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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ, 
ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ДИНАМИКУ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПО ИТОГАМ ВНЕДРЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НОВШЕСТВА  

В ПРАКТИКУ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В ходе реализации проекта проанализированы статистические данные педагогической 
диагностики. Сбор статистических данных произведен из показателей деятельности учреждения 
дополнительного образования, подлежащих ежегодному самообследованию, а также по 
результатам мониторинговых показателей. Сравнение результатов образовательной деятельности 
по диагностическим показателям позволяет определить положительную динамику работы 
педагогического коллектива ГБУ ДО ЦДЮТТ Красногвардейского района Санкт-Петербурга 
«Охта» в рамках региональной инновационной площадки. 

 
№ 
п/п 

Показатель  
педагогической 

диагностики 
 

Динамика  
результатов образовательной деятельности 

исходные 
данные 

2015 2016 2017 

Достижения учреждения 
1 Количество участий/ 

достижений 
учреждения в 
конкурсных 
мероприятиях, в том 
числе: 

3 6 8 11 

на районном уровне 2 2 3 4 
на городском уровне 1 4 3 5 
на всероссийском 
уровне 

0 0 2 2 

 Доля участников 
социально-
педагогического 
опроса, полностью 
удовлетворенных 
качеством образования 

69% 75% 89,9% 95% 

Учебно-методическая деятельность 
2 Количество 

дополнительных 
общеобразовательных 
(общеразвивающих) 

24 30 30 30 



программ технической 
направленности, в том 
числе программ нового 
поколения 

3 Количество 
реализуемых проектов 
по созданию 
непрерывной научно-
технологической 
среды, 
способствующей 
развитию техносферы, 
расширению научно-
технического 
творчества, 
рационализации и 
изобретательства 

0 3 5 5 

4 Количество 
обучающихся по 
дополнительным 
общеобразовательным 
(общеразвивающим)  
программам 
технической 
направленности 

704 803 755 952 

5 Количество 
обучающихся, 
участвующих в научно 
и спортивно-
технических 
конкурсных 
мероприятиях 
различного уровня,  
в том числе: 

91 208 395 446 

на районном уровне 22 46 57 63 
на региональном 
уровне 

45 92 275 312 

на межрегиональном 
уровне 

16 52 36 39 

на международном 
уровне 

8 18 27 32 

6 Количество 
обучающихся, 
имеющих высокие 
достижения участия 
в научно и спортивно-
технических 
конкурсных 
мероприятиях 
различного уровня 
(призеры, победители), 
в том числе: 

59 128 181 227 

на районном уровне 9 17 23 36 
на региональном 
уровне 

33 67 121 138 

на межрегиональном 12 33 19 32 



уровне 
на международном 
уровне 

5 11 18 21 

7 Количество 
обучающихся, 
занимающихся учебно-
исследовательской и 
проектной 
деятельностью 

 160 259 375 

8 Количество 
организованных  
учреждением 
мероприятий  
технической 
направленности для 
обучающихся 

 79 82 86 

Совершенствование кадрового потенциала 
9 Доля педагогических 

работников технической 
направленности, 
соответствующих 
требованиям 
профессионального 
стандарта: имеющих 
высшее педагогическое 
образование или 
окончивших курсы 
профессиональной 
переподготовки от общего 
количества педагогических 
работников технической 
направленности 

48% 73,6% 74,2 % 89,2% 

10 Количество педагогических 
специалистов технической 
направленности, имеющих 
квалификационную 
категорию: 

27 30 31 28 

высшую 8 10 10 13 
первую 10 12 13 10 

11 Количество открытых 
мероприятий для 
педагогических 
специалистов технической 
направленности по теме 
РИП, организованных 
учреждением для 
распространения опыта 
работы 

3 10 23 37 

12 Количество достижений 
педагогов технической 
направленности в 
конкурсных мероприятиях 
профессионального 
мастерства 

34 59 60 76 

районного уровня 5 8 15 17 
городского уровня 16 26 26 28 



всероссийского уровня 12 22 8 17 
Международного уровня 1 3 11 14 

13 Количество педагогических 
специалистов, 
обучающихся на курсах 
повышения квалификации 
по развитию техносферы, 
организованных в 
учреждении 

6  27 33 

14 Количество публикаций в 
рамках диссеминации 
педагогического опыта 
работы по развитию 
техносферы 

2 11 13 14 

15 Доля педагогических 
специалистов технической 
направленности 
учреждения, участвующих 
в инновационной 
деятельности 

3% 10% 25% 45% 

16 Количество методических 
разработок и пособий, 
разработанных и изданных 
в учреждении по теме РИП 

1 5 2 8 

Сетевое и социальное взаимодействие 
17 Количество социальных 

партнеров, участвующих в 
реализации совместных 
проектов по развитию 
техносферы. 

8 18 22 36 

Совершенствование материально-технической базы 
18 Количество 

инфраструктурных 
объектов для научно-
технического творчества, 
проектно-
исследовательской и 
конструкторской 
деятельности обучающихся 

10 13 15 16 

19 Количество финансовых 
средств, направленных на 
развитие материально-
технической базы 
техносферных 
направлений, руб.  

7млн.  1 380 584,77 4 831 488,5 4 912 189,77 

 
 

 


