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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

МОУ ДОД  «Дом детского творчества» 

по состоянию на 1 апреля 2015 года  
 

I. Аналитическая часть 

1.1. Анализ соответствия условий, предусмотренных лицензией на право ведения образовательной деятельности, фактическим условиям на 

момент самообследования  

Полное  наименование 

образовательного учреждения 

согласно уставу 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования   «Дом детского творчества» 

Сокращенное  наименование 

образовательного учреждения 

МОУ ДОД «Дом детского творчества» 

Организационно-правовая  форма Муниципальное бюджетное учреждение  

Учредитель  Администрация Качканарского городского округа  

Уполномоченный орган - Управление образованием Качканарского городского округа  

Год  создания образовательного 

учреждения 

1964 

Адреса  образовательного учреждения Юридический адрес: 624350 Свердловская область, г. Качканар, ул.Маяковского, 1а. 

Фактические адреса:  

624350 Свердловская обл., г. Качканар, ул.Маяковского, 1а, 

624350 Свердловская обл., г. Качканар, 11 микрорайон, дом 11, 

624350 Свердловская обл., г. Качканар,  9 микрорайон, дом 19 

Наличие, реквизиты документов о 

создании образовательного 

учреждения 

Постановление Главы администрации города Качканара Свердловской области от 31 декабря 1997 года 

№745 

Наличие, реквизиты свидетельства о 

регистрации 

Зарегистрировано Администрацией Муниципального образования «Город Качканар» 31 декабря 1997 года 

№0651 III-КИ 

Наличие  и реквизиты свидетельств: о 

внесении в Единый государственный 

реестр юридических лиц; о постановке 

на учет в налоговом органе по месту 

нахождения образовательного 

учреждения 

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц серия 66 № 003200666 дата 

внесения записи 19 ноября 2002 года  

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 

Федерации серия 66 №006272577 16 января 1997 года  

Наличие  Устава, кем и когда принят, Новая  редакция Устава была утверждена постановлением Администрации  Качканарского городского 
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утвержден, где зарегистрирован, 

соответствует ли устав требованиям 

закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 

округа    от 24.04.2012 года №440.  Постановлением  Администрации  Качканарского городского округа    

от 06.11.2012 года №1347 в нее были внесены изменения.  Устав соответствует требованиям закона «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Основные  задачи образовательного 

учреждения 

Основные задачи учреждения: 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального 

самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественно от 3 до 18 лет; 

- адаптация их к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры; 

- организация содержательного досуга. 

Реквизиты  лицензии Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 66 №001033 выдана Министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области 18 мая 2011 года, регистрационный 

номер 13426 

срок действия – бессрочно  

Лицензионные  показатели: 

-  контингент; 

- образовательные программы  

 

В соответствии с муниципальным заданием на бюджетной основе в анализируемый период в учреждении 

обучалось 468 человек в 46 группах. Образовательный процесс осуществлялся по следующим 

образовательным программам: 

1. «Учимся танцевать» - 40 человек, 4 группы 

2. «Современный танец» - 102 человека, 6 групп 

3.  «Ступени мастерства» - 12 человек, 1 группа 

4. «Азбука рукоделия» - 42 человека, 4 группы  

5. «Рисунок, живопись, композиция» - 40 человек, 4 группы 

6. «Жираф» - 22 человека, 2 группы 

7. «Природа и фантазия» для детей с ОВЗ – 8 человек,1 группа 

8.  «Юный эколог» - 10 человек, 1 группа 

9. «Экология» - 10 человек, 1 группа 

10. «Погружение в сказку»  

11.  «Краски радуги» 

12. «КВН» - 10 человек, 1 группа  

13. «Сенсорика» - 24 человека, 2 группы  

14. «Хочу, могу, умею» для детей с ОВЗ - 24 человека, 3 группы 

15. «Наставник - куратор» - 40 человек, 4 группы  

16.  «Эстрадное пение» - 10 человек, 1 группа 

17. «Ведущий от А до Я» - 10 человек, 1 группа 

18. «Юный журналист» -12 человек, 1 группа 

19. «Мотоспорт» - 20 человек, 2 группы 
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20. «Молодая гвардия» - 10 человек, 1 группа 

21.  «Мультстудия» - 10 человек, 1 группа 

22. «Фотовидеостудия» - 10 человек, 1 группа  

23. «Легоконструирование» - 32 человека, 3 группы 

24. «Спортивный туризм» - 10 человек, 1 группа 

Сокращение численности занимающихся на бюджетной основе объясняется изменением 

муниципального задания для учреждения (уменьшения численности детей). 

Помимо обучающихся в рамках муниципального задания было организовано 13 групп  на 

внебюджетной основе, в которых получали образовательные услуги 130 человек по следующим 

образовательным программа: 
1. «Сенсорика», «Выразительное движение», «Нарисуй-ка», «Весело поем» - студия раннего развития 

«Улыбка», 100 человек, 10 групп 

2. «Наставник-Куратор» - 30 человек, 3 группы 
В сравнении  с прошлым периодом (01.04.2014-31.03.2015) численность учащихся на бюджетной основе 

сократилась на 20 человек (2 группы) в связи с сокращением муниципального задания. Количество 

учащихся на внебюджетной основе увеличилось на 10 человек (1 группа).   

 

1.2. Структура образовательного учреждения и система его управления 

1.2.1. Соответствие организации управления образовательным учреждением уставным требованиям.  

- Организационная структура  

Руководитель 

учреждения 

Директор Лобанова Алена Павловна. 

Директор осуществляет руководство деятельностью Учреждения в соответствии с действующим законодательством и 

настоящим Уставом и несет ответственность за деятельность Учреждения. 

Директор организует выполнение решений Учредителя по вопросам деятельности Учреждения. 

Директор Учреждения действует от имени Учреждения, в том числе: 

- заключает гражданско-правовые и трудовые договоры, утверждает штатное расписание, утверждает должностные 

инструкции работников; 

- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности, его годовую и бухгалтерскую отчетность и регламентирующие 

деятельность Учреждения внутренние документы;  

- обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения, контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений Учреждения. 

Также Директор Учреждения осуществляет следующие полномочия: 

- планирует и организует работу Учреждения в целом и образовательный процесс, осуществляет контроль за ходом и 

результатами образовательного процесса, отвечает за качество и эффективность работы Учреждения; 

- разрабатывает программу развития Учреждения, представляет ее на утверждение общему собранию Учреждения и 

организует ее реализацию; 



5 
 

- анализирует образовательные запросы и интересы родителей (законных представителей) и детей; 

- организует работу по исполнению решений Управляющего Совета учреждения, педагогического совета, методического 

совета, общего собрания, вышестоящих органов управления; 

- организует работу по подготовке Учреждения к лицензированию, а также по проведению выборов в органы 

самоуправления Учреждения; 

- принимает на работу и увольняет педагогических и иных работников Учреждения, определяет должностные обязанности 

работников, создает условия для повышения их профессионального мастерства; 

- устанавливает заработную плату работников Учреждения, в том числе надбавки и доплаты к должностным окладам, 

порядок и размер их премирования;  

- утверждает графики  работы и педагогическую нагрузку работников; 

- издает приказы о зачислении, отчислении детей, о переводе детей в другое объединение; 

- обеспечивает охрану жизни и здоровья детей и работников Учреждения; 

- оказывает помощь и содействие в работе детским организациям Учреждения; 

- обеспечивает социальную защиту и защиту прав детей. 

Заместители 

руководителя 
Заместитель директора  по учебно-воспитательной работе Камалдинова Ольга Геннадиевна. 

 Основными направлениями деятельности заместителя директора по УВР являются:  

1.1. Организация и координация образовательной и воспитательной деятельности   МОУ ДОД «Дом детского 

творчества». 

1.2.  Организация и проведение мероприятий, направленных на  совершенствование образовательной и воспитательной 

деятельности   МОУ ДОД «Дом детского творчества». 

Функционал:  

 Анализирует состояние учебно-методической и воспитательной работы в учреждении и разрабатывает 

предложения по повышению ее эффективности. 

 Организует текущее и перспективное планирование деятельности учреждения. 

 Координирует работу   педагогических работников, а также разработку учебно-методической и иной документации, 

необходимой для деятельности. 

 Анализирует и обобщает результаты инновационной и экспериментальной деятельности. 

 Обобщает и принимает меры по распространению опыта педагогических работников. 

 Обеспечивает использование и совершенствование методов организации образовательного процесса и современных 

образовательных технологий.  

 Осуществляет контроль за качеством образовательного (учебно-воспитательного) процесса, объективностью 

оценки результатов образовательной деятельности, работой детских объединений. 

 Организует просветительскую работу для родителей (лиц, их заменяющих).  

 Осуществляет контроль за учебной нагрузкой обучающихся. Составляет расписание учебных занятий и других 

видов учебной и воспитательной деятельности.  
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 Обеспечивает своевременное составление, утверждение, представление отчетной документации.  

 Осуществляет комплектование и принимает меры по сохранению контингента обучающихся   в объединениях.  

 Участвует в подборе и расстановке педагогических кадров, организует повышение их квалификации и 

профессионального мастерства.  

 Принимает участие в подготовке и проведении аттестации педагогических работников учреждения.  

 Принимает меры по оснащению учебных  кабинетов современным оборудованием, наглядными пособиями и 

техническими средствами обучения.  

Заместитель  директора  по административно-хозяйственной части Степанникова Надежда Николаевна. 

Основными направлениями деятельности заместителя директора по АХЧ являются:  

1.1. Обеспечение административно-хозяйственных условий для эффективного функционирования  учреждения. 

1.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на  совершенствование    материально-технической базы 

учреждения. 

Функционал:  

 Осуществляет руководство хозяйственной деятельностью учреждения. 

 Осуществляет контроль над хозяйственным обслуживанием и надлежащим состоянием учреждения. 

 Организует текущее и перспективное планирование  хозяйственной деятельности учреждения, выполнения 

текущего и капитальных ремонтов, разрабатывает необходимую документацию. 

 Осуществляет приобретение  строительных, хозяйственных и других материалов. 

 Контролирует рациональное расходование материалов и эффективное использование оборудования учреждения. 

 Участвует в привлечении для осуществления деятельности, предусмотренной уставом образовательного 

учреждения, дополнительных источников финансовых и материальных средств. 

 Руководит работами по благоустройству, озеленению и уборке территории. 

 Координирует работу подчиненных ему сотрудников. 

 Выполняет работу по организации табельного учета, составлению графиков отпусков и распорядка рабочего дня 

вспомогательного персонала.  

 Принимает меры по своевременному заключению необходимых договоров, обеспечивает контроль за 

своевременным и полным выполнением договорных обязательств. 

 Обеспечивает своевременное составление, утверждение, представление отчетной документации. 

 Участвует в подборе и расстановке  вспомогательного персонала. 

 Контролирует соблюдение правил по охране труда, пожарной безопасности и санитарных норм. 

 Разрабатывает инструкции по охране труда и правилам безопасности, проводит инструктажи. 

Структурные 

подразделения 
 Клуб «Альтернатива».  

В клубе ведется образовательная деятельность по спортивно-технической, научно-технической и эколого-биологической 

направленностям в соответствии с лицензией.  

Клуб «Бригантина». 
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В клубе ведется образовательная деятельность по социально-педагогической и культурологической направленностям в 

соответствии с лицензией. Также клуб является методическим и координационным центром по организации работы с 

детскими и молодежными общественными объединениями и организациями.  

 

- Органы самоуправления и соуправления  

Название 

органа 

Описание функционала  

 Общее 

собрание 

трудового 

коллектива 

Компетенция общего собрания трудового коллектива: 

-    принимает Устав Учреждения, а также изменения и дополнения к нему; 

- согласовывает Правила внутреннего трудового распорядка по представлению директора; 

- принимает решения о необходимости заключения коллективного договора; 

-    утверждает коллективный договор; 

- заслушивает ежегодный отчет администрации о выполнении коллективного трудового договора; 

-  иные вопросы, относящиеся к его компетенции в рамках существующего трудового кодекса РФ. 

В соответствии с положением общее собрание трудового коллектива собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в 

год. За истекший период прошло 2 собрания. В повестке обсуждались следующие вопросы: переход образовательных 

организаций на «эффективные контракты», принятие положения о комиссии по разрешению трудовых споров. Заседания 

запротоколированы.  

 Управляющий 

Совет  

 Коллегиальный  орган, наделенный полномочиями по осуществлению управленческих функций в соответствии с положением.  

Избираемыми членами Совета являются: 

- представители родителей (законных представителей) детей; 

- представители работников Учреждения; 

социальные партнеры Учреждения. 

Полномочия Совета:  

- согласовывает программы развития Учреждения; 

- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития Учреждения, утверждает 

направления их расходования; 

- вносит предложения по составлению плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

- представляет интересы Учреждения в рамках своих полномочий в государственных, муниципальных, общественных и иных 

организациях; 

- рассматривает жалобы и заявления участников образовательного процесса; 

- согласовывает   Положение о внебюджетной деятельности Учреждения; 

- заслушивает отчет Директора и отдельных работников; 

- осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и труда в Учреждении; 

- дает рекомендации Директору Учреждения по вопросам заключения коллективного договора. 

Совет собирается не реже 1 раза в квартал. За истекший период состоялось 4 совещания, на которых были рассмотрены 
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следующие вопросы: обсуждение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год, утверждение направлений 

расходования внебюджетных средств, заслушивание отчета о деятельности учреждения и реализации муниципального задания. 

Заседания запротоколированы. 

 

Педагогический 

совет 

 Является  постоянно действующим органом самоуправления Учреждения, который создается для рассмотрения основных 

вопросов образовательного процесса. 

Членами Педагогического совета являются все педагогические работники Учреждения, а также иные работники Учреждения, чья 

деятельность связана с организацией образовательного процесса. Председателем Педагогического совета является Директор 

Учреждения. 

Педагогический совет учреждения выполняет следующие функции: 

- обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов учебно-воспитательного процесса 

и способов реализации; 

- организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию их творческих инициатив; 

- делегирует представителей педагогического коллектива в Управляющий Совет Учреждения. 

Педагогический совет учреждения созывается директором по мере необходимости, но не реже 3 раз в год. Во время 

анализируемого периода состоялось 3 совещания, на которых были рассмотрены следующие вопросы: результаты 

образовательной деятельности за 2013-2014 учебный год,  утверждение кодекса профессиональной этики педагогических 

работников МОУ ДОД  «Дом  детского творчества», изменения в порядке прохождения аттестационных испытаний, Концепция 

развития дополнительного образования детей в Российской Федерации. 

 Заседания запротоколированы. 

 Методический 

совет 

Цели и задачи работы:  разработка и решение учебно-методических вопросов, осуществление методической деятельности, 

которая направлена на обновление содержания образования и воспитания, повышение творческого потенциала педагогов. 

Методическая работа в учреждении направлена не только на достижение результатов, но и на формирование собственной 

внутриобразовательной среды учреждения. Существующий морально-психологический климат в коллективе, достаточно высокая 

мотивация педагогов позволяет администрации ставить задачи, необходимые для достижения новых положительных результатов 

в развитии УДО. 

В истекший период было проведено 4 заседания, на которых рассматривались следующие вопросы: утверждение 

образовательных программ, сопровождение педагогов во время подготовки к конкурсам педагогического мастерства, 

эффективность проведения массовых мероприятий.  Заседания запротоколированы. 

 

1.2.2. Соответствие собственной нормативной и организационно-распорядительной документации действующему законодательству и 

уставу.  

Наименование 

характеристики 

Описание 

Наличие положений об 

основных направлениях 

деятельности 

 Положение об Управляющем Совете МОУ ДОД «Дом детского творчества», приказ №205 от 07.10.2010 

Положение об общем собрании трудового коллектива  МОУ ДОД «Дом детского творчества», приказ №212 от 

28.09.2012 
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образовательного 

учреждения, об органах 

самоуправления и 

соуправления, о структурных 

подразделениях 

Правила приема, перевода и отчисления обучающихся МОУ ДОД «Дом детского творчества», приказ №138 от 

31.05.2011 

Положение о педагогическом совете   МОУ ДОД «Дом детского творчества», приказ №234 от 29.10.2012 

Положение о родительском комитете объединений  МОУ ДОД «Дом детского творчества», приказ №138 от 

31.05.2011 

Положение о совете кружковцев МОУ ДОД «Дом детского творчества», приказ №138 от 31.05.2011 

Приказ № 31 «О создании комиссии для подготовки новой редакции коллективного договора»  от 20.02.2014. 

Приказ №64 «О создании контрактной службы»  от 25.03.2014. 

Приказ №123 «Об утверждении Кодекса профессиональной этики»  от 29.05.2014 года  

Приказ №153 «Об утверждении Положения об оплате труда работников МОУ ДОД «Дом детского творчества» в 

новой редакции»  от 14.8.2014 года  

Приказ №159 «О создании комиссии по охране труда и проверке знаний по охране труда»  от 01.09.2014 года  

Приказ №176 «Об организации гражданской в учреждении»  от 12.09.2014 года  

Приказ №200 «Об утверждении Положения о конфликтной комиссии по вопросам разрешения споров между 

участниками образовательного процесса МОУ ДОД «Дом детского творчества»  от 02.10.2014 года  

Приказ №1 «Об организации гражданской в учреждении»  от 20.01.2015 года  

Приказ №16 «О внесении изменений в положение о квалификационной комиссии МОУ ДОД «Дом детского 

творчества»  от 04.02.2015 года  

Приказ №17 «О внесении изменений в положение об аттестационной комиссии МОУ ДОД «Дом детского 

творчества»  от 04.02.2015 года  

Наличие годовых и 

перспективных планов 

работы (по каким 

направлениям), соответствие 

имеющихся планов 

проблемам, стоящим перед 

образовательным 

учреждением 

В учреждении ежегодно разрабатывается текущее и перспективное планирование, которое включает в себя все 

направления деятельности учреждения. При планировании обязательно учитывается аналитический материал за 

предыдущий период деятельности по конкретным направлениям. Планы исполняются в полном объеме. Отклонения 

являются исключением.  

Ведется ли в учреждении 

анализ выполнения планов 

работы и принятых ранее 

решений (выполнение 

решений и заслушивание лиц, 

по чьей вине не выполнены те 

или иные решения, планы) 

 Исполнение перспективного и текущего планирования систематически контролируется. На оперативных 

совещаниях в еженедельном режиме обсуждается и корректируется плановая документация. В процессе подготовки 

массовых мероприятий приказами по Учреждению назначаются ответственные лица за исполнение конкретных 

функций. В соответствии  с приказами проводятся оргкомитеты по подготовке конкретных мероприятий, на которых 

заслушиваются ответственные лица о степени готовности отдельных этапов.  По итогам мероприятий обязательно 

проводится анализ эффективности проведенных мероприятий. Выводы и предложения протоколируются с целью 

исключить недочеты в последующей работе.  

Должностные обязанности Должностные обязанности сотрудников, в том числе заместителей директора,  абсолютно удовлетворяют 
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различных категорий 

сотрудников 

образовательного учреждения 

требованиям поставленных задач.  

Применение вычислительной 

техники в управлении 

подразделениями 

В структуре управления используются ПЭВМ, в бухгалтерии имеется локальная сеть. Накопление и обобщение 

материалов   деятельности ведется по различным направлениям как на электронном, так и на бумажном носителе.  

Порядок  организации и 

ведения делопроизводства в 

образовательном учреждении 

В Учреждении имеется номенклатура дел, которая соответствует  основным направлениям деятельности 

образовательного учреждения. Документооборот ведется как в электронном виде, так и на бумажных носителях. 

Система внутреннего контроля исполнения поручений действует эффективно.  

 

1.2.3. Организация внутреннего и внешнего взаимодействия  

Механизмы оценки 

качества образования 

Мониторинг качества образования ведется через проведение промежуточной и итоговой аттестации по каждой 

образовательной программе в соответствии с Положением об итоговой аттестации учащихся Дома детского творчества. 

Также отслеживается результативность участия обучающихся в конкурсной и соревновательной деятельности. В апреле 2014 

года было проведено итоговое отчетное мероприятие учреждение, приуроченное к 50-летию Учреждения,  на котором 

общественности были представлены результаты деятельности каждого объединения в творческой форме. Анализ 

удовлетворенности потребителей образовательной услуги ведется посредством регулярных социологических опросов.  

Организация 

межструктурного 

взаимодействия 

Все структурные подразделения учреждения объединены в органы самоуправления – педагогический и методический советы, 

общее собрание трудового коллектива. Все обучающиеся вовлекаются в массовые досуговые и профилактические 

мероприятия учреждения.  

Связь руководства 

образовательного 

учреждения с 

органом управления 

образованием 

Все решения Управления образования, направленные для исполнения в Учреждение, исполнялись в полном объеме.   
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Взаимодействие с 

образовательными 

учреждениями 

Учреждение активно сотрудничает со всеми образовательными учреждениями города: проведение городских мероприятий по 

всем направленностям, оказание методической и консультативной помощи.  

Основные направления совместной деятельности ОУ и Дома детского творчества: 

 коррекция и реализация образовательных программ дополнительного образования в соответствии с ФГОС; 

 организация взаимодействия на уровне учителей и педагогов дополнительного образования (мастер-классы на базе Дома 

детского творчества, консультации и т.д.);  

 организация взаимодействия на уровне учащихся (занятия в объединениях, экскурсии в Дом детского творчества, 

участие в выставках декоративно-прикладного искусства, городском фестивале «Качканарские звездочки», городском 

фестивале для детей с ОВЗ «Мы все можем»,   концертных программах Дома детского творчества, выездных концертах, 

досуговых мероприятиях, игровых программах и коллективно-творческих делах); 

 организация взаимодействия на уровне родителей (родительские собрания, отчетные концерты и выставки декоративно-

прикладного искусства для родителей, открытые занятия для родителей в Доме детского творчества) 

В период с 1 апреля 2014 года по 31 марта 2015 года учреждение сотрудничало со школой №5,   лицеем №6  и школой имени 

К.Н.Новикова по реализации образовательных программ в рамках ФГОС. Реализуются программы   художественно-

эстетической направленности, социально-педагогической и научно-технической направленности. 

  «Современный танец» 

 «Азбука рукоделия» 

 «Ступени мастерства»            

 «Жираф» 

 «Рисунок, живопись, композиция»  

 «Сенсорика»  

 «Экология»  

 «Легоконструирование»  

В сравнении с прошлым периодом (01.04.2014-31.03.2015) увеличилось количество реализуемых образовательных 

программа в рамках внеурочной деятельности ФГОС начального и общего образования, также увеличилось число учащихся, 

осваивающих данные программы.   

Сетевая форма 

реализации 

образовательных 

программ 

Учреждение в истекший период сотрудничало со школой №5, лицеем №6  и школой имени К.Н.Новикова по реализации 

образовательных программ в рамках ФГОС в соответствии с договорами о сотрудничестве. Также в рамках образовательной 

деятельности Учреждение сотрудничает с учреждениями дополнительного образования – Детская музыкальная школа, 

Детская школа искусств, Детская художественная школа; с учреждениями культуры – Городской центр досуга, Дворец 

Культуры, Центральная городская библиотека.   

Участие детей и 

педагогов 

 в мероприятиях, 

проводимых на 

региональном, 

Педагоги: 

Всероссийский конкурс «Рассударики»  - II место, два третьих места, три лауреата  
Всероссийский конкурс «Медалинград» - II место, Лауреат 

Этап зимнего открытого кубка Свердловской области по мотокроссу – 3 место 

Этап зимнего открытого кубка Свердловской области по мотокроссу – 1 место 
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федеральном и иных 

уровнях 
Учащиеся: 

Международный фестиваль «Будущее планеты» - два первых места, одно второе место, два третьих места 

Всероссийский конкурс «Рассударики»  - Дипломанты 

Всероссийский конкурс «Талантоха» -  три первых места, четыре  вторых места  

Всероссийский конкурс «Медалинград» - 2 вторых места 

Областное первенство «Школа безопасности – 2015» - I место, 2 вторых места 

Областная выставка декоративно-прикладного искусства «Путешествие для мамы» - I место, II место, 3 третьих места 

Зимний  открытый кубок Свердловской области по мотокроссу – 2 пятых места, 7 место, 9 место, 11 место 

Областной фестиваль команд КВН «Кристальное первенство» (юниорская лига) – победители в полуфинале 

Областной фестиваль «КВН - Мания» - II место, III место  

¼ областной лиги КВН - II место 

Международный  Фестиваль детских команд КВН г. Анапа 

Полуфинал Нижнетагильской Юниор ЛИГИ КВН  - III место 

Открытый фестиваль детского и юношеского творчества «5 баллов» - 2 и 3  место  

Взаимодействие с 

социальными 

партнерами 

(родителями, 

органами местного 

самоуправления, 

общественными 

организациями, 

спонсорами, 

предприятиями и 

т.д.) 

 Управление образованием: 

- Совместная разработка и реализация комплексной программы деятельности по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма; 

- Проведение совместных городских массовых мероприятий; 

-  Разработка и утверждение положений, смет на городские мероприятия; 

- Участие в городских мероприятиях. 

КДНиЗП, ПДН, ОВД, ОГИБДД, Городской совет ВОА: 

- Совместная разработка и реализация комплексной программы деятельности по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма; 

- Анализ состояния детского дорожно-транспортного травматизма, информационные бюллетени; 

- Совместные мероприятия; 

- Профилактические беседы с учащимися; 

- Организация выездных соревнований; 

- Транспортное обеспечение и сопровождение выездных соревнований; 

- Финансирование городских мероприятий; 

Отдел администрации  по делам молодежи, культуре и спорту КГО: 

- присутствие на мероприятии в качестве экспертов или приглашенных гостей; 

- реализация целевых программ  «Развитие физической культуры, спорта и туризма в КГО», «Молодежь и город», 

«Патриотическое воспитание граждан в КГО». 

ОУ, ДОУ, УДОД, КГПК: 

- Взаимодействие в рамках реализации ФГОС основного и общего образования    

- Проведение городских массовых мероприятий для учащихся; 
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- Проведение занятий по безопасности дорожного движения на базе ОУ; 

-  Проведение тематических классных часов; 

- круглые столы, семинары, мастер-классы 

СМИ: Информация о результатах работы и анонсы 

УСЗН, Коррекционная школа, Центр помощи семье  и детям, Детский дом: 

- Участие в подготовке и проведении фестиваля для детей с ОВЗ  «Мы все можем» 

- Образовательная деятельность 

- Совместные акции  

Комиссия по спорту и работе с молодежью Думы КГО:  Обсуждение стратегии развития спортивных направлений и 

молодежной политики 

Местная общественная организация Федерация спортивного туризма КГО: Совместное проведение городских 

мероприятий, использование оборудования ФСТ 

Некоммерческая организация благотворительный фонд «Евраза»:  

- Реализация проекта «Евраз детям» (для детей с ОВЗ) 

- Реализация грантовых проектов в рамках конкурса «Город друзей – город идей» 

Областная федерация по мотоспорту:  

- проведение этапов зимнего и летнего Кубков Свердловской области по мотоспорту  

Предприятия города – ЗАО «Холдинговая кампания Ремэлектро», ОАО «ЕВРАЗ ГОК»: 

- реализация совместных проектов 

- проведение мероприятий для детей работников предприятий  

 

1.2.4. Периодичность и полнота рассмотрения на заседаниях советов (педагогических, методических, пр.) вопросов (с точки зрения управления 

образовательным процессом)  

Соответствие содержания 

образования современным 

требованиям 

 Основные направления образовательной деятельности учреждения ежегодно корректируются с учетом потребностей 

потребителей услуг: вводятся новые образовательные программы, корректируется содержание реализуемых 

программ.  

Продолжается  активная работа по использованию арт-терапевтических технологий в рамках проекта «ЕВРАЗ - 

детям» (организация работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья).  С сентября 2014 года введена 

новая технология в данное направление деятельности – фототерапия.  

Педагогическим коллективом учреждения разработаны   конкурсные грантовые проекты для улучшения организации 

образовательного процесса. Два  проекта получили грантовую поддержку – «Детская студия звукозаписи» и 

«Безопасность с Евразиком» (оборудование для мультстудии).   

С сентября 2014 года реализуются новые образовательные программы: «Фотовидеостудия», «КВН», «Молодая 

гвардия» (стендовое моделирование).   

Формирование перечня 

образовательных 

 Эффективность реализации образовательных программ анализируется в течение учебного года. Если при анализе 

выявляются недостатки, педагогу даются рекомендации по переработке образовательной программы. Новая редакция 
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программ, обсуждение и 

принятие решений по 

изменениям и дополнениям 

программ 

программы  проходит экспертизу и утверждается методическим советом учреждения.  

Совершенствование 

методического обеспечения 

дополнительного 

образования детей 

В ДДТ осуществляется программно-целевой подход в организации методической работы, которая направлена на 

повышение профессиональной компетенции и самообразования педагогов дополнительного образования. Модель 

структуры методической деятельности в учреждении соответствует типу учреждения, режиму развития, характеру 

задач, решаемых педагогическим коллективом. Направления методической деятельности: организация работы по 

формированию, изучению, обобщению и распространению опыта; координация и организация методической помощи 

в системе непрерывного образования. Методическая работа в учреждении направлена не только на достижение 

результатов, но и на формирование собственной внутриобразовательной среды МОУ ДОД ДДТ. Существующий 

морально-психологический климат в коллективе, достаточно высокая мотивация педагогов позволяет администрации 

ставить задачи, необходимые для достижения новых положительных результатов в развитии УДО. 

 

2. Оценка образовательной деятельности. Содержание и качество. 

2.1. Система управления качеством и ее эффективность  

Наличие локальных актов и 

планирующих документов, 

регламентирующих работу по 

организации управления и 

проведению контроля качества 

образования 

 Работа  по организации управления и проведению контроля качества образования проводится систематически. 

В течение анализируемого периода было проведено 3  проверки объединений: исполнение комплектования и 

посещаемости, соответствие тематики проводимых занятий образовательным программам. Перед проведением 

каждой проверки издается приказ с указанием цели и темы контроля, перечня документации подлежащей 

проверке, ответственных лиц за проведение контроля.  По итогам проверки издается аналитическая справка.  

Результаты функционирования 

системы управления качеством за 

последний год 

Реализуя цели и задачи образовательной программы, выделяем один из ключевых моментов - качество 

результатов образования. Определяя процесс выявления результативности образовательной деятельности 

детского творческого объединения как педагогическую проблему, анализируем целый ряд ее аспектов. Во-

первых, процедура проверки результата работы детского объединения учреждения дополнительного 

образования детей необходима для выявления истинного ее качества. Несмотря на то, что отдельные ре-

зультаты хорошо просматриваются на конкурсах, фестивалях, выставках, концертах и т. д., это не дает полной 

картины оценки работы, так как в таких мероприятиях участвуют не все воспитанники детских объединений, а 

в основном наиболее способные и занимающиеся не первый год. 

Во-вторых, хотя в сфере дополнительного образования нет единых образовательных стандартов, в соот-

ветствии с которыми можно было бы проверить «уровень обученности» детей в определенной деятельности, 

мы используем образовательные программы, где определены результаты обучения, воспитания и развития 

ребенка на каждый год обучения. Они и стали для нас «стандартом» в выявлении реальных достижений 

воспитанников детского объединения по итогам учебного года. Анализ данных результатов становится 

поводом для пересмотра или коррекции образовательной программы: если программу выполнили и «перевы-
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полнили» все дети, то, возможно, она несколько «занижена» по уровню и требует некоторого «усложнения»; и 

наоборот, если программу выполнили менее половины учащихся, то она является слишком сложной и 

нуждается в определенном «упрощении». 

Показатели мониторинга:  

- Кадры: повышение квалификации педагогических и руководящих работников,  аттестация педагогических и 

руководящих работников. 

- Сформированность познавательного потенциала воспитанников: усвоение воспитанниками образовательной 

программы 

- Самоанализ профессиональной деятельности: оценка образовательной программы, самоанализ 

профессиональной деятельности педагога дополнительного образования. 

 --  Организация деятельности согласно образовательных потребностей: журнал работы педагога 

дополнительного образования, режим занятий объединений, охрана труда и техника безопасности. 

 

2.2. Структура обучения  

2.2.1. Содержание научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся.  

Направление, название проекта  

01.04.2013-31.03.2014 01.04.2014-31.03.2015 

достижения количество 

участвующих детей  

достижения количество 

участвующих 

детей  

Социально-педагогическое 

направление. Проект «Живые эмоции» 

  Дипломант Всероссийского 

конкурса «Рассударики» 
10 

Эколого-биологическое направление 

Проект «Забавные шиншиллы» 

  Городская научно-

практическая конференция 
1 

Эколого-биологическое направление 

Проект «Здоровая пища» 

Лауреаты III Всероссийского 

конкурса «Талантоха» 
6 

  

Удельный вес участников от общего количества обучающихся 1,3%  2,35 % 

 

2.2.2. Формы психолого-педагогической поддержки обучающихся.  

В учреждении нет ставки психолога (не полагается по нормативному штатному расписанию). Педагоги в рамках своей педагогической 

компетенции оказывают поддержку и сопровождение обучающихся как в процессе всей образовательной деятельности, так и дополнительно во время 

подготовки к конкурсной и соревновательной деятельности. Психолого-педагогическая поддержка является одним из средств реализации идей 

личностно-развивающего образования и оказания действенной помощи для гармоничного развития личности. Соответственно сфера ответственности 

системы психолого-педагогического сопровождения не может быть ограничена рамками задач преодоления трудностей в обучении, а включает в себя 

задачи обеспечения успешной социализации, сохранения и укрепления здоровья, защиты прав детей и подростков. 
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1). Технология психолого-педагогической поддержки развития коммуникативной компетентности обучающихся в Доме детского творчества 

включает следующие методы: 

Деловые игры 

Презентации  

Самопрезентации 

Обсуждение 

видеоматериалов 

Конкурсная 

деятельность 

Проектная 

деятельность 

 

Педагогические воздействия Психологические воздействия 

развитие способности презентовать себя, свои способности, свою 

работу 

поддержание веры обучающегося в свои возможности 

развитие способности конструктивно критиковать и принимать 

критику 

концентрация внимания на достоинствах обучающегося и 

нивелирование недостатков 

развитие способности конструктивно решать конфликтные 

ситуации 

снятие чувства психологического дискомфорта при 

неудачах 

развитие умений работы в команде  

развитие умений формулировать и аргументировать свою позицию  

развитие способности к монологической речи  

 

2). Индивидуализация обучения 

Индивидуальные 

планы для детей с ОВЗ 

Индивидуальное и 

мелкогрупповое 

обучение детей по 

программам «Мульт-

студия», «Эстрадное 

пение», «Видеостудия» 

Педагогические воздействия Психологические воздействия 

развитие способности слышать и слушать педагога поддержание веры обучающегося в свои возможности 

развитие способности концентрироваться на 

мелочах 

концентрация внимания на личностно-субъективных качествах 

учащихся (уровне развития внимания, памяти, способностей и т.п.). 

развитие умений работы индивидуально и в паре снятие чувства психологического дискомфорта при неудачах 

формирование индивидуального стиля работы, 

индивидуально-своеобразного способа действий. 

Учет стартовых возможностей ребенка 

поддержка детей с особыми образовательными потребностями (одаренный ребенок, дети с ОВЗ, дети группы риска) 

 

3). Диагностика, направленная на выявление особенностей статуса ребенка  

 Данная форма дает возможность проводить корректировку образовательных программ, учитывая возможности детей (как индивидуально, так и 

группы в целом) и является профилактической (обеспечение решения проблем, связанных с обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей): 

Входная диагностика, направленная на выявление особенностей 

статуса ребенка (проводится на этапе знакомства с ребёнком, 

после зачисления его в объединение). Промежуточная 

диагностика на усвоение уровня образовательной программы, 

мотивационный аспект (проводится в декабре). Итоговая 

диагностика  (проводится в конце каждого учебного года). 

Аттестация обучающихся проводится на основании Положения 

Педагогические воздействия Психологические воздействия 

анализ, корректировка и 

реализация образовательных 

программ с учетом задач 

каждого возрастного этапа 

выявление психологических особенностей 

ребенка, которые в дальнейшем могут 

обусловить отклонения в интеллектуальном или 

личностном развитии 

 предупреждение возможных осложнений в 

связи с переходом обучающихся на следующую 
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об итоговой аттестации учащихся   ДДТ  

 

возрастную ступень. 

 

4). Работа с родителями. 

Цель – психолого-педагогическое просвещение 

(повышение уровня психолого-педагогической 

компетенции) 

Родительские собрания, досуговые мероприятия 

(родители  - участники, конкурсанты, организаторы, 

ведущие, члены жюри), консультации, мастер-

классы для родителей 

Педагогические воздействия Психологические воздействия 

вовлечение родителей в 

образовательное и воспитательное 

пространство каждого ребенка 

осознание каждым родителем значимости 

познавательной деятельности ребенка, ее 

особенностей, специфики и зависимости от 

благоприятного климата в семье 

раннее выявление 

дезадаптированных семей 

помощь в решении различного рода кризисных 

ситуаций 

 

5). Психолого-педагогическая поддержка учащихся в процессе предпрофильной подготовки 

Обучение по программам: 

«Наставник - куратор» (с трудоустройством обучающихся в  

летний период на практику в загородный оздоровительный 

лагерь «Чайка»); 

«Рисунок, живопись, композиция» (подготовка к 

поступлению в профессиональные учебные заведения. 

Участие в профессиональных конкурсах); 

«Юный журналист» (ознакомление с профессией, 

практические занятия в типографии, мастер-классы у 

профессиональных журналистов в рамках фестиваля Taim 

Cod) 

Педагогические воздействия 

Помощь (содействие) учащемуся в решении 

актуальных задач развития, обучения, 

социализации: проблемы с выбором 

образовательного и профессионального маршрута, 

проблемы самоопределения и саморазвития, 

проблемы взаимоотношений со сверстниками, 

учителями, родителями. 

Психологические 

воздействия 

Способствовать осознанному 

выбору дальнейшего пути 

обучения с опорой на свои 

возможности. 

  

 

2.2.3. Использование здоровьесберегающих технологий в образовательной деятельности (пропаганда здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся и т.д.).  

Основные направления деятельности по созданию здоровьесберегающих условий в учреждении: 

1. Создание комплекса управленческих условий, включающих: организационно-содержательные, информационно-аналитические, мотивационно-

целевые, планово-прогностические, организационно-исполнительские, контрольно-диагностические, регулятивно-коррекционные. 

1.1. Организация оздоровительных режимных моментов в организации занятий. 

1.2. Организация учебных занятий с исключением факторов, негативно влияющих на здоровье учащихся (неподвижная поза на занятии, отсутствие 

живых чувственных ощущений, преобладание словесно-информационного принципа учебного процесса, отсутствие чувственно- эмоционального 

фона на занятии). 
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1.3. Составление расписания занятий (студия р/р «Улыбка», мультстудия «Рыжий кот», групповые занятия детей с ОВЗ), предусматривающее 

чередование предметов с высоким баллом по шкале трудности с предметами, которые позволяют частичную релаксацию учащихся. 

1.4. Проведение методических совещаний на тему «Учитывание индивидуальных особенностей детей». 

1.5. Использование модульной технологии в организации обучения: при освоении учебного плана предусмотрено изучение одночасовых и ряда 

двухчасовых предметов, что значительно снижает плотность учебных предметов в течение недели и способствует уменьшению учебной нагрузки; 

2. Развитие материально-технической базы с целью создания условий для сохранения здоровья учащихся 

2.1. Оборудование  и косметический  кабинетов (ежегодно). 

2.2. Приобретение ТСО. 

2.3. Оборудование хореографического зала. 

3. Формирование информационно-экспертных условий с целью обеспечения эффективности управления образовательным процессом по сохранению 

здоровья учащихся. 

3.1. Плановая работа уполномоченного по ОТ. 

3.2. Уровень температуры и освещенности отвечает надлежащим требованиям, регламентированным СанПиНом. 

3.3. Водоснабжение, канализация и теплоснабжение централизованные. 

3.4.  Почти все кабинеты оборудованы новой мебелью, рассаживание детей в соответствии с ростом и здоровьем в некоторых кабинетах осложняется 

тем, что по данному направлению деятельности занимаются дети разного возраста. 

3.5. Искусственное освещение выполнено светильниками с люминесцентными лампами. Уровень освещения соответствует требованиям санитарных 

правил. Замеры уровня искусственного освещения, температурного режима и др. проводится ежегодно силами лаборатории производственного 

контроля центра санитарии и эпидемиологии. 

Занятия – главное поле реализации здоровьесберегающих образовательных технологий. Все педагоги учреждения активно используют 

технологии, признанные здоровьесберегающими: педагогика сотрудничества, игровые технологии, технологии уровневой дифференциации, 

групповые технологии. Данные технологии решают проблему эргономичности обучения, так как они являются эффективными, безопасными для 

здоровья обучаемых и способствуют развитию личности. Выполняются все основные условия здоровьесберегающих технологий: 

–       с целью снижения психо-эмоционального напряжения на занятиях педагоги  применяют методы и приемы теории решения изобретательских 

задач, развития творческого воображения, критического мышления, проблемно-диалогические и исследовательские задачи; 

–       в содержание и организацию преподавания всех учебных предметов интегрированы вопросы, связанные с охраной здоровья (инструктажи по 

ТБ); 

–    учтены индивидуальные особенности  учащихся, разработаны составительские программы, подобраны приемы работы с разными типами 

учащихся, особое внимание детям с ОВЗ клуба «Милосердие»; 

–  создана адаптивная образовательная среда для детей, имеющих ограниченные возможности здоровья и проблемы в развитии (сенсорная комната, 

оборудованный кабинет для групповых занятий, программы с включением арт-терапевтических методик, с сентября 2014 года реализуется новое 

направление деятельности - фототерапия); 

– существуют различные формы индивидуального обучения детей с учетом индивидуальных особенностей развития: надомное, мелко-групповое, 

групповое обучение; 
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– обеспечивается предупреждение переутомления учащихся, перегрузки их памяти и связанные с этим состояния дистресса путем чередования 

периодов напряженной работы и расслабления, адекватного восстановления после периодов интенсивной деятельности, смены видов деятельности и 

т.д.; 

–       вся образовательная технология строится на приоритете позитивных воздействий, у ученика планомерно формируются сознание успешности его 

деятельности, адекватная самооценка, для чего выбираются соответствующие по сложности задания. 

4. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

–       занятия активно-двигательного характера  -  осуществляются на занятиях хореографии, а также за счет проведения динамических пауз, 

физкультминуток  на занятиях;  

–       реализуются программы спортивно-технической и туристско-краеведческой направленности («Мотоспорт», «Спортивный туризм»); 

–  в рамках проекта «Евраз - детям» проводятся  занятия по иппотерапии для детей с ДЦП (г. Н.-Тагил), занятия в бассейне.  Ежегодно для детей с 

ОВЗ проводятся спортивные мероприятия «Веселые старты». 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

–   проведений консультаций по различным вопросам роста и развития ребёнка, факторам, положительно влияющим на здоровье и развитие детей; 

–   организация совместной работы педагогов и родителей по проведению спортивных соревнований; 

–   открытость информации по ознакомлению с нормативными документами, в том числе с санитарными нормами. 

В целях повышения квалификации педагогических работников по различным вопросам психологии и физиологии, развития человека, его здоровья, 

факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье обучающихся необходимо: 

–       проведение заседаний методического и педагогического советов учреждения по проблемам здоровьесбережения; 

–       ознакомление     педагогов    с      теорией      и      практикой      внедрения здоровьесберегающих технологий. Индивидуальные   и групповые 

формы работы   с   педагогическими   работниками:   консультирование, анализ уроков, проведение занятий творческих групп, методические 

объединения с привлечением медицинских работников, специалистов по вопросам здоровья и профилактики; 

–       наличие в фонде методического кабинета детской, научно-публицистической, научно-методической литературы, периодических изданий, 

информационных ресурсов по вопросам здоровья, здоровьесберегающих технологий, организации подвижных игр; 

–       создание банка теоретических и практических исследований, методических разработок педагогов с использованием ИКТ. 

Необходимо подобрать индикаторы мониторинга сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. Специфика 

дополнительного образования такова, что не позволяет отследить многие индикаторы показателей здоровья обучающихся (небольшое  количество 

недельной нагрузки, минимизированное время занятий для дошкольников и учащихся младшего школьного возраста в соответствии с СанПиНом). С 

1 апреля 2014 года по 31 марта 2015 года отслеживаемые индикаторы: 

–  отсутствие травматизма в учреждении (сохранный показатель  в сравнении с аналогичным периодом 01.04.2013 -31.03.2014);  

– проведение валеологической оценки степени трудности составительских образовательных программ, методов обучения с целью адаптации и их 

функциональным возможностям учащихся разных возрастных групп. 

Данные показатели не дают возможность объективно оценивать состояние здоровья учащихся в динамике и не могут быть использованы в 

качестве критериев эффективности различных образовательных программ, направленных на укрепление здоровья. 
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Предполагаемые индикаторы мониторинга сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на 2015-2016 

учебный год: 

–    анализ сформированности ценности здорового и безопасного образа жизни у обучающихся; 

–  проведение социологических исследований на предмет удовлетворённости обучающихся, родителей, педагогических работников комплексностью и 

системностью работы Дома детского творчества по сохранению и укреплению здоровья; 

– анкетирование учащихся старшего школьного возраста с целью выявления реальной наркогенной ситуации      и   разработки   рекомендаций 

педагогам дополнительного образования  по       профилактике    употребления ПАВ школьниками; 

 –   анализ количества детей, наблюдающихся узкими специалистами. 

 

2.3. Условия реализации образовательной деятельности  

 учебно-методическое и программно-информационное обеспечение образовательного процесса: 

Наличие в подразделениях учебно-

методических материалов, в том числе в 

электронном варианте, возможность и 

варианты доступа к ним обучаемых 

Во всех подразделениях Дома детского творчества имеются методические материалы по 

реализуемым направленностям. Материалы имеются как на электронных, так и на бумажных 

носителях. Для детей они доступны только в качестве раздаточного либо дидактического 

материала на занятия. 

Наличие электронных пособий и других 

учебных изданий 

1. Психолого-педагогический медико-социальный центр в школе. Издательство «Учитель», г. 

Волгоград 2007 г. (серия «Технология управления современной школой») 

2. Социально-психологическая работа с учащимися. Издательство «Учитель», г. Волгоград 2007 г. 

(серия «Административное управление образовательным учреждением») 

3. Управление школой. Ведение документации и нормативная база. Издательство «Учитель», г. 

Волгоград 2008 г. (серия «Административное управление образовательным учреждением») 

4. Тематические педсоветы. Издательство «Учитель», г. Волгоград 2007 г. (серия 

«Административное управление образовательным учреждением») 

5. Справочник методиста. Издательство «Учитель», г. Волгоград, 2008 г. (серия «Методическая 

служба образовательного учреждения») 

Кроме этого, отдельные  электронные пособия имеются по многим направлениям: профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма, копилка вожатского мастерства, видеоприложения 

по легоконструированию и другие. 

Обеспеченность компьютерами для 

реализации программ соответствующей 

направленности 

Объединение научно-технической направленности «Мультстудия» - 1 ПК, 1 ноутбук.  

Объединение научно-технической направленности «Фотовидеостудия» - 1 ПК, 1 ноутбук. 

Объединения социально-педагогической направленности «Сенсорное развитие», «Сказкотерапия», 

«Фототерапия» - 1 интерактивный комплекс (ПК, медиапроектор, интерактивная доска). 

Многофункциональный автоматизированный комплекс по ПДД класс «Светофор» - 1 ПК и  12 

автоматизированных рабочих мест для учащихся.   

Объединение культурологической  направленности «Эстрадное пение» - 1 ПК.  
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Наличие аудио-видеосредств, компьютерных 

программ для реализации образовательных 

программ соответствующей направленности 

Многофункциональный автоматизированный комплекс по ПДД. Комплекс обеспечивает 

проведение обучения и контроля знаний учащихся в автоматизированном режиме и содержит в 

себе весь необходимый нормативный и иллюстративный материал. 

Наличие выхода в Интернет, скорость доступа Провайдер, обеспечивающий    услуги Интернет   - ООО «Интерра». Скорость доступа от 256 

кбит/с до 3 мб 

Web – сайт (адрес): http://ddt-kch.ucoz.ru/,   Е-mail: ddt_kch@mail.ru 

 

 организация образовательного процесса: 

Оценка соответствия 

расписания занятий 

учебным планам 

Режим занятий обучающихся определяется установленными санитарно-гигиеническими нормами и Уставом МОУ ДОД 

«ДДТ», исходя из общей учебной нагрузки с учетом возрастных особенностей детей. Учреждение работает по 

утвержденному расписанию в шестидневном режиме, в две смены. 

Внедрение новых форм 

и методов обучения 

детей 

В образовательную деятельность в истекший анализируемый период внедрены программы: «Фотовидеостудия», 

«Фототерапия», «КВН», «Молодая гвардия».  Для качественной реализации данных программ используется метод 

внутригрупповой дифференциации с целью организации обучения на разном уровне. 

Наличие детей, 

обучающихся по 

индивидуальным планам 

По индивидуальным планам занимаются: 

клуб «Милосердие» - 32 человека, 

объединение «Эстрадное пение» - 10 человек. 

В Доме детского творчества организована  работа с детьми различных возрастных категорий и социального статуса, в 

том числе с детьми  с ограниченными возможностями здоровья.  Для детей данной категории разработаны 

адаптированные образовательные программы, в том числе индивидуальные программы обучения, с учетом их состояния 

здоровья, учебных возможностей, обучаемости и социально-психической адаптированности. Занятия проводятся на дому 

или (по возможности) в сенсорной комнате учреждения. 

Индивидуальный подход в объединении «Эстрадное пение» осуществляется на основе диагностики их певческого и 

общего развития, которое проводится в начале года: выявляется тип голоса, уровень развития звуковысотного слуха, 

чистота интонирования, певческий диапазон. Индивидуальный подход предполагает постоянное варьирование заданий 

на уроке, использование заданий различной сложности. Для одних детей использование заданий повышенной сложности, 

для других – временно-облегченное  

(использование таких приемов, как поощрение, подбадривание; применение заданий, заранее рассчитанных на успешное 

выполнение), таким образом, каждый ребенок выполняет то задание, которое ему посильно. 

Каким образом 

организуется и 

проводится 

самостоятельная работа 

детей 

Самостоятельная работа детей организуется в соответствии с образовательными программами и решает две тесно 

связанные между собой задачи: 

- развить у учащихся самостоятельность в познавательной деятельности,  научить их самостоятельно овладевать 

знаниями, формировать свое мировоззрение;  

- научить их самостоятельно применять имеющиеся знания в учении и практической деятельности. 

Самостоятельная работа - не самоцель. Она является средством формирования  глубоких и прочных знаний учащихся, 

http://ddt-kch.ucoz.ru/
mailto:ddt_kch@mail.ru
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средством формирования у них активности и самостоятельности как черт личности, развития их умственных 

способностей. 

Наличие 

педагогического 

мониторинга 

По всем программам ведется мониторинг «Уровень усвоения образовательной программы». 

Но мониторинг в системе ДО – это не только средний показатель знаний, умений и навыков. И если мониторинг свести к 

среднестатистическим показателям ЗУН-ов, то мы не получим полных характеристик педпроцесса. 

При подведении итогов учитываем  возможные компоненты результата по составительским программам:  

 Образовательный (ЗУН) 

 Учебно-воспитательный  

 Профессионально-личностный (изменение своей педагогической позиции, профессиональный рост) 

 Социально-психологический (новые отношения в коллективе: между родителями, педагогами, детьми) 

 Методический (новые способы и технологии, методы и приемы) 

 Исследовательский (новая образовательная модель и прочее) 

 Внешние контакты (престиж) 

 Изменение статуса объединения (кружок – студия и т.д.) 

На сегодняшний день мониторинг данных компонентов, как составляющих целостный педпроцесс по образовательной 

программе, проходит эпизодично. Не все педагоги до конца осознают и принимают, что у мониторинга образовательных 

программ есть не только “внешние” задачи, то есть показатели, которые можно продемонстрировать всем - родителям, 

детям, администрации,  но и  внутренние, очень важные для корректировки программы и своей педагогической 

деятельности. 

 

 кадровое обеспечение: 

Укомплектованность  образовательного учреждения педагогами Общее количество педагогов в учреждении – 39 человек   

Число/доля педагогов,  имеющих  высшее педагогическое образование  12 человек  31 % 

Число/доля педагогов, работающих на штатной основе 33 человека  84 % 

Число/доля педагогов, имеющих ученые степени и ученые звания, в том числе 

докторов наук, профессоров (количество/%) 

0 0 

Число/доля педагогов, обучающихся в аспирантуре, докторантуре, соискателей 0 0 

Число/доля педагогов, повысивших за отчетный период свою квалификацию 

(количество/%) 

27 человек (курсы и 

семинары) 

69% 

Число/доля молодых специалистов  1 человек 3% от общего числа 

 

2.4. Оценка содержания через организацию образовательного процесса. Необходимо указать информацию по следующим позициям  

-учебная работа: 

Количество объединений в учреждении, 

реализующих образовательные программы 

59 объединений  



23 
 

Бюджет времени в целом, какова загрузка 

обучаемых 

Образовательная деятельность ведется в учреждении  в соответствии с расписанием. Режим 

работы учреждения с 9 до 20 часов. Загрузка обучающихся происходит в зависимости от 

конкретной образовательной программы в соответствии с требованиями СанПин.   

Соотношение объемов времени на аудиторные 

занятия и самостоятельную работу 

обучающихся 

Соотношение аудиторных часов и часов на самостоятельную работу определяется целью, 

содержанием каждой отдельной программы. 

Время на каникулы Каникулярное время определяется годовым календарным графиком.      

Порядок внесения изменений в учебные планы Учебный план корректируется в связи с объективными причинами: увольнение работника или  

отпуск по уходу за ребенком. Учебный план и изменения к нему утверждаются приказом 

директора.  В течение анализируемого периода изменений в учебный план бюджетных групп не 

вносилось.  

Наличие образовательных программ в 

подразделениях, в библиотеке, доступность для 

обучающихся 

 Образовательные  программы находятся у педагогов, ведущих образовательную деятельность по 

данным программам, а также у заместителя директора по УВР. Обучающиеся могут с ними 

ознакомиться по запросу у педагога. Аннотации ко  всем образовательным программам 

размещены на официальном сайте учреждения. 

Соответствие образовательного процесса в 

образовательном учреждении календарному 

графику учебных планов (начало учебного года, 

каникулы и т.д.) 

 В соответствии с Уставом учреждения учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 

31 мая. В соответствии с годовым календарным учебным графиком Учреждения 

образовательный процесс для групп 1-го года обучения составляет 32 учебные недели, для групп 

2-го и последующих лет обучения 34 учебные недели. Годовой  календарный учебный график 

составляется и утверждается перед началом учебного года.  

Порядок разработки расписания занятий Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха воспитанников с учетом пожеланий родителей (законных представителей), 

возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм. Расписание 

разрабатывается и утверждается приказом директора учреждения 2 раза в год.  

Количество смен в образовательном процессе Режим занятий обучающихся определяется установленными санитарно-гигиеническими нормами 

и Уставом МОУ ДОД «ДДТ», исходя из общей учебной нагрузки с учетом возрастных 

особенностей детей. Учреждение работает в шестидневном режиме, в две смены. 

Наличие расписания занятий объединений Расписание   учебных занятий имеется, составляется на учебное полугодие.  

Порядок внесения изменений в расписание 

занятий 

По мере необходимости в расписание вносятся изменения, которые утверждаются приказом по 

учреждению. 

Порядок ознакомления обучаемых с 

расписанием занятий 

Расписание занятий находится в доступном для обозрения месте (информационный щит),  а также 

оно опубликовано на сайте учреждения.  

Порядок ведения и хранения учебной 

документации  

Журналы ведутся педагогами и сдаются ежемесячно на проверку заместителю директора по УВР. 

По завершению учебного года журналы сдаются в архив учреждения.  
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- литература: 

Количество собственных библиотек/читальных залов в ОУ В учреждении не имеется библиотек и читальных залов 

Сколько средств затрачено, из каких источников на закупку новой учебной 

литературы и сколько экземпляров приобретено за последний год 

- 

 

- информатизация образовательного учреждения: 

Количество компьютеров всего 27 

Количество компьютеров, используемых в учебном процессе 7 

Количество компьютеров, используемых в воспитательном процессе 4 

Количество компьютеров, с доступом к сети Internet 7 

Количество компьютерных классов 0 

Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами, 

электронными досками 

4 

Удовлетворяет ли имеющееся количество компьютеров потребности 

учебного процесса 

Имеется необходимость  приобретения компьютеров и обновления 

программного обеспечения  

Скорость доступа к сети Интернет (в соответствии с договором) 3 Мб/с  

Наличие локальных сетей в организации В бухгалтерии  

Количество АРМ сотрудников 1 

Интернет-провайдер ООО «Интерра» 

Наличие официального сайта ОУ Да  

Наличие адреса электронной почты Да  

Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный перечень сведений 

о своей деятельности 

Да  

 

2.5. Оценка содержания через организацию массовых мероприятий  

Название Уровень Направленность Описание Участники Эффект 

Выставка ДПИ в 

рамках фестиваля 

«Качканарскиие 

звездочки» 

Город  Художественно-

эстетическая  

Тема выставки «В мире сказок», 

работы выполнены в различных 

техниках ДПИ, выставка 

проходит ежегодно 

ДДТ – 50 

Иные - 282 

Создание благоприятных условий для 

творческой самореализации, социальной 

адаптации учащихся средствами 

технического творчества и ДПИ 

 

Выставка ДПИ в 

рамках фестиваля 

«Грани таланта» 

Город  Художественно-

эстетическая  

Выставка работ педагогов ОУ, 

ДОУ, УДО в рамках областного 

фестиваля, проходит раз в два 

ДДТ – 8 

Иные - 109 

Возможность продемонстрировать 

общественности личные достижения 

педагогов в области ДПИ 
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года   

Гала-концерт  

фестиваля 

«Качканарские 

звездочки» 

Город  Художественно-

эстетическая  

Итоговое мероприятие 

традиционного городского 

фестиваля детского творчества 

«Качнарские звездочки». 

Участие принимают как ДОУ и 

ОУ, так и профессиональные 

коллективы города  

ДДТ – 68 

Иные -  

758 

Создание условий для творческой 

самореализации детей и подростков 

Личное первенство 

по технике пешего 

туризма  

Город  Туристско-

краеведческая  

Традиционное мероприятие, 

включено в зачет туристической 

спартакиады. Индивидуальное 

прохождение дистанции с 

естественными препятствиями.  

ДДТ -8 

Иные -38 

Формирование потребности в здоровом 

образе жизни, навыков выживания в 

природной среде и преодоления 

естественных препятствий. 

Конкурс 

«Стартинейджер» 

Город  Социально-

педагогическая  

Танцевально-конкурсная 

программа для старшеклассников  

ДДТ -4 

Иные - 141 

  

Создание условий для реализации 

потребности в представлении творческих 

достижений. 

Юбилейное 

мероприятие, 

посвященное 55-

летию ДДТ 

Город  Культурологиче

ская  

Мероприятие включало в себя 

концертный блок, поздравление 

ныне работающих сотрудников, 

чествование ветеранов. 

ДДТ – 300 

Иные - 100 

Популяризация деятельности учреждения, 

сохранение традиций, формирование у 

детей понимания значимости связи времен и 

поколений  

Конкурс «Лучший 

командир отряда» 

Город  Социально-

педагогическая  

Мероприятие в рамках 

деятельности ГДО «Соболята» 

ДДТ – 6 

Иные -99 

  

Вовлечение подростков в активную  

социальную деятельность. Популяризация 

детского общественного движения. 

Фестиваль 

творчества детей с 

ОВЗ «Мы все 

можем» 

Город  Социально-

педагогическая  

Традиционное  мероприятие 

проходит с 1996 года, одна из 

возможностей для детей данной 

категории собраться вместе, 

пообщаться и показать свои 

таланты и увлечения 

ДДТ -36 

Иные  

88 

Создание   условий  для  реализации 

потребности в творческом  самовыражении  

детей - инвалидов,  их  социальной  

реабилитации  средствами  культуры  и  

искусства. 

 

Торжественный 

прием в ГДО 

«Соболята» 

Город  Социально-

педагогическая  

Мероприятие приурочено к Дню 

рождения пионерии. В рамках 

мероприятия проводится 

веревочный курс для кандидатов 

в ряды ГДО.  

ДДТ -4 

Иные -46 

Вовлечение подростков в активную  

социальную деятельность. Популяризация 

детского общественного движения.  

Пленэр для  детей с Локальный  Социально- Итоговое занятие по арттерапии, ДДТ - 17 Развитие творческого воображения и 
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ОВЗ   педагогическая  проходящее не в помещении, а 

на открытом воздухе и в 

окружении здоровых 

сверстников 

создание ситуации успеха у «особых» детей  

  

Фестиваль уличных 

субкультур 

«Генезис» 

Город  Социально-

педагогическая  

Конкурсная программа, 

включающая в себя 

соревнования на роликах, 

показательные выступления 

гимнастов, конкурс граффити 

ДДТ – 5 

Иные -40 

  

Создание условий творческой реализации 

для неформальных городских молодежных 

организаций.  

Итоговая выставка 

по арт-терапии 

«Майская радуга» 

Локальный  Социально-

педагогическая  

Торжественное открытие 

выставки изготовленных за 

учебный год работ детей с ОВЗ 

ДДТ - 41 Привлечение   детей – инвалидов к  

активному  участию  в  культурной жизни 

города    

Фестиваль 

самодельных 

мультфильмов  

Город  Научно-

техническая  

Демонстрация мультфильмов, 

сделанных детьми в 

объединениях доп.образования, 

детских садах, семейными 

коллективами. Проводился 

впервые  

ДДТ – 16 

Иные - 40 

Популяризация детской анимации в городе 

Качканар, отчёт о деятельности 

«Мультстудии «Рыжий кот» ДДТ за 

учебный год 

Конкурс 

«Безопасное 

колесо» 

Город  Социально-

педагогическая  

Командные соревнования среди 

учащихся ОУ в возрасте 10 – 12 

лет 

Иные - 

65 

Сохранение жизни и здоровья детей в 

преддверии и в период летних каникул в 

целях профилактики ДТП с участием 

велосипедистов.  

День призывника  Город  Социально-

педагогическая  

Концертный блок и 

приветственные слова для 

призывников в вооруженные 

силы РФ 

ДДТ - 6 

Иные - 52 

  

Патриотическое воспитание у подростков, 

создание позитивного восприятия 

предстоящей службы  

2 этап кубка 

Свердловской 

области по 

мотокроссу  

Область  Спортивно-

техническая  

19 городов Свердловской области, 

3 города Пермского края, 

Челябинск,  Тюмень, Курганская 

область – Долматово. Мотокрос 

проводился в тесном 

сотрудничестве с областной 

федерацией мотоспорта на 

специально оборудованной 

мототрассе  

ДДТ - 10 

Иные - 149 

Повышение профессионального мастерства 

мотокроссменов. Занятия  мотоспортом  - одна 

из эффективных мер по обеспечению 

безопасности на дороге, повышения качества 

подготовки будущих водителей. Кроме 

формирования специальных компетентностей в 

данной области деятельности, мотокроссы  дают 

подросткам возможность развить 

познавательную,  информационную, 

коммуникативную, социальную и 
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организаторскую компетентность. 

Выставка ДПИ 

«Осенние 

фантазии» 

Локальный  Художественно-

эстетическая  

Выставка работ ДПИ на 

осеннюю тему, техники 

различные 

ДДТ - 49 Развитие творческой активности у 

воспитанников объединений ДДТ, 

оформление ДДТ к новому учебному году 

Туристический  

слет  учащихся 

«Школа 

безопасности»  

Город  Туристско-

краеведческая  

Традиционное мероприятие, 

включено в зачет туристической 

спартакиады. Командное 

прохождение дистанции с 

естественными препятствиями.  

ДДТ – 15 

Иные   

224 

Формирование потребности в здоровом 

образе жизни, навыков выживания в 

природной среде и преодоления 

естественных препятствий. 

 Сборы 

старшеклассников 

Город  Социально-

педагогическая  

Сборы выходного дня с  

программой, состоящей из 

различных тренингов для 

микрогрупп. Цель: знакомство и 

сплочение активных членов  

МОО «АУМ» для дальнейшей 

продуктивной деятельности, 

выбор Председателя Городского 

Совета старшеклассников  

ДДТ – 8 

Иные - 37 

  

-Повышение мотивации у учащихся к 

активной деятельности в рамках  МОО 

«АУМ»,  

-формирование «ядра» активистов  МОО 

«АУМ»,  

-Развитие коммуникативных навыков, 

творческих, организаторских  способностей 

у участников сборов 

Волонтерская 

акция для центра 

патриотического 

воспитания  

Город  Социально-

педагогическая  

Акция заключалась в оказании 

посильной помощи по уборке 

помещений патриотического 

Центра   после кап. ремонта.   

ДДТ – 7 

Иные - 44 

вовлечение молодежи в социально-

полезную, 

- приобретение и развитие бытовых навыков 

Слет 

экологических 

отрядов по итогам 

реализации 

программы 

«Родники» 

Город  Эколого-

биологическая  

Ежегодный  городской конкурс. 

Форма  проведения – отчет-

презентация о работе по 

программе «Родники» 

ДДТ - 25 

448 

Развитие краеведческой и эколого-

просветительской работы среди 

подрастающего поколения. 

Мотокросс на приз 

ООО «Ремстрой» 

Городской 

открытый   

Спортивно-

техническая  

7 городов Свердловской области,  

Пермский край – Кунгур, 

Комсомольский 

ДДТ – 16 

Иные - 30 

Предоставлена возможность проявить себя 

начинающим спортсменам, не имеющим 

спортивных разрядов, в соревновательной 

деятельности  

Арбузник для 

клуба 

«Милосердие»   

Локальный  Социально-

педагогическая  

Традиционное мероприятие для 

воспитанников клуба 

«Милосердие», первое после 

летних каникул, дает 

ДДТ - 41 Развитие внимания, группового 

взаимодействия, создание благоприятного 

климата в коллективе 
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возможность встретиться  и 

пообщаться  детям после 

длительного перерыва 

Конкурс игровых 

прогулок по 

обучению детей 

дошкольного 

возраста 

«Путешествие без 

происшествий» 

Город  Социально-

педагогическая  

Конкурс методичексих 

разработок среди ДОУ 

Иные - 737 Активизация работы по пропаганде 

безопасного образа жизни в сфере 

дорожного движения. Усиление роли 

родителей в вопросах обеспечения  

безопасности детей.  

Праздничный 

концерт «День 

мудрости, добра и 

уважения»  

Локальный  Художественно-

эстетическая  

Концертная программа 

коллективов Дома детского 

творчества 

ДДТ- 

58 

Создание  праздничной атмосферы для 

пожилых людей, проработавших в Доме 

детского творчества 

Диспут-клуб «Путь 

к успеху» 

Город  Социально-

педагогическая  

Мероприятие в форме дискуссии 

с элементами ток-шоу. Цель: 

создание условий для 

формирования имиджа 

современного успешного 

человека 

  

ДДТ – 8 

Иные - 8 

  

-повышение мотивации к получению 

образования для достижения жизненного 

успеха у участников диспута; 

- Актуализация составляющих успеха 

современного человека  

-выявление у подростков их ценностных 

ориентиров  

Сборы актива ГДО 

«Соболята»   

Город  Социально-

педагогическая  

Мероприятие представляет собой 

сборы выходного дня с 

программой, состоящей из 

различных тренингов для 

микрогрупп. Цель: знакомство и 

сплочение активных членов ГДО 

«Соболята» для дальнейшей 

продуктивной деятельности  

  

ДДТ – 3   

Иные - 52 

  

-Повышение мотивации у учащихся к 

активной деятельности в рамках ГДО 

«Соболята»,  

-формирование «ядра» активистов ГДО, 

-определение Председателя Штаба ГДО, 

-Приобретение практических навыков 

куратора сборов у активистов  МОО 

«АУМ», -укрепление преемственных связей 

между членами ГДО «Соболята» и МОО 

«АУМ»,  

-развитие коммуникативных навыков, 

творческих, организаторских  способностей 

у участников сборов 

Соревнования по 

ориентированию 

Город  Туристско-

краеведческая  

Традиционное мероприятие, 

включено в зачет туристической 

ДДТ – 10 

Иные - 85 

Формирование потребности в здоровом 

образе жизни, навыков выживания в 
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среди учащихся   спартакиады. Индивидуальное 

прохождение полигона.  

природной среде и преодоления 

естественных препятствий. 

Фестиваль 

«Звездный 

фейерверк» 

Город  Художественно-

эстетическая  

Конкурс детского творчества на 

тему – профилактика пожаров  

ДДТ – 12 

Иные - 

47 

Формирование у детей и подростков 

безопасного поведения, создание условий 

для творческой реализации  

Конкурс детского 

рисунка по 

безопасности 

дорожного 

движения 

«Дорожный мир» 

Город  Социально-

педагогическая  

Конкурсантами являются дети в 

возрасте от 5 до 15 лет 

Иные - 218 Профилактика ДДТТ по средствам 

использования творческих возможностей 

детей и детских коллективов. Пропаганда 

безопасного поведения на дорогах среди 

детей и подростков. 

Мастер-класс 

«Брошь из лент» 

Локальный  Художественно-

эстетическая  

Представление техники ДПТ для 

коллег-педагогов  

ДДТ - 6 Введение в образовательную деятельность 

педагогами новой техники  

День призывника  Город  Социально-

педагогическая  

Концертный блок и 

приветственные слова для 

призывников в вооруженные 

силы РФ 

ДДТ - 6 

Иные - 64 

  

Патриотическое воспитание у подростков, 

создание позитивного восприятия 

предстоящей службы  

Мастер-класс 

«Техника 

рисования сухой 

кистью» 

Город  Художественно-

эстетическая  

Представление техники   для 

коллег-педагогов  

ДДТ – 6 

Иные - 13 

Введение в образовательную деятельность 

педагогами новой техники  

Слет ГДО 

«Соболята» 

Город  Социально-

педагогическая  

Мероприятие является финалом 

годовой акции ГДО «Соболята». 

Цели: подведение итогов акции, 

популяризация детской 

организации, поощрение самых 

активных членов школьных 

дружин, Посвящение в ряды 

«Соболят» новых членов 

организации, ознакомление с 

условиями новой годовой акции.  

ДДТ -7 

Иные -83 

  

Повышение уровня мотивации у 

руководителей школьных дружин и у 

членов ГДО «Соболята» к активной 

деятельности; повышение уровня 

значимости организации в ОУ; анализ 

деятельности дружин в течение года. 

Презентация 

выставки работ 

детей с ОВЗ «В 

гостях у сказки» в 

рамках проекта 

Локальный  Социально-

педагогическая  

 Торжественное открытие 

выставки с концертным блоком  

ДДТ - 48 Формирование позитивного общественного 

мнения в поддержку детей с ОВЗ, их 

полноправного включения в социум. 
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«Евраз – детям»  

«Ночные сборы в 

Бригантине» 

Город  Социально-

педагогическая  

Ночные сборы с  программой, 

состоящей из различных 

тренингов для микрогрупп.   

ДДТ - 3 

Иные - 23 

-Повышение мотивации у учащихся к 

активной деятельности в рамках  МОО 

«АУМ»,  

-Развитие коммуникативных навыков, 

творческих, организаторских  способностей 

у участников сборов 

Мастер-класс 

«Кукла-травница» 

Локальный  Художественно-

эстетическая  

Представление техники   для 

коллег-педагогов  

ДДТ - 9 Введение в образовательную деятельность 

педагогами новой техники  

Мастер-класс 

«Куклы-тильды» 

Локальный  Художественно-

эстетическая  

Представление техники   для 

коллег-педагогов  

ДДТ -10 Введение в образовательную деятельность 

педагогами новой техники  

Мастер-класс 

«Город, в котором 

хочется жить» 

Город  Социально-

педагогическая  

Повышение квалификации 

педагогов, работающих с детьми 

с ОВЗ  

ДДТ -5 

Иные -11 

Создание условий для освоения новых 

техник, овладения новыми знаниями и 

навыками.  

Поездка в цирк 

детей клуба 

«Милосердие» 

Локальный  Социально-

педагогическая  

  Дети с ОВЗ  получили 

возможность выехать в  другой 

город и посмотреть цирковое 

представление  

ДДТ - 40 Развитие коммуникативности, 

формирование доброжелательного 

отношения детей друг к другу.   

Выставка 

конкурсных 

фотографий 

«Братья наши 

меньшие» 

Город  Эколого-

биологическая  

Конкурс фотографий  ДДТ -3 

Иные -70 

Формирование экологической культуры, 

творческая самореализации детей. 

Выставка ДПИ 

«Мамин праздник» 

Город  Художественно-

эстетическая  

Ежегодная городская выставка 

ДПИ, тема этого года – 

«Путешествие для мамы», 

техники ДПИ – только связанные 

с текстилем. 

ДДТ – 25 

Иные - 123 

Создание благоприятных условий для 

развития творческого потенциала детей и 

подростков, формирования личности 

ребенка через освоение художественно-

нравственных ценностей культуры своего 

народа 

Акция АУМ 

«Чудеса под Новый 

год» 

Город  Социально-

педагогическая  

Акция   в рамках проекта 

«Академия лидерства». 

Мероприятия акции: 

- Возведение снежной горки в 

д/с, чистка площадки; 

ДДТ – 6 

Иные - 32 

- вовлечение молодежи в социально-

полезную и общественно-значимую 

деятельность, 

-развитие таких качеств, как бескорыстие, 

милосердие. 
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-Флешмоб в новогодних 

костюмах и вручение 

поздравительных открыток в 

торговом центре «Восток»; 

- Изготовление и вручение 

новогодних открыток пожилым 

одиноким людям. 

-создание предпраздничной атмосферы у 

участников акции и тех, на кого акция была 

направлена. 

-опыт сотрудничества с различными 

учреждениями города 

 

Выставка 

творческих работ 

воспитанников 

экологических 

объединений  

Локальный  Эколого-

биологическая  

Выставка исполненных на 

занятиях работ  

ДДТ - 20 Формирование экологической культуры, 

создание условий для творческой 

самореализации детей  

Выставка-конкурс 

рисунков «Цветы 

для мамы», 

посвященная Дню 

матери  

Локальный  Художественно-

эстетическая  

Выставка творческих работ  ДДТ - 31 Создание условий для представления 

результатов образовательной деятельности, 

оформление фойе ДДТ  

Конкурс 

агитбригад «Я – 

лидер!» 

Город  Социально-

педагогическая  

Мероприятие в рамках годовой 

акции «Академия лидерства»  

МОО «АУМ». Представляет 

собой выступления команд ОУ, 

представляющие образ 

современного молодежного 

лидера.  

ДДТ – 4 

Иные - 80 

  

-повышение мотивации к развитию 

лидерских качеств, к ЗОЖ, 

-развитие навыков публичного 

выступления, творческих способностей у  

участников конкурса, 

-популяризация организации «АУМ» 

«Мамин праздник» 

для студии 

«Улыбка» 

Локальный  Социально-

педагогическая  

Конкурсная программа  ДДТ - 34 Создание доброжелательной  обстановки, 

чувства сплоченности, коллективизма 

Диспут-клуб «Свой 

среди чужих, 

чужой среди 

своих» 

Город  Социально-

педагогическая  

Цель: через дискуссию 

способствовать формированию 

толерантного отношения к 

окружающим людям. 
 

ДДТ -11 

Иные -56 

  

- привлечение внимания подростков к 

проблеме «изгоев», 

- популяризация диспут-клуба как формы 

взаимодействия с молодежью, 

-профилактика агрессивного поведения у 

подростков в отношении школьных изгоев, 

Приобретение знаний у подростков 

относительно последствий статуса «изгой» 
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Мастер-класс 

«Открытки к 

Новому году» 

Город  Художественно-

эстетическая  

Знакомство с новой техникой  ДДТ -3 

Иные - 10 

Введение новой техники в образвоательный 

процесс  

Мастер-класс 

«Кардмейкинг – 

создание 

открыток» 

Локальный  Художественно-

эстетическая  

Знакомство с новой техникой  ДДТ- 14 Введение новой техники в образвоательный 

процесс  

Конкурс гитарной 

песни «Первая 

ступень» 

Город  Художественно-

эстетическая  

Конкурс исполнителей и авторов 

гитарной песни  

ДДТ -2 

Иные - 

53 

Создание условий для выявления и развития 

творческого потенциала детей и подростков. 

Конкурсная 

программа, 

посвященная Дню 

матери «С 

бабушкой 

рядышком» 

Локальный  Социально-

педагогическая  

Конкурсная программа для 

детей, занимающихся в 

объединениях ДДТ и их бабушек 

ДДТ - 58 Конкурс ориентирован на поддержку 

семейного творчества,  укрепление 

семейных традиций, участие и детей, и 

взрослых в культурной жизни МОУ ДОД 

«ДДТ». 

Творческое 

объединение 

педагогов 

«Фабрика деда 

Мороза» 

Локальный  Художественно-

эстетическая  

Создание новогоднего 

оформления ДДТ в соответствии  

с единым дизайном 

ДДТ - 

18 

Развитие коммуникативных качеств 

педагогов, умения работать в команде  

Выставка ДПИ 

«Символ года»  

Локальный  Художественно-

эстетическая  

На выставке приняли участие 

работы, выполненные в виде 

символа нового года – года козы, 

техники ДПИ – различные 

ДДТ - 27 Развитие творческой активности у 

воспитанников объединений ДДТ, 

оформление ДДТ к новогодним 

мероприятиям 

Праздник «День 

матери» для  

воспитанников 

клуба 

«Милосердие»   

Локальный  Социально-

педагогическая  

Традиционное мероприятие, 

дающее возможность посмотреть 

на свою маму другими глазами и 

выразить ей слова 

благодарности, оценить ее труд 

ДДТ - 44 Воспитание нравственных качеств личности 

посредством привития любви к матери, к 

семейным ценностям, развитие 

коммуникативности. 

  

Волонтерская 

акция «От сердца к 

сердцу»   

Город  Социально-

педагогическая  

Акция была проведена совместно 

с Центром «Забота» в рамках 

всероссийской 

благотворительной акции 

«10 000 добрых дел». Акция 

заключалась в оказании 

ДДТ -3 

Иные - 16 

  

- вовлечение молодежи в социально-

полезную и общественно-значимую 

деятельность, 

- приобретение и развитие бытовых 

навыков, 

-формирование толерантности к людям-
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посильной помощи на дому 

людям-инвалидам (уборка 

помещений, мелкий ремонт)  

инвалидам,  

-развитие таких качеств, как бескорыстие, 

милосердие. 

Природоохранная 

акция «Елочка, 

живи!» 

Город  Эколого-

биологическая  

Конкурс экологических листовок  ДДТ – 12 

Иные - 56 

Формирование экологической культуры, 

творческая самореализации детей. 

Конкурс на 

изготовление 

новогодней 

игрушки 

Город  Художественно-

эстетическая  

Изготовление новогодних 

игрушек для уличной елки в 

пос.Валериановск  

Иные - 76 Создание условий для творческой 

реализации  

Конкурс «Вектор 

успеха» 

Город  Социально-

педагогическая  

Мероприятие организовано в 

рамках годовой акции «Академия 

лидерства» ГМО «АУМ» для 

выявления лучшего органа 

школьного самоуправления. 

Проходит в 2 этапа: заочный 

(оценка документации) и очный 

(оценка творческой защиты). 

ДДТ – 14 

Иные - 73 

  

-Самоанализ деятельности ОУ на предмет 

организации работы  школьных органов 

самоуправления, 

-обмен опытом ОУ, 

-вовлечение учащихся в общественно-

полезную деятельность, 

-самореализация участников конкурса, 

-развитие навыков публичного 

выступления, творческих способностей у  

участников конкурса 

Личное первенство 

по технике 

лыжного туризма  

Город  Туристско-

краеведческая  

Традиционное мероприятие, 

включено в зачет туристической 

спартакиады. Индивидуальное 

прохождение дистанции с 

естественными препятствиями.  

ДДТ – 8  

Иные - 45 

Формирование потребности в здоровом 

образе жизни, навыков выживания в 

природной среде и преодоления 

естественных препятствий 

Новогодние 

театрализованные 

программы по 

заявкам  

Город  Художественно-

эстетическая  

Театрализованная программа с 

участием детей и педагогов ДДТ  

ДДТ - 165 

иные  

778 

Создание атмосферы праздника для детей и 

взрослых 

Игровая программа 

«Елка в лесу» для 

клуба 

«Милосердие» 

Локальный  Социально-

педагогическая  

 Возможность    для детей и их 

родителей выйти на природу, 

забыть о своих проблемах, 

посидеть у костра, пообщаться  

ДДТ - 21 Развитие коммуникативности, 

формирование доброжелательного 

отношения детей друг к другу.   

Фестиваль 

новогодних 

спектаклей  

Город  Художественно-

эстетическая  

Коллективы образовательных 

учреждений представляют 

эпизоды из новогодних 

ДДТ – 6 

Иные - 

112 

Создание условий развития и поддержки 

разнообразных форм театрального 

творчества 
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спектаклей  

Открытие  

выставки «Мой 

любимый город» в 

рамках реализации 

проекта «Евраз – 

детям» 

Локальный  Социально-

педагогическая  

Торжественное открытие 

выставки с концертным блоком  

ДДТ - 65 Привлечение   детей – инвалидов к  

активному  участию  в  культурной жизни 

города, развитие творческого воображения 

и создание  ситуации успеха у «особых» 

детей. 

  

Экологическая 

акция «Птичья 

столовая» 

Город  Эколого-

биологическая  

Конкурс фотоколлажей  Иные - 27 Повышение природоохранной активности 

школьников. 

Игровая программа 

«Веселые старты»  

для воспитанников  

клуба 

«Милосердие»  

Локальный  Социально-

педагогическая  

Спортивная игровая программа 

для детей с ОВЗ 

ДДТ - 28 Преодоление  барьеров, отгораживающих 

сверстников друг от друга, развитие умения 

работать в команде, оказывать поддержку 

товарищам. 

Очный этап 

конкурса 

«Персона», 

посвященного 70-

летию победы в 

Великой 

Отечественной 

войне    

Город  Социально-

педагогическая  

Мероприятие организовано в 

рамках годовой акции «Академия 

лидерства»  МОО «АУМ» с 

целью формирования у 

молодежи интереса к 

Отечественной истории, 

биографиям ветеранов. Проходит 

в 2 этапа: заочный (оценка 

содержания и оформления 

исследовательской работы) и 

очный (оценка творческой 

защиты конкурсного материала). 

ДДТ – 12 

Иные -27 

  

-приобретение участниками конкурса 

навыков поисковой, исследовательской 

деятельности, 

-формирование патриотических чувств 

молодежи, 

- приобретение знаний  в области истории 

малой родины через знакомство с 

биографиями местных ветеранов, 

-развитие навыков публичного 

выступления. 

 

  Муниципальный  

этап  

краеведческих 

конкурсов в рамках 

конкурса-форума 

«Мы-Уральцы» 

Город  Туристско-

краевведческая  

Конкурсы исследовательских 

проектов  

Иные - 17 Развитие  интеллектуальных и  творческих 

способностей обучающихся, интереса к 

научно-исследовательской и проектной 

деятельности.  

Игровая программа 

«Веселые старты» 

для детей студии 

Локальный  Социально-

педагогическая  

Семейная игровая спортивная 

программа  

ДДТ - 103 Создание дружеской обстановки, 

воспитание чувства сплоченности, умение 

работать в команде. 
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«Улыбка»   

Акция по БДД 

«Береги свою 

жизнь» 

Город  Социально-

педагогическая  

Акция   в рамках проекта 

«Академия лидерства» в форме 

флешмоба: в одно и то же время 

учащиеся разных ОУ вышли на 

закрепленные за ними 

перекрестки с плакатами и 

кричалками, содержащими 

пропаганду соблюдения ПДД.    

ДДТ – 10 

Иные - 93 

  

-актуализация знаний ПДД у учащихся и 

сторонних участников 

Театрализованная 

программа «Сказка 

о снеговике, 

который 

Масленицу украл» 

Локальный  Художественно-

эстетическая  

Театрализованная программа и 

конкурсные площадки для 

участия детей, занимающихся в 

ДДТ, и их родителей 

ДДТ -140 

Иные - 60 

  

- Организация совместного отдыха  детей и 

родителей, укрепления семейных связей; 

- Сохранение  народных традиций, обычаев, 

игр; 

- укрепление здоровья детей; 

- создание веселого, праздничного 

настроения. 

Финал  областного 

Кубка 

Свердловской 

области по 

мотокроссу 

Область  Спортивно-

техническая  

15 городов Свердловской 

области    Пермский край – 

Кунгур, Пермь. Ханты-

Мансийский АО –Югорск 

ДДТ – 7 

Иные - 69 

 

Популяризация и пропаганда 

мотоциклетного спорта среди подростков и 

молодежи. 

Повышение спортивного мастерства, 

выявление сильнейших спортсменов.  

Сохранение спортивных традиций 

российского мотоспорта.  

Игровая программа  

«Масленица в 

лесу» для 

воспитанников 

клуба 

«Милосердие»  

Локальный  Социально-

педагогическая  

 Возможность   для детей и их 

родителей выйти на природу, 

забыть о своих проблемах, 

посидеть у костра, пообщаться  

ДДТ -21 Воспитание нравственных качеств личности 

посредством приобщения детей к истокам 

традиционной народной культуры  

 

Праздник «День 

защитника 

Отечества» для 

воспитанников 

клуба 

«Милосердие»  

Локальный  Социально-

педагогическая  

 Традиционное мероприятие, 

дающее возможность поздравить 

пап, дедушек и мальчиков с   

праздником, познакомить детей с 

ответственной ролью солдата- 

защитника  

ДДТ - 35 Воспитание нравственных качеств личности   

  

Туристический Город  Туристско- Традиционное мероприятие, ДДТ – 6 Формирование потребности в здоровом 
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слет учащихся 

Качканарского 

городского округа  

краеведческая  включено в зачет туристической 

спартакиады. Командное  

прохождение дистанции с 

естественными препятствиями.  

Иные  - 44 образе жизни, навыков выживания в 

природной среде и преодоления 

естественных препятствий. 

Мастер класс для 

родителей группы  

«Подготовишка» 

«Тюльпаны» 

Локальный  Художественно-

эстетическая  

Представление новой техники  ДДТ - 10 Расширение творческих возможностей 

родителей  

Праздник для мам 

студии «Улыбка»  

Локальный  Социально-

педагогическая  

Конкурсная семейная програм ма  ДДТ - 96 Создание дружеской обстановки, 

воспитание чувства любви и уважения к 

матери, чувство сплоченности детей, 

педагогов и родителей, умение работать в 

команде 

Городская 

интеллектуально-

творческая игра 

«Экоколобок» для 

учащихся младших 

классов   

Город  Эколого-

биологическая  

Творческая защита проектов  Иные - 49 Развитие познавательных интересов в 

области природоведения, краеведения 

активной деятельностной позиции по 

сохранению природы и здоровья – своего и 

окружающих людей. 

 

Смотр-конкурс 

дизайна одежды 

воспитанников 

ДОУ со 

световозвращающи

ми элементами 

«Светлячок»  

Город  Социально-

педагогическая  

Дефиле детей в одежде со 

световозвращающими 

элементами, разработанной 

педагогами и родителями ДОУ 

Иные - 118 Усиление роли родителей и их  

ответственности в вопросах обеспечения 

безопасности детей на дорогах и улицах в 

темное время суток. 

Соревнования по 

ориентированию 

среди  учащихся 

Качканарского 

городского округа  

Город  Туристско-

краеведческая  

Традиционное мероприятие, 

включено в зачет туристической 

спартакиады. Индивидуальное 

прохождение полигона.  

ДДТ -8 

Иные - 46 

Формирование потребности в здоровом 

образе жизни, навыков выживания в 

природной среде и преодоления 

естественных препятствий 

Конкурс по 

безопасности 

дорожного 

движения для 

отрядов ЮИД ОУ 

Город  Социально-

педагогическая  

Конкурсная программа для 

отрядов ЮИД 

Иные -  

35 

Вовлечение детей в отряды ЮИД и участие 

в пропаганде правил безопасного поведения 

на улицах и дорогах. Проверка 

теоретических знаний ПДД, первой 

медицинской помощи, основам 
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«Знатоки 

дорожных правил»  

страхования. 

Конкурс 

«Классный Лидер» 

Город  Социально-

педагогическая  

Мероприятие организовано в 

рамках годовой акции «Академия 

лидерства»  МОО «АУМ» с 

целью формирования и 

популяризации положительного 

образа молодого гражданина РФ, 

а также с целью выявления и 

поддержки лидеров  МОО 

«АУМ». Проводится в 2 этапа: 

заочный (анализ портфолио 

участников) и очный (оценка 

творческой самопрезентации). 

ДДТ – 14 

Иные - 73 

  

-развитие у участников навыков 

самопрезентации, публичного выступления, 

творческих способностей; 

-  самореализация участников конкурса, 

- обмен опытом у участников, 

-повышение мотивации к развитию 

лидерских качеств, у представителей   МОО 

«АУМ» 

 

Итого 

мероприятий:   

Локальных 

-27 

Муниципа

льных – 53  

Областных 

- 

2 

  Итого: 

ДДТ 2021 

Иные 6369 

 

 

За прошлый период было проведено 54 мероприятия, участников 6858 человек. Таким образом,  увеличение проводимых мероприятий составило 

48%, а увеличение количества участников составило 22%.  

 

2.6. Система воспитательной работы 

Наличие концепции 

воспитательной работы в 

образовательном 

учреждении 

В Учреждении имеется Программа воспитательной работы  Дома детского творчества  “ДРУГ” Детская Республика 

Увлеченных Граждан. 

Наличие планов 

воспитательной работы 

(годового, перспективного) 

Годовой план воспитательной деятельности имеется в Учреждении, все подразделения работают по единому плану. 

Ведется ли анализ 

выполнения планов 

воспитательной работы 

Анализ ведется ежеквартально на уровне методического совета. 

Наличие структур и лиц, Общей координацией проведения воспитательной работы занимается заместитель директора по учебно-
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отвечающих за 

организацию и проведение 

воспитательной работы 

воспитательной работе.  

Основные направления 

воспитательной работы 

Содержание воспитательной работы определяется задачами по формированию личностной самореализации, 

становлению гражданской и социальной позиции в следующих направлениях: 

Гражданско-патриотическое воспитание направлено на формирование нравственно устойчивой цельной личности, 

обладающей такими моральными качествами, как добросовестность, честность, коллективизм, соблюдение правил 

поведения. 

Экологическое воспитание.  Основным содержанием экологического воспитания является формирование у ребёнка 

осознанно – правильного отношения к природным явлениям и объектам, которые окружают его. 

Нравственно-правовое воспитание направлено на формирование общечеловеческих норм гуманистической морали, 

развитие культуры общения; коммуникативные навыки; развитие внутренней свободы, способности к объективной 

самооценке чувства собственного достоинства; 

сознание личностной причастности к миру, современной цивилизации. 

Спортивно-оздоровительное воспитание направлено на развитие потребностей заниматься физкультурой и спортом; 

воспитание потребности в здоровом образе жизни; развитие навыков гигиены и соблюдения режима дня; 

профилактика аддиктивных форм поведения. 

Художественно-эстетическое воспитание реализуется через развитие чувственных мироощущений, потребности в 

прекрасном; развитие способности к художественному мышлению; развитие индивидуальных задатков и 

способностей. 

Наличие детских органов 

самоуправления 

В учреждении действует совет кружковцев. 

Наиболее действенные 

формы и методы 

воспитательной работы 

Наиболее популярными в Учреждении являются следующие воспитательные мероприятия: праздничные мероприятия 

(в то числе семейные), заседания диспут-клуба, ролевые и деловые игры, конкурсные развлекательные программы.  

В МОУ ДОД «Дом детского творчества» проводятся различные воспитательные мероприятия с привлечением родителей, социальных партнеров. С 

помощью специально смоделированных ситуаций, созданной психологической атмосферы, атмосферы сотрудничества и равноправного партнерства 

между всеми участниками мероприятия создаются условия, которые способствуют раскрытию творческого потенциала ребенка, самораскрытию и 

саморазвитию, вырабатывается умение совместной  работы, совместного поиска, своевременного одобрения творческих идей, а также более успешной 

социализации детей и отвлечения их от антисоциальных явлений. 

Воспитание, формируя истинные отношения, выполняет жизнесберегающую функцию. Воспитанный человек не захламляет природу, не уничтожает 

живое вокруг себя, он признает общественные нормы жизни, не занимает паразитарной позиции. Воспитанный человек всегда созидатель всех 

средств жизни, а значит и самой жизни. 

Но, обеспечивая преемственность прошлого, настоящего и будущего в развитии ДДТ очевидно, что сегодня наш педагогический коллектив работает 

над тем, чтобы обеспечить более высокий уровень удовлетворения изначально в образовательных, а не в воспитательных потребностях «детско-

юношеского населения». Воспитательная работа (не в рамках образовательной программы) рассматривается как дополнительная нагрузка и 
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поддерживается в учреждении общими традиционными мероприятиями, которые хоть и несут большую смысловую нагрузку, но, к сожалению, не 

решают в системе задачи по формированию личностной самореализации, становлению гражданской и социальной позиции 

 Все воспитательные мероприятия в Учреждении имеют своей целью отвлечение детей от асоциальных явлений. Помимо этого ведется 

целенаправленная работа по профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма, а также профилактике ВИЧ/СПИД.   

 

2.7. Создание доступной образовательной среды для детей с ОВЗ  

Учет особенностей 

психофизического 

развития учащихся с 

ОВЗ, детей-инвалидов 

при организации 

образовательного 

процесса 

В Учреждении проводится   индивидуальная работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья (дети-инвалиды) 

на дому по месту жительства.   Продолжительность занятий с указанной  категорией детей определяется в соответствии с 

санитарными правилами и нормами с учетом возраста и индивидуальных психофизиологических  возможностей ребенка. 

Для детей данной категории разработаны адаптированные образовательные программы, в том числе индивидуальные 

планы обучения, с учетом их состояния здоровья, учебных возможностей, обучаемости и социально-психической 

адаптированности. 

Предусмотрены формы работы: индивидуальная (на дому), индивидуальная в учреждении, групповая в учреждении. 

Также с детьми клуба «Милосердие» проводятся групповые занятия с целью социальной адаптации, воспитательные 

мероприятия различной направленности: экскурсии, семейные праздники, выставки, фестиваль «Мы все можем». 

В рамках реализации проекта «Евраз детям» организуются занятия иппотерапии (для детей с ДЦП, г.Нижний Тагил), 

мастер-классы по арт-терапии средствами ИЗО (с привлечением специалистов-художников), выездные досуговые 

мероприятия (выставки, цирк, зоофермы и т.д.) 

 В сентябре 2014 года было внедрено новое направление арт-терапии – фототерапия.    Для занятий с детьми с ОВЗ 

оборудована сенсорная комната: мягкие модули, светооборудование, массажные коврики и другой инвентарь.  

Наличие специальных 

условий для учащихся 

с ОВЗ по зрению 

Световое оборудование сенсорной комнаты. Основа сенсорной комнаты – свет, так как более 90% информации 

ребенок получает через глаза.  

 «Оккупация мозга»  световыми сенсорными стимулами, наступающая после 15 минут пребывания в Сенсорной комнате, 

способствует достижению состояния релаксации (расслабления), на фоне которой нормализуются многие функции 

человеческого организма. Воздушно-пузырьковые трубки – основной и неотъемлемый элемент сенсорной комнаты. Они 

дают сильную зрительную, тактильную и слуховую стимуляцию. Отражение трубки в зеркале способствует развитию 

зрительного восприятия, формированию фиксации взора, концентрации внимания, плавного прослеживания и зрительно-

моторной координации. Прибор динамической заливки цвета – создает световое пятно с плавными переливами 

всевозможных изменяющихся красок и узоров.  

Россыпь фиброоптических  волокон, грозовая туча. 

Занятия с этими элементами сенсорной комнаты: 

 - воздействуют на зрительный и кинестетический анализатор; 

 - создают возможность находиться под воздействием сложного сенсорного потока светового раздражителя; 

- имеет положительный опыт использования,  в работе с нарушением зрения, с депрессивным состоянием. 

“Жар-птица” – прибор проецирует разнообразнейшие световые эффекты на все пространство комнаты.  

- способствуют развитию зрительного сосредоточения, охвата пространства и себя в нем. 
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Наличие специальных 

условий для учащихся 

с ОВЗ по слуху 

Воздушно-пузырьковые трубки:  

- вибрация трубки способствует развитию тактильных  ощущений. 

Дидактический материал и учебно-наглядные пособия: 

«Шершавые дощечки» 

«Набор палочек» 

«Волшебные подушечки» 

«Цветные шнурочки» и.т.  

Наличие специальных 

условий для учащихся 

с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата 

В наличии единичная детская мебель, которая предназначена для комфортного положения тела. Наполнителями 

служат мягкие, воздушные шарики из полистирола. Благодаря их несметному множеству, мебель уютно облегает тело, 

повторяя его контуры, и фиксирует положение тела не причиняя неудобств 

Наличие 

образовательных 

программ, 

адаптированных для 

детей с ОВЗ 

Модульная программа «Хочу, могу, умею» (инд.обучение) 

«Природа и фантазия» (инд.обучение) 

Программы группового обучения: 

«Добро пожаловать в экологию» 

«Погружение в сказку» 

«Играем и поем»  

«Арт-терапия средствами ИЗО» 

«Фото-терапия» (с сентября 2014 года) 

 

2.8. Научно-исследовательская деятельность 

Практическая значимость данной формы определена в умении педагогов анализировать и синтезировать опыт учреждения в единую систему, 

проводить профессиональное общение по приоритетным направлениям деятельности.  Данная форма деятельности в учреждении эпизодична и 

сводится к обобщению и распространению педагогического опыта (статьи) на НПК, участия в педагогических чтениях. Рассматривается нами как 

способ формирования личностного знания, организация продуктивного диалога с текстом или другим субъектом. Развитие умения учиться, 

самостоятельно искать, анализировать, уметь применять новые знания. Как правило, педагоги, применяющие данную форму в своем педагогическом 

самообразовании, отличаются ответственностью, самостоятельностью и потребностью в достижении поставленной цели. 

Областные 

педагогические чтения: 

«Применение новых 

педагогических 

технологий в 

дополнительном 

образовании детей» 

 «Система непрерывной подготовки и профилактики снижения уровня детского дорожно-транспортного травматизма в 

дополнительном образовании» 

 Формы работы с детьми и родителями в студии раннего развития «Улыбка» 

 Развитие социальной активности подростков средствами культурно-досуговой деятельности 

 Социальная адаптация  детей дошкольного возраста средствами сенсорного развития.  

 Игровые и проектные технологии в экологическом воспитании детей младшего школьного возраста 
 Социализация подростков – от теории к практике 
 Социализация детей с ОВЗ средствами дополнительного образования 
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Социальная сеть 

работников 

образования nsportal.ru 

 Конспект урока по сенсорному развитию (анализ групповых задач) «Путешествие Гулливера» 

 Методическая рекомендация «Развиваем одаренность!» 

 Программа «Сенсорное развитие» (дополнительное образование для детей 5-6 лет) 

Итого: 10 публикаций 

 

2.9. Удовлетворенность потребителей качеством дополнительного образования детей 

В МОУ ДОД «ДДТ» на протяжении нескольких лет поэтапно выстраивается система взаимодействия и сотрудничества с семьей. Родители, педагоги и 

администрация объединили свои усилия, что обеспечило ребенку двойную защиту, эмоциональный комфорт, интересную и содержательную жизнь в 

Доме детского творчества. Приоритетным направлением в работе с родителями является помощь и поддержка семьи теми формами и средствами, 

которые есть в арсенале педагогического коллектива Дома детского творчества. Удовлетворенность образовательным и воспитательным процессом 

учреждения отслеживается по четырем показателям: 

- удовлетворённость деятельностной стороной образовательного процесса 

- удовлетворённость организационной стороной образовательного процесса 

- удовлетворённость социально-психологической стороной 

- удовлетворённость административной стороной. 

Средний показатель выше 70% указывает на высокую удовлетворённость образовательным процессом. Динамика показателей удовлетворённости 

свидетельствует о целенаправленной работе педагогического  коллектива и администрации учреждения над развитием и совершенствованием 

образовательного процесса. Высокая степень удовлетворённости образовательным процессом характеризует личностно-ориентированную 

направленность управления учреждением. Данный показатель является стабильным на протяжении последних трех лет.  

 

3. Кадровое обеспечение 

Кадровый состав учреждения укомплектован на 100%. На данный момент в учреждении работают 39 педагогов, из них являются штатными 

сотрудниками 33 человека (87%, в прошлый период на штатной основе – 81%).  Возрастной состав педагогов: 20-30 лет – 8 человек (20%), 31-40 лет – 

10 человек (26%), 41-50 лет – 13 человек (34 %), старше 50 лет – 8 человек (20%). За  анализируемый период из учреждения уволился 4 педагога-

штатника, прибыло 5 человек (в том числе на ставки временно отсутствующих педагогов -  в отпуске по уходу за ребенком).   

- Показатели повышения эффективности 

 Внешняя  оценка деятельности основных категорий сотрудников (руководителя, заместителей руководителя, педагогических работников) на 

основании показателей эффективности их деятельности не проводилась.  

Все педагогические работники переведены  в течение анализируемого периода переведены на эффективные контракты. Переоформление 

действующих трудовых договоров иных работников на эффективные контракты планируется до конца  2015 года.  

 

4. Организация внебюджетной деятельности 

Количество детских объединений, реализующих образовательные программы на внебюджетной основе 13 

Количество детей, обучающихся на внебюджетной основе 130 

Количество взрослых, обученных на курсах и семинарах, проводимых на внебюджетной основе 0 

Доходы от платных образовательных услуг  702325   рублей  
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Доходы от иных услуг, предоставляемых в соответствии с Уставом 2744280  рублей    

 Доходы от платных образовательных услуг по сравнению с прошлым периодом (01.04.2014- 31.03.2015) увеличились на 5330 рублей. Доходы от 

иных  услуг  увеличились на 265350 рублей. 

 

5.Материальное и хозяйственное обеспечение, объем бюджетного финансирования 

5.1. Информация о бюджетном финансировании и хозяйственном обеспечении: 

 Объем бюджетного финансирования за последний год  15790291 рубль. Увеличение по сравнению с прошлым периодом на 214719 рублей 

(1,4%), уровень освоения бюджетных средств 100%. 

 образовательная деятельность ведется в зданиях и помещениях, находящихся в оперативном управлении  Учреждения. Документы, 

подтверждающие права пользования: 

Маяковского 1а – свидетельство о государственной регистрации права 66 АД 746233 от 21.02.2011 года 

11 микрорайон 11 дом -  свидетельство о государственной регистрации права 66 АВ 885958 от 05.07.2007 года 

9 микрорайон 19 дом - свидетельство о государственной регистрации права 66 АД 886716 от 04.05.2011 года  

 сведения о наличии зданий и помещений для организации образовательной деятельности): 

Маяковского 1а - 1490,4 кв.м. 

11 микрорайон 11 дом - 313,9 кв.м. 

9 микрорайон 19 дом - 593,16 кв.м. 

 Заключение   о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности Главного Управления МЧС России по 

Свердловской области отделение надзорной деятельности по Качканарскому городскому округу №000867 от 24 декабря 2010 года. 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

№66.14.12.000.М.000006.02.11 от 18.02.2011 года. 

- Количественные сведения: 

Количество кабинетов для проведения занятий 28 

Количество лабораторий 0 

Количество мастерских 1 

Количество административных и служебных помещений  26 

Реальная площадь на одного обучаемого в учреждении 2,4 кв.м 

Сведения о помещениях, состояние которых достигло состояния 

износа, требующих капитального ремонта; 

Маяковского 1а – капитальный ремонт ограждения, кровли, фасада, полов.  

11 микрорайон 11 дом – капитальный ремонт отопительной системы  

9 микрорайон 19 дом – капитальный ремонт кровли и отопительной системы  

Количество договоров со сторонними организациями по основным 

направлениям деятельности образовательного учреждения (с 

органами управления образованием субъекта, аренда учебных 

площадей, библиотечное обслуживание, спортивная база, 

медицинское обслуживание, питание и т.д.); с кем, когда, на какой 

Заключены договоры сотрудничества со всеми общеобразовательными 

учреждениями города о совместной деятельности, в том числе: реализация 

ФГОС на площадях Дома детского творчества, организация массовых 

мероприятий, предоставление   консультативных услуг.  
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срок; 

Количество помещений, в которых произведен ремонт Маяковского 1а – капитальный ремонт отопительной системы, 

водоснабжения, освещения.  

 

5.2. Социально-бытовые условия. 

 Общежитий не имеется.  

 Ежегодно заключается договор о проведении медицинского осмотра педагогических работников с Центральной городской больницей и 

Роспотребнадзором на паразитологическое исследование. Также на время проведения летнего лагеря дневного пребывания заключается договор на 

медицинское сопровождение.   

 Договоры на организацию питания заключаются только на время проведения летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания детей.  

 В собственности учреждения находится мототрасса для проведения тренировочного и соревновательного процесса.  

 В основном помещении по адресу Маяковского 1а имеется актовый зал  на 60 посадочных мест общей площадью 130,4 кв.м.  
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Показатели деятельности  

Муниципального образовательного учреждения  

дополнительного образования детей «Дом детского творчества» 

на 1 апреля 2015 года  

 

№ п/п Показатели  Единица 

измерения  

Фактическое значение  

1.  Общие сведения об организации дополнительного образования детей    

1.1 Реквизиты лицензии (орган, выдавший лицензию; номер лицензии, серия, номер 

бланка; начало периода действия; окончание периода действия)  

 Министерство общего и 

профессионального образования 

Свердловской области  

№ 13426 

Серия 66 №001033 

Дата выдачи 18.05.2011 

Бессрочная  

1.2 Наличие структурного подразделения, филиала   Нет  

1.3 Реализуемые образовательные программы в соответствии с лицензией 

(перечислить)  

- дополнительные общеразвивающие программы  

- дополнительные предпрофессиональные программы  

 

 

Ед. 

Ед.  

 

 

28 

- 

1.4 Сроки реализации образовательных программ:  

менее 3 лет  

от 3 и более  

 

Ед. 

Ед. 

 

10 

18 

1.5 Общая численность обучающихся  Чел.  598 

1.6. Количество/доля обучающихся по каждой реализуемой образовательной 

программе:  

дети дошкольного возраста  

дети младшего школьного возраста  

дети среднего школьного возраста  

дети старшего школьного возраста  

Чел/%  

 

110/18% 

223/37% 

114/19% 

151/25% 

1.7 Из общей численности обучающихся занимаются в 2-х и более объединения Чел/% 124/21% 

1.8 Из общей численности обучающихся занимаются на платной основе  Чел/% 130/22% 

1.9 Количество/доля обучающихся с использованием дистанционных 

образовательных технологий  

Чел/% 0 
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1.10 Количество/доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  Чел/% 32/5% 

1.11 Доля авторских программ   % 0 

1.12 Доля программ, интегрирующихся с профильным обучением, предпрофильной 

подготовкой, непрерывным образованием  

 % 0 

1.13 Количество/доля обучающихся по программам для детей с повышенной 

мотивацией к обучению  

Чел/ % 0 

1.14 Количество массовых мероприятий, проведенных организацией:  

на муниципальном уровне  

на региональном уровне  

на федеральном уровне  

Ед. 

 

 

53 

2 

- 

2. Образовательные результаты обучающихся    

2.1 Контингент обучающихся  Чел.  598 

2.1.1 Соответствие контингента обучающихся контрольному нормативу, заявленному 

в приложении к лицензии  

% В лицензии нет контрольного 

норматива 

2.1.2 Доля обучающихся среднего и старшего школьного возраста  Чел/ % 265/44% 

2.1.3 Сохранность контингента обучающихся (от первоначального комплектования)  Чел/ % 100% 

2.2 Качество подготовки обучающихся    

2.2.1 Доля обучающихся, занимающихся научно-исследовательской, проектной 

деятельностью  

Чел/ % 12/2% 

2.2.2 Количество/доля обучающихся, принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции и т.д.):  

на муниципальном уровне;  

на региональном уровне;  

на федеральном, международном уровне  

Чел/ %  

 

220/37% 

157/26% 

48/8% 

2.2.3 Количество/доля обучающихся-победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции и т.д.), из них:  

на муниципальном уровне;  

на региональном уровне;  

на федеральном, международном уровне  

Чел/ %  

 

194/32% 

19/3% 

36/6% 

2.2.4 Доля обучающихся, занятых в образовательных, социальных программах и 

проектах:  

международных, федеральных  

региональных, муниципальных  

Чел/ %  

 

 

25/4% 

2.2.5 Доля обучающихся старшего школьного возраста, избравших профессию, 

связанную с профилем обучения в организации дополнительного образования 

Чел/ % 48/8% 
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детей  

2.2.6 Доля обучающихся младшего и среднего школьного возраста, мотивированных 

на продолжение обучения по профилю организации дополнительного 

образования детей  

Чел/ % 265/44% 

2.2.7 Доля обучающихся, удовлетворенных качеством оказываемой образовательной 

услуги  

% 86% 

2.2.8 Доля родителей (лиц их заменяющих) удовлетворенных качеством оказываемой 

образовательной услуги  

% 78% 

3. Кадровое обеспечение учебного процесса    

3.1 Общая численность педагогических работников  Чел. 39 

3.2 Количество/доля педагогических работников, имеющих высшее образование, из 

них:  
Чел./% 15/35% 

3.2.1 непедагогическое  Чел./% 3/7% 

3.3 Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее специальное 

образование, из них: 
Чел./% 20/46% 

3.3.1 непедагогическое  Чел./% 8/18% 

3.4 Количество/доля педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, из них:  
Чел./% 25/58% 

3.4.1 Высшая  Чел./% 0 

3.4.2 Первая  Чел./% 25/58% 

3.5 Количество/доля педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет:  

менее 2 лет  

от 2 до 5 лет  

от 5 до 10 лет  

от 10 до 20 лет  

20 лет и более  

Чел./%  

 

5/13% 

6/16% 

5/13% 

12/31% 

11/27% 

3.6 Из общей численности работников находятся в возрасте  

моложе 25 лет  

25 - 35 лет  

35 лет и старше  

пенсионеры  

Чел./%  

2/5% 

11/28% 

22/57% 

4/10% 

3.7 Количество/доля педагогических работников в возрасте до 30 лет  Чел./% 7/18% 

3.8 Количество/доля педагогических работников в возрасте от 55 лет  Чел./% 4/10% 

3.9 Количество/доля педагогических работников и управленческих кадров, прошедших Чел./% 29/75% 
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за последние 5 лет повышение квалификации/переподготовку по профилю 

осуществляемой ими образовательной деятельности в учреждениях высшего 

профессионального образования, а также в учреждениях системы переподготовки и 

повышения квалификации  

3.10 Количество/доля педагогов, принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, конференции, семинары и т.д.):  

на муниципальном уровне;  

на региональном уровне;  

на федеральном, международном уровне  

Чел./%  

 

8/21% 

3/8% 

3/8% 

3.11 Количество/доля педагогов-победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, фестивали, конференции и т.д.), из них:  

на муниципальном уровне;  

на региональном уровне;  

на федеральном, международном уровне  

Чел./%  

 

4/10% 

1/3% 

1/3% 

3.12 Наличие в организации педагога-психолога, социального педагога, 

психологической службы  

Да/нет  Нет  

3.13 Наличие в организации системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания  

Да/нет  Нет  

4 Методическое обеспечение образовательного процесса    

4.1 Наличие специального методического структурного подразделения 

организации:  

- методический отдел  

-методический центр  

Да/нет  Нет  

4.2 Количество /доля специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

организации  

Чел./% 5/13% 

4.3 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

организации  

Ед. 10 

5 Инфраструктура образовательной организации    

5.1 Количество персональных компьютеров в расчете на одного обучающегося  ед 0,04 

5.2 Наличие помещений для занятий, учебных репетиций, тренировок: учебные 

классы, лаборатории, мастерские, танц-классы, спортивные залы, бассейн и т.д.  

Да/нет  Да 

5.3 Наличие помещений для организации досуговой деятельности: актовый зал, 

концертный зал, игровые помещения и т.д.  

Да/нет  Да  

5.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха и т.д.  Да/нет  Нет  

5.5 Наличие технических средств обучения, орг. техники, мультимедийного Да/нет  Да  
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оборудования  

5.6 Переход образовательной организации на электронный документооборот/ 

электронные системы управления  

Да/нет  Да  

5.7 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  Да/нет  Нет  

5.7.1 с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров  

Да/нет  Нет  

5.7.2 с медиатекой  Да/нет  Нет  

5.7.3 оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  Да/нет  Нет  

5.7.4 с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки Да/нет  Нет  

5.7.5 с контролируемой распечаткой бумажных материалов  Да/нет  Нет  

5.8 Количество/доля обучающихся и педагогов, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с)  

Чел./% Педагоги 39/100% 

5.9 Наличие сайта организации в сети Интернет  Да/нет  Да  

 

 


