


 

1.2. Структура образовательного учреждения и система его управления 
 

1.2.1. Соответствие организации управления образовательным учреждением 

уставным требованиям. 

- Организационная структура 

Руководитель 

учреждения 

Директор, 

Сюзева Елена Сергеевна 

Описание функционала руководителя*(компетенция) 

- планирует, организует и контролирует образовательный процесс, 

отвечает за качество и эффективность работы учреждения; 

- несёт ответственность за жизнь и здоровье детей работников во время 

образовательного процесса, соблюдение норм охраны труда и техники 

безопасности; 

- осуществляет приём на работу и расстановку кадров, распределение 

должностных обязанностей, несёт ответственность за уровень 

квалификации работников; 

- утверждает штатное расписание; 
- распоряжается имуществом образовательного учреждения и 

обеспечивает рациональное использование финансовых средств; 

- представляет Учреждение в государственных, муниципальных и 

общественных органах; 

- несёт ответственность за свою деятельность перед Учредителем. 

Заместители 
руководителя 

Описание функционала заместителя директора 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Погорелкина Светлана 

Викторовна (с 22.07.2017г 

- по настоящее время) 

Организует текущее и перспективное планирование воспитательной деятельности 
образовательного учреждения. 

Координирует работу педагога-организатора, педагогов дополнительного 

образования, воспитателей, иных работников, а также разработку учебно- 

методической и иной документации, необходимой для воспитательной деятельности 

образовательного учреждения. 

Обеспечивает использование и совершенствование методов организации 

воспитательного процесса и современных образовательных технологий, в том числе 

дистанционных. Осуществляет контроль за качеством воспитательного процесса, 

объективностью оценки результатов образовательной деятельности обучающихся. 

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

Оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и разработке 
инновационных программ и технологий. 

Организует воспитательную, методическую, культурно-массовую работу. 

Составляет расписание воспитательной (в том числе культурно-досуговой) 

деятельности. 

Обеспечивает своевременное составление, утверждение, представление отчетной 

документации. 

Оказывает помощь обучающимся (воспитанникам, детям) в проведении культурно- 

просветительских и оздоровительных мероприятий. 

Вносит предложения по совершенствованию воспитательного процесса и управления 
образовательным учреждением. 
Принимает участие в подготовке и проведении аттестации педагогических и других 

работников образовательного учреждения. Выполняет правила по охране труда и 

пожарной безопасности. 

Заместитель директора по 

методической работе, 

Софьина  Светлана 

Викторовна с сентября 

2018 по настоящее время 

Организует текущее и перспективное планирование методической деятельности 

образовательного учреждения. 

Оказывает методическое сопровождение педагога-организатора, педагогов 
дополнительного образования, воспитателей. 

Координирует разработку учебно-методической и иной документации, необходимой 

для деятельности образовательного учреждения. Обеспечивает использование и 

совершенствование методов организации образовательного процесса и современных 

образовательных технологий, в том числе дистанционных. Осуществляет контроль за 

качеством образовательного (учебно-воспитательного) процесса, объективностью 
оценки результатов образовательной деятельности обучающихся, обеспечением 



 уровня освоения обучающихся образовательных программ. 
Координирует взаимодействие между представителями педагогической науки и 

практики. 

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

Оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и разработке 

инновационных программ и технологий. Организует методическую работу. 

Осуществляет контроль за уровнем образования педагогических кадров и 

повышением квалификации. 

Составляет перспективные планы повышения квалификации педагогических кадров. 
Обеспечивает своевременное составление, утверждение, представление отчетной 

документации. 

Участвует в подборе и расстановке педагогических кадров, организует повышение их 

квалификации и профессионального мастерства. 

Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса и 

управления образовательным учреждением. 

Принимает участие в подготовке и проведении аттестации педагогических и других 

работников образовательного учреждения. Принимает меры по оснащению 

мастерских, учебных лабораторий и кабинетов современным оборудованием, 

наглядными пособиями и техническими средствами обучения, пополнению 

библиотек и методических кабинетов учебно-методической, художественной и 

периодической литературой. 

Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 
Работа на портале ПФДО (портал -навигатор персонифицированного 

дополнительного образования) 

Заместитель директора по 

административно- 

хозяйственной части, 

Киселёва Ксения 

Викторовна (август 2018 

по настоящее время) 

Организует текущее и перспективное планирование экономической деятельности 
образовательного учреждения и развитие материально-технического оснащения 

организации. 

Вносит предложения по совершенствованию управления образовательным 

учреждением. 
Принимает меры по оснащению мастерских, учебных лабораторий и кабинетов 

современным оборудованием, наглядными пособиями и техническими средствами 
обучения, пополнению библиотек и методических кабинетов учебно-методической, 
художественной и периодической литературой. 

Осуществляет руководство хозяйственной деятельностью образовательного 

учреждения. 

Осуществляет контроль за хозяйственным обслуживанием и надлежащим состоянием 

образовательного учреждения. 

Организует контроль за рациональным расходованием материалов и финансовых 

средств образовательного учреждения. 

Принимает меры по расширению хозяйственной самостоятельности 

образовательного учреждения, своевременному заключению необходимых договоров, 

привлечению для осуществления деятельности, предусмотренной уставом 

образовательного учреждения, дополнительных источников финансовых и 

материальных средств. 

Организует работу по проведению анализа и оценки финансовых результатов 

деятельности образовательного учреждения, разработке и реализации мероприятий 
по повышению эффективности использования бюджетных средств. 

Обеспечивает контроль за своевременным и полным выполнением договорных 

обязательств, порядка оформления финансово-хозяйственных операций. 

Принимает меры по обеспечению необходимых социально-бытовых условий для 

обучающихся, воспитанников и работников образовательного учреждения. 

Готовит отчет учредителю   о   поступлении   и   расходовании   финансовых и 

материальных средств. 

Руководит работами по благоустройству, озеленению и уборке территории 

образовательного учреждения. 

Координирует работу подчиненных ему сотрудников. 

Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Обеспечивает материально-техническое оснащение учебного процесса. Обеспечивает 

безопасные условия труда и обучения. 

Размещает информацию в ЕИС 



- Органы самоуправления и соуправления: 

Название органа Описание функционала (компетенции) результаты деятельности за 
последний год 

Общее собрание 

работников 

- обсуждает и утверждает коллективный договор 

между руководством образовательного учреждения и 

работниками; 

- организует работу комиссий, регулирующих 

исполнение коллективного договора по: 

 охране труда и соблюдению техники 
безопасности; 

 разрешению вопросов социальной защиты; 

 контролю исполнения трудовых договоров 
работниками образовательного учреждения; 

 разрешению трудовых споров. 

- подготавливает и заслушивает отчеты комиссий, в 

частности о работе по коллективному договору; 

- взаимодействует с другими органами 

самоуправления Учреждения по вопросам 

организации основной деятельности. 

 

председатель 

Шибанова Е.А. 

Педагогический 

совет. 

 

Председатель 

Сюзева Елена 

Сергеевна; 

секретарь 

Киселёва К.В. 

- обсуждение содержания деятельности Учреждения 

на учебный год и программы перспективного 

развития Учреждения; 

- обсуждение вопросов совершенствования 

образовательного процесса, программ, форм и 

методов деятельности объединений; 

- разработка методов повышения мастерства 

педагогических работников; 

- рассмотрение вопросов, связанных с изучением и 

распространением передового педагогического опыта; 

- принятие решений по обсуждаемым вопросам и 
контроль их выполнения; 

- определение основных направлений 

деятельности педагогического коллектива; 

- обсуждение вопросов        и проблем 

образовательного процесса; 

- принятие решения о награждении учащихся и 

педагогов; 

- организация       работы по повышению 

квалификации педагогических работников 

Учреждения; 

- обсуждение и утверждение плана работы 

Учреждения; 

- обсуждение вопросов соблюдения санитарно- 

гигиенического режима, охраны труда и здоровья 

учащихся и принятие определённых решений; 

- заслушивание     информации и отчетов 

педагогических работников по вопросам 

образовательной деятельности Учреждения. 

Введена рейтинговая 
система успешности 

учащихся. Введён конкурс 

грантовой  поддержки 

одарённых, инициативных 

детей и подростков «Грант 

ДДТ». Решение о 

награждении победителей 

конкурса «Грант ДДТ». 

Введен конкурс учебных 

проектов. 

   

Премиальная - рассмотрение и определение размера Решение о материальном 

комиссия стимулирующих выплат персонально каждому поощрении сотрудников по 



 работнику образовательного учреждения: 

- стимулирующих выплат, устанавливаемых на 

определённый период времени (ежемесячных премий, 

доплат, надбавок); 

- единовременных поощрительных выплат (премий); 

премиальных выплат по итогам работы; 

- иных стимулирующих выплат, определенных 

Положением о стимулирующих выплатах. 

результатам деятельности. 

 
 

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 

В рамках Национального проекта «Образование» запущена 

модель персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей (ПФДО). МБУ ДО «ДДТ» 

является муниципальным опорным центром в ГО 

Среднеуральск. 

 

В соответствии с новыми требованиями законодательства, 

запроса общества, потребителей образовательных услуг в 

образовательный процесс вводятся новые курсы «Академия 

киноискусства», «Компьютерный дизайн», «Развитие речи через 

театральное       искусство», «Лаборатория       английского», 

«Моделирование и конструирование объектов и 

техники», «Робототехника», «АРТ -декор», «Гитара», 

Театральная студия, «Большая премьера». 

Педагогические работники прошли на курсы профессиональной 

переподготовки по направлению «Педагогика и методика 

дополнительного образования детей и взрослых» с присвоением 

квалификации «педагог дополнительного образования» Волкова 

К.Н..). Педагогические работники регулярно повышают свой 

профессиональный уровень обучаясь на курсах повышения 

квалификации, посещают семинары. Развивается материально- 

техническая база для объединений научно-технической 

направленности. 

Формирование  перечня 

образовательных программ, 

обсуждение и принятие решений 

по изменениям и дополнениям 

программ 

На педагогических совещаниях МБУ ДО «ДДТ» 

рассматриваются дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы и рабочие программы к ним. 

Совершенствование 

методического обеспечения 

дополнительного образования 

детей 

Организация непрерывного педагогического образования и 

профессионального становления педагогов, через курсы 

повышения квалификации, консультации, обучающие семинары, 

педагогические советы. Организация профессионального 

конкурса открытых занятий и конкурса учебных проектов. 

Участие педагогов в профессиональных Интернет конкурсах. 

Всё перечисленное способствует профессиональному 

становлению педагога, обмену новыми технологиями и методами 

работы. 



Конструктивность обсуждений, 

реальность и конкретность 

принимаемых решений, и их 

реализация. 

Все решаемые вопросы, проблемы были рассмотрены на 

педагогических советах, методических советах, на 

производственных и административных совещаниях. 

Совместное обсуждение вопросов приводило к конструктивному 

решению проблем. 
 
 

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 

- Положение «О внутреннем контроле», утверждено 

26.01.2016 года, введено в действие 01.02.2016 года. 

(Приказ № 4/3-осн от 26.01.2016 г.) 

- «Программа внутреннего контроля» - утверждена 

от 29.09.2016 года. (Приказ №47/1 от 29.09.2016 г.) 

- План   внутреннего    контроля,    утвержден    от 
29.09.2016 года. (Приказ №47/1 от 29.09.2016 г.) 

Формы и методы работы всех субъектов 

управления качеством подготовки 

(руководство, подразделения и т.д.); виды и 

инструменты контроля 

Формы: административный контроль. 

Виды: тематический, вводный, документальный, 

оперативный, предварительный, обзорный. 

Методы: наблюдение, анализ, изучение 

документации, беседа, анкетирование, обследование. 

Контроль за посещением учащимися занятий. 

Контроль за ведением журналов учета работы 

объединений в системе дополнительного 

образования. 

Ответственный за контроль заместитель директора 

Погорелкина С.В., Софьина С.В. 

Результаты функционирования системы 

управления качеством за последний год 

Действует контроль посещаемости занятий 

учащимися, что мотивирует педагогов д.о. 

активизировать посещаемость учащимися занятий. 

Так же рейтинговая система мотивирует учащихся 

регулярно посещать занятия. 

В целях повышения качества образования  

проводятся конкурсы профессионального мастерства 

— конкурсы открытых занятий.  

 

2.2. Структура обучения 

- контингент учащихся на 01.04.2021 г. 

Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 198  

Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 382  

Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 175  



Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 35  

Дети в группах объединения «Школа развития талантливого 

ребенка» (договора об оказании платных образовательных 

услуг) Возраст детей 7-10 лет. 

45  

Дети в группах объединения «Школа эстетического 

развития» (договора об оказании платных образовательных 

услуг). Возраст детей 3-6 лет. 

29  

Дети в группах объединения «Хореография для детей 

дошкольного возраста» (договора об оказании платных 

образовательных услуг) Возраст детей 3-6 лет. 

56  

Дети в группах объединения «ИЗО-студия Юный художник» 

(договора об оказании платных образовательных услуг) 

Возраст детей 3-6 лет. 

33  

Дети в группах объединения «Художественная гимнастика» 

(договора об оказании платных образовательных услуг) 

Возраст детей 5-9 лет. 

41  

Дети в группах объединения Dance-класс «Боди-балет мама + 

дочка» (договора об оказании платных образовательных 

услуг) Возраст детей от 7 лет и старше 

6  

Дети в группах объединения Dance-класс «Восточные танцы 

мама + дочка» (договора об оказании платных 

образовательных услуг) Возраст детей от 7 лет и старше 

8  

Взрослые в группах объединения ИЗО-студия для взрослых  

(договора об оказании платных образовательных услуг)  

5  

Всего учащихся 1013  

 
 

- Количественные сведения: 

Количество аудиторий 7 

Количество классов для проведения занятий 7 

Количество лабораторий - 

Количество мастерских - 

Количество административных и служебных помещений 4 

Реальная площадь на одного обучаемого в учреждении 366 м.кв – площадь учебных 
кабинетов. 

Сведения о помещениях, состояние которых достигло 

состояния износа, требующих капитального ремонта; 

Необходимо отремонтировать 

крыльцо и фасад здания. 

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 срок; 

Договор о совместной деятельности 

по организации питания с МБУ 

«Детское питание» 

Соглашение о совместной 

деятельности по организации 

питания с МКОУ – СОШ№31 

Количество помещений, в которых произведен ремонт Ремонт в кабинете №8, 
косметический ремонт в кабинетах 

№1, 2, 3, 6, 7, 8. Фойе 1 этажа. 
Произведена замена межкомнатных 



дверей на 1 этаже. 

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 

Учебно-методические материалы есть. 

В электронном варианте - частично, (созданы 

педагогами). 

Наличие электронных пособий и других 

учебных изданий 

Нет 

Обеспеченность компьютерами для реализации 

программ соответствующей направленности 

Ноутбуки 

Наличие аудио-видеосредств, компьютерных 

программ для реализации образовательных 

программ соответствующей направленности 

Нет. 

Наличие выхода в Интернет, скорость доступа Есть 

 

 организация образовательного процесса:
Оценка соответствия расписания занятий 
учебным планам 

Соответствует СанПиН 2.4.4.3172-14. 

Внедрение новых форм и методов 
обучения детей 

Практико-ориентированное и личностно- 
ориентированное образование. 

Наличие детей, обучающихся по 

индивидуальным планам 

нет 

Каким образом организуется и проводится 

самостоятельная работа детей 

Самостоятельная работа организуется на занятиях в 

форме индивидуальной и групповой работы. 

Организуется проектная деятельность в форме 

учебных и творческих проектах. 

Учащиеся индивидуально и группами принимают 
участие в конкурсах. 

Наличие педагогического мониторинга Мониторинг качества образовательной деятельности 

и развитие ребенка в отношении самого себя педагоги 

д.о. фиксируют в педагогическом дневнике (развитие 

УУД и усвоение содержания образовательной 

программы). 

В учреждении введена рейтинговая система 

успешности учащихся (для детей начального, 

среднего и старшего школьного возраста). 

В конце учебного года подводиться итоги конкурса 

«Грант ДДТ» - мониторинг успешности ребенка в 

течение учебного года. 

Результаты творческих   достижений   учащихся 

фиксируются в журналах учета работы объединений. 

Ежемесячно проводится  мониторинг сохранности 

контингента  учащихся (фактическое  количество 

присутствия учащихся на занятиях). 



 кадровое обеспечение (сведения на 01.04.2021года):
 Количество, чел. Доля от общего числа, % 

Общее количество педагогов в учреждении 16 человек 100% 

Число/доля педагогов, имеющих высшее 
педагогическое образование 

16 человек 100% 

Число/доля педагогов, имеющих высшую 
квалификационную категорию 

5 человек 31,25% 

Число/доля   педагогов, имеющих первую 
квалификационную категорию 

10 человек 68,75% 

Число/доля педагогов, работающих на штатной 
основе 

13 человек 100% 

Число/доля педагогов – внешних 
совместителей. 

3 человека 18,75% 

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 свою 

квалификацию (количество/%) 

2 12,5% 

Число/доля педагогов реализующих 
муниципальное задание. 

14 87,5% 

Число/доля молодых специалистов* 0 0% 

 

 

В 2020 году присвоена высшая квалификационная категория педагогам – Софьина С.В., 

Соколкина Н.И. 
 

В 2020 году прошла процедуру на соответствие занимаемой должности  – Хатямова Н.Ю. 

 
Находится в отпуске по уходу за ребенком Орлова О.В.. 
В образовательном учреждении построена работа для адаптации педагогического персонала 

к работе в образовательном учреждении в форме наставничества, направления на различные 

курсы, сопровождения педагога во время прохождения процедуры аттестации. 

 

2.4. Оценка содержания деятельности через организацию образовательного процесса. 

 
-учебная работа (сведения на 01.04.2021 года): 

Направленности, реализуемые в 

образовательном учреждении 

Количество объединений 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные 

программы в рамках 

муниципального задания 

Количество  объединений 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные 

программы на платной основе 

- художественная; 27 7 

- социально-педагогическая; 4 1 

- физкультурно-спортивная; 3 1 



   

- техническая; 8 - 

Иные образовательные услуги 2 - 

ИТОГО 44 9 

Всего в образовательной организации реализуется 44 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Из них 27 объединения художественной направленности, что составляет 61 % от общего числа 

объединений; 4 (9 %) социально-педагогической; 8 (18 %) технической направленности, 3 (6 %) 

физкультурно-спортивной и 2 (4 %) естественно-научной направленности. Также организованы 

две группы продлённого дня – «Школа развития талантливого ребёнка» на платной основе, три 

группы - «Хореография для детей дошкольного возраста» и две группа «Школа эстетического 

развития», две группы ИЗО-студия «Юный художник» 

Структура образовательного процесса построена в соответствии с имеющейся материально- 

технической базой, кадровым ресурсом, наличием соответствующих помещений. 

 

График работы образовательного учреждения Понедельник 8.00 – 20.00 

Вторник 8.00 – 20.00 

Среда 8.00 – 20.00 

Четверг 8.00 – 20.00 

Пятница 8.00 – 20.00 
Суббота 10.00– 16.00 

Количество астрономических часов в неделю 
работы ОУ 

66 часов 

Бюджет времени в целом, какова загрузка 

учебных кабинетов в неделю. 

(бюджет/внебюджет) 

Бюджет: 168 уч. часов в неделю. 

Внебюджет: 28 уч. часов в неделю. 

Итого – 196 уч.часов в неделю. 

Количество учебных кабинетов в здании 7 

Соотношение объемов времени на теоретические 
занятия и практическую работу учащихся 

30 % теории 
70 % практических занятий. 

Время на каникулы Каникулы с 1 июня по 31 августа. 

Порядок внесения изменений в учебные планы 1. На методическом совете согласовывается 

дополнительные общеобразовательная 

общеразвивающие программы; 

2. Программа утверждается приказом директора 

ОУ; 

3. Вносятся дополнения в Учебный план на 
основании приказа директора. 

Соответствие образовательного процесса в 

образовательном учреждении календарному 

графику учебных планов (начало учебного года, 

каникулы и т.д.) 

Начало учебного года с 1 сентября по 31 мая. 

Порядок разработки расписания занятий Расписание разрабатывается в соответствии с 

СанПиН 2.4.4.3172-14 

Количество смен в образовательном процессе Три смены: 

8.00 – 13.00 

13.00 – 18.00 

18.00 – 20.00 



  

Наличие расписания занятий объединений Расписание утверждается на учебный год. 

Порядок   внесения   изменений   в расписание 

занятий 

Изменения расписания занятий утверждаются 

приказом директора. 

Порядок ознакомления обучаемых с расписанием 

занятий 

1. Изменения расписания занятий размещаются в 

фойе на стенде. 

2. Педагог образовательного учреждения 

сообщает об изменении расписаний учащихся по 

телефону. 

3. Изменения расписаний размещаются на сайте 

ОУ — ответственный заместитель директора 

Софьина С.В. 

4. Учащиеся имеют возможность ознакомиться с 

изменением расписания через группы Дома 

детского творчества в «Вконтакте» 

(ответственный педагог д.о. Пенькова Я.А.), в 

«Instagram» (ответственный педагог д.о. 

Хатямова Н.Ю.).  

 

Порядок ведения и хранения учебной 

документации 

Утверждены требования к заполнению 

журналов дополнительного образования. 

Журналы дополнительного образования 

хранятся в архиве МБУ ДО «ДДТ» один год. 
 

- литература: 

Количество собственных библиотек/читальных 
залов в ОУ 

нет 

Сколько средств затрачено, из каких источников 

на закупку новой учебной литературы и 

сколько экземпляров приобретено за последний 

год 

- 

Общее количество единиц хранения фонда 
библиотеки 

Библиотеки в учреждении нет 

Обеспеченность обучающихся дополнительной 

литературой 

Необходимость в приобретении дополнительной 

литературы для освоения дополнительных 

образовательных программ отсутствует. 

Обеспечена ли библиотека современной 

информационной базой (локальные сети, выход 

в Интернет, электронная почта, имеется ли 

электронный каталог есть ли электронные 

учебники и т.д.) 

Интернет, электронная почта. 

 
- информатизация образовательного учреждения (сведения на 01.04.2021 года): 

Количество компьютеров всего 26 

Количество компьютеров, используемых в учебном процессе 18 

Количество компьютеров, используемых в воспитательном 

процессе 

18 

Количество компьютеров, с доступом к сети Internet 26 



Количество компьютерных классов 2 

Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами, 

электронными досками 

4 

Удовлетворяет ли имеющееся количество компьютеров 

потребности учебного процесса 

да 

наличие выхода в международные и российские 
информационные сети 

да 

Наличие локальных сетей в организации нет 

Количество АРМ сотрудников - 

Интернет-провайдер Sevencom 

Наличие официального сайта ОУ http://ddt96.ru 

Наличие адреса электронной почты mbudoddt_96@mail.ru 

Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный 

перечень сведений о своей деятельности 

да 

Образовательное учреждение обеспечено материально-техническими средствами для 

использования в образовательном процессе информационно-коммуникационных технологий. 

Оценка содержания через организацию массовых мероприятий 2.5.1. Мероприятия МБУ ДО «ДДТ» 

Название Направлен-

ность 

Описание Участники Эффект 

Игровая 

программа, 

посвященная Дню 

Российской науки.  

Художественная

, социально-

педагогическая 

Учащиеся ДДТ  

объединение 

«Школа развития 

талантливого 

ребенка» 

 

   18 человек 

Развитие творческих способностей 

учащихся, выявление талантливых 

детей, создание ситуации успеха 

среди учащихся. 

Развлекательная 

игровая 

программа  

«Любовь с 

первого взгляда» 

Художественна

я, социально-

педагогическая 

Учащиеся ДДТ 25 участников  Создание условий для 

реализации творческих 

способностей учащихся, 

воспитание морально-

нравственных и семейных 

ценностей, сплочение 

учащихся, создание ситуации 

успеха среди учащихся. 

Развлекательная 

игровая программа 

«Аты баты, шире 

круг!», для детей 

дошкольного 

возраста, ШЭР 

Художественна

я, физкультур-

но-спортивная 

Учащиеся ДДТ, 

объединение 

«Школа 

эстетического 

развития» 

14 участников Развитие гражданско-

патриотического сознания, 

повышения культурного уровня 

и морально-нравственных 

ценностей учащихся, сплочение 

учащихся из разных творческих 

объединений, создание 

ситуации успеха среди 

учащихся. 

Развлекательная 

игровая 

программа «Мы 

юные 

защитники!» 

Художественна

я, физкультур-

но-спортивная 

Учащиеся ДДТ 

 

 

 

 

18 участников  Развитие гражданско-

патриотического сознания, 

повышения культурного уровня 

и морально-нравственных 

ценностей учащихся, сплочение 

учащихся из разных творческих 

объединений, создание 

ситуации успеха среди 

учащихся. 

http://ddt96.ru/
mailto:mbudoddt_96@mail.ru


Мастер – класс, 

посвященный 

Дню защитника 

отечества 

Социально-

педагогическая 

Учащиеся ДДТ, 

объединение 

«Школа 

эстетического 

развития» 

18 участников Создание условий для 

реализации творческих 

способностей учащихся, 

воспитание морально-

нравственных и семейных 

ценностей, сплочение 

учащихся, создание ситуации 

успеха среди учащихся. 

Поэтический вечер 

«Ремейк о Зиме» 

Художественная

, социально-

педагогическая 

Учащиеся ДДТ, 

объединение: 

Театральная 
студия «Большая 

премьера», 

Театральная 

студия 

«Лукоморье» 

16 участников Развитие творческих способностей 

учащихся, выявление талантливых 

детей, создание ситуации успеха 

среди учащихся. 

Развлекательная 

игровая программа 

«А ну-ка девочки!» 

Художественная

, социально-

педагогическая 

Учащиеся ДДТ 

начального и 

среднего возраста 

21 участник Создание условий для реализации 

творческого потенциала учащихся, 

воспитание культуры, морально-
нравственных и семейных 

ценностей, создание ситуации 

успеха, выявление талантливых 
детей, повышение активности и 

творческой самореализации 

учащихся. 

Мастер-классы для 

детей по 
изобразительному 

искусству и 

декоративно-
прикладному 

творчеству 

Социально-

педагогическая 

Учащиеся ДДТ, 

объединение 

«Школа 

эстетического 

развития» 

18 участников Создание условий для 

реализации творческих 

способностей учащихся, 

воспитание морально-

нравственных и семейных 

ценностей, сплочение 

учащихся, создание ситуации 

успеха среди учащихся. 

Концерт «Папа, 
мама, я – дружная 

семья!» 

Художественная
, физкультур-но-

спортивная 

Учащиеся ДДТ, 
объединение 

«Школа 

эстетического 

развития» 

50 участников Развитие гражданско-
патриотического сознания, 

повышения культурного уровня и 

морально-нравственных ценностей 

учащихся, сплочение учащихся из 
разных творческих объединений, 

создание ситуации успеха среди 

учащихся. 

Онлайн конкурс по 

пожарной 

безопасности 
изобразительного 

искусства и 

декоративно – 
прикладного 

творчества «Не 

шутите с огнем!» 

Художественная

, социально-

педагогическая 

Учащиеся ДДТ  
 

4 участника Создание условий для реализации 

творческих способностей 

учащихся,  
сплочение учащихся, создание 

ситуации успеха среди учащихся 

Онлайн квест, 
посвященный Дню 

защиты детей 

Художественная

, социально-

педагогическая 

Учащиеся ДДТ  
 

25 участников Создание условий для реализации 
творческих способностей 

учащихся,  

сплочение учащихся, создание 
ситуации успеха среди учащихся 



Онлайн конкурс 

рисунков «Радуга, 

лето», 

посвященный Дню 
защиты детей 

Художественная

, социально-

педагогическая 

Учащиеся ДДТ  
 

4 участника Создание условий для реализации 

творческих способностей 

учащихся,  

сплочение учащихся, создание 
ситуации успеха среди учащихся 

Онлайн выставка 

детских рисунков 
по теме:  

«Мы за мир на 

планете», 
посвященных Дню 

солидарности в 

борьбе 

 с терроризмом 

Художественная

, социально-

педагогическая 

Учащиеся ДДТ  
 

300 участников  Создание условий для реализации 

творческих способностей 
учащихся,  

сплочение учащихся, создание 

ситуации успеха среди учащихся 

Онлайн минутка 

безопасности 

Художественная

, социально-

педагогическая 

Учащиеся ДДТ  
 

330 участников Повышение уровня знаний 

учащихся по профилактике 

безопасности. 

Онлайн «Единый 

день дорожной 

безопасности», 
«Засветись» 

Художественная

, социально-

педагогическая 

Учащиеся ДДТ  

 

228 участников  Пропаганда ПДД. Повышение 

уровня знаний учащихся по 

профилактике дорожно-
транспортного травматизма. 

Онлайн правила 

дорожного 
движения 

 

Художественная

, социально-
педагогическая 

Учащиеся ДДТ  

 

139 участников Пропаганда ПДД. Повышение 

уровня знаний учащихся по 
профилактике дорожно-

транспортного травматизма. 

Участие в онлайн 
«Осенний 

литературный бал» 

Художественная
, социально-

педагогическая 

Учащиеся ДДТ  
Объединение 

Театральная 

студия 
«Современник» 

19 участников  Создание условий для реализации 
творческих способностей 

учащихся,  

сплочение учащихся, создание 
ситуации успеха среди учащихся 

Интеллектуально-

познавательная 
игра «Что? Где? 

Когда?» по ПДД 

для ШРТР 

Художественная

, социально-
педагогическая 

Учащиеся ДДТ  

 

15участников Пропаганда ПДД. Повышение 

уровня знаний учащихся по 
профилактике дорожно-

транспортного травматизма. 

Мероприятие 

«Масленица, 

раскрасавица 

душа» 

Художественная

, социально-

педагогическая 

Учащиеся ДДТ  

 

20 участников Создание условий для реализации 

творческих способностей 

учащихся,  

сплочение учащихся, создание 
ситуации успеха среди учащихся 

Онлайн 

мероприятие «День 
космонавтики» 

Художественная

, социально-
педагогическая 

Учащиеся ДДТ  

 

55 участников Создание условий для реализации 

творческих способностей 
учащихся,  

сплочение учащихся, создание 

ситуации успеха среди учащихся 

Выставка плакатов 

на тему  

«ЗОЖ»  

Художественная

, социально-

педагогическая 

Учащиеся ДДТ 

объединение 

ШРТР 
 

15 участников  Создание условий для реализации 

творческих способностей 

учащихся,  
сплочение учащихся, создание 

ситуации успеха среди учащихся 

Директорский 
онлайн прием  

Социально-
педагогическая 

Учащиеся ДДТ. 
 

111 участников Награждение за участие, успехи в 

творческой деятельности на 

протяжении завершающегося 

учебного года, объявление 

благодарности родителям 



учащихся за неотъемлемый вклад в 

воспитание талантливых учащихся 

и помощь в организации 

образовательного процесса. 

«ГРАНТ ДДТ- 2020» 

Онлайн творческий 

отчет 

Художественная

, социально-

педагогическая 

Учащиеся ДДТ 

 
394 зрителей 

 

Представление результатов 

творческой деятельности учащихся 

за прошедший учебный год, 
создание ситуации успеха. 

  Всего:  1857 человек  

 

 

2.5.2.Городские мероприятия организованные МБУ ДО «ДДТ» (муниципальный уровень) 

Городской фото-

конкурс  

«Зимний 

серпантин» 

Социально-

педагогическая

, 

художественна

я 

Обучающиеся 

ДДТ 

 

13 участников Создание условий для 

реализации творческих 

способностей детей. 
I место – 3 участника 
II место -4 участника 

III место – 2 участника 

4 участника получили 

сертификат за участие 

Городская 
выставка конкурс 

изобразительного 

искусства и 
декоративно-

прикладного 

творчества «Наша 
армия сильна!» 

Социально-

педагогическая

, 

художественна

я 

Обучающиеся 

ДДТ 

 

2 участника Создание условий для 

реализации творческих 

способностей детей. 
II место – 1 участник 

III место – 1 участник 

Городской конкурс 

чтецов «Твои 
защитники, 

Россия!», 

посвященный Дню 

защитника 
Отечества 

Социально-

педагогическая

, 

художественна

я 

Обучающиеся 

ДДТ 

 

4 участника Создание условий для реализации 

творческих способностей 
II место – 1 участник 

III место -  1 участник 

2 участника сертификата за 

участие 

Городская 

фотовыставка 
«Весенний 

фантазии» 

Социально-

педагогическая

, 

художественна

я 

Обучающиеся 

ДДТ 

 

18 участников Создание условий для реализации 

творческих способностей 
 

I место – 3 участника 

 

Городская 

выставка 

«Изобразительного 
искусства и 

декоративно – 

прикладного 

творчества 
«Весенний 

вернисаж» 

Социально-

педагогическая

, 

художественна

я 

Обучающиеся 

ДДТ 

 

10 участников Создание условий для реализации 

творческих способностей 

 
I место – 5 участников 

II место – 3 участника 

III место – 2 участника 



Городская 

выставка-

фотоконкурса 

«Славим возраст 
золотой», 

посвященный 

Международному 
Дню пожилых 

людей 

Социально-

педагогическая

, 

художественна

я 

Обучающиеся 

ДДТ 

 

6 участников Создание условий для реализации 

творческих способностей 

 

II место – 1 участник 
III место – 1 участник 

Сертификат за участие-4 участника 

Городской конкурс 

чтецов 

посвящённый, 125 
лет со дня 

рождения русского 

поэта С.А.Есенина 

Социально-

педагогическая

, 

художественна

я 

Обучающиеся 

ДДТ 

 

11 участников Создание условий для реализации 

творческих способностей 

 
II место – 1 участник 

III место – 2 участника 

Сертификаты за участие – 8 
участников 

Городской конкурс 

– фотовыставка 
«Домашние 

любимцы», 

посвящённый 

Всемирному Дню 
защиты животных 

Социально-

педагогическая

, 

художественна

я 

Обучающиеся 

ДДТ 

 

16 участников Создание условий для реализации 

творческих способностей 
 

II место – 4 участника 

III место - 1 участника 

Сертификаты за участие – 11 

участников 

Городская 

выставка 

изобразительного 

искусства и 
декоративно – 

прикладного 

творчества 
«Осенняя палитра» 

Социально-

педагогическая

, 

художественна

я 

Обучающиеся 

ДДТ 

 

12 участников Создание условий для реализации 

творческих способностей 

 

I место – 4 участника; 
II место – 2 участника; 

III место – 1 участник; 

Сертификат за участие 7 человек 

Городской конкурс 

изобразительного 
искусства и 

декоративно – 

прикладного 

творчества 
«Профессия моей 

мамы» 

Социально-

педагогическая

, 

художественна

я 

Обучающиеся 

ДДТ 

 

3 участника  Создание условий для реализации 

творческих способностей 
 

II место – 1 участник 

III место – 1 участник 

Сертификат за участие 1 участник 

Городской конкурс 
чтецов, 

посвящённый Дню 

матери «За все тебя 
благодарю!» 

Социально-

педагогическая

, 

художественна

я 

Обучающиеся 

ДДТ 

 

17 участников Создание условий для реализации 
творческих способностей 

 

II место – 1 участник; 
III место – 2 участника; 

Сертификат за участие – 14 

участников 

Городская 

выставка 

декоративно – 
прикладного 

творчества и 

изобразительного 

искусства «Зимние 
чудеса» 

Социально-

педагогическая

, 

художественна

я 

Обучающиеся 

ДДТ 

 

15 участников  Создание условий для реализации 

творческих способностей 

 
I место – 2 участник 

II место – 1 участник 

III место – 3 участника 

Сертификаты за участие 9 
участников 

 



Городская акция «Помним и Гордимся!» 

Городской 

онлайн-конкурс 

чтецов к 75-

летию Великой 

Победы 

Социально-

педагогическая, 

художественная 

Обучающиеся 

ДДТ 

 

 7 участников Пропаганда патриотического 

воспитания, создание условий 

для реализации творческих 

способностей обучающихся, 

создание ситуации успеха, 

выявление талантливых детей, 

обмен новыми технологиями. 

Участие 

Городская акция 

«Помним и 

гордимся», 

посвященная 75-

летию Великой 

Отечественной 

войны 

Социально-

педагогическая, 
художественная 

Обучающиеся 

ДДТ 

 

15 участников Пропаганда патриотического 

воспитания. Создание условий для 
реализации творческих 

способностей учащихся, создание 

ситуации успеха среди учащихся.   

I место -3 участника 
II место – 3 участника 

III место – 4 участника  

 

 Всего  149 участников  

 

2.5.3. Мероприятия и конкурсы муниципального уровня(участие МБУ ДО «ДДТ») 

     

Городской 

фестиваль – 

конкурс песен на 
иностранном языке 

«Let”s sing together» 

Художествен

ная 

Учащиеся ДДТ 

 

8 

участников 

Создание условий для реализации 

творческих способностей детей.  

Участие 
 

Городской XII 

открытый 

фестиваль 
патриотической 

песни «Ради жизни 

на земле», 
посвященный Дню 

защитника 

Отечества в рамках 

празднования Года 
памяти и славы 

Художествен

ная 

Учащиеся ДДТ 

 

14 

участников 

Создание условий для реализации 

творческих способностей детей.  

Дипломы за участие 
 

Городской VII 

открытый 
фестиваль 

«Театральная 

весна», 
посвященный 

Международному 

Дню театра 

Художествен

ная 

Учащиеся ДДТ 

 

58 

участников 

Создание условий для реализации 

творческих способностей детей.  
Дипломы за участие 

 

Городской XII 

открытый онлайн 

фестиваль 

Художествен

ная 

Учащиеся ДДТ 

 

10 

участников 

Создание условий для реализации 

творческих способностей детей.  

Дипломы за участие 



творчества «Быть 

матерью – превыше 

счастья нет!», 

посвященный Дню 
матери 

 

Городской концерт  

для пожилых людей 
«Спутник» 

Художествен

ная 

Учащиеся ДДТ 

 

16 

участников 

Создание условий для реализации 

творческих способностей детей.  
Благодарность за участие  

  Всего  106 

участников 
 

 

2.5.4. Конкурсы областного, международного, всероссийского уровня 

Международный 

конкурс «Энергия 

звёзд» 

Художествен

ная 

Учащиеся ДДТ 

 

16 

участников 

Создание условий для реализации 

творческих способностей детей.  

Дипломы за участие 

XV 

Всероссийский 

конкурс «Время 

талантливых» 

Художествен
ная 

Учащиеся ДДТ 

 

4 участника Создание условий для реализации 
творческих способностей детей.  

I место – 1 участник 

II место – 2 участника 

Областной 

конкурс детских 

рисунков 

«Полицейский 

дядя Стёпа», 

посвящённому 75-

летию Победы  

Великой 

Отечественной 

войны 

Художествен
ная 

Учащиеся ДДТ 

 

1 участник Создание условий для реализации 
творческих способностей детей.  

Участие 

Областной «День 

чтений» 

Художествен

ная 

Учащиеся ДДТ 

 

3 участника Создание условий для реализации 

творческих способностей детей.  

Участие 

Областной конкурс 

творческих работ 

«#ВместеЯрче» 

Художествен

ная 

Учащиеся ДДТ 

 

14 

участников 

Создание условий для реализации 

творческих способностей детей.  

Участие 

Участие в 

дистанционном – 

международном 
творческом 

конкурсе  «Creative 

English» 

Художествен

ная 

Учащиеся ДДТ 

 

1 участник Создание условий для реализации 

творческих способностей детей.  

I место – 1 участник 

Международный 

«Creative English» 

портал 

дистанционных 
проектов по 

английскому языку 

«Англиус» 

Художествен

ная 

Учащиеся ДДТ 

 

3 участника Создание условий для реализации 

творческих способностей детей.  

I место – 3 участника 

Участие во 

Всероссийском 

конкурсе юных 
чтецов «Живая 

классика» 

Художествен

ная 

Учащиеся ДДТ 

 

3 участника Создание условий для реализации 

творческих способностей детей.  

I место – 1 участник 
II место – 1 участник 

III место – 1 участник 

Участие во Художествен Учащиеся ДДТ 6 Создание условий для реализации 



Всероссийской 

акции «Завтрак для 

мамы» с РДШ 

ная  участников творческих способностей детей.  

Участие 

Онлайн участие в 
Областной 

добровольческой 

акции «10000 
ДОБРЫХ ДЕЛ» 

Художествен
ная 

Учащиеся ДДТ 

 

13 
участников 

Создание условий для реализации 
творческих способностей детей.  

Участие 

  Всего  64 

участника 

 

 

 

 
Педагоги, которые активно мотивируют учащихся принимать участие в областных, международных и 

всероссийских конкурсах и их результаты: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Количество 

конкурсов 

Количество 

участников 

в конкурсах 

Количество 

призовых мест 

% 

победителей 

1 Пенькова Яна Алексеевна 5 

дистанцион

ные  

18 человек - - 

2 Хатямова Надежда Юрьевна 3 очных 8 человек 3 37,5% 

3 Бугуева Ольга Сергеевна 1 очный 16 человек 16 100% 

4 Ширинкина Ирина Владимировна 2 

дистанцион

ные 

6 человек - - 

5 Соколкина Наталия Игоревна 2 

дистанционн

ые  

6 человек - - 

6 Фефелова Рида Габдулловна 1 

дистанциоо

ный 

10  человек - - 

 
 

Учащиеся под руководством педагогов охотно принимают участие во всех запланированных 

мероприятиях, конкурсах различных уровней, что является положительной динамикой качества 

образования и организацией воспитательной работы учреждения. Активно ведется проектно- 

исследовательская деятельность. Возможно полагать, что воспитательная работа – продуктивна. 

В учреждении создана ситуация успеха, а также созданы все условия для реализации творческих, 

интеллектуальных способностей детей. Также работа учреждения направлена на выявление 

талантливых и одаренных детей. 

 

2.5. Система воспитательной работы 
 

Наличие концепции 

воспитательной работы в 

образовательном учреждении 

Концепция образовательной деятельности Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом 

детского творчества» от 01.02.2016 года (Утверждена 

приказам от 26.01.2016 года №4/3-осн) 



Наличие планов воспитательной 

работы (годового, 

перспективного) 

Планы городских культурно-массовых мероприятий 2017- 

2018,2018 2019, 2020-2021 учебные годы, утверждены 

начальником МКУ «Управление образования ГО 

Среднеуральск». 

План культурно-массовых мероприятий МБУ ДО «ДДТ» на 

2019, 2020-2021 учебный год. 

Ведется ли анализ выполнения 

планов воспитательной работы 

1. В конце учебного года на отчетном методическом, 

педагогическом собрании педагогами дополнительного 

образования анализируются результаты воспитательной 

работы. 

2. Заместитель директора по ВР анализируют каждое 

проведенное мероприятие, по итогам мероприятий 

разрабатывается аналитические справки, где отражаются все 

плюсы и минусы, рекомендации по организации. 

3. В конце учебного года, заместитель директора по ВР на 

итоговом педагогическом совете представляет результаты 

воспитательной деятельности за учебной год. 

Наличие структур и лиц, 

отвечающих за организацию и 

проведение воспитательной 

работы 

1.Заместитель директора по ВР – С.В. Погорелкина отвечает 

за документацию и качество проведения городских 

мероприятий и мероприятий Дома детского творчества, а 

также за участие детей и педагогов в городских, областных, 

всероссийских, международных конкурсах. Отвечает за 

организацию и проведение городских мероприятий 

организованных в МБУ ДО «ДДТ», а также за проведение 

мероприятий МБУ ДО «ДДТ»; 

Основные направления 

воспитательной работы 

1. Организация мероприятий внутри творческих объединений 

(конкурсы, выставки, открытые занятия, мероприятия, 

основанные на сплочение учащихся) 

2. В учреждении ведется рейтинговая система успешности в 

каждом творческом объединении, группе. 

3. Мероприятия Дома детского творчества - (концерты, 

выставки, конкурсы, проектная деятельность, ежегодный 

творческих отчет МБУ ДО «ДДТ» и т.д.). 

4. Организация городских мероприятий (конкурсы, выставки, 

ежегодная городская акция «Помним и гордимся, 

посвященная Дню Победы в ВОВ). 

5. Регулярно производится участие в городских 

мероприятиях, организованных другими учреждениями. 

6. Участие в региональных, областных, всероссийских и 

международных конкурсах. 

7. Ежегодно проходит конкурс грантовой поддержки 

одаренных, инициативных, творческих детей и подростков 

«Грант ДДТ». Награждение проходит в конце учебного года 

на «Директорском приеме». На этом мероприятии проводится 

награждение и поощрение учащихся и их родителей. 

Наличие детских органов 
самоуправления 

Инициативная группа детского самоуправления «Дума ДДТ». 

Наиболее действенные формы и 

методы воспитательной работы 

Рейтинговая система успешности учащихся в каждом 

творческом объединении – результаты, которой плавно 

переходят в конкурс грантовой поддержки «Грант ДДТ». 



 Участие детей в инициативная группа детского 

самоуправления «Дума ДДТ» - позволяет активно вовлекать 

каждого учащегося в разнообразную воспитательную, 

образовательную деятельность, что в свою очередь является 

одним из основных механизмов формирования личности. 
 

 

2.6. Организация летнего отдыха детей 

 

В летний период на базе МБУ ДО «ДДТ» организован городской оздоровительный лагерь 

дневного пребывания детей. В 2019 году руководителями городского лагеря была- Софьина 

Светлана Викторовна. Лагерь был организован в I, II и III смены. Количество отдохнувших в 

течение трех смен 452 человека. Благодаря заинтересованности педагогического состава в 

организации благоприятных условий летнего отдыха для детей, досуг в лагере был насыщен 

различными мероприятиями и организован на позитивной нотке. В 2020 году летняя кампании не 

было, в связи с эпидемиологической обстановкой. 

Кадровый состав ГОЛ: 

I смена Руководитель структурного подразделения Софьина Светлана Викторовна 

Педагог-организатор Ларионова Олеся Денисовна 

Инструктор по физической культуре Сюзева Дарья Романовна 

Музыкальный руководитель Блинова Наталья Викторовна 

II смена Руководитель структурного подразделения Софьина Светлана Викторовна 

Педагог-организатор Ларионова Олеся Денисовна 

Инструктор по физической культуре Сюзева Дарья Романовна 

Музыкальный руководитель Багрова Ольга Николаевна 

III смена Руководитель структурного подразделения Софьина Светлана Викторовна 

Педагог-организатор Ларионова Олеся Денисовна 

Музыкальный руководитель Блинова Наталья Викторовна 

Инструктор по физической культуре Сюзева Дарья Романовна 

 

Во время городского оздоровительного лагеря летом 2019 года отдохнули дети семей, 
находящихся в различных трудных жизненных ситуациях: 

№ 

п/п 

 I смена II смена III смена Всего 

1 Малообеспеченные 22 23 29 74 

2 многодетные 26 20 24 70 

3 Сироты (опекаемые) 3 3 3 9 

4 По потери кормильцев 2 4 7 13 

5 безработные 1 2 1 4 

6 инвалиды 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 



2.7. Создание доступной образовательной среды для детей с ОВЗ 
 

Учет особенностей психофизического 
развития учащихся с ОВЗ, детей- 

инвалидов при организации 

образовательного процесса 

Специальные дополнительные общеобразовательные 
программы отсутствуют, дети с ОВЗ занимаются в 

общих группах. Учащимся с ОВЗ педагоги применяют 

индивидуальный подход во время занятий. Дети лучше 

адаптируются в детской среде. 

Наличие специальных условий для 
учащихся с ОВЗ по зрению 

Нет. 

Наличие специальных условий для 
учащихся с ОВЗ по слуху 

Нет. 

Наличие специальных условий для 

учащихся с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата 

Нет. 

Наличие образовательных программ, 
адаптированных для детей с ОВЗ 

Нет. 

 
 

2.8. Научно-исследовательская деятельность (сведения за 2020 год) 

Количество сотрудников образовательного 

учреждения, которые защитили диссертации 

0 

Количество в образовательном учреждении лиц с 

ученой степенью и с ученым званием, докторов 

наук 

0 

Количество патентов на изобретения 0 

Количество научных конференций и научных 

семинаров в масштабах образовательного 

учреждения, муниципальных, региональных, 

международных 

 

10 

Всего публикаций: монографий, научных 

сборников, материалов конференций, научных 
статей, тезисов выступлений и т.д. 

 

2 

Научно-исследовательская деятельность в ОУ находится на стадии становления. Педагоги 

посещают курсы повышения квалификации, семинары, конференции, где являются только 

пассивными слушателями. 

У педагогов не сформирована мотивация к исследованию, анализированию результатов своей 

деятельности, изучение и применение на практике новых педагогических технологий, 

публикация результатов своей исследовательской деятельности. Следовательно, необходимо 

ввести новые критерии и параметры в положение о стимулировании педагогических 

работников, мотивирующих к практической научно-исследовательская деятельности. 

 

3. Основные формы повышения профессиональной компетентности педагогов в 2020 году: 

 

3.1. «Школа профессионализма педагога» 

Проводилось обучение педагогических работников в рамках объединения «Школа 

профессионализма педагога». За этот период были проведены: 

- Семинар-практикум «Правила составления и разработки рабочей программы» (Е.С.Сюзева, 

Софьина С.В.) 

В целях повышения профессиональной компетенции  педагогов в области информационно- 

коммуникационных технологий были проведены семинары-практикумы в рамках методического 



объединения «Школа профессионализма педагога»: 

- практикум «Технология создания гиперссылки в электронной презентации». 

Проводила педагог дополнительного образования Пенькова Яна Алексеевна. 

 

3.2. Педагогические советы: 

№ 

п/п 

Форма и тема. 

1 Подведение результатов конкурса «Гранд ДДТ» 

2 Подведение итогов работы МБУ ДО «ДДТ» в 2020-2021 уч.год. 

3 Результаты деятельности учреждения, выявление проблем, определение сильных и слабых 

сторон в работе. Стратегическое планирование на 2020-2021 учебный год 

 

3.4. Конкурс открытых занятий: 

 

3.5. Основные формы повышения профессиональной компетентности педагогов 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О педагога Наименование курсов и семинаров 

Профессиональная переподготовка  

1. Софьина С.В. ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов», по программе «Управление 

образовательной организацией» (540 часов) 

2. Багрова О.НН. ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов». Курсы по программе 

«Дополнительное образование детей и взрослых» (270 часов) 

Курсы повышения квалификации  

1 Хатямова Н. Ю.  

Соколкина Н.И. 

Блинова Н.В. 

АНО ДПО «Гуманитарная академия», по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим» -16 ч. 

 Фефелова Р.Г. 

Ширинкина И.В. 

Пенькова Я.А. 

Степанов А.Е. 

Шибанова Е.А. 

Туганских О.И. 

Бугуева О.С. 

Софьина С.В. 

Сюзева Е.С. 

Левенских А.И. 

Киселева К.В. 

Погорелкина С.В. 

 

2 Фефелова Р.Г.  

Сюзева Е.С. 

ГКУ ДПО СО «Учебно-методический центр по ГО и ЧС СО» по 

программе «Курсовое обучение должностных лиц и работников ГО 

и защиты от ЧС в Свердловской области» - 24 часа. 

3 Софьина С.В. 

Сюзева Е.С. 

Акционерное общество «Академия Просвещение», по программе 

«Организация и осуществление дополнительного образования 

детей с ограниченными возможностями и с инвалидностью от 5 до 

18 лет» - 72 часа 



4 Софьина С.В. ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт развития 

образования», по программе «Комплексный мониторинг качества 

подготовки обучающихся» - 40 часов 

5 Софьина С.В. ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт развития 

образования», по программе «Современные подходы в создании и 

реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в сетевой форме» - 36 часов  

7 Фефелова Р.Г. 

Ширинкина И.В. 

Пенькова Я.А. 

Степанов А.Е. 

Шибанова Е.А. 

Туганских О.И. 

Бугуева О.С. 

Софьина С.В. 

Сюзева Е.С. 

Левенских А.И. 

Киселева К.В. 

Погорелкина С.В. 

Волкова К.Н. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по 

программе «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20» - 36 часов. 

8. Фефелова Р.Г. 

Ширинкина И.В. 

Пенькова Я.А. 

Степанов А.Е. 

Шибанова Е.А. 

Туганских О.И. 

Бугуева О.С. 

Софьина С.В. 

Сюзева Е.С. 

Левенских А.И. 

Киселева К.В. 

Погорелкина С.В. 

Волкова К.Н. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по 

программе «Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» - 36 часов. 

9. Сюзева Е.С. 

Погорелкина С.В. 

АНО ДПО «Гуманитарная академия», по программе 

«Антитеррористическая безопасность» - 36 часов. 

10. Пенькова Я.А. ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт развития 

образования», по программе Математическая логика на уроках 

математики и информатики – 32 часа. 

Семинары  

1 Ширинкина И.В. ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». Семинар по теме «Методы 

построения образовательного процесса с использованием 

программного обеспечения Компас 3D» (8 часов) 

2. Степанов А.Е. ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». Семинар по теме «Использование 

конструкторов на платформе EV3 в образовательной и 

соревновательной практике (продвинутый уровень)». (8 часов) 

http://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=iroeppo2k0fig0000ncuipr14q68l5k4
http://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=iroeppo2k0fig0000ncuipr14q68l5k4


3. Степанов А.Е. ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». Семинар по теме «Организация 

образовательной деятельности при подготовке команд к 

робототехническим соревнованиям для начинающих» (8 часов) 

4. Степанов А.Е. ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». Семинар по теме «Основы 

работы с робототехническим конструктором FICHERTECHNIK» (8 

часов) 

5. Степанов А.Е. ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». Семинар по теме «Agisoft 

Metashape в проектной деятельности» (8 часов) 

6. Степанов А.Е. ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». Семинар по теме «Изучение 

основ управления автономным роботизированным транспортным 

средством и компьютерного зрения в условиях дополнительного 

образования» (8 часов) 

 
 

4. Удовлетворенность потребителей качеством дополнительного образования детей 
 

5. Кадровое обеспечение. 

5.1. Характеристика кадрового состава. 

В образовательном учреждении работаю квалифицированные педагоги. В основном с высшим 

педагогическим образованием. Педагоги стремятся повысить свою профессиональную 

компетентность через различные формы — профессиональную переподготовку, курсы, 

семинары, конференции. Стремятся повысить свою квалификацию через процедуру аттестации. 

Средний возраст педагогического состава - 37 лет. 

 

5.2. Оценка текучести кадров (сколько человек убыло и прибыло за последний год). 
 Устроились Уволились 

Административный работник 0 0 

Педагогический работник 1 0 

Обслуживающий персонал 1 1 

Объем работы ежегодно возрастает — учреждение организует и проводит городские конкурсы 

и олимпиады, возросло количество смен городского оздоровительного лагеря во время летних 

каникул, выполнение Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44- 

ФЗ требует определенную квалификацию, навыки работы и время. А также регулярные, 

одновременные проверки надзорных органов выводят из психологического равновесия 

сотрудников. За последние годы на административных работников образовательного учреждения 

возросло количество работы и ответственность. Естественно, все перечисленное требует 

определенной квалификации в работе, а также способности к стрессоустойчивости. 

Далеко не всегда вновь принятые сотрудники выдерживают объем работы, а также реальная 

квалификация сотрудников не соответствует современным требованиям. Квалифицированный 

человек с опытом работы на руководящих должностях на выше указанную заработную плату не 

пойдет работать. 

Поэтому к административной работе приходится привлекать совместителей из числа 

педагогических работников учреждения. А объем работы остается прежним. Поэтому, многие 

позиции в организации, которые необходимо развивать, контролировать не выполняются. 

 

5.3. Показатели повышения эффективности 
* Проходила ли внешняя оценка деятельности основных категорий сотрудников (руководителя, 

заместителей руководителя, педагогических работников) на основании показателей эффективности их 

деятельности; 

 

- Внешняя оценка эффективности: 



На 01.04.2021 год прошли процедуру аттестации следующие сотрудники: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Кв.к. период 

1 Соколкина 

Наталия 

Игоревна 

Педагог д.о высшая 5 лет 

2. Софьина 

Светлана 

Викторовна 

Педагог д.о высшая 5лет 

3 Хатямова Надежда 

Юрьевна 

Педагог д.о соответствие 

занимаемой 

должности 

5 лет 

 

- Внутренняя оценка эффективности: 

С педагогическими работниками заключены эффективные контракты (трудовой договор). 

В новые трудовые договоры включены должностные обязанности согласно с 

профессиональными стандартами. 

В образовательном учреждении введена с 2011 года новая система оплаты труда. 

Ежемесячно премиальная комиссия рассматривает результаты работы педагогов, заместителей 

директора, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала. На основании 

стимулирования педагогических работников качество результатов работы образовательного 

учреждения повышается, повышается уровень мотивации сотрудников. 
 

4. Организация внебюджетной деятельности 

Анализ реализации внебюджетной деятельности, проводимой в соответствии с Уставом 

учреждения. 

Сведения об организации внебюджетной деятельности на 01.04.2021 год: 

 2019 год 2020 год Динамика 

Количество детских объединений, 

реализующих  образовательные 

программы на внебюджетной основе 

6 

образовательных 

программ, 

6 

образовательных 

программ, 

Постоянная 

стабильность 

Количество групп 14 групп. 19 групп. Увеличение 

Количество детей, обучающихся на 

внебюджетной основе 
304 чел. 223 чел. Уменьшение, 

за счет 

ПФДО 

Количество взрослых, обученных на 

курсах и семинарах, проводимых на 

внебюджетной основе 

- - - 
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