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I. Аналитическая часть 

1.1. Общая характеристика учреждения 

Наименование ОУ в 

соответствии с 

уставом 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества» 

Лицензия № 5194 от  31 марта 2016 года 

Серия 59Л01 №0003088 

Выдана Государственной инспекцией по надзору и 

контролю в сфере образования Пермского края 

 

Срок действия бессрочно 

Вид образовательной 

деятельности 

Осуществление образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам следующих 

направленностей: 

 художественной 

 технической 

 социально-гуманитарной 

 естественнонаучной 

Юридический адрес 617210, Пермский край, с. Карагай, ул. Калинина, 29 

Телефон (34 297) 3-15-54 

Факс (34 297) 3-21-33 

Электронная почта: karagai_ddt@mail.ru 

Сайт: ddt. karagai-edu.ru 

Паспортные данные 

недвижимости 

Общая площадь 923,5 кв.м. 

Ф.И.О. руководителя Балуева Галина Юрьевна 
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1.2. Образовательная деятельность. 

     МБУ ДО «Дом детского творчества» - муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования. 

     Основной целью МБУ ДО «Дом детского творчества» является 

осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам. Дополнительные общеобразовательные 

программы ведутся по следующим направленностям: технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-гуманитарной и направлены на: 

 - формирование и развитие творческих способностей обучающихся;  

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном, физическом 

совершенствовании; 

-  формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- организация свободного времени обучающихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно- 

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержка детей, проявивших выдающиеся 

способности; 

- профессиональная ориентация обучающихся; 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;  

- обеспечение социализации и адаптации обучающихся к жизни в обществе; 

- повышение вариативности, качества и доступности дополнительного 

образования для детей и взрослых.   

     МБУ ДО "Дом детского творчества» является многопрофильным 

учреждением дополнительного образования. В 2020 году обучалось по 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим)  программам 

1353 обучающихся (услуг) в возрасте от 5 до 18 лет. 
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   Образовательная деятельность ведется в соответствии с бессрочной 

лицензией № 5194 от  31 марта 2016 года Серия 59Л01 №0003088, по 

следующим адресам: с.Карагай, ул.Калинина, 29; По договорам 

безвозмездного пользования имуществом: с.Карагай, ул.Российская, д.1; 

с.Карагай, ул.Российская, д.2; с.Карагай, ул.Марцинкевича; с.Рождественск, 

ул.Мира, д.32; п.Менделеево, ул.Н.Кузнецова, д.30; д.Савино, 

ул.Молодежная, д.13. 

   Содержание образовательного процесса за 2020год МБУ ДО «Дом детского 

творчества» отражено в дополнительных общеобразовательных программах 

различной направленности.  

 2020-2021 

уч.год 

2019-2020 

уч.год 

2018-2019 

уч.год 

Всего программ 28 31 33 

художественной 15(53,6%) 15 

(48,4%) 

17 

(51,5%) 

технической 4 (14,3%) 3 (9,7%) 3 (9,1%) 

социально-

педагогической 

8(28,5%) 11 (35,4%) 10 (30,2%) 

естественнонаучной 1 (3,6%) 2 (6,5%) 2 (6 %) 

Туристско-

краеведческой 

  1 (3%) 

      Стабильно остаётся большинство программ художественной 

направленности. По сравнению с прошлым годом не значительно 

увеличилось количество программ технической направленности. 

Для организации дополнительного образования на отдалённых 

территориях Карагайского муниципального района педагогическим 

коллективом МБУ ДО «Дом детского творчества» реализуются 

общеобразовательные программы дополнительного образования с 

применением очно-заочной формы обучения:  

 «Интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?» для учащихся ОО района в 

возрасте 12-14 лет и 14-18 лет. 

 «Школа вожатых» для учащихся ОО района в возрасте 13-15 лет 

 «РДШ – шаг в будущее» для обучающихся ОО района возраст 13-18 лет 
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 «Патриот» для обучающихся ОО района возраст 9-15 лет 

         Дополнительные общеразвивающие программы, по которым 

осуществляется деятельность, являются модифицированными.  

  По сроку обучения 2020-2021 

уч.год 

2019-2020 

уч.год 

2018-2019 

уч.год 

Одногодичные  46,4% 48,4% 45,5% 

Двухгодичные  25% 19.4% 30,3% 

Трёх и более 28,6% 32,2% 24,2% 

        Все программы утверждены руководителем.  

        При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

используются разнообразные педагогические технологии, методы, приёмы и 

формы организации занятий: метод проектной деятельности, технологии 

игрового обучения, здоровьесберегающие технологии, технологии 

саморазвития, личностно-ориентированного, проблемного обучения и 

другие.  

Согласно целям и задачам обучения, воспитания и развития, а также 

для поддержания познавательного интереса обучающихся на занятиях 

используются методы обучения: частично-поисковый, практические методы, 

полевая практика, экскурсии, дидактические и познавательные игры, 

активные и интерактивные приемы и методы. В 2020 в связи с пандемией, на 

основании разработанного «Положения об организации образовательного 

процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий», педагогическим коллективом при реализации 

программ были использованы: сотовая связь, социальные сети, а также 

образовательные платформы и программы learningapps.org, GOOGLE-формы, 

SKYPE, ZOOM. 

 В отчетном году велась работа по усовершенствованию 

образовательного процесса, через изучение и внедрение в педагогическую 

практику активных форм и методов,  позволяющих формировать 

метапредметные результаты обучения. 
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     Проводились как групповые теоретические и практические занятия, так и 

индивидуальные.  Работа с детьми, имеющими особенности в развитии (дети 

имеющие инвалидность или одаренные) строится по индивидуальному 

образовательному маршруту. 

    Организация образовательного процесса в учреждении строится в 

соответствии: 

- с учебным планом, который составляется с учетом требований СанПин. 

Уровень недельной нагрузки не превышает предельно допустимого. 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах, проводятся 

по одному, два или три часа подряд, но не более четырёх часов в неделю для 

первого года обучения, шести часов – для второго, третьего и более года 

обучения. 

- регламентируется годовым календарным учебным графиком и расписанием 

занятий, разработанными администрацией и утверждёнными руководителем 

с учётом мнения детей и родителей (законных представителей). 



8 

 

2. Система управления организацией. 

     Управление образовательной организацией осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

     Единоличным исполнительным органом образовательной организации 

является Директор, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью образовательной организацией 

    В образовательной организации работают коллегиальные органы 

управления, к которым относятся, педагогический совет, общее собрание 

работников организации, деятельность которых регламентируется Уставом. 

     Структура управления соответствует функциональным задачам 

образовательной организации, деятельность представленных выше органов 

осуществляется на основании Устава. 
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3. Содержание и качество подготовки обучающихся. Востребованность 

выпускников. 

     В образовательное пространство МБУ ДО «Дом детского творчества» 

включены обучающиеся всех ступеней общего образования. Всего в 

учреждении согласно муниципальному заданию обучалось 1353 ребенка. 

Анализ возрастного состава обучающихся: 

 дошкольник

и  

7-10 лет 11-15 лет 16-18 лет 

2020г. 181 (13,4%) 638 (47,2%) 418 (30,9%) 116 (8,6%) 

2019г. 168 (12,4%) 555 (41,0%) 509 (37,6%) 121(9,0%) 

2018г. 142 (10,5%) 522 (38,5%) 529 (39%) 163 (12 %) 

 

1. В 2020 году в детских объединениях преобладают дети 7-10 лет: 638 – 

47,2% от общего количества обучающихся в учреждении (ученики начальной 

школы); 

2. На втором месте дети 11-15 лет: 418 – 30,9% от общего количества 

обучающихся в учреждении (ученики основной школы); 

3. На третьем месте в отчетном году воспитанники дошкольных учреждений  

181 – 13,4% от общего количества обучающихся; 

4. На четвертом месте подростки в возрасте 16-18 лет:  116 – 8,6% от общего 

количества обучающихся в учреждении. 

        Данные изменения в 2020 году произошли в виду уменьшения 

дополнительных программ для обучающихся основной школы  и увеличение 

программ для обучающихся начальной школы. 

         Выше по сравнению с прошлым годом показатель охвата детей 

дошкольного возраста и начальной школы.  

         По гендерному составу количество девочек превышает количество 

мальчиков.  

       Обучающиеся Дома детского творчества имеют право заниматься в 

нескольких объединениях, различных по профилю, менять их в течение года. 
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В целях самоопределения, обучающиеся на практике используют своё право 

выбора и занимаются в 2 и более объединениях. В 2020 году таких 

обучающихся было 140  чел., что составило 10,3 % (в 2019-2020 учебном 

году  таких обучающихся было 201 чел., что составило 14,8%). Самыми 

востребованными объединениями являются объединения художественной 

направленности (танцевальные и изобразительное искусство). 

         Основными задачами работы с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья: социализация и реабилитация детей-инвалидов, их 

интеграция в среду здоровых детей.  

        В отчётный период в Доме детского творчества обучалось: 

-  15 детей-инвалидов (АППГ - 15): 12 -  по программам художественной 

направленности, 3 – социально-педагогической. 

-   85 детей с ограниченными возможностями здоровья (АППГ- 83). 

       Охват детей попавших в трудную жизненную ситуацию в первом 

полугодии отчётного периода составлял СОП – 24, Риска – 33, во втором 

полугодии СОП – 16, Риска – 24.   

       В МБУ ДО «Дом детского творчества» разработано Положение о системе 

оценок, форм, порядке и периодичности промежуточной и итоговой 

аттестации в соответствии с Федеральный законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом, «Порядком  организации и осуществления 

образовательной деятельности  по дополнительным общеобразовательным 

программам» (утв. приказом Министерства посвящения РФ от 09 ноября 

2018 № 196), Концепцией развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации. В 2020 году данное положение было обновлено, в 

связи с изменениями в законодательстве. 

       Данное положение устанавливает систему оценок и регламентирует 

содержание и порядок проведения текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся.  

       Текущий контроль обучающихся проводится с целью установления 

фактического уровня теоретических знаний по темам (разделам) 
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дополнительной общеобразовательной программы, их практических умений 

и навыков. 

        Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью 

повышения ответственности педагогов и обучающихся за результаты 

образовательного процесса, за объективную оценку усвоения обучающимися 

дополнительных  общеобразовательных программ каждого года обучения; за 

степень усвоения обучающимися дополнительной общеобразовательной 

программы в рамках учебного года.  

        Итоговая аттестация обучающихся проводится с целью выявления 

уровня развития способностей и личностных качеств ребенка и их 

соответствия прогнозируемым результатам дополнительных 

общеобразовательных программ. 

       По результатам итоговой аттестации в 2019-2020 учебном году окончили 

дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы  754 

обучающихся, из них 299 получили свидетельство об окончании программы 

(в 2018-2019 учебном году 659 обучающихся,  294 получили свидетельства). 

       Выпускниками МБУ ДО «Дом детского творчества» ежегодно являются 

дети разных возрастных групп. После окончания любой  образовательной 

программы дети дошкольного, начального, среднего возраста имеют 

возможность перейти на обучение по программам углубленного уровня или  

найти себе занятие в творческих объединения другой направленности. 

Выпускникам старшего возраста занятия в Доме детского творчества 

помогают лучше социализироваться и адаптироваться в средних 

профессиональных и высших учебных заведениях. 

В 2020 году два выпускника творческого объединения «Импульс» 

поступили в Пермский профессионально-педагогический колледж и один в 

Педагогический институт. За последние пять лет 21 выпускник  выбрали 

педагогические специальности и обучаются в Пермском государственном 

национальном исследовательском университете, Пермском государственном 

гуманитарно-педагогическом университете, Пермском государственном 
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профессионально-педагогическом колледже. Также  выпускники творческих 

объединений успешно обучаются в образовательных учреждениях  культуры. 

Многие выбрали активную жизненную позицию, занимаются 

общественной деятельностью, являются членами студсоветов, старостами 

групп. Знания и навыки, полученные в  МБУ ДО «Дом детского творчества» 

помогают успешному продвижению по выбранной профессии. Четверо из 

выпускников работают в системе дополнительного образования.  Двое из них 

в 2020-2021 учебном году, приняты на работу в МБУ ДО «Дом детского 

творчества» на должности: педагог дополнительного образования, педагог-

организатор.  Три студента Пермского  профессионально-педагогическом 

колледжа в 2020 году прошли практику в МБУ ДО «Дом детского 

творчества» по должности педагог дополнительного образования. 

         Обучающиеся творческих объединений принимали активное участие в 

организации и проведении массовых мероприятиях различного уровня. 

       При планировании летнего отдыха 2020 г. педагогическим коллективом 

Дома детского творчества было разработано 6 программ, по разным 

номинациям. В связи со сложившимися обстоятельствами лета 2020 года в 

учреждении были разработаны положения: 

* «Об организации досуговой площадки при образовательной организации» 

* «Об организации онлайн-мероприятий» 

       Согласно положению «Об организации досуговой площадки», 

педагогами были разработаны 11 программ досуговых площадок, по 

различным профилям деятельности: прикладное творчество, изо, танцы, 

дорожная безопасность, спортивные игры, цифровые технологии. 

Практически каждая программа реализовывалась в две смены, на 

протяжении всех летних месяцев. Данным видом деятельности было 

охвачено 140 девчонок и мальчишек с.Карагай, п.Менделеево, 

с.Рождественское, д.Фролово. 
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        Педагогами были использованы такие формы, как викторины, игровые, 

познавательные и спортивные программы, творческие мастерские, турниры, 

прогулки.  

Одной из новых форм организации занятости детей в летний период 

была организация онлайн-мероприятии. 

Педагогами были разработаны и проведены викторин, головоломки, 

ребусы, онлайн-квесты, онлайн-марафоны, онлайн-путешествия по 

достопримечательностям городов России и зарубежья,  видео мастер-классы, 

в которых детям предлагалось создать забавные поделки в различных 

техниках прикладного творчества. 

        В онлайн-мероприятиях приняли участие более двух тысяч человек, из 

них 1139 детей.  

       Данные формы были апробированы впервые.  

       Интерактивные игры были созданны с помощью сервисов learning apps и 

google сайта. 

       Воспитательное пространство учреждения включает в себя: 

1. реализацию планов воспитательной работы на год творческих 

объединений: 

- мероприятия с обучающимися, 

- мероприятия с родителями, 

- социально-значимые мероприятия. 

2.  реализацию плана воспитательной работы учреждения: 

- организация и проведение массовых мероприятий, 

- организация и проведение конкурсов. 

     В целях выявления и поддержки талантливых детей и молодежи в районе 

МБУ ДО «Дом детского творчества» ведёт большую работу по организации и 

проведению районных мероприятий в рамках реализации муниципальных 

программ: 
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* «Программа развития образования Карагайского муниципального района» 

до 2021 года, подпрограмма «Дополнительное образования и воспитания 

детей. Выявление и поддержка талантливых детей» 

      Организовано и проведено 42 муниципальных мероприятия, в том числе  

муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по 20 

предметам и муниципальный этап региональной олимпиады по трём 

предметам. В мероприятиях муниципального уровня приняли участие 3918 

обучающихся образовательных организаций района (АППГ 1654 

участников). Общее количество участников  увеличилось за счёт изменения 

формата проведения мероприятий. Формат – онлайн позволил в ряде 

мероприятий (Юнармейский десант, Слёт детских общественных 

объединений) значительно увеличить количество участников. 

* «Развитие культуры Карагайского муниципального района на 2014-2021 

годы» подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений в 

Карагайском муниципальном района» 

     Организовано и проведено 4 мероприятия, 194 участника (АППГ 198 

участников). 

      Дом детского творчества является активным участником и 

координатором развития Всероссийской организации Российское движение 

школьников и движения «ЮНАРМИЯ» в Карагайском районе. Учащиеся 

Карагайского района участвуют во Всероссийских и краевых мероприятиях, 

являются инициаторами и организаторами различных социальных, 

добровольческих акций на территории Карагайского района.   
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4. Организация учебного процесса 

      Деятельность МБУ ДО "Дом детского творчества» строится в 

соответствии с основными показателями «дорожной карты» Карагайского 

муниципального района, муниципального задания учреждения. 

      МБУ ДО "Дом детского творчества» организует работу с обучающимися 

в течение всего календарного года, в том числе в выходные дни, в дни 

школьных каникул. В соответствии с календарным графиком организации 

учебный год продолжается 36 учебных недель, начинается 1 сентября и 

заканчивается 31 мая. С 1 июня по 31 августа педагогами разрабатываются и 

реализуются программы каникулярного отдыха и занятости. 

      Организация образовательного процесса в учреждении строится в 

соответствии с годовым учебным планом, который составляется с учетом 

требований СанПин. Уровень недельной нагрузки не превышает предельно 

допустимого. Продолжительность занятий исчисляется в академических 

часах, проводятся по одному, два или три часа подряд, но не более четырёх 

часов в неделю для первого года обучения, шести часов – для второго, 

третьего и более годов обучения.  
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5. Качество кадрового обеспечения. 

     Осуществляют образовательную деятельность 15 педагогических 

работников из них: 1 руководитель, 1 заместитель директора по УВР, 2 

методиста,  2 педагога-организатора, 9 педагогов дополнительного 

образования. По качественному критерию: 60,0% (АППГ 64,3%) 

педагогических работников имеют высшее образование; 20,0% (АППГ 

28,6%) педагогических работников имеют высшую категорию, 20,0% (АППГ 

42,9%) имеют первую категорию. Данные изменения произошли в связи с 

обновлением педагогических кадров и окончание срока категорийности у 

педагогов достигших пенсионного возраста. 

     Образовательное учреждение имеет богатый опыт по организации 

методической работы. Организацией данной деятельности занимается 

методический совет Дома детского творчества, в состав которого входят 

методисты и педагоги, имеющие высшую категорию.  

      В течение 2020 года при организации методической работы 

использовались различные формы: обучающие семинары, мастер-классы, 

круглые-столы, конкурсы. Методической темой учреждения  в 2020 году: 

«Формирование метапредметных результатов при реализации 

дополнительных общеразвивающих программ,  в том числе  через 

использование электронных образовательных ресурсов». 

    Работа над методической темой осуществлялась в соответствии с 

индивидуальными программам профессионального развития педагогов. 

Педагоги принимали участие в конкурсах профессионального мастерства 

различного уровня, обобщали свой педагогический опыт. Методическая 

удача 2020 года, это проведение институционального педагогического 

марафона «Цифра становится ближе».  
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       В течение года была организована работа проблемных групп по 

изучению ЭОР и  активных форм, приемов и методов обучения; 

осуществлялась  деятельность муниципального ПДС кураторов и 

организаторов детских общественных объединений. Участники ПДС 

обсуждали и решали проблемы, связанные с организацией работы РДШ в ОО 

Карагайского района.     

Педагоги принимали активное участие в конкурсах профессионального 

мастерства разного уровня: 

 
Название конкурса Количество 

участников 

ФИО 

победителей 

ФИО призеров 

Институциональный уровень 

Конкурс публичных выступлений 

«Современный педагог: штрих к 

портрету» 

5 человек Кузнецова Н.Н.  Тиунова С.В. – 2 место; 

Бояршинова А.Ю. –  3 

место  

Конкурс мини мастер-классов по 

теме «Активные и интерактивные 

приемы и методы организации 

деятельности обучающихся на 

занятии» 

9 человек Баженова С.В. Выголова И.И. – 2 место 

Кузнецова Н.Н. – 3 место 

Муниципальный уровень 

Межмуниципальный уровень 

    

Региональный уровень 

Краевой конкурс по организации 

методической работы «Методист – 

2020» 

1   

Всероссийский уровень 

Профессиональный конкурс 

«Учитель будущего» 

9   

Педагогический конкурс 

«Педагогика ХХI века: опыт, 

достижение, методика» 

2 

 

  

Всероссийский конкурс «Лучший 

педагог по обучению основам 

безопасного поведения на дороге» 

номинация «Опыт организации 

внеурочной деятельности по 

обучению основам безопасного 

поведению на дороге» 

1   

Всероссийский конкурс «Лучший 

педагог по обучению основам 

безопасного поведения на дороге» 

номинация «Программы, рабочая 

программа по обучению основам 

безопасного поведения на дороге» 

1   

Всероссийский конкурс 1 Баженова С.В.  
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«Инновационная деятельность 

преподавателя» 

Всероссийский конкурс 

«Педагогический опыт. Идеи. 

Инновации» 

1 Баженова С.В.  

Всероссийский педагогический 

конкурс «Педагогические секреты» 

1   

Всероссийский конкурс для 

педагогов дополнительного 

образования на лучшую 

методическую разработку 

программы летнего отдыха 

1   

Всероссийский конкурс на лучшую 

программу дополнительного 

образования  

2   

Всероссийский конкурс для 

работников образования на лучшую 

статью «Современные технологии в 

работе педагога» 

1   

Международный уровень 

Международная профессиональная 

олимпиада «Использование 

виртуального мультимедийного 

приложения в образовательном 

процессе: Google Презентации 

(Google Slides)» 

1 Баженова С.В.  

Международный конкурс 

«Современные педагогические 

технологии в условиях реализации 

ФГОС 

1 Баженова С.В.  

Международная профессиональная 

олимпиада «Использование тестов 

для детей и родителей с помощью 

Google форм» 

1  Баженова С.В. 

Международная профессиональная 

олимпиада «Правильное 

оформление информации в 

табличной форме: стандартные 

требования и творческие подходы» 

1 Баженова С.В.  

 

Всего в различных конкурсах приняли участие (персонифицировано) 9 

педагогических работников, что составляет 60,0% от общего количества 

работников.   
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6. Качество учебно - методического, информационного обеспечения 

     По результатам наблюдений и бесед с педагогами и обучающимися 

можно сделать выводы, что методическая обеспеченность всех направлений 

деятельности  учреждения находится на достаточно удовлетворительном 

уровне. Осуществляется регулярное пополнение методического обеспечения 

программ: педагогами разрабатываются презентации к занятиям, 

методические комплексы по темам дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ.  

     Обновление сайта организации осуществляется не менее одного раза в две 

недели. Деятельность МБУ ДО «Дом детского творчества» активно 

освещается в сети Интернет «ВКонтакте» через группу «Дом детского 

творчества». 
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7. Качество материально – технической базы 

7.1. Общая характеристика  

    Образовательное учреждение введено в эксплуатацию в 1917 году, здание 

двухэтажное, первый этаж - кирпичный, второй этаж- деревянный. 

    Проекта постройки здания в архивах не найдено, по степени изношенности  

здание может одновременно принимать 50 человек.  

    Режим работы организации с 9-00 до 20-00 часов. 

7.2. Размещение организации 

    Здание организации дополнительного образования находится за пределами 

санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов и на 

расстоянии, обеспечивающем нормативные уровни шума и загрязнения 

атмосферного воздуха для территории жилой застройки. 

   Через территорию организации дополнительного образования проходят 

магистральные инженерные коммуникации водоснабжения, канализации, 

теплоснабжения, что не положено по нормам СанПиН. 

   Территория организации дополнительного образования не со всех сторон 

ограждена забором и/или полосой зеленых насаждений. 

Деревья высажены ближе 15 м от здания, кустарники - не ближе 5 м. Для 

предупреждения затенения окон и снижения естественной освещенности в 

помещениях следует удалить деревья, высаженные ближе15м от здания; 

   Площадок для сбора мусора на территории нет.  

   Территория организации дополнительного образования имеет наружное 

электрическое освещение. Уровень искусственной освещенности на 

территории во время пребывания детей не измерялся, но по нормам должен 

быть не менее 10 лк на уровне земли в темное время суток. 

7.3. Оборудование, содержание территории и здания 

       Ко всем выходам в здание и из здания обеспечен свободный подход. 

Курение в здании и на территории не допускается. В здании и на территории 

учреждения установлено видеонаблюдение, имеются первичные средства 
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пожаротушения, вывешены планы эвакуации в случае чрезвычайной 

ситуации. 

    Вход в здание требует оборудования пристроя-  тамбура или воздушно-

теплового завеса. 

    Для создания условий пребывания детей с ограниченными возможностями 

здоровья предусмотрены мероприятия для создания доступной 

(безбарьерной) среды (широкие входные двери, кнопка вызова, усиленная 

сантехника в гигиенической комнате. 

   Набор помещений здания организации дополнительного образования 

определяется направленностью реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программ. 

    Все кабинеты, в которых организуются занятия различной 

направленности, соответствуют нормам СанПин по составу и площади . 

   Помещения для занятий в здании размещены с учетом их функционального 

назначения. 

   Система вентиляции в здании естественная, во всех учебных кабинетах 

вставлены пластиковые оконные блоки.  

   Используемые строительные и отделочные материалы являются 

сертифицированными и безвредными для здоровья человека.  

   Все материалы внутренней отделки устойчивы к проведению уборки 

влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами, но 

соответствуют нормам пожарной безопасности.  

   По нормам СанПиН потолки, стены и полы всех помещений гладкие, без 

нарушения целостности и признаков поражения грибком. В нашем здании 

полы на первом этаже требуют замены, а на втором этаже проведена замена 

линолеума. 

   Актовый зал используется для проведения занятий. 

   На каждом этаже здания размещены раздельные туалеты для мальчиков и 

девочек, оборудованные кабинами. Количество санитарно-технических 

приборов соответствует нормам. 
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   Для персонала выделен отдельный туалет. 

   Туалеты обеспечиваются педальными ведрами, туалетной бумагой, мылом, 

электросушителем (или бумажными полотенцами, салфетками) для рук. 

   Мыло, туалетная бумага, антисептик для рук и полотенца имеются в 

наличии постоянно. 

   В здании выделено помещение для хранения и обработки уборочного 

инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов, оборудованные 

поддоном-сливом с подводкой к нему холодной и горячей воды. 

7.4. Водоснабжение и канализация 

   Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения 

(водонагревающие устройства), канализацией в соответствии с требованиями 

к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого 

водоснабжения и водоотведения. Вода отвечает санитарно-

эпидемиологическим требованиям к питьевой воде. 

    Не все кабинеты имеют подводку горячей и холодной воды. Вода 

проведена только лишь в кабинет изо-студии и в двух санитарно-

гигиенических отделах.  

7.5. Естественное и искусственное освещение 

   Уровни естественного и искусственного освещения в здании полностью 

соответствовуют гигиеническим требованиям к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий 

и настоящим санитарным правилам. Требуется частичная замена 

электросветового оборудования. 

    Светопроемы помещений для занятий лишь частично оборудованы 

регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи, тканевыми 

шторами светлых тонов. 

   Все источники искусственного освещения содержатся в исправном 

состоянии. Неисправные и перегоревшие лампы хранятся в отдельном 

помещении и утилизируются в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 
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7.6. Отопление, вентиляция и воздушно-тепловой режим 

  Здание оборудовано системой отопления в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к отоплению в общественных зданиях и сооружениях.     

Система вентиляции и кондиционирования воздуха в здании естественная 

(проветривание). Системы отопления, вентиляции и/или кондиционирования 

воздуха обеспечивают нормируемые параметры микроклимата и воздушной 

среды помещений организаций дополнительного образования в весеннее - 

летний период, зимой же приходится применять искусственное увлажнение 

воздуха в учебных кабинетах. 

   Для контроля температурного режима помещения для занятий оснащены 

бытовыми термометрами. 

   Не все кабинеты оснащены ограждающими устройствами для 

отопительных приборов, выполненных из материалов, не оказывающих 

вредного воздействия на человека. 

   Все помещения для занятий ежедневно проветриваются во время 

перерывов между занятиями, между сменами и в конце дня. 

   Не допускается сквозное проветривание помещений в присутствии детей и 

проветривание через туалетные комнаты. 

7.7. Оборудование помещений для занятий  

   Мебель (столы и стулья, используемые для занятий) стандартные, 

комплектные и имеют маркировку соответствующую ростовой группе. Не 

допускается использование стульев с мягкими покрытиями, офисной мебели 

(кроме актового зала). Технические средства обучения, игрушки и 

материалы, используемые для детского и технического творчества безопасны 

для здоровья детей. 

   В кабинетах живописи, прикладного искусства оборудованы кладовой, 

либо шкафами для хранения материалов. 

   Помещение для занятий на музыкальных инструментах требует проведения 

шумоизолирующие мероприятий с использованием шумопоглощающих 

отделочных материалов, безопасных для здоровья детей. 
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7.8. Изменения материально-технической базы за 2020год 

1. Установлены оконные блоки в рекреации 1 этажа 

2. Проведен текущий косметический ремонт 

3. Проведен ремонт ограждения территории 

4. Приобретена мебель в рекреации 1 и 2 этажей 

5. Приобретена компьютерная техника 

6. Приобретены столы для компьютеров 

7. В кабинете ИЗО, кабинете «Техноспектра» и в актовом зале 

установлены экраны и проекторы 

8. Проведена частичная замена электроосвещения 

9. Проведен ремонт внутренней и наружной системы канализации 

   В целом, Дом детского творчества имеет хорошую материально-

техническую базу для реализации дополнительных образовательных 

программ,  по заявленным направленностям. Ведется работа по 

постепенному обновлению устаревшего оборудования. 
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8. Внутренняя система оценки качества образования и ее 

функционирование 

      В МБУ ДО «Дом детского творчества» разработана система мониторинга 

образовательной деятельности. Объектами мониторинга являются 

образовательная среда и образовательный процесс. 

     Оценка степени удовлетворенности обучающихся и родителей 

образовательным процессом определяется на основании анкетирования 

родителей по удовлетворенности доступностью и качеством 

образовательных услуг в образовательных организациях района. 

    В 2020 году анкетирование не проводилось, но мы можем в целом судить 

об удовлетворённости родителей, по отзывам и комментариям в соц. сетях о 

проводимых мероприятиям.     

        Полнота выполнения программы в 2019-2020 учебном году составила 

98,4 % (АППГ – 100%.) Учебных планов 79,5% (АППГ – 99,1%).     

Уменьшение полноты выполнения программ произошло в виду больничных 

педагогов. 

     Обучающиеся МБУ ДО «Дом детского творчества» являются активными 

участниками конкурсного движения на различных уровнях, а также других 

мероприятий.  

 2020 год Победите

ли и 

призёры 

2019 год Победите

ли и 

призёры 

2018 год Победит

ели и 

призёры 

Всего 

количе

ство 

участи

й: 

2 720 442 1748 460 1517 177 

Муниц

ипальн

ый 

1062 

(78,5%) 

59 

(13,3%) 

475 

(35,1%) 

67 

(14,10%) 

461 

(34%) 

47 

(10,2 %) 

Регион

альный 

279 143 293 20 240 15 
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(20,6%) (3,2%) (21,6%) (6,8%) (17,7%) (6,3%) 

 

Всерос

сийски

й 

804 

(59,4%) 

266 

(60,2%) 

488 

(36,1%) 

245 

(50,2%) 

367 

(270,1%) 

 28 

(7,7%) 

Между

народн

ый 

578  

(42,7%) 

 

103    

(23,3%) 

492 

(36,4%) 

128 

(26,0%) 

449 

(33,1%) 

87 

(19,4%) 

 

         За 2020 год в рамках празднования Юбилея Победы значительно 

увеличилось количество участий в конкурсах и мероприятий  всех уровней.    

Обучающиеся Дома детского творчества были активными участниками  

онлайн-акций муниципального, всероссийского. Таким образом, можно 

отметить качественную подготовку обучающихся – участников конкурсных 

мероприятий. 
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II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУ ДО «Дом детского 

творчества» за 2020 год 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1353 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 181 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 638 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 418 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 116 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам 

по договорам об оказании платных образовательных услуг 

0 человек 

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

и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности 
учащихся 

140 чел./10,3% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

282 чел./20,8% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

0 чел./% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

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

числе: 

201 чел./14,9% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 85 чел./6,3% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 76 чел./5,6,% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 чел./% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 40 чел./3,2% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 
учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

 16 чел./1,2% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

1134 чел./83,8% 

1.8.1 На муниципальном уровне 404 чел./29,9% 

1.8.2 На региональном уровне 173 чел./13,0% 
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1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/% 

1.8.4 На федеральном уровне 286 чел./21,1% 

1.8.5 На международном уровне 268 чел./19,8 % 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

  442чел./32,7% 

1.9.1 На муниципальном уровне 59 чел./4,4% 

1.9.2 На региональном уровне  14 чел./1,0% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 чел./% 

1.9.4 На федеральном уровне 266 чел./19,7% 

1.9.5 На международном уровне 103 чел./7,6% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

5 чел./0,4% 

1.10.1 Муниципального уровня  0 чел./0% 

1.10.2 Регионального уровня 0 чел./0% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 5 человек/0,4% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

42 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 42 единиц 

1.11.2 На региональном уровне единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 15 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

 9 чел./60,0% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических работников 

7 чел./46,7% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

6 чел./40% 
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1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

4 чел./26,7% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

6 чел./40,0% 

1.17.1 Высшая 3 чел./20,0% 

1.17.2 Первая 3 чел./20% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.18.1 До 5 лет 3 чел./20% 

1.18.2 Свыше 30 лет 3 чел./21,4% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4 чел./26,7% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 чел./20,1% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 
5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников 

15 чел./100% 

1 чел./100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 
обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

3 чел.13,3% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 93 единиц 

1.23.2 За отчетный период 35 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 
психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося нет 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

8 

2.2.1 Учебный класс 8 
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2.2.2 Лаборатория нет 

2.2.3 Мастерская нет 

2.2.4 Танцевальный класс нет 

2.2.5 Спортивный зал нет 

2.2.6 Бассейн нет 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 
учащихся, в том числе: 

1 

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2 Концертный зал нет 

2.3.3 Игровое помещение нет 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 
библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 
Мб/с), в общей численности учащихся 

0 человек/

% 

 

9. Комментарии к таблице показателей деятельности: 

 

Раздел 1. Образовательная деятельность, с п.1.1. по 1.11. учитывается весь 

контингент детей, включая обучающихся объединений, открытых на базе ОУ 

района. 

1.11. Количество массовых мероприятий, проведенных учреждением: 

       В целях выявления и поддержки талантливых детей и молодежи в районе 

МБУ ДО «Дом детского творчества» ведёт большую работу по организации и 



31 

 

проведению районных мероприятий в рамках реализации муниципальных 

программ: 

* «Программа развития образования Карагайского муниципального района» 

подпрограмма «Дополнительное образования и воспитания детей. Выявление 

и поддержка талантливых детей» 

Организовано и проведено 42 муниципальных мероприятия, в том числе  

муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по 20 

предметам и муниципальный этап региональной олимпиады по 3 предметам. 

* «Развитие культуры Карагайского муниципального района на 2014-2021 

годы» подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений в 

Карагайском муниципальном района» 

Организовано и проведено 4 мероприятия. 

1.12. Общая численность педагогических работников: 

   Осуществляют образовательную деятельность 15 педагогических 

работников из них: 1 руководитель, 1 заместитель директора по УВР, 2 

педагог-организатора, 2 методиста,  9 педагогов дополнительного 

образования. 

1.21. Переподготовка и повышение квалификации кадров МБУ ДО «Дом 

детского творчества» за последние 5 лет: 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Тема курсовой подготовки, количество 

часов 

В каком 

году 

пройдены 

курсы 

Документ 

1 

Кузнецова 

Наталья 

Николаевна 

* АНО ДПО «Открытый институт 

профессионального образования», 

КПК «Педагог дополнительного 

образования в пространстве 

инновационных изменений», 24 часа 

* ГАУДПО «Институт развития 

образования Пермского края», КПК 

«Основные подходы к организации 

образовательно-воспитательного 

процесса с обучающимися с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 16 часов 

* ГБОУДПО «Коми-Пермяцкий 

институт повышения квалификации 

 

май, 2016  

 

 

июнь, 

2016 г. 

 

 

 

 

 

март, 

2019г. 

 

Удостоверен

ие 

 

Удостоверен

ие 

 

 

 

 

 

Удостоверен

ие 
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работников образования» 

«Содержание деятельности педагогов 

учреждений дополнительного 

образования детей в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа 

* ГАУДПО «Институт развития 

образования Пермского края» 

«Основные подходы к организации 

образовательно-воспитательного 

процесса с обучающимися с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 16 часов 

 

 

 

 

 

 

ноябрь,20

19г. 

 

 

 

 

Удостоверен

ие 

3 

Тиунова 

Татьяна 

Александровна 

* АНО ДПО «Открытый институт 

профессионального образования», 

КПК «Педагог дополнительного 

образования в пространстве 

инновационных изменений», 24 часа 

* ООО» Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов» 

«Современные подходы к работе 

педагога дополнительного 

образования», 72 часа 

май, 

2016г. 

 

 

 

 

октябрь, 

2019г. 

Удостоверен

ие 

 

 

 

Удостоверен

ие 

5 

Выголова 

Ираида 

Ивановна 

* РИНОФГБОУВПО «Менеджмент и 

экономика бюджетных (автономных) 

организаций», 360 часов  

* АНО ДПО «Открытый институт 

профессионального образования», 

КПК «Педагог дополнительного 

образования в пространстве 

инновационных изменений», 24 часа 

* ФГБОУВО «Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет», 

«Профессиональное самоопределение 

педагога дополнительного 

образования. Имидж педагога 

дополнительного образования», 24 

часов 

*ГАУПО «Институт развития 

образования Пермского края», 

«Методология, программирование и 

технология организации 

дополнительного образования 

естественнонаучной и социально-

педагогической направленности», 72 

часа 

 

Декабрь, 

2015 

 

май, 2016  

 

 

 

 

июнь, 

2017 

 

 

 

 

 

Октябрь, 

2019г. 

 

Диплом 

 

 

Удостоверен

ие  

 

 

 

Удостоверен

ие 

6 

Тиунова 

Светлана 

Васильевна 

* ГБУ ДПО «Институт развития 

образования Пермского края», 

профессиональная переподготовка 

педагога дополнительного 

образования, 250 часов 

Декабрь 

2015 

 

 

июнь, 

Диплом 

 

 

 

Удостоверен
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* ГАУДПО «Институт развития 

образования Пермского края», КПК 

«Основные подходы к организации 

образовательно-воспитательного 

процесса с обучающимися с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 16 часов 

* ГБНОУ «Санкт-Петербургский 

городской Дворец творчества юных», 

«Российское движение школьников – 

единое воспитательное пространство», 

36 часов 

* ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Пермского края», 

«Обновление воспитательной 

деятельности образовательной 

организации в условиях реализации 

Стратегии развития воспитания в РФ», 

36 часов 

 

2016 г. 

 

 

 

 

 

 

март, 

2018 

 

 

 

Декабрь, 

2019г. 

ие 

 

 

 

 

 

 

Удостоверен

ие 

 

 

Удостоверен

ие 

7 

Запека 

Светлана 

Григорьевна 

* АНО ДПО «Открытый институт 

профессионального образования», 

КПК «Педагог дополнительного 

образования в пространстве 

инновационных изменений», 24 часа 

* ГАУДПО «Институт развития 

образования Пермского края», КПК 

«Основные подходы к организации 

образовательно-воспитательного 

процесса с обучающимися с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 16 часов 

*ГБОУДПО «Коми-Пермяцкий 

институт повышения квалификации 

работников образования» 

«Содержание деятельности педагогов 

учреждений дополнительного 

образования детей в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа 

* ГАУДПО «Институт развития 

образования Пермского края» 

«Основные подходы к организации 

образовательно-воспитательного 

процесса с обучающимися с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 16 часов 

май, 2016 

 

 

 

июнь, 

2016  

 

 

 

 

 

 

Март, 

2019г. 

 

 

 

 

 

Ноябрь, 

2019г. 

 

 

Удостоверен

ие 

 

 

Удостоверен

ие 

 

 

 

 

 

Удостоверен

ие 

 

 

Удостоверен

ие 

 

 

8 

Щипицина 

Татьяна 

Александровна 

* АНО ДПО «Открытый институт 

профессионального образования», 

КПК «Педагог дополнительного 

образования в пространстве 

инновационных изменений», 24 час 

* ГАУДПО «Институт развития 

образования Пермского края», КПК 

«Основные подходы к организации 

образовательно-воспитательного 

май, 2016  

 

 

июнь, 

2016  

 

 

 

июль, 

Удостоверен

ие 

 

 

Удостоверен

ие 

 

Диплом 
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процесса с обучающимися с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 16 часов 

* АНО «Институт социально-

гуманитарных исследований, 

экономики и инноваций», 

профессиональная переподготовка 

«Педагогика. Педагог 

дополнительного образования», 504 ч 

* ГАУДО «Краевой центр 

художественного образования 

«Росток», «Традиции и новаторств в 

проведении новогодних праздников», 

16 часов 

*ФГБОУВО «Пермский 

государственный институт культуры», 

«Современные технологии в 

декоративно-прикладном творчестве», 

72 часа 

*ГАУДПО «Институт развития 

образования Пермского края» 

«Основные подходы к организации 

образовательно-воспитательного 

процесса с обучающимися с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 16 часов 

2016 г. 

 

 

ноябрь, 

2017 г. 

 

 

 

июнь, 

2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь, 

2019 

 

 

Удостоверен

ие 

 

 

 

Удостоверен

ие 

 

 

 

 

 

 

Удостоверен

ие 

 

9 

Шабурова 

Наталья 

Леонидовна 

* РИНОФГБОУВПО «ПГНИУ» 

«Менеджмент и экономика 

бюджетных (автономных) 

организаций, 360 часов 

* Моделирование программы развития 

организации, 16 часов 

* АНО ДПО «Открытый институт 

профессионального образования», 

КПК «Педагог дополнительного 

образования в пространстве 

инновационных изменений», 24 часа 

* ПГГПУ, АНО «Институт поддержки 

семейного воспитания», 

«Современные технологии 

родительского образования», 72 часа 

* ФГБОУВО «Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет», 

«Современные педагогические 

технологии в образовании: новые 

подходы к проектированию учебных 

занятий», 72 часа 

Декабрь, 

2015 

 

апрель, 

2016 г. 

 

май, 2016  

 

 

 

 

ноябрь, 

2018 

 

 

апрель, 

2019 

Диплом 

 

 

Удостоверен

ие 

 

Удостоверен

ие 

 

 

 

Удостоверен

ие 

 

Удостоверен

ие 

10 

Тунёва 

Евгения 

Николаевна 

* АНОО ДПО Академия образования 

взрослых «Альтернатива» «Методика 

и технологии дополнительного 

образования детей», 72 часа 

* АНО ДПО «Открытый институт 

профессионального образования», 

Февраль,2

016 

 

 

 

Май, 2016 

Свидельство  

 

 

 

 

Удостоверен



35 

 

КПК «Педагог дополнительного 

образования в пространстве 

инновационных изменений», 24 часа 

* ГАУДПО «Институт развития 

образования Пермского края», КПК 

«Основные подходы к организации 

образовательно-воспитательного 

процесса с обучающимися с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 16 часов 

* ГАУДПО «Институт развития 

образования Пермского края», 

«Современные образовательные 

технологии в системе 

дополнительного образования», 72 

часа 

* ФГБОУВО «Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет», 

«Эффективные образовательные 

технологии в работе с одаренными 

детьми», 16 часов 

* ГАУДПО «Институт развития 

образования Пермского края», 

«Авиамоделирование: изготовление 

простейших авиамоделей», 24 часа 

*ФГБОУВО «Пермский 

государственный институт культуры», 

«Современные технологии в 

декоративно-прикладном творчестве», 

72 часа 

*ГАУДПО «Институт развития 

образования Пермского края» 

«Основные подходы к организации 

образовательно-воспитательного 

процесса с обучающимися с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 16 часов 

* АНО «Институт поддержки 

семейного воспитания» 

«Инновационные технологии 

партнёрства с семьями в условиях 

образовательных организаций», 24 

часа 

 

 

 

 

июнь, 

2016 г.  

 

 

 

 

апрель, 

2017 

 

 

 

 

октябрь, 

2017 

 

 

октябрь, 

2017 

 

 

 

июнь, 

2019г. 

 

 

 

ноябрь, 

2019г. 

 

 

 

 

 

ноябрь, 

2020г. 

ие 

 

 

 

Удостоверен

ие 

 

 

 

 

Удостоверен

ие 

 

 

 

Удостоверен

ие 

 

 

Удостоверен

ие 

 

 

 

Удостоверен

ие 

 

 

Удостоверен

ие 

11 
Дейлид Елена 

Борисовна 

* Инновационный образовательный 

центр «Мой университет» КПК 

«Повышение квалификации 

методистов организаций 

дополнительного образования 

детей»,108 часов 

* ГАУДПО «Институт развития 

образования Пермского края» 

«Реализация проекта «Доступное 

дополнительное образование», 24 часа 

 

ноябрь, 

2016 г. 

 

 

 

май, 2017 

 

 

 

 

Удостоверен

ие 

 

 

 

Удостоверен

ие 
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*ФГБОУВО «Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет», 

«Эффективные образовательные 

технологии в работе с одаренными 

детьми», 16 часов 

* ПГГПУ, АНО «Институт поддержки 

семейного воспитания», 

«Современные технологии 

родительского образования», 72 часа 

* ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Пермского края», 

«Обновление воспитательной 

деятельности образовательной 

организации в условиях реализации 

Стратегии развития воспитания в РФ», 

36 часов 

* АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

«Современные технологии 

электронного обучения в рамках 

реализации национального проекта 

«Образование», 72 часа 

 

Октябрь, 

2017 

 

 

 

 

 

ноябрь, 

2018 

 

 

декабрь, 

2019 

 

 

 

 

 

ноябрь, 

2020 

Удостоверен

ие 

 

 

 

 

 

Удостоверен

ие 

 

 

Удостоверен

ие 

 

 

 

 

 

Удостоверен

ие 

12 

Мальцева 

Наталья 

Сергеевна 

* АНО ДПО «Открытый институт 

профессионального образования», 

КПК «Педагог дополнительного 

образования в пространстве 

инновационных изменений», 24 часа 

* ГАУДПО «Институт развития 

образования Пермского края», КПК 

«Основные подходы к организации 

образовательно-воспитательного 

процесса с обучающимися с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 16 часов 

* ГАУДПО «Институт развития 

образования Пермского края» 

«Реализация проекта «Доступное 

дополнительное образование», 24 часа 

* ООО «Центр онлайн – обучения 

Нетология-групп», «Профориентация 

в современной школе», 108 часов 

* АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

«Информационно-коммуникационные  

технологии в профессиональной 

деятельности педагога 

дополнительного образования», 72 

часа 

 

май, 2016 

 

 

 

 

июнь 

2016 г. 

 

 

 

 

май, 2017 

 

 

сентябрь,

2017 

 

 

ноябрь 

2020 

 

Удостоверен

ие 

 

 

 

Удостоверен

ие 

 

 

 

 

Удостоверен

ие 

 

Удостоверен

ие 

 

 

Удостоверен

ие 

13 

Азанова 

Екатерина 

Александровна 

* АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» КПП «педагог 

дополнительного образования. 

Организация и содержание работы в 

декабрь 

2016г. 

 

 

 

Диплом  
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условиях реализации ФГОС», 340 

часов  

*АНО ДПО «Открытый институт 

профессионального образования», 

«ВВПОД «ЮНАРМИЯ» как механизм 

реализации воспитания в 

образовательной организации», 40 

часов 

* ГАУДПО «Институт развития 

образования Пермского края» 

«Основные подходы к организации 

образовательно-воспитательного 

процесса с обучающимися с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 16 часов 

* АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

«Современные технологии 

электронного обучения в рамках 

реализации национального проекта 

«Образование», 72 часа 

* АНО «Институт поддержки 

семейного воспитания» 

«Инновационные технологии 

партнёрства с семьями в условиях 

образовательных организаций», 24 

часа 

 

 

 

 

октябрь, 

2018 

 

 

 

 

ноябрь, 

2019 

 

 

 

 

ноябрь, 

2020 

 

 

 

ноябрь, 

2020 

 

 

 

Удостоверен

ие 

 

 

 

 

Удостоверен

ие 

 

 

 

 

Удостоверен

ие 

 

 

 

Удостоверен

ие 

14 

Балуева 

Галина 

Юрьевна 

* ЧО УДПО «Кадр-Инорм», 

«Повышение квалификации 

руководителей и специалистов 

организаций, не отнесенных к 

категориям по ГО: бюджетных 

учреждений науки и образования, 

бюджетных учреждений 

здравоохранения, бюджетных 

учреждений с массовым пребыванием 

людей (Пермского края)», 72 часа 

*АН ДОП «Открытый институт 

профессионального образования». 

Профессионального образования 

«Менеджмент организации», 250 часов 

* ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Пермского края», 

«Воспитательные технологии РДШ в 

структуре внеурочной деятельности 

образовательной организации», 24 

часа 

* НИУ «Высшая школа экономики», 

«Обновление содержания и 

технологии дополнительного 

образования детей и модернизация 

организационно-управленческих и 

финансовых механизмов в 

Октябрь 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь, 

2016- 

февраль, 

2017 

 

Март, 

2017 

 

 

 

 

Май, 2017 

 

 

 

 

Удостоверен

ие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 

 

 

 

 

Удостоверен 

ие 

 

 

 

 

Удостоверен

ие 
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региональной системе 

дополнительного образования» 

* НИУ «Высшая школа экономики», 

«Управление государственными и 

муниципальными закупками», 114 

часов 

* НИУ «Высшая школа экономики», 

«Менеджмент образования: ключевые 

компетенции менеджера учреждения 

ДО», 72 часа 

* АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

«Информационно-коммуникационные  

технологии в профессиональной 

деятельности педагога 

дополнительного образования», 72 

часа 

 

 

 

 

март, 

2018 

 

 

июнь,  

2018 

 

 

 

ноябрь, 

2020 

 

 

Удостоверен

ие 

 

 

Удостоверен

ие 

 

 

 

Удостоверен

ие 

15 

     Баженова 

Светлана  

Валерьевна 

* АНОДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет». «Использование oh-lihе 

тестов как инструмента оценивания 

образовательных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС», 

72 часа. 

* ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Пермского края», 

«Воспитательные технологии РДШ в 

структуре внеурочной деятельности 

образовательной организации», 24 

часа 

* ФГБОУВО «Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет», 

«Разработка и внедрение программ 

дополнительного образования нового 

поколения», 40 часов 

Декабрь,  

2016 

 

 

 

 

 

 

 

Март, 

2017 

 

 

Апрель, 

2019 

Удостоверен

ие 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверен

ие 

 

 

Удостоверен

ие 

16 
Бояршинова 

Анна Юрьевна 

*АНО «Институт социально-

гуманитарных исследований, 

экономики и инноваций» 

профессиональная переподготовка 

«Педагогика. Педагог 

дополнительного образования», 504 

часа 

*ГАУДО «Краевой центр 

художественного образования 

«Росток» по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«Музыкально-ритмическое воспитание 

дошкольников и младших 

Август, 

2016 

 

 

 

 

Март, 

2017 

 

 

 

 

 

 

Диплом 

 

 

 

 

 

Удостоверен

ие 

 

 

 

 

 

Удостоверен
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школьников» по направлению 

хореографии. 194 часа. 

*ГАУДПО «Институт развития 

образования Пермского края» 

«Основные подходы к организации 

образовательно-воспитательного 

процесса с обучающимися с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 16 часов 

ноябрь, 

2019 

ие 

 

17 

Петрова 

Надежда 

Николаевна 

АНО «Институт поддержки семейного 

воспитания» «Инновационные 

технологии партнёрства с семьями в 

условиях образовательных 

организаций», 24 часа 

 

ноябрь, 

2020 

Удостоверен

ие 

 

1.23. Публикации активно размещаются педагогами в учебно-методических  

журналах, интернет-сети, сборниках: 

2018 год 

1 

Кузнецова 

Наталья 

Николаевна 

Сайт средств массовой информации «Российское просвещение» 

     * Мастер – класс «Браслет из лент», № СС 301-14495-21522, 

3.03.18  

     *Исследовательская работа «Таблица умножения достойна 

уважения», № СС 301-14495-21522, 3.03.18 г 

Всероссийский портал для учителей «Педагоги.Онлайн» 

     * Программа «Лето - славная пора, 2018» 27.08.18,  

2 

Щипицина 

Татьяна 

Александровна  

Интернет-проект "Копилка уроков - сайт для учителей" 

     *Квест-игра по изобразительному искусству «Вытворялки», 

29.05.2018 г. 

     *Праздник «Пункт назначения «Заповедник детства», 29.05.2018 

г. 

3 

Баженова 

Светлана 

Валерьевна 

Сайт средств массовой информации «Российское просвещение» 

     *Интеллектуальная дидактическая игра «Юный астроном», 

февраль 2018 г. 

    *Дидактическая игра «Верю-не верю» по теме «Луна – спутник 

Земли», февраля 2018 г. 

Сайт всероссийского педагогического сообщества «Урок.РФ» 

     *Головоломка «Планеты солнечной системы», февраль 2018 г. 

Педагогический портал «Копилка уроков» 

*Публикация разработки квеста «Нас зовут космические дали», 

декабрь 2018г. 

*Публикация «Лото «Атмосферные явления», декабрь 2018 

4 

Запека Светлана 

Григорьевна 

Интернет-проект, сайт для учителей Инфоурок 

      *Проект «Чары золотой осени», 25.05.18 г. 

      *Исследовательская работа «Восстановление средневекового 

костюма Рождественского городища Древней Афкулы», 25.05.2018 г  

      *РВО «Мастерская творчества», 25.05.18 г. 

      *Презентация «Загадка как средство развития речи детей», 

25.05.18 г. 

      *Презентация «Костюм жителей Рождественского 
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археологического комплекса», ноябрь 2018 

     *Исследовательская работа «Посуда Рождественского 

Археологического комплекса», ноябрь 2018 

     * Проект «Новогодний сюрприз», ноябрь 2018 

5 

Выголова 

Ираида 

Ивановна 

Сайт Intolimp.org 

* Сценарий «Муниципального фестиваля экологичеких отрядов», 

декабрь 2018 

Сайт ИРО ПК: Материалы конкурса разработок «Этнокультурное 

образование: традиции и современные технологии» 

(http://iro.perm.ru) 

      *Акция «Покормите птиц»: описание проекта и его результатов, 

май 2018 г. 

сайт «Видеоуроки» 

* Викторина «Зимующие птицы», декабрь 2018 

 

6 

Дейлид Елена 

Борисовна 

Сайт ИРО ПК: Материалы конкурса разработок «Этнокультурное 

образование: традиции и современные технологии» 

(http://iro.perm.ru) 

      * Диалог культур: интеллектуально-познавательная игра для 

обучающихся 4-5 классов, май 2018 г. 

7 

Тиунова 

Светлана 

Васильевна 

Интернет-проект «Копилка уроков – сайт для учителей» 

      *«Методические рекомендации по организации и проведению 

флешмоба», август 2018 

      *«Методические рекомендации по организации и проведению 

благотворительного концерта», август 2018 

      *«Квест как педагогическая технология», август 2018 

2019 год 

1 

Баженова 

Светлана 

Валерьевна 

Педагогический портал «Копилка уроков» 

 Публикация «Филворд «Космические профессии», март 2019 

 Игра «Верю-не верю» по теме «Животные в космосе», сентябрь 

2019 

 Интеллектуально - творческая игра «Космический лабиринт», 

декабрь 2019 

  «Карта успешности групповой работы», декабрь 2019 

 «Инструкционная карта проекта при разработке моделей из 

лего-конструктора», декабрь 2019 

 «Рефлексивная карта групповой работы «Пазлы», декабрь 2019 

Педагогический портал «Российское просвещение» 

 Публикация «Итоговый тест по общеобразовательной 

программе «Занимательная астрономия», март 2019  

 Игра «Верите ли вы» по теме «Русская изба», октябрь 2019 

 Публикация «Филворд «Космические профессии», декабрь 

2019 

 Публикация «Мастер-класс «Новогодняя игрушка» с 

использованием 3D ручки», декабрь 2019 

Педагогический портал «Урок.рф» 

 Публикация «Лото «Русский быт», март 2019 

 «Мастер-класс «Шифровальщик», март 2019 

Педагогический портал «INTOLIMP.ORG 

*«Головоломка «Космические профессии», март 2019 

http://iro.perm.ru/information_razrab_etno.html
http://iro.perm.ru/information_razrab_etno.html
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2 

Запека Светлана 

Григорьевна 

Интернет-проект, сайт для учителей Инфоурок 

 Занятие «Из глубины веков», апрель 2019 

 Мастер-класс «Лучина», апрель 2019 

 Программа «Мастерская творчества», апрель 2019 

 Презентация «Мастерская творчества-18», апрель 2019 

 «Культурное наследие Прикамья», декабрь 2019 

 Презентация «Подарок к дню матери», декабрь 2019 

 Презентация «Создание настенного панно», декабрь 2019 

 Презентация «Лето -19», декабрь 2019 

3 

Кузнецова 

Наталья 

Николаевна 

Интернет-проект «Копилка уроков - сайт для учителей» 

 Мастер-класс «Ролевая игра, как средство развития личности», 

январь 2019 

 Образовательные проекты в рамках реализации 

дополнительной общеразвивающей программы 

художественной направленности «Затейники», январь 2019 

 Мини план-конспект «Закладка для книг «Карандаш», август 

2019 

 Внеклассное мероприятие, посвященное дню матери «Мамочка 

моя милая», декабрь 2019 

Интернет-проект, сайт для учителей Инфоурок 

 План-конспект занятия «Мастерская Деда Мороза», август 2019 

Сборник материалов Краевой научно-практической конференции 

«Художественное образование: региональный опыт, открытая 

перспектива. Качество предпрофессионального и 

общеразвивающего художественного образования», 

состоявшейся 12.12.18 г.Пермь/под ред. Е.В.Баталиной-

Корневой, Л.А.Косолаповой, С.С.Сулеймановой. – Пермь, ПГИК, 

2018.-156 с. 

 Образовательные проекты в рамках реализации 

дополнительной общеразвивающей программы «Затейники» 

Интернет портал Педагоги.Онлайн 

 Педагогические проекты в рамках общеразвивающей 

программы, декабрь 2019 

 

4 

Тунёва Евгения 

Николаевна 

Всероссийский образовательный портал "Продленка": 

 Разработка памятки для педагогов по развитию у обучающихся 
регулятивных УУД, апрель 2019 

 

5 

 

Щипицина 

Татьяна 

Александровна 

 Сборник материалов Краевой НПК «Художественное 

образование: региональный опыт, открытая перспектива» - 

«Проблемы качества дополнительного художественного 

образования», декабрь 2019 

 Использование нейрографики в рамках общеразвивающей 

программы «Изобразительное искусство и дизайн» 
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6 

Азанова 

Екатерина 

Александровна 

Всероссийский образовательный портал "Продленка": 

 Программа дополнительного образования «Дорожная 

безопасность», ноябрь 2019 

 

7 

Дейлид Елена 

Борисовна 

Методическом пособии «Формирование педагогической 

компетентности современных родителей» 

 Проект семейного клуба «Растем вместе», январь 2019 

 Сценарий квест-игры для детей и родителей «Есть контакт! 

Взрослые и дети!», январь 2019 

 

8 

Выголова 

Ираида 

Ивановна 

Педагогический портал «Урок.рф» 

*Презентация «Белое чудо природ», апрель 2019 

Сайт «КОМПЭДУ» 

* Познавательная игра «Прикамье – водный край», апрель 2019 

 

2020 год 

1 

Выголова 

Ираида 

Ивановна 

Интернет-проект, сайт для учителей Инфоурок 

*Презентация «Викторина «Зимующие птицы», февраль 2020 

* Игра «Пентагон» по теме «Животные нашего края», февраль 

2020 

2 

Тунёва Евгения 

Николаевна 

Всероссийский образовательный портал "Продленка": 

*Повышение интереса обучающихся на занятиях 

изобразительной деятельности через применение активных 

приёмов и методов работы, в том числе электронных 

образовательных ресурсов, март 2020 

 

3 

Кузнецова 

Наталья 

Николаевна 

Интернет-проект, сайт для учителей Инфоурок 

*Мастер-класс для педагогов «Рисование со слов», февраль 2020 

Интернет-проект «Копилка уроков - сайт для учителей» 

*Мастер-класс «Волшебные узелки», февраль 2020 

* Взаимодействие с организациями как средство расширения 

социокультурной среды обучающихся, февраль 2020 

*Мастер-класс «Цветная фантазия», декабрь 2020 

* Мастер-класс «Игрушки из синельной проволоки», декабрь 

2020 

Сайт Всероссийского педагогического журнала «Современный 

урок» 

* Педагогические проекты в рамках общеразвивающей 

программы, февраль 2020 

Интернет портал Педагоги. Онлайн 

*Мастер-класс «Игра, как активная форма обучения», февраль 

2020 

 

Образовательное издание «Педагогический альманах» 

*Мастер-класс «Волшебные узелки», февраль 2020 
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4 

Мальцева 

Наталья 

Сергеевна 

Интернет-проект, сайт для учителей Инфоурок 

*Рабочая программа «АРТакадемия», октябрь 2020 

Всероссийский образовательный портал "Продленка": 

*Рабочая программа «АРТакадемия», ноябрь 2020 

5 

Тиунова 

Светлана 

Васильевна 

Интернет-проект «Копилка уроков - сайт для учителей» 

*Занятие для подростков «Команда – это я», февраль 2020 

Интернет-проект «Видеоурок» 

*Занятие для подростков «О чём говорит песня», февраль 2020 

6 

Азанова 

Екатерина 

Александровна 

Всероссийский образовательный портал "Продленка": 

*Дополнительная общеобразовательная программа «Азбука 

движения», ноябрь 2020 

Интернет-проект, сайт для учителей Инфоурок 

*«Взаимодействие с социальными партнёрами при организации 

социальной значимой деятельности», ноябрь 2020 

Электронное педагогическое издание «Педагогический мир» 

*Юнармия, как средство воспитания личности, ноябрь 2020 

 

7 

Запека Светлана 

Григорьевна 

Интернет-проект, сайт для учителей Инфоурок 

* Разработка открытого занятия «Учимся планировать»,  январь 

2020 

* Статья: «Предупреждение опасного поведения участников 

дорожного движения», февраль 2020 

* Проект «Подарок к дню матери», февраль 2020 

* Проект: «Косое плетение – ваза», февраль 2020 

* Проект «Создание настенного панно», февраль 2020 

*«Приобщение обучающихся к традиционному творчеству 

народов Пермского края через реализацию дополнительной 

образовательной программы художественной направленности 

«Природа и творчество», март 2020 

8 

Щипицина 

Татьяна 

Александровна  

Интернет-проект «Копилка уроков - сайт для учителей» 

*Технологическая карта занятия по изобразительному искусству 

«Про100рисовать», февраль 2020 

Образовательное издание «Педагогический альманах» 

*Методическая разработка мастер-класс «Мысли на холсте», 

февраль 2020 

9 

Баженова 

Светлана 

Валерьевна 

Интернет-проект, сайт для учителей Инфоурок 

*Комплект заданий теме «Известные космонавты», выполненные с 

помощью сервиса «Облако слов», февраль 2020 

* Задание-тренажёр по теме «Солнечная система», февраль 2020 

*Публикация «Дидактические задания по теме «Первая женщина 

космонавт»», март, 2020 

Интернет-проект «Копилка уроков - сайт для учителей» 

*Публикация «Атлас космических профессий», март 2020 

* Публикация «Презентация к занятию «Животные штурмуют 

космос», март 2020 

Педагогический портал «Российское просвещение» 

*Публикация «Упражнения по теме «Женщины-космонавты», март 

2020 

*Публикация «Филворд «Транспорт», март 2020 

* Публикация «Упражнения по теме «Русская изба», март 2020 

Педагогический марафон «Цифра становится ближе» 

*Выпуск сборника «Облако слов, как средство развития 
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познавательной активности обучающихся», февраль 2020 

 

 

 

2. Инфраструктура 

       По данному разделу приведены цифры по помещениям, расположенным 

на базе МБУ ДО «Дом детского творчества». 

   У каждого педагога имеется компьютер либо ноутбук для подготовки и 

проведения образовательной деятельности. 

      Обучающимся объединений, открытых на базе школ, предоставлена 

возможность пользоваться компьютерами в школах.  

2.6. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 

       Данные в таблице представлены в соответствии с запрашиваемой 

информацией (все по читальному залу библиотеки). Так как читального зала 

библиотеки нет, то и во всех подразделах проставлено «нет». Хотя, в общем,  

в учреждении имеются средства сканирования и распознавания текста, а 

также выход в интернет. 


