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Пояснительная записка. 

 

Самообследование Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дворец детского творчества» (далее - 

Учреждения) было проведено в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведении самообследования образовательной организацией», 

нормативными приказами и письмами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Уставом МАУДО «ДвДТ», внутренними 

локальными нормативными правовыми актами.  

При самообследовании анализировались:  

 структура и система управления;  

 организация образовательного процесса;  

 образовательная деятельность Учреждения в целом: соответствие 

содержания учебных планов и образовательных программ, качество 

организации учебного процесса, реализация и оценка качества учебных 

программ, воспитательная, организационно-массовая работа с 

обучающимися, методическая работа и т.д.;  

 кадровое обеспечение образовательного процесса (качественный состав 

педагогических кадров); 

  материально-техническая база МАУДО «ДвДТ». 

 

 

1. Общие сведения об образовательной организации  

 

МАУДО «Дворец детского творчества» - это многопрофильное 

учреждение дополнительного образования, центр культурно - досуговой 

работы, которая предоставляет детям возможность для разностороннего 

развития, укрепления здоровья и самоопределения. ДвДТ является 

неотъемлемой частью образовательной системы Златоустовского городского 

округа, обогащает содержание основного образования, усиливая социально-

педагогическую функцию и обеспечивая условия для творческого развития 

детей и функционирует как образовательное учреждение, основное 

направление деятельности которого – оказание дополнительных 

образовательных услуг.  



3 
 

Миссия учреждения – создание необходимых условий, способствующих 

обретению каждым обучающимся уверенности в постоянно изменяющемся 

мире, его личностному и профессиональному самоопределению на пути к 

достижению успеха, адаптивности и конкурентоспособности.  

Стратегическая цель текущего периода – формирование и 

совершенствование образовательной системы МАУДО «Дворец детского 

творчества» в соответствии с современным социальным заказом, 

Достижению данной цели должно способствовать решение следующих задач: 

создание условий, способствующих эффективной реализации  

совершенствование структуры и содержания образовательной деятельности; 

 обеспечение роста качественных результатов образовательной 

деятельности в соответствии с приоритетами государственной 

образовательной политики и Златоустовского городского округа;  

 разностороннее развитие личности учащегося;  

 расширение спектра образовательных услуг для удовлетворения запросов и 

индивидуальных потребностей жителей города. 

 

 

2. Структура и система управления  

 

В соответствии с Уставом, Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (приказ от 9 ноября 2018г. № 196 об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам), нормативными 

правовыми актами, действующими в РФ Учреждение самостоятельно в 

формировании своей структуры.  

Органами управления Учреждения являются: учредитель Учреждения – 

МКУ Управление образования и молодѐжной политики Златоустовского 

городского округа», администрация Учреждения: директор, заместитель 

директора.  

Органами коллегиального управления Учреждением являются общее 

собрание работников учреждения, Педагогический совет, Управляющий 

Совет учреждения, Наблюдательный Совет -  которые определяет Устав 

Учреждения.  

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления Учреждением и 

при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 
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законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в Учреждении созданы 

совет обучающихся и совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

Порядок организации и работы совета обучающихся, а также порядок 

организации и работы совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся принимаются на общем собрании и 

утверждаются директором Учреждения. 

  

В Учреждении функционирует методический совет, который в своей 

деятельности подотчетен педагогическому совету и заместителю директора.  

 

Педагогический состав формируется в соответствии со штатным 

расписанием.  

Учреждение работает по согласованному и утвержденному плану работы на 

учебный год. Все мероприятия (педагогические советы, заседания 

методического совета) проводятся в соответствии с утвержденным в 

Учреждении годовым Планом работы.  

В Учреждении разработаны внутренние локальные акты:  

- регламентирующие управление образовательным Учреждением на 

принципах единоначалия и самоуправления;  

- регламентирующие информационное и документальное обеспечение 

управления Учреждением для выработки единых требований к участникам 

образовательного процесса в осуществлении диагностики и контроля;  

- отслеживающие эффективность работы педагогических работников и 

создающие условия (нормативные, информационные, стимулирующие) для 

осуществления профессионально-педагогической деятельности;  

- регламентирующие стабильное функционирование образовательного 

учреждения по вопросам укрепления материально-технической базы, 

ведению делопроизводства. 

 Выводы: В целом структура МАУДО «ДвДТ» и система управления 

достаточны и эффективны для обеспечения выполнения функций 

Учреждения в сфере дополнительного образования в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Имеющаяся 

система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех служб 

Учреждения и позволяет ему успешно вести образовательную деятельность в 

области дополнительного образования. 
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3.Организация образовательного процесса. 

  

Организация образовательного процесса регламентируется:  

- образовательной программой;  

 - дополнительными общеобразовательными программами, разработанными 

педагогами дополнительного образования и утвержденными Учреждением;  

- учебными планами, утверждаемыми Учреждением самостоятельно;  

- годовым календарным учебным графиком;  

- расписанием занятий. 

 

Предельная недельная учебная нагрузка устанавливается в соответствии с 

учебным планом, возрастными и психофизическими особенностями 

обучающихся, нормами СанПиН – 4, 6 или 9 часов в неделю. 

 Единицей измерения учебного времени в Учреждении является 

академический час, продолжительность которого - 45 минут.  

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, в зависимости от возраста детей, в соответствии с учебными 

планами, занятие может длиться 1 академический час для обучающихся 4,5 – 

7 лет 25 минут, для обучающихся 7 – 17 лет – 45 минут.  

В 2019 уч.году  во Дворце детского творчества обучалось 4314 обучающихся, 

которые занимались в  творческих объединениях (299 группах). 

Образовательный процесс был представлен следующими направлениями 

творческой деятельности обучающихся: 

 - техническое - 6 объединений (21 группа)  

- физкультурно-спортивное – 6 объединений (60 групп)  

- художественное - 13 объединений (133 группы) 

- социально-педагогическое –  9 объединений (56 групп)  

- туристско-краеведческое – 1 объединение (19 групп) 

- естественно-научное – 4 объединения (10 групп) 

 

Соотношение числа обучающихся по данным направлениям деятельности 

составило: -  

- техническое – 230 чел. 

- физкультурно-спортивное – 969 чел.  

- художественное - 1829 чел.  

- социально-педагогическое –861 чел.  

- туристско-краеведческое – 277 чел. 

- естественно-научное – 148 чел.  

По возрастному признаку ДвДТ посещали следующие категории детей:  
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Дошкольники – 443 человека, 

1-4 класс – 2962 человека,  

5-9 класс –772 человека,  

10-11 и студенты  - 173 человека. 

 

По половому признаку:  

- мальчиков –1872 чел.  

- девочек –2442 чел.  

Занятия проводились в соответствии с утвержденным учебным планом и 

расписанием по 1,2, 4,6,9 часов в неделю, при шестидневной рабочей неделе.  

 

В 2019  учебном году из 4314 обучающихся посещали одно объединение 847 

человек, в двух объединениях занимались 1635 человек и более чем в двух 

1832 ребенка. 

 

Выводы: Ведение образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса осуществляется в соответствии с Уставом и 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности. 

Локальные нормативные правовые акты были обновлены в соответствии с 

требованиями российского законодательства. Организация учебного 

процесса соответствует требованиям действующих нормативных правовых 

документов. 

 

4. Образовательная деятельность Учреждения.  

 

Образовательная деятельность в творческих объединениях МАУДО «ДвДТ» 

велась в соответствии с утвержденными учебными программами и планами. 

Содержание программ, форм и методов их реализации соответствовали 

направленности объединения, возрастным и психофизическим особенностям 

развития детей. В 2019г. реализовывалось 48 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

 

Количество дополнительных образовательных программ по 

направленностям 

№ п/п Направленность Тип Количество 

1. Техническая  Модифицированные 6 

2. Физкультурно-спортивная Модифицированные 6 

3. Социально-педагогическая Модифицированные 8 

4. Туристко-краеведческая Модифицированная 1 
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5. Художественная  Модифицированные  

Комплексные  

18 

6. Естественно-научная  Модифицированные 6 

 

Аттестация учащихся объединений Дворца рассматривается педагогическим 

коллективом как неотъемлемая часть образовательного процесса, так как 

позволяет всем его участникам оценить реальную результативность их 

совместной  деятельности. 

Анализ итогов промежуточной и итоговой диагностики обучающихся Дворца 

детского творчества  свидетельствует о стабильном характере качества 

обученности обучающихся и характеризуется как в основном достаточный. 

Уровень обученности отслеживался путем использования в контрольно-

диагностической деятельности педагогов и администрации пакетов 

контрольно-измерительных материалов, критериев оценки качества ЗУН по 

темам и разделам дополнительных общеобразовательных программ. Также 

промежуточной и итоговой диагностики в форме зачетных занятий, 

выполнения контрольных заданий, отчетных выступлений творческих 

коллективов, выставок готовых изделий учащихся объединений 

художественной направленности, сдачи контрольных нормативов учащихся 

спортивных объединений, массовости и результативности участия 

обучающихся в мероприятиях различного уровня и направленности.  

Вывод: в результате анализа полученных данных мониторинга за 2019- 

учебный год можно сделать вывод: на конец учебного года обучающихся 

имеют стабильно-положительный показатель уровня обученности и 

личностного развития. 

 

Динамика качественной результативности за 2 года 

 

Уровень 

 

2017-2018 уч. г. 2018-2019 уч. г. 

участники призеры участники призеры 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  120  159 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ  100  118 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  172  180 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  160  168 

Всего  542  594 

 

За последние 2 года произошло небольшое увеличение количества 

участников  и призеров мероприятий на муниципальном, региональном и 

федеральном уровнях.  

Увеличение произошло за счет того, что коллектив «Эклипс» - участвовал в 

этом году во многих конкурсах. 

Несомненным лидерами по результативности являются по прежнему – 

объединения «Думология» - руководитель Мельтникова Т.В., и коллективы 

ДПТ – руководители Святых Т.В. и Марченкова О.В. И хочется отметить 

коллективы художественной самодеятельности «Виктория» - руководитель 

Букина Д.В., «Эклипс» - руководитель Чухарева Ксения Игоревна и «Лейла» 

- руководитель Бочкарева Екатерина Игоревна, которые не только участвуют 

в конкурсах но и являются участниками множества мероприятий и 

концертов, которые проходят на муниципальном и институциональном 

уровнях. Если просматривать остальные объединения, то еще хочется 

отметить спортсменов, которые на региональном и муниципальном уровнях 

получают хорошие результаты (Это Попов В.К. И Павлов В.И.) 

За счет чего у нас высокий результат на международном и российском 

уровне? – За счет дистанционных конкурсов. Конечно в дистанционном 

конкурсе наверно легче участвовать, чем в очном. Ну это уже желание и 

возможность каждого педагога. 
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Но если рассматривать участников конкурсов по фамильно, то можно 

сделать вывод, что участвуют одни и те же обучающиеся. И если мы будем 

отчитываться не по количеству фамилий, а по количеству детей, то результат 

будет намного меньше.  

 Так что уважаемые педагоги в новом  учебном году, нужно поработать над 

тем, чтоб у вас в конкурсах и выставках участвовали не одни и те же 

воспитанники. 

  

Следует отметить, что уровень результативности по сравнению с 

предыдущим учебным годом возрос. Это свидетельствует о высоком 

профессионализме многих педагогов дополнительного образования, 

заинтересованности в повышении качества образования, которые ищут 

конкурсы и решают финансовые вопросы, развитии творческих способностей 

обучающихся, создании «ситуации успеха» при формировании физически 

здоровой, социально-активной и творческой личности ребенка.  

Результаты мониторинга обученности и социальной активности, как и в 

прошлом году, служат основой для выявления лучших воспитанников 

Дворца детского творчества. Лучшие воспитанники – это ребята, которые 

успешно освоили программы студий, коллективов, активно участвовали в 

конкурсах, фестивалях на уровне  ДвДТ, города, и т.д. Эта высокая оценка 

достижений ребят послужит стимулом к дальней творческой деятельности. 

Анализ результатов работы позволяет обозначить не только положительную 

динамику творческих достижений воспитанников на различных уровнях, но 

и выявить существующие проблемы.  

Пока еще недостаточно педагогами ведется работа по подготовке портфолио 

способных воспитанников, а это возможность представить себя как педагога, 

повысить самооценку ребенка и, что немаловажно, материально 

стимулировать дальнейший рост его творческих достижений. Вторая 
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проблема это активность самих  педагогов, возможность участия их в 

разнообразных конкурсах.  

5. Организационно-массовая и воспитательная работы. 

Как сказал  Макаренко: «Воспитывает все: люди, вещи, явления, но прежде 

всего и дольше всего — люди. Из них на первом месте — родители и 

педагоги.»,  поэтому воспитательная работа и воспитание является одной из 

основных составляющих процесса образования в ДвДТ  . Все мероприятия 

дворца детского творчества  проводились в соответствии с планом работы. 

Создание необходимых условий для самореализации и самоутверждения 

личности, стимулирования активной жизненной позиции и активное 

вовлечение ребят, родителей и педагогов в учебно-воспитательный процесс 

нашли свое отражение через такие направления деятельности как:  

- создание и работа самоуправления на базе ДвДТ; 

- проведение внутриучережденческих и городских массовых мероприятий;  

- участие в конкурсах разного уровня;  

- концертная деятельность;  

- социальные и творческие проекты;  

- организация работы мастер – классов;  

- организация каникулярного досуга;  

- работа с родителями.  

- мониторинг воспитанности 

В этом учебном году приоритетным направлением воспитательной работы 

были: мероприятия, посвященные Дню Победы, участие в акции «За 

здоровый образ жизни»,  проведение конкурсов и выставок внутри 
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учреждения, участие коллективов в мероприятиях проводимых советом 

самоуправления. 

Кроме этого, в творческих объединениях педагогами были запланированы и 

проведены беседы, просмотры видеосюжетов и слайд презентаций, мастер-

классы, викторины, тематические вечера, игровые конкурсы, направленные 

на духовно-нравственное и эстетическое воспитание обучающихся, 

формирование общей культуры личности, и ее адаптации к жизни в 

обществе.  

Таким образом, проводимая работа обеспечивает необходимые условия для 

самовыражения и самоопределения детей, способствует их гражданскому 

воспитанию профессиональной ориентации. 

Уже много лет основными направлениями в работе Дворца детского 

творчества является работа центров: «Одаренные дети», «Экологический», 

«Семья», «ЮИД», «Творчество».  

У каждого учреждения дополнительного образования в работе есть свое 

яркое направление, которым оно и отличается от работы других учреждений, 

у кого то это творчество, у кого то спорт. У нас таким направлением является 

интеллект. Это направление координируется  центром «Одаренные дети» - 

координатор Аплеснина Н.Г. 

Происходящие изменения в обществе требуют от педагогов, внедрения в 

образовательный процесс новых педагогических технологий. Поэтому, в 

своей работе с детьми Наталья Николаевна делает  акцент на развитие 

исследовательских способностей, индивидуализацию  их образования  с 

учетом интересов и склонностей к творческой деятельности. В течение 

учебного года уделялось  серьезное внимание освоению алгоритма  ведения 

исследования. Благодаря работе центра «Одаренные дети», обучающиеся 

овладевают  методами и приемами  исследования, что подтверждается на  

защите исследовательских работ. Повышению мотивации  к 
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исследовательской  работе  способствует  включение ребят в конкурсы 

различного ранга.  В течение учебного года ребята приняли участие в таких 

программах: «Шаг в будущее-Созвездие-НТТМ.», «Отечество», 

«Патриотической направленности», «Юность. Наука. Культура.», 

«Евразийская выставка», «Городская  конференция НОУ». 

Результаты  работы центра это: Высокий уровень победителей и призеров. 

Освоение приемов, методов, технологий, развитие   творческого  мышления, 

умения  работать  с  первоисточниками, подготовки  презентаций. 

Формирование  творческой  личности  с  логическим  мышлением и  научным 

мировоззрением. Также в конце года определилась школа, показавшая 

лучшие результаты в исследовательской деятельности. В этом году это стала 

школа № 2, которая и получила переходящий кубок НОУ. 

В  рамках этой площадке продолжает работу интеллектуальный марафон 

«Что? Где? Когда?». В 2019 учебном году в рамках этого марафона прошло 5 

туров, где приняло участие 18 команд ОО, в финал вышло 5 команд. В 

финальной игре определится лидер, которой  будет вручен переходящий 

кубок. 

Программа «Одаренные дети» уникальна тем, что она охватывает детей с  1 

по 11 класс, студентов колледжей и высших профессиональных учреждений. 

Научно-практическая конференция младших школьников проходит на 

высоком уровне и  для младших школьников.  Для защиты ребята 

представляют интересные и увлекательные исследовательские работы. В 

этом году в  конференции младших школьников  приняло участие более 70 

человек. 

Во Дворце детского творчества большое внимание уделяется 

формированию позитивного имиджа семьи, развитию и пропаганде 

семейных ценностей и традиций, повышению социального статуса семьи. В 

рамках этого направления реализуются два больших семейных проекта 
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«Семья – начало всех начал» и спортивный «Я+ТЫ=МЫ». Эти проекты 

проходят при поддержке Управления образования и молодежной политики, 

Управления Социальной защиты населения, Управления по физической 

культуре и спорту.  В проекте  «Семья – начало всех начал», приняло участие 

6 семейных команды, которые в течение года прошли испытание  в  5          

конкурсах. Закончит свою работу этот проект большим праздником, 

посвященный Дню семьи, где все семейные команды будет награжден 

призами, подарками и благодарственными письмами от Главы ЗГО. 

В спортивном семейном проекте «Я+ТЫ=МЫ», приняло участи  21  команда. 

Команды,  вышедшие в финал и занявшие призовые места так же были 

награждены.  

Роль семьи в обществе несравнима по своей силе ни с каким другим 

социальным институтам, так как именно в семье формируется и развивается 

личность ребѐнка; происходит овладение им социальных ролей необходимых 

для безболезненной адаптации ребѐнка в обществе. 

Взаимодействие семьи и организации дополнительного образования в 

отличие от школы имеет свою специфику. Отношения между 

обучающимися, их родителями и педагогами во Дворце детского творчества 

построены на основе свободы выбора. И, как правило, большинство 

родителей не чувствуют необходимости и не обременены обязанностью 

систематически общаться с педагогами, вследствие чего обнаруживается 

проблема неэффективного взаимодействия с семьей ребенка. В тоже время 

успешное решение задач воспитания возможно только при объединении 

усилий семьи и других социальных институтов. 

Наших педагогов и родителей объединяет забота о здоровье, развитии 

ребенка, создание атмосферы доверия и личностного успеха в совместной 

деятельности.  
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В 2019 учебном году вовлечение родителей в непосредственный 

образовательный процесс позволило обозначить основные направления 

работы с родителями, проводимой в соответствии с изученными 

потребностями и ориентацией родителей в образовательной сфере.  

За прошедший год во Дворце использовались такие формы работы с 

родителями как:  

- родительские собрания;  

- индивидуальные беседы с родителями;  

- консультации для родителей; 

- концерты, праздники, выставки, соревнования  для родителей. 

Для более эффективной организации образовательного процесса и выявления 

степени удовлетворѐнности работой Дворца  проводилось анкетирование 

родителей.  

Подводя итоги анкетирования родителей можно выявить следующие 

результаты:  

- все родители удовлетворены образовательным процессом;  

- большинство родителей считают, что в ДвДТ работают 

квалифицированные, грамотные и хорошие педагоги;  

- учреждение формирует у детей правильное отношение к миру, труду, 

обществу;  

- педагоги в объединениях у детей развивают и углубляют образование, 

готовят к самостоятельной жизни, учат сотрудничеству с другими людьми.  

- образовательный процесс во Дворце  направлен на развитие личности 

ребенка;  
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- за время обучения ребенка в объединениях ДвДТ  произошли изменения к 

лучшему;  

- необходимо обратить внимание и улучшить материально-техническую базу 

во многих объединениях.  

Планируя работу с родителями на новый учебный год педагогам необходимо 

поставить себе такие задачи по работе с родителями: 

Задачи сотрудничества с родителями: 

1. Установить партнерские отношения с семьей каждого обучающегося в 

свободных группах. 

2. Объединить усилия для полноценного развития и воспитания. 

3. Создать атмосферу общности интересов, эмоциональной поддержки. 

4. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

«Проведи свое свободное время с пользой и увлечением»! – таков лозунг 

центра «Творчество». Работу в этом центре ведет досуговый отдел с 

привлечением педагогов д/о и  коллективов Дворца. Так за  2019 год 

досуговым отделом проведено 137 мероприятий. 

Работа центра «Творчество» - это предоставление реальной возможности не 

только привлекать дополнительные средства в ОУ, но и рекламировать свою 

деятельность в социуме, реализовывать  программы социального партнерства 

и расширять сферу влияния, укрепить связи с ОО и другими общественными 

институтами. Досуговый отдел ДвДТ  осуществляет свою деятельность по 

нескольким направлениям: это реализация социальных проектов и программ, 

выполнение социального заказа на досуговые услуги. Эта деятельность 

востребована, перспективна и хорошо налажена, не смотря на то, что 

досуговый отдел полностью изменился и омолодился. Но планирование 

деятельности отдела на сегодняшний день напрямую зависит и от заказа 
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муниципалитета. Постоянными мероприятиями для учреждения стали 

общегородские: приѐм Главой ЗГО одарѐнных детей и их наставников, 

встреча Главы с выпускниками – ставшими абитуриентами  ВУЗов  по 

целевым направлениям, чествование лучших воспитанников и их 

руководителей по итогам реализации программы «Одаренные дети»,  

мероприятия посвященные красным календарным праздникам и многие 

другие. Еще с этого года добавилось такое мероприятие как вручение 

паспортов. 

Анализируя  проведение массовых мероприятий с детьми и их 

эффективность, следует отметить тот факт, что количество этих 

мероприятий, их уровень, а так же количество детей, принимающих в них 

участие, остается высоким. 

6. Методическая работа 

Качество дополнительного образования детей обеспечивают  педагогические 

кадры.   

Педагогический коллектив Дворца детского творчества – это сплочѐнный 

коллектив единомышленников, имеющий реальный потенциал для 

осуществления образовательного процесса на достаточно высоком уровне и 

существенный опыт работы в системе дополнительного образования. 

Профессиональное развитие педагога – это длительный процесс, целью 

которого является формирование человека как мастера своего дела, 

настоящего профессионала. А для этого необходима действенная и 

эффективная структура методической работы, которая играет ведущую роль 

в повышении психолого-педагогической компетентности.  

Четко организованная структура методической работы учреждения 

дополнительного образования – это путь к повышению профессионального 

уровня и мастерства педагога, гарант совершенствования его личностных 
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качеств, развития педагогического творчества, стратегия, направленная на 

отработку профессиональных навыков, формирование готовности к 

профессиональному самообразованию и самовоспитанию.  

Задачей  методиста на учебный год было повышение квалификации 

педагогов, с целью улучшения результативности, проведение текущей 

аттестации, проверка и корректировка образовательных общеразвивающих 

программ дополнительного образования. 

     Во Дворце детского творчества работает в этом учебному году 19 

педагогов, 1 педагог находятся в декретном отпуске. 

На 31 декабря 2019 года во Дворце детского творчества: 

- с высшей категорией - 8 человек; 

- с первой категорией - 8 человек; 

- на соответствие занимаемой должности - 2 человека; 

- без аттестации - 1 человек. 

  

Необходимым условием успешного развития системы дополнительного 

образования является создание и реализация образовательных программ, 

отвечающих современным требованиям. У всех педагогов программы 

оформлены по новым методическим рекомендациям. 

              В рамках контрольно - инспекционной деятельности в этом году во 

ДвДТ проводили мастер - классы для коллег с целью повышения качества 

работы, обмена опытом - «Моя творческая лаборатория», согласно графику. 

Первый мастер-класс дала педагог с большим опытом работы Бажукова Л.Г. 

по теме «Магия декупажа». После работы на мастер-классе у нас дома 

появились красивые тарелочки. Следующий мастер класс дала педагог 
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дополнительного образования Букина Д.В.  «Зеркало души» где были даны 

основы йоги и азы латиноамериканского танца. Завершился учебный год 

мастер-классом Солдатенковой В.А. «Мое здоровье-в моих руках!, где 

педагоги полился  с коллегами упражнениями, которые помогают проверить 

общее состояние здоровья. Дала личные консультации педагогам. 

Идея с мастер-классами получила положительную оценку от педагогов 

ДвДТ. В следующем году  проведение мастер классов продолжится.  

В  течении года в рамках методической деятельности педагоги участвовали в 

конкурсах и метод объединениях: 

- Попова А.В. принила участие в областном конкурсе учебных и 

методических материалов «Terra incognita» и заняла второе место. 

- Марченкова О.В. давала мастер-класс по теме «Филигранное вырезание»,  

- Бочкарѐва Е.И. выступила с инструментарием промежуточной и итоговой 

аттестации, в единый методический день «Педагогические идеи в практику». 

В данное время три педагога, готовят документы и видеоматериалы на 

Всероссийский конкурс образовательных программ для одарѐнных детей и 

талантливой молодежи (г. Москва). 

Достижения педагогов: 

 Соколова Н.Н. – получила диплом участника во Всероссийском 

конкурсе для педагогов «100 городов-1 правило», а так же провела 

Городской семинар для руководителей отрядов ЮИД и ответственных 

за профилактику ДДТТ в ОО на тему: «Использование новых 

образовательных технологий  и  интерактивных форм работы с детьми 

и родителями в работе по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма». 
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 Галяутдинова Ю.А. – дипломант Фотовыставки образ женщины- 

матери. 

 Бажукова Л.Г. –  

№ Полное название 

конкурса 

Результат 

2 Городская открытая 

выставка рукоделия и 

ДПИ. «Новогодний 

фестиваль» 

Дипломант 

3 «Уральский 

туристический сувенир» 

Дипломант  

4 «Мир глазами женщины» Дипломант 

5 Всероссийский 

тв.конкурс «Мир 

творчества» 

Победитель(1 место) 

6 Всероссийский 

тв.конкурс «Талантум» 

Диплом 1 степени 

7 Фотоконкурс «Образ 

женщины-матери» 

Дипломант 

8 Всероссийский 

тв.конкурс «Талантум» 

Диплом 1 степени 

 

 Дорох А.В. -  

Городская открытая 

выставка «Сюрприз для 

мамы -2019» 

 

Диплом 

 

 Марченкова О.В. 

XV Всероссийская выставка 

творческих работ. Лениногорск 

Диплом 1 степени 

«Большая новогодняя ярмарка» Диплом 
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 Мельникова Т.В. 

№ Полное название 

конкурса  

Результат  

1. Всероссийский конкурс 

«Умната» блиц-

олимпиада  

Диплом 1 место  

2. Всероссийский конкурс 

«Умната» блиц-

олимпиада 

Диплом 1 место 

3. Всероссийская онлайн- 

олимпиада для 

педагогов ПедСтарт 

Диплом 2 место 

 

4. 

II Международная 

олимпиада для учителей 

«Океан педагогической 

науки» от проекта mega-

talant.com 

Диплом III степени 

5. Интернет- олимпиада, 

проводимая на 

педагогическом портале 

«Солнечный свет». 

Диплом I степени 

6. Международная 

олимпиада проекта 

videouroki.net 

«Учителями славится 

Россия» 

Диплом призѐра III 

степени 

7. «Педагогическая 

викторина «Учитель-

ученик: особенности 

взаимоотношений» от 

проекта mega-talant.com 

Диплом призѐра II место 

 

 Святых Т.В.  

Название мероприятия, уровень, дата проведения Результат, особые 

достижения  

Всероссийский конкурс «Мой мастер – класс» центра 1 место 
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творчества «Мои таланты» 

Российский   (апрель) 

6 Всероссийский конкурс, проходящий в формате 

ФМВДК «Таланты России» номинация «Лучший 

мастер-класс» 

Российский   (апрель) 

Диплом 1 степени 

6 Международный конкурс, проходящий в формате 

ФМВДК «Таланты России» номинация «Лучший 

мастер-класс» 

Российский   (апрель) 

Диплом 1 степени 

Мастер – класс в рамках мероприятия «Парад 

професий» 

(сентябрь) 

 

Мастер – класс в рамках мероприятия «Златфест» 

(сентябрь) 

 

Мастер – класс на «Большой новогодней ярмарке» 

(декабрь) 

 

 

 Солдатенкова В.А. 

Общероссийский конкурс «Здоровье – это здорово!»  

Номинация: Аукцион педагогических идей. 

Здоровьесберегающие технологии. 

Работа: Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Домашний стадион»  

Диплом I степени 

Фотоконкурс Горкома Профсоюза работников образования 

ЗГО «Образ женщины – матери»  

Диплом 

дипломанта 

Городской конкурс «Народный учитель» Диплом лауреата 

Конкурс Горкома Профсоюза работников образования ЗГО 

«Лучший социальный партнѐр»  

Лауреат конкурса 

 

Еще одним аспектом эффективности работы ДвДТ является работа с 

родителями. Взаимодействие семьи и организации дополнительного 

образования в отличие от школы имеет свою специфику. Отношения между 

обучающимися, их родителями и педагогами во Дворце детского творчества 

построены на основе свободы выбора. И, как правило, большинство 
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родителей не чувствуют необходимости и не обременены обязанностью 

систематически общаться с педагогами, вследствие чего обнаруживается 

проблема неэффективного взаимодействия с семьей ребенка. В тоже время 

успешное решение задач воспитания возможно только при объединении 

усилий семьи и других социальных институтов. 

Наших педагогов и родителей объединяет забота о здоровье, развитии 

ребенка, создание атмосферы доверия и личностного успеха в совместной 

деятельности.  

Вовлечение родителей в непосредственный образовательный процесс 

позволяет обозначить основные направления работы с родителями, 

проводимой в соответствии с изученными потребностями и ориентацией 

родителей в образовательной сфере.  

За прошедший год во Дворце использовались такие формы работы с 

родителями как:  

- родительские собрания;  

- индивидуальные беседы с родителями;  

- консультации для родителей; 

- концерты, праздники, выставки, соревнования  для родителей. 

Для более эффективной организации образовательного процесса и выявления 

степени удовлетворѐнности работой Дворца  проводилось анкетирование 

родителей.  

Подводя итоги анкетирования родителей можно выявить следующие 

результаты:  

- все родители удовлетворены образовательным процессом;  
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- большинство родителей считают, что в ДвДТ работают 

квалифицированные, грамотные и хорошие педагоги;  

- учреждение формирует у детей правильное отношение к миру, труду, 

обществу;  

- педагоги в объединениях у детей развивают и углубляют образование, 

готовят к самостоятельной жизни, учат сотрудничеству с другими людьми.  

- образовательный процесс во Дворце  направлен на развитие личности 

ребенка;  

- за время обучения ребенка в объединениях ДвДТ  произошли изменения к 

лучшему;  

- необходимо обратить внимание и улучшить материально-техническую базу 

во многих объединениях.  

Планируя работу с родителями на новый учебный год педагогам необходимо 

поставить себе такие задачи по работе с родителями: 

Задачи сотрудничества с родителями: 

1. Установить партнерские отношения с семьей каждого обучающегося в 

свободных группах. 

2. Объединить усилия для полноценного развития и воспитания. 

3. Создать атмосферу общности интересов, эмоциональной поддержки. 

4. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

 

На основании вышеизложенного аналитического материала педагогический 

коллектив Дворца детского творчества определил приоритетные задачи на 

2020 год: 
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1. Сохранить численности контингента обучающихся Дворца творчества, 

больше работать над увеличением  доли детей старшего возраста и 

мальчиков; усовершенствовать работу по дальнейшему развитию 

технической направленности в учреждении;  

2. Для поддержания и развития имиджа Дворца детского творчества в 

округе, а так же обеспечения социального заказа детей и родителей, на 

дополнительное образование разработать и внедрить новые направления 

деятельности, обновить содержание и формы работы с детьми по 

отдельным направлениям 

3. Переработать и опробировать образовательные программы согласно 

новым требованиям, совершенствовать дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы через поиск новых 

форм учебной и воспитательной работы, совершенствовать и обновлять 

содержания образования с учетом новых направлений, возникающих в 

современном мире 

4. В целях повышения эффективности проведения диагностики уровня 

обученности внедрить в практику  учебной деятельности проведение 

зачетных мероприятий по итогам 1 полугодия и традиционных творческих 

отчетов  по итогам года. 

5. Продолжить работу по сохранению кадрового состава через создание 

оптимальных условий для работы, совершенствованию системы 

управления учреждением, различных форм контроля 

6. Для повышения уровня квалификации педагогических работников 

возобновить осуществить работу методической службы учреждения: 

(наставничество, научно-методическое руководство. 

7. Создать условия для непрерывного повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогов и совершенствования их деятельности в 
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инновационной работе Дворца через различные формы методической 

работы; 

8. Способствовать личностно-ориентированной педагогической 

деятельности, обеспечивать условия для самообразования, 

самосовершенствования и самореализации личности педагога. 

9. Способствовать поиску и использованию в образовательном процессе 

современных методик, форм и средств, новых педагогических и 

образовательных технологий с учетом личностно-ориентированного подхода; 

10. Обеспечить непрерывную связь системы научно-методической работы 

с учебно-воспитательным процессом ДвДТ; 

11. Совершенствовать систему мотивации профессионального роста 

педагогов, уделив особое внимание работе по организации их 

самообразования.  

12. Работать по расширению дополнительных образовательных услуг 

социуму, созданию условий для самореализации ребенка, формированию 

внутренней мотивации детей к познанию и творчеству;  

13. Способствовать укреплению материально-технической базы детских 

объединений и учреждения в целом. 

Мы работаем для того, чтобы каждый ребѐнок стал разносторонне развитой, 

социально-активной личностью, верной избранному призванию, 

ответственной за качество собственной жизни и делающей своѐ дело лучше 

других. 

             Коллектив дворца  полностью открыт для сотрудничества со всеми 

заинтересованными в воспитании порастающего поколения физическими и 

юридическими лицами.  

Цель и задачи на 2020 год:  
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Цель: Создание необходимых условий для успешной реализации 

муниципального задания, повышения доступности и качества 

дополнительного образования, как необходимого фактора формирования 

высоконравственной и образованной личности.  

Задачи:  

1. Обеспечить необходимые условия для личностного развития, охраны и 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда детей в возрасте, преимущественно, от 6 до 18 года;  

2. Совершенствование программно – методического обеспечения 

образовательного процесса;  

3. Способствовать организации содержательного досуга, повышению уровня 

творческих способностей, раннему выявлению и сопровождению одаренных 

детей;  

5. Обеспечить поддержку конкурсной, выставочной и концертной 

деятельности воспитанников на фестивалях и конкурсах как 

муниципального, областного, так и международного уровня;  

6. Использовать в образовательном процессе современные информационные 

технологии и Интернет-ресурсы;  

7. Развивать материально-техническую базу через организацию 

разноуровневого финансирования, включая платные услуги;  

8. Повышать профессиональную квалификацию педагогических кадров через 

создание условий для развития мотиваций к учебно-методической, 

педагогической и исполнительской деятельности,  

10. Совершенствовать взаимодействие с ОО, путѐм организации на их базе 

ДО по запросам родителей;  
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11. Продолжить работу педагогического коллектива в рамках эксперимента 

по профстандарту педагога дополнительного образования.  
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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,  

В МАОУДОД «Дворец детского творчества»,  

ПОДЛЕЖАЩИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1. Общая численность учащихся, в том числе: 4314чел. 

1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)  443 чел. 

1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 2962 чел. 

1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 772 чел. 

1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 173 чел. 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

 нет 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

703 чел. 

16,2% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

 нет 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

608 чел. 

15% 

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: 

нет 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья нет 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей     21 
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1.6.3 Дети-мигранты  нет 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 108 чел. 

2,8% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

 171 чел. 

3,9 % 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

926 

21,4% 

1.8.1 На муниципальном уровне 445 чел 

11% 

1.8.2 На региональном уровне 60 чел. 

1,4% 

1.8.3 На межрегиональном уровне нет 

1.8.4 На федеральном уровне 128 чел. 

3% 

1.8.5 На международном уровне 43 чел. 

1% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

369 чел 

8,5% 

 

1.9.1 На муниципальном уровне 119 чел. 

3% 

1.9.2 На региональном уровне 56 чел 

1,2% 

1.9.3 На межрегиональном уровне  нет 

1.9.4 На федеральном уровне 148 чел 

3,4% 

1.9.5 На международном уровне 100 чел 
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2,3 % 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

66 чел.  

1,6% 

1.10.1 Муниципального уровня 18 чел. 

0,5% 

1.10.2 Регионального уровня 48 чел 

1,2 % 

1.10.3 Межрегионального уровня нет 

1.10.4 Федерального уровня 21 

0,5% 

1.10.5 Международного уровня нет 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

198 

1.11.1 На муниципальном уровне 197 ед. 

1.11.2 На региональном уровне 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 1 

1.11.5 На международном уровне 1 

1.12 Общая численность педагогических работников 34 чел. 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

 27 чел. 

76% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

17 чел. 

47% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

8 чел. 

26% 
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1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

4 чел. 

11% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

22 чел. 

64% 

1.17.1 Высшая 12 чел 

35% 

1.17.2 Первая 5 чел. 

14% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 6 чел. 

14 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 9 чел. 

26% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

7 чел. 

20 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

5 чел. 

14/% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение квалификации/   профессио-

нальную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности педаго-

гических и административно-хозяйственных работников 

12 чел. 

35% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

2 чел. 
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образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

5 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 81 

1.23.1 За 3 года 52 ед. 

1.23.2 За отчетный период 29 ед. 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

да/нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 21 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

18 

2.2.1 Учебный класс  

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 2 ед. 

2.2.5 Спортивный зал (тренажерный)  1 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

0 ед. 

2.3.1 Актовый зал 2 ед. 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 0 ед. 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

да/нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы да/нет 
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электронного документооборота 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет 

2.6.2 С медиатекой да/нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да/нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся 

28 

0,6% 
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