдельвейс» 
Лауреат I степени 

6.  
Зарубская 

Л.И. 

ПДО X ежегодный конкурс 

балетмейстерских работ «Арабеск», 

ГБУ ДО ЦИ «Эдельвейс» 
Лауреат II степени 

7.  
Куликова Е.В. ПДО X ежегодный конкурс 

балетмейстерских работ «Арабеск», 

ГБУ ДО ЦИ «Эдельвейс» 
Лауреат II степени 

8.  
Джабукова 

А.К. 

ПДО X ежегодный конкурс 

балетмейстерских работ «Арабеск», 

ГБУ ДО ЦИ «Эдельвейс» 
Лауреат III степени 

9.  

Каборда М.С. ПДО XI ежегодный детский театральный 

фестиваль «Чарли». 

ГРАН-ПРИ  

Номинация 

«Сказки народов 

мира» (от 3 лет до 

6) 

10.  

Кондратьева 

С.И. 

ПДО XI ежегодный детский театральный 

фестиваль «Чарли». 

Диплом лауреата I 

степени 

Номинация 

«Сказки народов 

мира» (от 3 лет до 



6) 

11.  

Малиновская 

И.Г. 

ПДО XI ежегодный детский театральный 

фестиваль «Чарли». 

ГРАН -ПРИ 

Номинация 

«Сказки народов 

мира» (от 7 лет до 

10) 

12.  

Бессонова 

В.В. 

ПДО XI ежегодный детский театральный 

фестиваль «Чарли». 

Диплом лауреата I 

степени 

Номинация 

«Сказки народов 

мира» (от 7 лет до 

10) 

13.  

Кондратьева 

С.И. 

ПДО XI ежегодный детский театральный 

фестиваль «Чарли». 

Диплом лауреата I I 

степени 

Номинация 

«Сказки народов 

мира» (от 7 лет до 

10) 

14.  

Абалов А.И. ПДО XI ежегодный детский театральный 

фестиваль «Чарли». 

Диплом лауреата I I 

степени 

Номинация 

«Сказки народов 

мира» (от 7 лет до 

10) 

15.  

Ибрагимов 

Э.К. 

ПДО XI ежегодный детский театральный 

фестиваль «Чарли». 

Диплом лауреата I I 

I степени 

Номинация 

«Сказки народов 

мира» (от 7 лет до 

10) 

16.  

Грушун Ю.А. ПДО XI ежегодный детский театральный 

фестиваль «Чарли». 

Диплом лауреата I I 

I степени 

Номинация 

«Сказки народов 

мира» (от 7 лет до 

10) 

17.  

Малиновская 

И.Г. 

ПДО XI ежегодный детский театральный 

фестиваль «Чарли». 

ГРАН -ПРИ 

Номинация 

«Сказки народов 

мира» (от 11 лет): 

18.  

Комаров Ф.М. ПДО XI ежегодный детский театральный 

фестиваль «Чарли». 

Диплом лауреата I 

степени 

Номинация 

«Сказки народов 

мира» (от 11 лет): 

19.  

Кондратьева 

С.И. 

ПДО XI ежегодный детский театральный 

фестиваль «Чарли». 

Диплом лауреата II 

степени  

Номинация 

«Сказки народов 

мира» (от 11 лет): 

 

          Очень важной составляющей учебно-воспитательного процесса является концертная 

деятельность. Участие в массовых мероприятиях и концертной деятельности позволяют учащимся в 



период подготовки и выступлений коллектива, творчески осмыслить и использовать навыки и 

знания, полученные на занятиях. 

 Творческие мероприятия вовлекают в общее дело более робких детей, придают им 

уверенности в себе, повышают их самооценку, воспитывают чувство ответственности за общее дело 

и сплачивают детей в дружный коллектив.    

            В течение года педагоги и воспитанники приняли участие в мероприятиях районного, 

городского, а также международного масштаба. Все мероприятия подготовлены и проведены на 

высоком уровне. Каждое выступление наших воспитанников вызывало живой интерес и 

восторженные отзывы зрителей. 

          Наблюдается положительная динамика роста вовлечения детей и подростков в творческую 

деятельность, формирования здорового образа жизни. 

            Достигнутые успехи учреждения обусловлены: 

- высокопрофессиональным коллективом; 

- высокими творческими достижениями; 

- организацией мотивирующей образовательной среды;  

- социализацией обучающихся средствами художественного творчества и искусства; 

- расширением социально-культурного пространства; 

- увеличением социальных партнеров. 

Показатели  

деятельности Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования  

Центра детского и юношеского музыкально-хореографического искусства 

«Эдельвейс Приморского района Санкт-Петербурга  

по состоянию на  1.04. 2018г. , подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. 

№ 1324) 
 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность Всего - 5 206 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе:  4124/1082(ПОУ) 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 208(ПОУ) 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 2814/603(ПОУ) 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 1203/ 237(ПОУ) 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 107\34     (ПОУ) 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

1082 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

      1598 человек/ 

30,7%  

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 60 человек/1,2% 



образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми 

с особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

10 человек/0,2% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  0 человек/0 % 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 9 человек/0,02% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/0% 

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

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

10 человек/0,02% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

2650 человек/% 

1.8.1 На муниципальном уровне 2000 человек/49% 

1.8.2 На региональном уровне 1300 человек/32% 

1.8.3 На межрегиональном уровне  400человек/10% 

1.8.4 На федеральном уровне  300человек/7,3% 

1.8.5 На международном уровне 250человек/6% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

600человек/15% 

1.9.1 На муниципальном уровне 250человек/6% 

1.9.2 На региональном уровне 120человек/3% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 100человек/3% 

1.9.4 На федеральном уровне 100человек/3% 

1.9.5 На международном уровне 70человек/1,7% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

2100человек/51% 

1.10.1 Муниципального уровня  900человек/22% 

1.10.2 Регионального уровня  600человек/15% 

1.10.3 Межрегионального уровня  100человек/3% 

1.10.4 Федерального уровня 200человек/5% 

1.10.5 Международного уровня 300человек/7% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

8 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 4 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 1 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 1 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 1 единиц 

1.11.5 На международном уровне 1 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 95 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

61 человек/ 64 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

41 человек/ 43 % 



1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

21 человек/ 22 % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

15 человек/ 16 % 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

42 человека/ 44 % 

1.17.1 Высшая 17 человек/ 18% 

1.17.2 Первая 25 человек/26% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 43 человек/ 45 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 8 человек/ 8 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

36 человек/ 38 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

14 человек/ 15 % 

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, 

52 человек/ 50 % 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

6 человек/ 4 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

20 

1.23.1 За 3 года 20 единиц 

1.23.2 За отчетный период 8 единиц 

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 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

30 

2.2.1 Учебный класс 0 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 1 

2.2.4 Танцевальный класс 8 

2.2.5 Спортивный зал 7 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности единиц 



учащихся, в том числе: 

2.3.1 Актовый зал 7 

2.3.2 Концертный зал единиц 

2.3.3 Игровое помещение 7 

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 человек/% 

 

Обозначение(ПОУ)- платные образовательные услуги 

 

 

 

 


