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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-педагогической 

 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 

общеобразовательных программам направленным на: 

-формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

-удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном, физическом 

развитии; 

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся; 

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

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

- профессиональная ориентация обучающихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда обучающихся; 

- социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных образовательных стандартов; 

- повышение вариативности, качества и доступности дополнительного 

образования для каждого. 

     МБУ ДО "Дом детского творчества» является многопрофильным 

учреждением дополнительного образования. В 2018 году обучается по 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим)  программам 



3 

 

1356 детей в возрасте от 5 до 18 лет, из них 736 на базе Дома детского 

творчества, 620 на базе ОО района. Содержание образовательного процесса 

МБУ ДО «Дом детского творчества» отражено в дополнительных 

общеобразовательных программах различной направленности.  

 2018-2019 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

Всего программ 33 35 34 

художественной 17 

(51,5%) 

16 

(45,7%) 

16 

(47,1%)  

технической 3 (9,1%) 2 (5,7%) 1 (2,9%) 

социально-

педагогической 

10 (30,2%) 11 (33,4%) 15 (44,1%) 

естественнонаучной 2 (6 %) 4 (11,4) 2 (5,9%) 

Туристско-

краеведческой 

1 (3%) 0 0 

Физкультурно-

спортивная 

0 2 (5,7%) 0 

     Все программы модифицированные. 

      Стабильно остаётся большинство программ художественной 

направленности. По сравнению с прошлым годом увеличилось количество 

программ технической направленности, появилась программа туристско-

краеведческой направленности.  

Для организации дополнительного образования на отдалённых 

территориях Карагайского муниципального района педагогическим 

коллективом МБУ ДО «Дом детского творчества» с сентября реализуются 

общеобразовательные программы дополнительного образования с 

применением очно-заочной формы обучения: 

  «Дорожная безопасность» для учащихся  в возрасте 12-17 лет  

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

в возрасте 10-13 лет и 14-18 лет. 

 «Вожатый. РУ» для учащихся ОО района в возрасте 13-17 лет 

 «Лидер» для обучающихся ОО района возраст 13-18 лет 

 «Патриот» для обучающихся ОО района возраст 9-15 лет 
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         Осуществляется подвоз детей на занятия в МБУ ДО «Дом детского 

творчества» из 5 образовательных организаций района. 

         На протяжении нескольких лет ведётся целенаправленная работа по 

обновлению программ. По запросу родителей разработана  и реализуется 

программа художественной направленности по изобразительному искусству  

«Цветной тюбик», для детей дошкольного и младшего школьного возраста  

 По сроку обучения 2018-2019 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

Одногодичные  45,5% 51,4% 50% 

Двухгодичные  30,3% 22,8% 23,5% 

Трёх и более 24,2% 25,8% 26,5% 

         Все программы утверждены руководителем. Программы 

реализующиеся второй и более год имеют внутреннее рецензирование. 

 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. За отчётный период педагогический коллектив активно использует, 

как в образовательной так и в воспитательной деятельности элементы 

КВЕСТ технологии. Ведется работа по усовершенствованию 

образовательного процесса через изучение и внедрение в педагогическую 

практику активных форм и методов, с применением дистанционных 

технологий, позволяющих формировать метапредметные результаты 

обучения. 

     Проводятся 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. 
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    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 года 

обучения. 

- регламентируется годовым календарным учебным графиком и расписанием 

занятий, разработанными администрацией и утверждёнными руководителем 

с учётом мнения детей и родителей (законных представителей). 
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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 

положениями о Педагогическом совете и Общее собрание работников. 

     Структура управления соответствует функциональным задачам 

образовательной организации, деятельность представленных выше органов 

осуществляется на основании Устава. 

 

Педагогический совет 

Директор 

Главный бухгалтер 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Административно – 

хозяйственный 

персонал 

Заместитель 

директора по УВР 

Методический совет 

Методисты, педагоги - 

организаторы 

Профессиональные 

объединения педагогов 

Педагоги дополнительного 

образования 

Обучающиеся, родители 
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3. Содержание и качество подготовки учащихся. Востребованность 

выпускников. 

     В образовательное пространство МБУ ДО «Дом детского творчества» 

включены обучающиеся всех ступеней общего образования. Всего в 

учреждении согласно муниципальному заданию обучается 1356 человек 

Анализ возрастного состава обучающихся: 

 дошкольник

и  

7-10 лет 11-15 лет 16-18 лет 

2018-2019г. 142 (10,5%) 522 (38,5%) 529 (39%) 163 (12 %) 

2017-2018г. 146 (10,7%) 541(39,9%) 533(39,3) 136 (10,1%) 

2016-2017 г. 132 (9,7%) 543 (40%) 470 (34,7%) 211 (15,6%) 

 

1. В 2018 году детских объединениях не значительно, но преобладают дети 

11-15 лет: 529 - 39% от общего количества обучающихся в учреждении 

(ученики основной школы); 

2. На втором месте дети 7-10 лет: 522 – 38,5% от общего количества 

обучающихся в учреждении (ученики начальной школы) 

3. На третьем месте в отчетном году старшеклассники  163 – 12% от общего 

количества (ученики старшей школы) 

4. На четвертом месте воспитанники дошкольных учреждений:  142 – 10,5% 

от общего количества обучающихся в учреждении 

        Охват детей (персонифицировано) в возрасте 5-18 лет программами 

дополнительного образования на территории Карагайского района, составил 

62% (АППГ 48%). Выше по сравнению с прошлым годом показатель охвата 

детей старшего школьного возраста.  

         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. 

В целях самоопределения обучающиеся на практике используют своё право 
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выбора и занимаются в 2 и более объединениях. В 2018 году таких 

обучающихся было 161 чел., что составило 11,8 % (в 2017-2018 учебном году  

таких обучающихся было 140 чел., что составило 10,3%). Самыми 

востребованными объединениями являются объединения художественной 

направленности. 

         Основными задачами работы с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья: социализация и реабилитация детей-инвалидов, их 

интеграция в среду здоровых детей. Кредо нашей работы инвалидность не 

должна становиться причиной исключения человека из жизни.  

        В отчётный период в Доме детского творчества обучалось: 

-  19 детей-инвалидов (АППГ - 20): 16 -  по программам художественной 

направленности, 2 – социально-педагогической, 1 – естественнонаучной. 

-   53 ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (АППГ- 58). 

       Охват детей попавших в трудную жизненную ситуацию в первом 

полугодии отчётного периода составлял СОП – 51, Риска – 69, во втором 

полугодии СОП 34, Риска – 50.   (АППГ - 114 человека из них: СОП – 48, 

Риска – 66) 

       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 образования и науки РФ от 29 

августа № 1008), Концепцией развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации. 

       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 2017-2018 учебном году окончили 

дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы  666 

обучающихся из них 238 получили свидетельство об окончании программы 

(в 2016-2017 учебном году 769 обучающихся из них 206 получили 

свидетельство). 

      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 2018 году две выпускницы творческого объединения «Импульс» 

поступили в профессионально-педагогический колледж. За последние четыре 

года 16 выпускников  выбрали педагогические специальности и обучаются в 

Пермском государственном национальном исследовательском университете, 
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Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете, 

Пермском государственном профессионально-педагогическом колледже. 

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. Двое из 

выпускников работают в системе дополнительного образования. 

        Обучающиеся творческих объединений принимали активное участие в 

организации и проведении массовых мероприятиях различного уровня.  

      Летом 2018 года были успешно реализованы 7 программ каникулярного 

отдыха: одна программа лагеря в дневным пребыванием с двух разовым 

питанием, одна программам лагеря с дневным пребыванием с одноразовым 

питанием, одна программа круглосуточных профильных сборов «Патриот», 

две программы лагеря с дневным пребыванием без организации питания 

(РВО), одна из них  реализовывались в две смены), а также сопроводительная 

программа. Общий охват без сопроводительной программы при плане 175 

человека, составил 201 услугу.  

       Также реализована сетевая сопроводительной программы организации 

летнего отдыха детей «Творческие каникулы», как на базе МБУ ДО «Дом 

детского творчества», так и на базе образовательных учреждений района в 

июне. Программа разработана в рамках реализации приоритетного краевого 

проекта «Доступное дополнительное образование для детей» и является 

продолжением  проекта «Шаг навстречу», удостоенного гранта 

Министерства образования и науки Пермского края, реализованного в  2017-

2018 учебного года. 

       Программа была направлена на вовлечение детей и подростков, 

проживающих на территориях, отдаленных от районного центра, в 

специфику программ дополнительного образования Дома детского 

творчества в каникулярный период. Цель данной программы, организация 
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творческого досуга детей через использование квест-технологий в 

каникулярный период.  

     Цель воспитательной работы учреждения – создание условий для 

творческой самореализации обучающихся. 

 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. 

      С целью активизации субъектной роли родителей, признания, уважения и 

поддержки их потенциальных воспитательных возможностей, а 

следовательно, поиска качественно новых форм и методов взаимодействия с 

родителями по развитию воспитательного потенциала семьи актуальным 

стало создание в 2018 году на базе МБУ ДО «Дом детского творчества»  

семейного клуба  «Растем вместе». Разработана программа семейного клуба, 

а также положение о семейном клубе. 

     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: 

* «Программа развития образования Карагайского муниципального района» 

до 2021 года, подпрограмма «Дополнительное образования и воспитания 

детей. Выявление и поддержка талантливых детей» 

     Организовано и проведено 36 муниципальных мероприятий, в том числе  

муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по 19 
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предметам, в которых приняли участие 1 872 обучающихся образовательных 

организаций (АППГ 1749 участников). 

* «Развитие культуры Карагайского муниципального района на 2014-2021 

годы» подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений в 

Карагайском муниципальном района» 

     Организовано и проведено 4 мероприятия, 248 участников (АППГ 196 

участников). 

      Дома детского творчества является активным участником и 

координатором развития Всероссийской организации Российское движение 

школьников в Карагайском районе. Учащиеся Карагайского района 

участвуют во Всероссийских и краевых мероприятиях, являются 

инициаторами и организаторами различных социальных, добровольческих 

акций на территории Карагайского района.   

     С 2018 году на базе Дома детского творчества активно работает районный 

штаб Всероссийской организации «ЮНАРМИЯ».  

    Также педагоги и обучающиеся Дома детского творчества в отчётный 

период являлись активными организаторами и участниками поселенческих 

мероприятий: День Победы, День защиты детей, День России, День 

Молодёжь, День села. 
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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. Учебный год продолжается 36 учебных недель, 

начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. С 1 июня по 31 августа 

педагогами реализуются программы каникулярного отдыха и занятости. 

      Организация учебного 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, 3 

методиста,  10 педагогов дополнительного образования. По качественному 

критерию: 57,1% (АППГ 56,2%) педагогических работников имеют высшее 

образование; 21,4 % (АППГ 12,5%) педагогических работников имеют 

высшую категорию, 50% (АППГ 37,5%) имеют первую категорию.  

     Наше образовательное учреждение имеет богатый опыт и давние 

традиции по организации методической работы. Организацией данной 

деятельности занимается методический совет Дома детского творчества, в 

состав которого входят методисты и педагоги имеющие высшую категорию.  

     При организации методической работы использовались различные формы. 

В первом полугодии отчётный период по инициативе администрации МБУ 

ДО «Дом детского творчества» осуществляло свою деятельность районное 

методическое формирование педагогов дополнительного образования. В 

рамках деятельности РМФ был организован и проведён муниципальный 

турнир педагогических команд «Профессионалы», межмуниципальный 

конкурс методических материалов «Методическая копилка».  

Во втором полугодии проходит Конкурс профессионального развития 

педагогов дополнительного образования «Педагог года».  

Конкурс включает в себя следующие туры: 

1 тур – Конкурс «Знаю, умею, применяю» предполагает выполнение 

тестовых заданий по 4 разделам: «Педагогика», «Психология», 

«Методика», «Нормативные документы»; 

2 тур –  Конкурс «Лучшее занятие» включает проведение конкурсантами 

открытых занятий или воспитательных мероприятий; 

3 тур –  Конкурс мини мастер-классов включает демонстрацию приемов, 

методов, форм обучения; 
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4 тур – Конкурс коротких эмоциональных выступлений по определенной 

теме; 

5 тур – Конкурс методических разработок. 

           Осуществляется  деятельность муниципального ПДС кураторов и 

организаторов детских общественных объединений. Участники ПДС 

обсуждают проблемы, связанные с организацией работы РДШ в ОО района.     

     Педагоги принимали активное участие в конкурсах 

профессионального мастерства разного уровня: 
 

Название конкурса Количество 

участников 

ФИО 

победителей 

ФИО призеров 

Институциональный уровень 

Конкурс методических материалов 

«Методическая копилка» 

11 Дейлид Е.Б., 

Баженова С.В. 

Тунева Е.Н., 2 место,  

Тунева Е.Н., 2 место, 

Романова Л.Н.,3 место 

Азанова Е.А., 3 место 

Конкурс мини мастер-классов 

«Приемы и методы организации 

познавательной деятельности 

обучающихся в системе 

дополнительного образования»  

9 Тиунова С.В. Тунева Е.Н. – 2 место , 

Бояршинова А.Ю. – 3 

место; 

Конкурс «Педагог года»:    

1 тур «Знаю, умею, применяю» 7 Тиунова С.В. Тунёва Е.Н., 2 место 

Кузнецова Н.Н., 3 место 

2 тур  «Лучшее занятие»  5 Запека С.Г. Тиунова С.В., 2 место 

Кузнецова Н.Н., 3 место 

Межмуниципальный уровень 

1) Конкурс профессионального 

мастерства педагогических команд 

«Профессионалы» 

6 человек  Тунева Е.Н. (3 место), 

Щипицина Т.А., 

Коновалова У.А. 

(команда – 1 место, 3 

место), 

Кузнецова Н.Н., Азанова 

Е.А., Запека С.Г. 

(команда – 3 место) 

2) Межмуниципальный конкурс 

методических материалов «Новые 

идеи» 

8 Баженова С.В. Тунева Е.Н. – 2 место; 

Выголова И.И. – 2 место; 

Запека С. Г. – 3 место; 

Романова Л. Н. – 3 место 

3) Открытый заочный конкурс 

методического мастерства «Летний 

звездопад» 

4 Дейлид Е.Б Баженова С.В. – 3 место 

Азанова Е.А. – 2 место 

Региональный уровень 

1) краевая олимпиада по истории, 

теории и практике дополнительного 

образования 

5 человек  3 место конкурсе 

«Анализ местер-класса» 
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2) Конкурса программ (проектов) 

по развитию воспитательного 

потенциала семьи с целью 

профилактики детского и семейного 

неблагополучия, в номинации 

«Служба социально-психолого-

педагогического сопровождения 

семьи» 

2 человека Дейлид Е.Б. 

Шабурова 

Н.Л. 

 

3) Открытый краевой конкурс 

методических материалов по работе 

с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья  

1   

Всероссийский уровень 

1) 1 этап Всероссийского 

профессионального 

тестирования для педагогов 

«Методика разработки 

образовательной программы» 

1 Выголова 

И.И. 

 

2) 1 этап Всероссийского 

профессионального 

тестирования для педагогов 

«Разнообразие методов обучения» 

1 Выголова 

И.И. 

 

3) Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогических работников, 

приуроченный к 130-летию 

рождения А.С. Макаренко 

1 Выголова 

И.И. 

 

4) Пятый Всероссийский конкурс 

программ и методических 

разработок организаций отдыха и 

оздоровления детей, в том числе 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

2  Баженова С.В., 3 место 

 

5) Всероссийский конкурс 

педагогического мастерства 

«Современная образовательная 

стенгазета» 

1 Баженова С.В.  

6) Всероссийский конкурс 

педагогического мастерства 

«Настольные игры своими руками» 

1 Баженова С.В.  

7) Конкурс педагогического 

мастерства на лучший проект – 

разработку «Космическая 

стенгазета» (сайт «Урок.РФ») 

1 Баженова С.В.  

Международный уровень 

1) Международный некоммерческий 

конкурс методических разработок 

«Педагогическое творчество и 

мастерство – 2018»  

1 Баженова С.В.  

2) Международный конкурс 

«Лучшая методическая разработка 

1  Баженова С.В., 3 место 
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3) Международная викторина для 

педагогов «Сокровищница русской 

живописи» 

1  Баженова С.В., 3 место 

 

В апреле 2018 года команда педагогов учреждения участвовала в 

краевой олимпиаде по истории, теории и практике дополнительного 

образования. Команда заняла 3 место в конкурсе «Анализ мастер-класса». 

Как и в предыдущие годы, наиболее сложными испытаниями для команды 

оказалось короткое эмоциональное выступление, а также мастерская успеха 

«Есть проблема – есть решение». В олимпиаде принимали участие 11 команд 

из Перми и Пермского края.  

Всего в различных конкурсах приняли участие (персонифицировано) 12 

педагогических работников, что составляет 80% от общего количества 

работников.  В профессиональных конкурсах институционального уровня  – 

32 участия (АППГ – 15), в конкурсах муниципального (межмуниципального) 

уровня – 18 участий (АППГ – 9), в конкурсах регионального уровня – 8 

(АППГ – 15), в конкурсах всероссийского уровня -  8 участий (АППГ – 6), в 

конкурсах международного уровня – 3 участия (АППГ - 4). 
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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, ежегодно организуется подписка на 

периодические издания.  

     Обновление сайта организации осуществляется не менее двух раз в месяц. 

Деятельность МБУ ДО «Дом детского творчества» освещается в сети 

Интернет «ВКонтакте» создана и функционирует группа «Дом детского 

творчества», ежемесячно выпускается газета «ДДТ – ihfo». 

     Знания педагогов в области ИКТ и существующая материальная база 

соответствует требованиям, выдвигаемым современным обществом 

относительно дополнительного образования. 
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7. Качество материально – технической базы 

     Дом детского творчества имеет достаточную материально-техническую 

базу для реализации дополнительных образовательных программ:        

двухэтажное здание, общей площадью 923,5 кв.м., земельный участок. 

     Материально-технической базы (учебные кабинеты, оргтехника, 

компьютерная сеть, интернет и др.) достаточно для ведения образовательной 

деятельности по заявленным направленностям. 

      За отчетный период приобретено: десять ноутбуков, фотоаппарат, МФУ 

лазерное. 

      В здании учреждения, тепловой, воздушный режим соблюдаются и 

соответствуют санитарным нормам, освещение соответствует нормам 

СанПин. 

       Наблюдение за технической исправностью инженерных коммуникаций 

здания проводится ежемесячно. Один раз в год проводятся гидравлические 

испытания, и составляются акты. 

       Влажная уборка кабинетов проводится ежедневно с использованием 

чистящих, моющих средств. 

       В установленном порядке работники проходят медицинский осмотр, 

гигиеническое обучение, обязательные инструктажи по охране труда и 

технике безопасности. Все работники ознакомлены с должностными 

инструкциями, правилами внутреннего распорядка. Со всеми работниками 

организации проводятся инструктажи по пожарной безопасности с 

соответствующей записью в журнале. 

       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 

пожаротушения, вывешены планы эвакуации в случае чрезвычайной 

ситуации. 

    В 2018 году на втором этаже в здании Дома детского творчества были 

заменены деревянные оконные блоки на пластиковые; в рекреации первого 
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этажа произведена замена системы отопления с увеличением площади съема 

теплоносителей. Вышеперечисленные процедуры позволили существенно 

улучшить температурный режим внутри здания. 

   Летом 2018 года были проведены ремонтные работы по замене внутренней 

обшивки стен – замена пластиковых панелей на панели из ГКЛ, чем привели 

в соответствие противопожарным нормам. 
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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 учащихся и родителей 

образовательным процессом определяется на основании анкетирования 

родителей по удовлетворенности доступностью и качеством 

образовательных услуг в образовательных организациях района. 

Полученные письменные ответы анализируются, обрабатываются методами 

математической статистики. Частота проводимых исследований – 1 раз в год. 

     В этом году в анкетировании приняли участие 24,1 % родителей, что на 

2,1% больше, чем в прошлом году. Общая удовлетворенность составила 

92%, что на 2% выше предыдущего года.  

     Сохранность детского контингента составила 99%. Уменьшение 

произошло в связи увольнением педагогов в первом полугодии. В течение 

учебного года, ежемесячно вёлся контроль посещаемости учебных занятий. 

Посещаемость занятий обучающимися в отчетный период составила 78%. 

      Полнота выполнения программы в 2018-2019 учебном году составила 

99,8% (АППГ - 100%.) Учебных планов 98,2% (АППГ - 97,4%).  

     Обучающиеся МБУ ДО «Дом детского творчества» являются активными 

участниками конкурсного движения на различных уровнях.  

 2018 год Победите

ли и 

призёры 

2017 год Победит

ели и 

призёры 

2016 года Победит

ели и 

призёры 

Всего 

количе

ство 

участи

й: 

1517 177 905 152 890 143 
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Муниц

ипальн

ый 

461 

(34%) 

47 

(10,2 %) 

336 

(24,8%) 

51 

(15,2%) 

333 

(24,5%) 

48 

(14,4%) 

Регион

альный 

240 

(17,7%) 

15 

(6,3%) 

 

179  

(13,2 %) 

21  

(11,7 %) 

164 

(12,2%) 

 

25 

(15,2%) 

Всерос

сийски

й 

367 

(270,1%) 

28 

(7,7%) 

239 

(17,6%) 

76 

(31,8%)  

114 

(8,4%) 

45 

(39,5%) 

 

Между

народн

ый 

449 

(33,1%) 

87 

(19,4%) 

151 

(11,1%) 

4  

(2,6%) 

205 

(15,1%) 

25 

(10,7%) 

 

         За 2018 год значительно увеличилось количество участников конкурсов 

всех уровней, количество же победителей и призёров увеличилось только на 

международном уровне.  Таким образом, можно отметить качественную 

подготовку обучающихся – участников конкурсных мероприятий. 
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II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУ ДО «Дом детского 

творчества» за 2018 год 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1356 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 142 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 522 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 529 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 163 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 

161 чел./11,9% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

316 чел./23,3% 

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: 

232 чел./19,4% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 53 чел./4,4% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 95 чел./7,9% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 чел./% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 84 чел./7% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

 19 чел./1,6% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

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

805 чел./67,4% 

1.8.1 На муниципальном уровне 366 чел./30,6% 

1.8.2 На региональном уровне 79 чел./6,6% 
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1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/% 

1.8.4 На федеральном уровне 159 чел./13,3% 

1.8.5 На международном уровне 201чел./16,8 % 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

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

 152 чел./11,2% 

1.9.1 На муниципальном уровне 51 чел./4,3% 

1.9.2 На региональном уровне  21 чел./1,8% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 чел./% 

1.9.4 На федеральном уровне 76 чел./6,4% 

1.9.5 На международном уровне 25чел./2,1% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

32 чел./2,3% 

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 0 человек/% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

 

1.11.1 На муниципальном уровне 60 единицы 

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% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

8 чел./53,3% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

6 чел./40% 
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численности педагогических работников 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

5 чел./33,3% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

11 чел./78,6% 

1.17.1 Высшая 4 чел./28,6% 

1.17.2 Первая 7 чел./50% 

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 1 чел./14,3% 

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 

2 чел./14,3% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2 чел./14,3% 

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% 

3 чел./100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

3 человек/21,4% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 84 единиц 

1.23.2 За отчетный период 24 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 8 
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деятельности, в том числе: 

2.2.1 Учебный класс 8 

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: 
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       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: 

* «Программа развития образования Карагайского муниципального района» 

подпрограмма «Дополнительное образования и воспитания детей. Выявление 

и поддержка талантливых детей» 

Организовано и проведено 36 муниципальных мероприятия, в том числе  

муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по 19 

предметам. 

* «Развитие культуры Карагайского муниципального района на 2014-2021 

годы» подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений в 

Карагайском муниципальном района» 

Организовано и проведено 4 мероприятия. 

* Организовано и проведено 20 мероприятий совместно с социальными 

партнёрами: Сборы РДШ, ЮНАРМЕЙСКИЕ десанты, Безопасное колесо, 

конкурс ЮИД  

1.12. Общая численность педагогических работников: 

   Осуществляют образовательную деятельность 15 педагогических 

работников из них: 1 руководитель, 1 заместитель директора по УВР, 3 

методиста,  10 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 

 

май, 2016  

 

 

июнь, 2016 

г. 

 

Удостоверен

ие 

 

Удостоверен

ие 
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образования Пермского края», КПК 

«Основные подходы к организации 

образовательно-воспитательного 

процесса с обучающимися с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 16 часов 

2 

Романова 

Любовь 

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 

май, 2016 

 

 

июнь, 2016 

г. 

Удостоверен

ие 

 

Удостоверен

ие 

 

3 

Тиунова 

Татьяна 

Александровна 

* АНО ДПО «Открытый институт 

профессионального образования», КПК 

«Педагог дополнительного образования в 

пространстве инновационных 

изменений», 24 часа 

май, 2016 Удостоверен

ие 

4 

Коновалова 

Ульяна 

Алексеевна 

* ГАОДОД «Краевой центр 

художественного творчества «Росток», 

«Развитие творческого потенциала детей 

средствами художественного 

образования. Использование медиа 

коммуникационных технологий в 

развитии творческих способностей 

детей», 72 часа 

* АНОДПО «Инновационный  

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет», «Теория и практика 

организации тестового контроля знаний», 

108 часов 

* ГАОДОД «Краевой центр 

художественного творчества «Росток», 

«Новые подходы в организации летнего 

отдыха детей», 16 часов 

* ГАУ ДПО «Институт развития 

Пермского края», «Современные 

образовательные технологии в системе 

дополнительного образования детей», 72 

часа 

* ФГБОУВО «Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет», 

«Эффективные образовательные 

технологии в работе с одаренными 

детьми», 16 часов 

 

Октябрь,  

2015 

 

 

 

 

 

 

Январь, 2017 

 

 

 

 

Апрель, 

2017 

 

 

Апрель, 

2017 

 

 

 

Октябрь, 

2017 

 

Удостоверен

ие 

 

 

 

 

 

 

Удостоверен

ие 

 

 

 

Удостоверен

ие 

 

 

Удостоверен

ие 

 

 

 

Удостоверен

ие 

5 
Выголова 

Ираида 

* РИНОФГБОУВПО «Менеджмент и 

экономика бюджетных (автономных) 

 

Декабрь, 

 

Диплом 
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Ивановна 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 

2015 

 

май, 2016  

 

 

 

 

июнь, 2017 

 

 

Удостоверен

ие  

 

 

 

Удостоверен

ие 

6 

Тиунова 

Светлана 

Васильевна 

* ГБУ ДПО «Институт развития 

образования Пермского края», 

профессиональная переподготовка 

педагога дополнительного образования, 

250 часов 

* 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 

Декабрь 

2015 

 

 

июнь, 2016 

г. 

 

 

 

 

 

 

март, 2018 

Диплом 

 

 

 

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 

май, 2016 

 

 

 

июнь, 2016  

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 

процесса с обучающимися с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 16 часов 

* АНО «Институт социально-

май, 2016  

 

 

июнь, 2016  

 

 

 

 

июль, 2016 

г. 

ноябрь, 

2017 г. 

Удостоверен

ие 

 

 

Удостоверен

ие 

 

 

 

Диплом 

 

Удостоверен
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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 

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 

Декабрь, 

2015 

 

апрель, 2016 

г. 

 

май, 2016  

 

 

 

 

ноябрь, 2018 

Диплом 

 

 

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», 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 

Февраль,201

6 

 

 

 

Май, 2016 

 

 

 

 

июнь, 2016 

г.  

 

 

 

 

апрель, 2017 

 

 

 

 

октябрь, 

2017 

 

 

октябрь, 

2017 

Свидельство  

 

 

 

 

Удостоверен

ие 

 

 

 

Удостоверен

ие 

 

 

 

 

Удостоверен

ие 

 

 

 

Удостоверен

ие 

 

 

Удостоверен

ие 
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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 

*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 

ноябрь, 2016 

г. 

 

 

май, 2017 

 

 

Октябрь, 

2017 

 

 

 

 

 

 

ноябрь,2018 

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 

 

Май, 2016 

 

 

 

 

июнь 2016 г. 

 

 

 

 

 

май, 2017 

 

 

Сентябрь,20

17 

 

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 

условиях реализации ФГОС», 340 часов  

*АНО ДПО «Открытый институт 

профессионального образования», 

«ВВПОД «ЮНАРМИЯ» как механизм 

реализации воспитания в 

образовательной организации», 40 часов 

 

декабрь 

2016г. 

 

 

 

 

октябрь, 

2018 

Диплом  

 

 

 

 

 

Удостоверен

ие 

14 

Балуева 

Галина 

Юрьевна 

* ЧО УДПО «Кадр-Инорм», «Повышение 

квалификации руководителей и 

специалистов организаций, не 

отнесенных к категориям по ГО: 

Октябрь 

2016 

 

 

Удостоверен

ие 
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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 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 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь, 

2016- 

февраль, 

2017 

 

Март, 2017 

 

 

 

 

Май, 2017 

 

 

 

 

 

 

март, 2018 

 

 

июнь, 2018 

 

 

 

 

 

Диплом 

 

 

 

 

Удостоверен 

ие 

 

 

 

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 

Декабрь,  

2016 

 

 

 

 

 

 

 

Март, 

2017 

Удостоверен

ие 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверен

ие 

16 

Мухаметова 

Альбина 

Равильевна 

* ФГБОУ «Пермский государственный 

педагогический университет», 

«Методика организации и режиссура 

массовых  детских мероприятий в 

дополнительном образовании», 72 часа 

* АНО Центр образования и развития 

«Фактор успеха», «Проектная 

компетентность руководителя и педагога 

в образовательной системе. Проектная 

мастерская», 80 часов 

июнь,  

2017 

 

 

октябрь, 

2017 

Удостоверен

ие 

 

 

 

Удостоверен

ие 
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17 
Бояршинова 

Анна Юрьевна 

* АНО «Институт социально-

гуманитарных исследований, экономики 

и инноваций» профессиональная 

переподготовка «Педагогика. Педагог 

дополнительного образования», 504 часа 

Август, 2016 Диплом 

 

1.23. Публикации активно размещаются педагогами в учебно-методических  

журналах, интернет-сети, сборниках: 

2016 год 

1 Романова Л.Н. 

Всероссийский образовательный портал "Продленка": 

*План - конспект "Снежинка - балеринка" 05.02.2016 г.;  

*план-конспект по теме: «Новый год по планете» 24.05.2016  

*Мастер-класс по изготовлению сувенира-оберега «Домовой»  

 

2 Мальцева Н.С. 

Всероссийский образовательный портал "Продленка":  

*План - конспект "Необычные и интересные профессии" 04.02.2016 

г. 

Интернет - проект сайт для учителей ИНФОУРОК: 

*Методическая разработка игра «Все работы хороши» (для детей с 

ОВЗ), 22.11.16 г., 

*Методическая разработка сценарий игры «Юные пожарные», 

22.11.16 г., 

*Методическая разработка план-конспект занятия «Мужские и 

женские профессии», 22.11.16 г.  

*Кроссворд «К 100-летию заповедной системы России», 27.02.2017г 

3 Запека С.Г. 

Всероссийский образовательный портал "Продленка": 

*Мастер - класс "Бусина" 2016 г.  

Интернет - проект сайт для учителей ИНФОУРОК: 

*занятие мастер-класс «Шаркунок», 04.04.16 г.;  

*Анализ предметно-развивающей среды ТО «Природа и 

творчество», 04.04.16 г.; 

*Программа летнего отдыха «Народное творчество», 04.04.2016г., 

*Выпускные работы обучающихся, 04.04.2016 г., 

*Анализ предметно-развивающей среды творческого объединения 

«Природа и творчество», 04.04.2016 г., 

*презентация «Развитие индивидуальных способностей детей», 

04.04.2016 г., 

*презентация «Мастер-класс «Солнечный петушок», 04.04.2016 г. 

   * презентация мастер-класс «Лепка индюка», 17.01.2017г. 

    * презентация мастер-класс «Тверская птица», 17.01.2017 г. 

Электронный сборник материалов «Социальные практики в 

основной школе. Из опыта работы образовательных учреждений 

Пермского края» (http://vopk.ru/view.php): 

* «Социальные пробы и практики в условиях детского творческого 

объединения «Природа и творчество», декабрь 2016 г. 

4 Тиунова Т.А. 

Сайт "Копилка уроков для учителей": 

* Конспект мероприятия "Знатоки леса", март 2016 г. 

Всероссийский образовательный портал "Продленка":  

* Конспект занятия «Игольница Черепашка», май 2016 г. 
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5 Тунева Е.Н. 

Всероссийский образовательный портал "Продленка":  

* "Использование цифрового ресурса на занятиях декоративно - 

прикладным творчеством", 29.03.2016 г., 

* Мастер-класс «Красота из мусора», 29 03. 2016 г. 

6 Кузнецова Н.Н. 

Интернет - проект сайт для учителей ИНФОУРОК: 

* Мастер - класс "Браслет из ленточек" 11.01.2016 г., 

* Конспект мини мастер-класса «Без командира», 26.05.16. 

* Воспитательное мероприятие на тему «Игровая программа 23+8», 

03.12.16 г. 

Всероссийский образовательный портал "Продленка":  

 * «Воспитательное мероприятие, посвященное дню матери «От всей 

души», сертификат, 24.05.16. 

Электронный сборник материалов «Социальные практики в 

основной школе. Из опыта работы образовательных учреждений 

Пермского края» (http://vopk.ru/view.php): 

* Социальные пробы в рамках реализации образовательного проекта 

«Навстречу Победе», декабрь 2016 г. 

Сборник материалов международной НПК «Реализация системно-

деятельного подхода в современном образовании: достижения и 

перспективы»:  

* Развитие творческой активности детей в процессе реализации 

программы «Затейники» в контексте системно-деятельностного 

подхода (сентябрь 2016 г.) 

8 Щипицина Т.А. 

Сборник материалов межрегиональной НПК «Художественное 

образование: региональный опыт и перспективы»: 

* «Формы и методы стимулирования творческой активности детей 

по программе художественной направленности (на примере 

реализации образовательной программы «Изобразительное 

искусство и дизайн»),2016 г., 

Всероссийский образовательный портал "Продленка": 

* «Формы и методы стимулирования творческой активности детей 

на занятиях по образовательным программам художественной 

направленности «Гамма» и «Изобразительное искусство и дизайн», 

31.07.16 г. 

8 Азанова Е.А. 

Всероссийский образовательный портал "Продленка": 

* Дополнительная общеобразовательная программа, 06.12.2016г. 

Интернет - проект сайт для учителей ИНФОУРОК: 

* Дополнительная программа «Пожарная безопасность», ноябрь 

2016 г. 

2017 год 

1 Выголова И.И. 

Всероссийский образовательный портал "Продленка": 

*Сценарий интеллектуально-творческой игры «Птичий переполох»; 

14.01.17 г.  

Сайт Intolimp.org 

*Сценарий «Конкурс «Лидер в экологии», октябрь 2017г. 
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2 

Дейлид Е.Б. Всероссийский образовательный портал "Продленка": 

* Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» на тему «Вода 

России»;16.01.17г. 

* Интеллектуальная игра «Диалог культур»  10.03.17г. 

Сайт Всероссийский фестиваль педагогического творчества 

* Серия методических разработок, июнь 2017г. 

3 

Жданова Л.Ф. Всероссийский образовательный портал "Продленка": 

* Сценарий праздника ко дню пожилого человека «У голубого 

огонька» 17.01.17г. 

4 
Романова Л.Н. Всероссийский образовательный портал "Продленка": 

   *Мастер-класс «Петушок из ватных дисков» 

5 

Мальцева Н.С. Всероссийский образовательный портал "Продленка":  

 *Кроссворд «К 100-летию заповедной системы России», 27.02.2017г 

Всероссийское педагогическое сообщество Урок.РФ 

 *Календарный учебный график по дополнительной 

общеобразовательной программе «Карусель профессий», Декабрь 

2017 

6 

Кузнецова Н.Н.  Сборник материалов Краевой НПК «Проблемы преемственности в 

реализации ФГОС на ступени начального и основного общего 

образования»  

    *Активизация познавательной деятельности обучающихся на 

занятиях дополнительного образования (январь 2017 г.) 

Сборник материалов краевой НПК «Социально-значимая 

деятельность как средство развития творческой активности детей и 

подростков» 

     *«Социальные пробы и практики в развитии творческой 

активности детей», июнь 2017 

Международный каталог для учителей, учеников и преподавателей 

edupres.ru 

    *«Развитие творческой активности детей через реализацию 

образовательного проекта «Навстречу Победе», август 2017 

Всероссийский портал «Педагоги.Онлайн» 

      *«Социальные пробы как средство стимулирования творческой 

активности детей», декабрь 2017 

7 

Тунёва Е.Н. Всероссийский образовательный портал "Продленка": 

* «Системно-деятельностный поход в практике дополнительного 

образования на примере программы «Хенд мейд»,  12.01. 2017 г.,  

*«Проектная деятельность как средство формирования 

метапредметных результатов», август 2017 

* «Памятка разработчику образовательного проекта», август 

2017 

8 

Романова Л.Н. Всероссийский образовательный портал "Продленка": 

*Мастер-класс по изготовлению сувенира-оберега 

«Домовой»,17.01.2017г. 

*Мастер-класс «Петушок из ватных дисков», 21.02.2017г. 

9 

Тиунова Т.А. Всероссийский образовательный портал "Продленка": 

*«Изготовление цветов в технике «Квиллинг», январь 2017г. 



36 

 

10 

Азанова 

Екатерина 

Александровна 

Всероссийский образовательный портал "Продленка": 

*«Программа дополнительного образования «Дорожная 

безопасность», ноябрь 2017 

11 

Баженова 

Светлана 

Валерьевна 

Всероссийский образовательный портал "Продленка": 

* «Примерные правила проведения ФотоКвеста», апрель 2017 

Всероссийский педагогический портал «Копилка уроков» 

* Интеллектуальная дидактическая игра по астрономии «Верю-

не верю», октябрь 2017 

Педагогический портал «Урок.РФ» 

*Методическая разработка «Лото «Загадочный космос», декабрь 

2017 

* Интеллектуально-творческая игра «Космический 

калейдоскоп», декабрь 2017 

12 

Запека Светлана 

Григорьевна 

Интернет - проект сайт для учителей ИНФОУРОК: 

* Разработка занятия «Кулон с цветами»; 

* Исследовательская работа «Волшебная глина»; 

* Мастер класс «Ах чувиль, да мой чувиль»; 

* Программа летнего отдыха «Петушок мяконький гребешок», 

сентябрь 2017 

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. 
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      *Презентация «Костюм жителей Рождественского 

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 

 

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. 

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

