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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» 

Учредитель Администрация Карагайского  муниципального 

округа Пермского края 

Адрес: 617210, Пермский край, 

с. Карагай, ул.Ленина, 5 

тел.: 8(34297)3-16-35 (приемная) 

e-mail:kmr@permkray.ru 

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 

Реализация дополнительных образовательных 

программ 

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

Фактические адреса с.Карагай, ул.Калинина, 29;  

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 

Телефон (34 297) 3-15-54; (34 297) 3-21-33 

Электронная почта karagai_ddt@mail.ru 

Сайт ddt. karagai-edu.ru 

Паспортные данные 

недвижимости 

Общая площадь основного здания 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 реализуются по следующим направленностям: технической, 

физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, 

естественнонаучной, социально-педагогической и направлены 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. 
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     МБУ ДО "Дом детского творчества» является многопрофильным 

учреждением дополнительного образования. В 2021 году обучалось по 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим)  программам 

1338 обучающихся (услуг) в возрасте от 5 до 18 лет. 

   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. 

    Образовательный процесс в учреждении регламентируется: Уставом, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами, годовым 

календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий, штатным 

расписанием, приказами по учебной деятельности и организуется в 

соответствии с учебным планом. 

         Учебный план учитывает образовательные потребности и интересы 

обучающихся, их родителей, социума и требования государства к системе 

дополнительного образования, и составлен на основе утвержденных 

дополнительных общеразвивающих программ. Он определяет количество 

часов в неделю на реализацию программ и количество обучающихся в группе 

и детском объединении. Выполнение учебного плана контролируется 

ежемесячно по журналам учета работы педагога дополнительного 

образования и по выполнению учебно-тематических и календарно-

тематических планов педагогов.         

      Содержание образовательного процесса за 2021год  МБУ ДО «Дом 

детского творчества» отражено в дополнительных общеобразовательных 

программах различной направленности: 
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 2021-2022 уч.год 2020-2021 уч.год 2019-2020 уч.год 

Всего программ по 

направленностям 

28 28 31 

художественной 14(50%) 15(53,6%)     15(48,4%) 

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

социально-гуманитарной 9 (32,1%) 8(28,5%) 11 (35,4%) 

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

      

      Стабильно остаѐтся большинство программ художественной 

направленности. По сравнению с прошлым годом не значительно 

увеличилось количество программ социально-гуманитарной  

направленности. Была разработана и с сентября 2021 года реализуется 

дополнительная общеразвивающая программа «Круг  друзей» для 

подростков.  Программа разработана для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и, при необходимости, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. Основной целью программы является создание условий, 

способствующих  развитию личности и творческих способностей,  адаптации 

детей с ОВЗ к социальным условиям. 

Для организации дополнительного образования на отдалѐнных 

территориях Карагайского муниципального округа 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; 

 «РДШ – старт в будущее» для обучающихся ОО района возраст 13-18 

лет; 

 «Патриот» для обучающихся ОО района возраст 9-15 лет. 

         Дополнительные общеразвивающие программы, по которым 

осуществляется деятельность, являются модифицированными.  
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  По сроку обучения 2021-2022 уч.год 2020-2021 уч.год 2019-2020 уч.год 

Одногодичные  39,3% 46,4% 48,4% 

Двухгодичные  28,6% 25% 19.4% 

Трѐх и более 32,1% 28,6% 32,2% 

       

       На сегодняшний день 13 педагогов МБУ ДО «Дом детского творчества» 

(3 из них по внутреннему совместительству), реализуют 28 дополнительных 

общеобразовательных программ: 

№ № по 

напра

вленн

остям 

Образовательная программа по 

направленностям 

Срок 

реали

зации 

Возраст Количест

во 

детей 

1.Художественная направленность 691 

1.  1.1. ЧудоРучки 2 5-7 46 

2.  1.2. Затейники 4 7-12 99 

3.  1.3. Удивительный мир гитары 3 12-18 35 

4.  1.4. Природа и творчество 3 8-14 98 

5.  1.5. Художники - умельцы 1 6-7 10 

6.  1.6. Мир игрушек 1 7-14 31 

7.  1.7. Хенд мейд 1 10-13 15 

8.  1.8. Цветной тюбик 1 8-12 49 

9.  1.9. Королевство красок 2 5-7 30 

10.  1.10. Изо и дизайн 3 7-15 60 

11.  1.11. Гамма 1 12-17 17 

12.  1.12. АРТ академия 2 7-12 106 

13.  1.13. Грация для маленьких 3 5-8 68 

14.  1.14. Грация 3 8-14 27 

2.Социально – гуманитарная направленность 365 

15.  2.1. Путешествие за главным 3 11-18 37 

16.  2.2. Круг друзей 1 12-18 17 

17.  2.3. Азбука движения 1 9-12 21 

18.  2.4. Безопасное колесо 3 7-15 87 

19.  2.5 Патриот 1 11-17 23 

20.  2.6. #ДосугВокруг 1 11-14 30 

21.  2.7. ЧГК для 5-7 классов 1 10-14 62 

22.  2.8. ЧГК для 8-11 классов 1 14-18 65 

23.  2.9. РДШ- старт в будущее 1 12-18 23 

3.Техническая направленность 247 

24.  3.1. Оригами 2 7-10 80 

25.  3.2. Техноспектр 2 7-9 91 

26.  3.3. Цифровое творчество 1 11-14 15 

27.  3.4. Конструируем. Творим. Создаем. 2 8-12 61 
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4.Естественнонаучная направленность 35 

28.  4.1. Занимательная астрономия 2 8-11 35 

28     1338 

         

        Все программы рассмотрены на педагогическом совете, рекомендованы 

к утверждению и утверждены приказом директора.  

       Образовательный процесс строится на обоснованном выборе 

педагогическими работниками программ, средств, форм и методов обучения 

и воспитания. Для поддержки увлечѐнности обучающихся и решения 

многочисленных педагогических задач, таких как научить ребенка 

самостоятельно работать, общаться с детьми и взрослыми, прогнозировать и 

оценивать результаты своего труда, искать причины затруднений и уметь 

преодолевать их, нашими педагогами используются приѐмы информационно 

- коммуникационных, проектных, игровых технологий, личностно-

ориентированного, проблемного, диалогового  обучения.  

         В образовательном процессе педагоги активно применяют электронные 

образовательные ресурсы: WordArt - сервис для визуализации понятий, на 

которых нужно заострить внимание, например, слов; LearningApps, 

Wordwall, OnlainTestPad, - сервисы для создания интерактивных заданий; 

PowerPoint - сервис для создания мультимедийной презентации; Windows 

Live, Movavi - сервисы для создания видеороликов; сервис для графического 

дизайна Canva помогает при создании объявлений, сертификатов, 

фотоколлажа.  

        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. Проводились как групповые, так и 

индивидуальные теоретические и практические занятия.   

      Оценка качества образовательной деятельности Дома детского творчества 

выражается в таких показателях, как: сохранность контингента обучающихся; 

сохранность творческих объединений и появление новых; качественная 
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успеваемость; конкурсная деятельность и творческие достижения 

коллективов; количество обучающихся, задействованных в конкурсах, 

фестивалях, концертах, соревнованиях, социально-значимых мероприятиях; 

количество лауреатов, стипендиатов и дипломантов.   

     Обучающиеся МБУ ДО «Дом детского творчества» являются активными 

участниками конкурсного движения на различных уровнях:  

 2021 год Победители 

и призѐры 

2020 

год 

Победители 

и призѐры 

2019 

год 

Победители 

и призѐры 

Всего 

участий: 

1722 811 

47,1% 

2 720 571 

21,0% 

1748 460  

26,0% 

Муниципа

льный 

429 

(25,0%) 

82  

(19,1%) 

1059 

(38,9%) 

59  

(5,6%) 

475 

(27,2%) 

67 

(14,0%) 

Регионал

ьный 

 203 

(11,8%) 

 26  

(12,8%) 

279 

(10,3%) 

 143 (51,3%)  293 

(16,8%) 

 20 

(6,8%) 

Всероссий 

ский 

739 

(43,0%) 

628  

(85,0%) 

804 

(29,6%) 

266 

(33,1%) 

 488 

(28%) 

 245 

(50,2%) 

Междунар

одный 

348 

(20,2%) 

75  

(21,6%) 

578  

(21,3%) 

103    

(17,8%) 

492 

(28%) 

128 

(26,0%) 

          

        В 2021 году уменьшилось количество участия на всех уровнях, по 

сравнению с 2020 годом, увеличение конкурсных мероприятий в котором, 

было связано с  празднованием Юбилея Победы. Однако, значительно 

повысилось качество конкурсных работ на муниципальном, Всероссийском и 

Международном уровне и заметно снижение качества работ, представленных 

на региональном уровне.  

       Проведенный анализ позволяет оценить образовательную деятельность 

МБУ ДО «Дом детского творчества» как эффективную, в имеющихся 

условиях (с дефицитом кадров и минимальным бюджетом): 

 Образовательная деятельность Дома детского творчества соответствует 

назначению услуги по предоставлению дополнительного образования и 

осуществляется с учетом разного уровня способностей и возможностей 

обучающихся; 

 Дом детского творчества обеспечивает реализацию дополнительных 

общеразвивающих программ в полном объеме;  
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 Оказание услуг осуществляется в соответствии с муниципальным 

заданием, на основе добровольного выбора обучающимися вида 

образовательной деятельности, направления программы и времени ее 

освоения; 

 В Доме детского творчества осуществляется 100% сохранность 

контингента в соответствии с муниципальным заданием;   

 Учебный процесс соответствует уровню требований дополнительных 

общеразвивающих программ;   

 Итог работы с одаренными детьми находит выражение в участии и 

победах в конкурсных мероприятиях, выставках, соревнованиях 

различного уровня; 

  В учреждении ведется большая социокультурная работа, 

характеризующаяся разнообразием форм досуга для обучающихся всех 

возрастов;  

 Все мероприятия направлены на формирование у обучающихся 

гражданской ответственности, духовности и социализации в обществе; 

 Педагогами проводится большая работа по наполнению, обновлению 

содержания программ; 

 В соответствии с изменениями в  развитии дополнительного 

образования, сформированным запросом детей и родителей,  в 

учреждении ведѐтся активная работа по разработке и внедрению 

программ для детей дошкольного возраста, программ технической и 

естественнонаучной направленности, а так же программ, для вовлечения 

в образовательный процесс мальчиков.   

 



11 

 

2. Система управления организацией. 

     Управление образовательной организацией осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

     В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления Организацией и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей 

(законных представителей) обучающихся и педагогических работников 

могут быть созданы представительные органы обучающихся, родителей 

(законных представителей) обучающихся и педагогических работников. 

      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: 
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       Организация имеет официальный сайт в сети «Интернет» http://ddt.karagai 

edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/osnovnyje_svedenija/ и страницу 

в социальной сети  ВКонтакте - https://vk.com/ddt_karagai. Сайт содержит всю 

необходимую информацию в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, обеспечивая открытость и доступность информации о 

деятельности образовательной организации для заинтересованных лиц. 

      Управление основывается на общих функциях управления и в то же время 

имеет свою специфику, базирующуюся на педагогических условиях системы 

дополнительного образования детей, которые в основе своей имеют личностно 

- ориентированную направленность, учитывающую интересы, потребности, 

способности и возможности конкретного ребенка. В конечном итоге, все 

управленческие решения, принимаемые в МБУ ДО «Дом детского 

творчества», ориентированы на личность каждого обучающегося. В целом, 

сотрудники организации эффективно взаимодействуют с обучающимися, 

родителями, общественностью, социальными партнерами, которые 

привлекаются к управлению в рамках различных структур, обеспечивающих 

режим функционирования и развития нашего учреждения. С целью 

осуществления связей в структуре управляющей системы: педагогический 

совет рассматривает наиболее актуальные проблемы, методический совет 

рассматривает реализацию и выбор средств для решения выявленных 

проблем, а методические объединения – конкретизируют решение этих 

проблем в реализации дополнительных общеразвивающих программ. 

     Таким образом, по итогам 2021 года система управления МБУ ДО «Дом 

детского творчества» развивается в режиме функционирования и оценивается 

как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. Имеющаяся структура соответствует 

установленным законодательством РФ компетенциям организации 

дополнительного образования, а также уставным целям и задачам.  

https://vk.com/ddt_karagai
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3. Содержание и качество подготовки обучающихся.  

       В образовательное пространство МБУ ДО «Дом детского творчества» 

включены воспитанники дошкольных организаций и обучающиеся всех 

ступеней общего образования. Всего учреждение, согласно муниципальному 

заданию, предоставляет 1338 образовательных услуг. 

      Анализ возрастного состава обучающихся: 

 дошкольники  7-10 лет 11-15 лет 16-18 лет 

2021г. 175(13,1%) 664(49,6%) 419(31,3%) 80(6%) 

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%) 

1. В 2021 году в детских объединениях преобладали дети 7-10 лет: 664 – 

49,6% от общего количества обучающихся в учреждении (ученики начальной 

школы); 

2. На втором месте дети 11-15 лет: 419 – 31,3% от общего количества 

обучающихся в учреждении (ученики основной школы); 

3. На третьем месте в отчетном году воспитанники дошкольных учреждений  

175 – 13,1% от общего количества обучающихся; 

4. На четвертом месте подростки в возрасте 16-18 лет:  80 – 6% от общего 

количества обучающихся в учреждении. 

         По гендерному составу количество девочек (601) продолжает превышать 

количество мальчиков (539) (данные персонифицированного учета детей). 

       С целью самоопределения, обучающиеся Дома детского творчества на 

практике используют своѐ право выбора и имеют право заниматься в 2 и 

более объединениях, различных по профилю, а так же менять их в течение 

учебного года.  В 2021 году таких обучающихся было 198  чел., что 

составило 14,8 %, это больше, чем в 2020-2021 учебном году  (в прошлом 

отчетном периоде таких обучающихся было 140 чел., что составляло 10,3%). 

            В отчѐтном периоде в Доме детского творчества обучалось: 

-  12 детей-инвалидов (АППГ - 15): 11 -  по программам художественной 

направленности, 1 – социально-педагогической, 1 – технической. 

-   85 детей с ограниченными возможностями здоровья (АППГ- 85). 
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Охват детей попавших в трудную жизненную ситуацию в первом полугодии 

отчѐтного периода составлял СОП – 16, Риска – 24, во втором полугодии 

СОП – 14, Риска – 29.   

           В 2021 году в учреждении было обновлено 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, устанавливающее систему оценок и 

регламентирующее 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) 

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 2020-2021 учебном году окончили дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы  714 обучающихся, из 

них 278 получили свидетельство об окончании программы (в 2019-2020 

учебном году 754 обучающихся,  299 получили свидетельства). 
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       Самыми востребованными объединениями являются объединения 

художественной направленности (танцевальное и изобразительное 

искусство). Большой спрос у детей и родителей с.Карагай на программу 

«Природа и творчество»- работа с глиной, ведь лепка из глины - это не 

только интереснейшее творческое занятие, которое может превратиться в 

любимое хобби, это ещѐ и способ сбросить накопившуюся отрицательную 

энергию, снять напряжение, получить массу положительных эмоций. К 

сожалению, педагог заканчивает в этом году свою педагогическую 

деятельность.  

        Активными и успешными, участниками конкурсного и волонтерского 

движения различного уровня по итогам 2021 года являются творческие 

объединения «Занимательная астрономия», «Затейники», «Дорога добра», 

«Природа и творчество», «АРТ академия», «Удивительный мир гитары»,  

«Путешествие за главным» - в этих объединениях больше всего участников, 

ставших победителями и призѐрами. По итогам года, представители этих 

объединений были представлены к наградам на Губернаторскую елку:  

Ситникова Елизавета  т/о «Дорога добра» 

Бородина Ульяна  т/о «Занимательная астрономия» 

Остапович Александра  т/о "Занимательная астрономия" 

Бормотова Маргарита  т/о "Затейники" 

Катаева Ксения  т/о "Природа и творчества" 

 

и на Елку главы Карагайского муниципального округа: 

Шумков Илья т/о "Затейники" 

Губина Варвара т/о "Затейники" 

Гладких Полина т/о "Затейники" 

Пашнина Софья т/о "Занимательная астрономия", т/о "Природа и 

творчества" 

Гачегова Анна т/о "Занимательная астрономия", т/о "Природа и 

творчества" 

Федосеенко Дарья т/о "Занимательная астрономия" 

Дерябина Ульяна т/о "Занимательная астрономия" 

Машаракина Зарина т/о «Безопасное колесо», т/о «ИЗО и дизайн» 

Мышкин Леонид т/о «Безопасное колесо» 

Мальцев Павел т/о «АРТ академия» 
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Томилова Милена т/о «АРТ академия» 

Катаева Софья т/о «Удивительный мир гитары», т/о 

«Путешествие за главным» 

Третьяков Кирилл т/о «Удивительный мир гитары», т/о 

«Путешествие за главным» 

Шибельгут Ульяна т/о «Удивительный мир гитары», т/о 

«Путешествие за главным» 

     

       В прошедшем периоде в конкурсное движение впервые активно 

включились участники молодого творческого объединения «Грация». 

Обучающиеся  приняли участие в открытом фестивале-конкурсе «Весна 

танцевальная», где были удостоены дипломами 2 и 3 степени; в 

межрегиональном фестивале «Радуга детства», во Всероссийских 

танцевальных фестивалях «Олимп»,  «Отражение», а так же в 

международных конкурсах «Шедевры мировой классики – 2021», 

«Новогодний калейдоскоп талантов», в каждом вышеперечисленном 

конкурсе они становились лауреатами 1,2,3 степени. 

    Обучающиеся творческого объединения «Импульс», являются активными 

участниками Российского движения школьников, принимают участие  в 

краевых слѐтах, фестивалях и акциях. В 2021 году на краевом фестивале-

смотре «РДШ – территория самоуправления» в номинации «Наше дело» 

ребята заняли 2 место; в муниципальном конкурсе «Спешите делать добро» с 

добровольческим проектом «Гитара-ПАТИ» заняли 2 место. Данный проект 

был успешно реализован ребятами летом 2021 года в Комсомольском парке 

с.Карагай, он объединил любителей бардовских песен, а также позволил 

новичкам научиться играть на гитаре. В рамках муниципального 

молодѐжного форума «Всмысле», в конкурсе «Лучшее детское объединение 

Карагайского муниципального округа» творческое объединение «Импульс» 

заняло 1 место; в Краевой профильной смене Российского движения 

школьников «Зимний фестиваль РДШ» команда наших активистов стали 

победителями отборочного тура. Обучающаяся творческого объединения 

Ушкалова Полина стала победителем муниципального этапа и обладателем 
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Диплома II степени в краевом этапе Всероссийского конкурса лидеров 

детских и молодежных  общественных объединений «Лидер XXI века», а 

также приняла активное участие в творческом фестивале Российского 

движения школьников "Код творчества" во Всероссийском детском центре 

"Смена".   

         Каждое творческое объединение МБУ ДО «Дом детского творчества» 

обладает своей уникальностью и радует результатами, пусть даже не 

глобальными, но значимыми для самих детей, родителей и для нашего 

общества в целом. В конце учебного года в МБУ ДО "Дом детского 

творчества" прошло итоговое событие "Остров талантов", на котором 

состоялось чествование всех активистов учреждения, их родителей и 

педагогов, а также победителей конкурса «Творческий олимп». 

        При планировании летнего отдыха 2021 г. педагогическим коллективом 

Дома детского творчества было разработано и реализовано 12 программ. Из 

них 11 программ разновозрастных отрядов по месту жительства и 1 

сопроводительная программа по досуговой деятельности.  

       Общий охват, без сопроводительной программы, при плане 195 человек 

(услуг), составил 209 человек (услуг) на территории с.Карагай, 

п.Менделеево, с.Рождественское. 

       Охват по приоритетным направлениям составил: дети в СОП – 7 (по 

плану 4), группы риска – 10 (по плану 9),  дети-инвалиды – 1, дети с ОВЗ – 

10, дети без попечения родителей – 11, дети из малоимущих семей – 86, дети 

из многодетных семей – 73.  

       В каждом отряде, кроме досугово – образовательной, велась 

профилактическая работа: беседы о правилах дорожного движения, о 

безопасном пути в лагерь и домой, о правилах поведения на улице, в 

общественных местах, на прогулках, о здоровом образе жизни, о правильном 

питании и культуре питания, о дружбе и взаимопомощи. Так, например, в 

первый и второй день лагерной смены проходил тимбилдинг «Время 

первых», в котором приняли участие все ребята лагеря. Это позволило им 
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сдружиться, лучше узнать друг друга. Большое количество времени ребята 

находились на свежем воздухе, большинство игр и спортивных занятий 

проводилось на улице (интерактивная игра «Я шагаю по планетам», 

«Символика Пермского края», фото-кросс «Наука под боком»), имели 

возможность отдохнуть, развить танцевальные способности (космическая 

дискотека «Праздник тысячи планет»), укрепить свое здоровье (олимпиада 

«Спортивные уши»). 

Две команды по 5 человек в возрасте от 6 до 17 лет приняли участие в 

окружном фестивале народных игр «Игра – дело серьезное», где было 

необходимо снять несколько видеороликов для выполнения заданий. В 

общей сложности было снято 6 видеороликов. 

В период с 1 июля по 31 августа 2021 года педагоги МБУ ДО «Дом 

детского творчества» активно присоединились к муниципальной Акции по 

профилактике правонарушений и преступлений «Дети при деле». Ими были 

проведены: досуговая программа «Путешествие на остров игр!» в деревне 

Ефремята, мастер-класс по игре на гитаре в деревне Гурино, подвижные игры 

в деревне Костьящер. 

Все, поставленные перед педагогическим коллективом, задачи на 

каникулярный период, были достигнуты:  

 Созданы оптимальные условия для укрепления здоровья и 

организации досуга детей во время летних каникул.  

 Раскрыт творческий потенциал детей. 

 Укреплены добрые, дружеские отношения в коллективах. 

 Созданы условия для расширения кругозора. 

 Дети включены в активную игровую и познавательную 

деятельность. 

        Все мероприятия, проводимые в период летней оздоровительной 

компании, отображены в социальной сети ВКонтакте в группе  

«PROлетоДДТ»https://vk.com/event196216975 и «Дом детского творчества» 

https://vk.com/ddt_karagai . 

https://vk.com/event196216975
https://vk.com/ddt_karagai
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       Воспитательное пространство учреждения включает в себя: 

1. Реализацию планов воспитательной работы творческих объединений на 

год: 

А) Мероприятия с обучающимися; 

Б) Мероприятия с родителями; 

В) Социально-значимые мероприятия. 

2.  Реализацию годового плана воспитательной работы учреждения. 

     Годовой план воспитательной работы учреждения включает в себя 

следующие разделы: 

А) Организация и проведение мероприятий, направленных на создание 

условий для взаимодействия и постоянного общения детей и родителей, 

развитие творческих способностей обучающихся Дома детского творчества. 

Активные  и полюбившиеся всем формы организации мероприятий: онлайн - 

викторины, конкурсы, веб-квесты, игровые программы, фотобатлы, 

интерактивные игры, мастер-классы, квест-игры, фестивали, гаджет-кросс и 

др. За 2021 год было организованно и проведено 21 воспитательное 

мероприятие, в которых приняли участие более 2000 детей. К наиболее 

ярким мероприятиям можно отнести:   

 Интерактивная игра «Мир зеленого цвета»; 

 Квест-игра «В мире книг К.И. Чуковского»; 

 Интерактивная игра ко дню космонавтики «Звездная пыль»; 

 Игровая программа в ТО «Пиратская вечеринка»; 

 Викторина «Будь здоров»; 

 Неделя занятий на тему "Жизненные ценности";  

 Фестиваль "Снежный BOOM"; 

 Цикл мероприятий «Вот и снова Новый год».  

Б) Реализация межведомственного плана – организация и проведение 

мероприятий, направленных на профилактику заражения ВИЧ, суицидов 

среди несовершеннолетних, безнадзорности и преступности в детской 

подростковой среде, алкоголизма, наркомании, токсикомании. Формы 
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реализации – игры, профилактические беседы, акции, просмотр и 

обсуждение социальных видеороликов. Профилактическими мероприятиями, 

охвачены обучающиеся всех возрастных категорий: 

- Профилактические беседы «Ценности жизни», «Я выбираю жизнь», 

«Сделай свой выбор»;  

- Обучающиеся и педагоги Дома детского творчества приняли активное 

участие в акции «Мы вместе», приуроченной ко дню работника скорой 

помощи, в фестивале плакатов антитеррористической  направленности 

«Дружить всем миром»,  в онлайн опросе «Мы против террора»; 

- Проведен цикл мероприятий, направленный на профилактику алкоголизма, 

табакокурения и т.д.: викторина «Правда/Ложь про ЗОЖ», интерактивная 

викторина «Будь здоров», а также мероприятия, приуроченные к 1 декабря – 

всемирному дню борьбы со СПИДом. 

В) Работа с родителями - организация и проведение мероприятий, 

направленных на взаимодействие с родителями. Самыми яркими 

мероприятиями с родителями в 2021 году стали:  

 Семейный онлайн- квест «Книжный микс»,  до финала  которого 

дошли 28 семей; 

 Конкурс «Моя мамуля – красотуля»; 

 Видео-поздравление для пап «Папа может все что угодно»; 

 Онлайн-викторины «Жили-были дед да баба»; 

 Цикл мероприятий «Безопасное лето», включающий в себя онлайн-

опросы, выпуск памяток и буклетов, обновление информационных 

стендов. 

Родители активно включаются в  онлайн - мероприятия, но в своих 

отзывах и пожеланиях высказывают о своѐм желании встречаться на 

мероприятиях в очном формате. 

       В целях выявления и поддержки талантливых детей и молодежи в 

Карагайском муниципальном округе МБУ ДО «Дом детского творчества» 
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продолжает вести работу по организации и проведению муниципальных 

мероприятий в рамках реализации следующих муниципальных программ: 

* «Развитие образования Карагайского муниципального округа на 2021-2026 

годы», подпрограмма «Развитие воспитательной системы и социализации 

обучающихся». В 2021 организовано и проведено 13 муниципальных 

мероприятий,  в которых приняли участие обучающиеся ОО округа (1 449 

участий).  

* «Развитие культуры Карагайского муниципального района на 2014-2021 

годы» подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений в 

Карагайском муниципальном района». В прошедшем периоде организовано и 

проведено 4 мероприятия, 185 участника (АППГ 194 участников). 

      Дом детского творчества является активным участником и 

координатором развития Всероссийской организации Российское движение 

школьников и движения «ЮНАРМИЯ» в Карагайском округе. Учащиеся 

Карагайского округа участвуют во Всероссийских и краевых мероприятиях, 

являются инициаторами и организаторами различных социальных, 

добровольческих акций на территории Карагайского округа.   

    Таким образом, исходя из анализа, можно с уверенностью дать 

положительную оценку содержанию и качеству подготовки обучающихся 

МБУ ДО «Дом детского творчества» и надеяться на увеличение штатного 

количества педагогических работников учреждения и улучшение 

материальной базы для повышения результативности образовательного 

процесса. 

    



22 

 

4. Востребованность выпускников. 

     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 подросткового возраста занятия в Доме детского 

творчества помогают лучше социализироваться и адаптироваться в средних 

профессиональных и высших учебных заведениях. 

В 2021 году шесть выпускников творческого объединения «Импульс» 

поступили в учебные заведения педагогической направленности. Также  

выпускники творческих объединений успешно обучаются в образовательных 

учреждениях  культуры. 

Многие выпускники выбирают активную жизненную позицию, 

занимаясь общественной деятельностью, являясь членами студсоветов, 

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

творчества», помогают успешному продвижению по выбранной профессии. 

На сегодняшний день, четверо выпускников работают в системе 

дополнительного образования.  Два выпускника - студенты Пермского  

профессионально-педагогического колледжа в 2021 году прошли практику в 

МБУ ДО «Дом детского творчества» по должности педагог дополнительного 

образования. 
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5. Организация учебного процесса 

      Деятельность МБУ ДО "Дом детского творчества» строится в 

соответствии с основными показателями «дорожной карты» Карагайского 

муниципального округа, 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. 

      Учебный процесс организуется в период с 9 часов 00 минут до 20 часов 

00 минут. Последовательность и продолжительность учебных занятий 

определяется расписанием. Расписание занятий составляется с учѐтом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, 

требованиями СанПин. Уровень недельной нагрузки не превышает 

предельно допустимого. Продолжительность занятий исчисляется в 

академических часах, проводятся занятия по одному, два часа подряд, но не 

более четырѐх часов в неделю для первого года обучения, шести часов – для 

второго, третьего и более года обучения. 

Учебные занятия проводятся в группах, а в отдельных случаях (с 

обучающимися, проявляющими одаренность в отдельных видах творчества и 

деятельности), проводятся индивидуальные занятия в соответствии с 

дополнительной общеобразовательной программой и разработанным 

индивидуальным образовательным маршрутом. 

        Эффективности учебного процесса способствует включенность каждого 

педагогического работника в прогнозирование, разработку и реализацию 

программных документов, а в целом, учебный процесс МБУ ДО «Дом 

детского творчества» соответствует уровню требований дополнительных 

общеразвивающих программ. 
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6. Качество кадрового обеспечения. 

     Осуществляют образовательную деятельность 13 педагогических 

работников из них:  2 методиста,  1 педагог-организатор, 10 педагогов 

дополнительного образования. По качественному критерию: 61,5% (АППГ 

60,0%) педагогических работников имеют высшее образование; 23,0% 

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

23,0% (АППГ 20,0%) имеют первую категорию. За отчѐтный период два 

педагога подтвердили свою категорию. В течение года была организована 

курсовая подготовка педагогов на различных курсах повышения 

квалификации. Курсовое обучение прошли 7 человек, два педагога 

получают высшее образование. 

     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. Для педагогов 

проводились индивидуальные консультации по различным вопросам. 

Прежде всего, это оформление программ, положений, подготовка 

конкурсных материалов, материалов для выступлений и публикаций, 

материалов для проведения онлайн-мероприятий. Так же при организации 

методической работы использовались различные формы: обучающие 

семинары, мастер-классы, круглые столы, конкурсы.  

       Методическая тема учреждения  в 2020-2021 учебном году: 

«Формирование метапредметных результатов при реализации 

дополнительных общеразвивающих программ, в том числе через 

использование электронных образовательных ресурсов»; на 2021-2022 

учебный год «Совершенствование профессиональной компетентности 

педагогов через их активное взаимодействие в рамках методических 

формирований». Работа над методическими темами осуществлялась в 

соответствии с индивидуальными программами профессионального 

развития педагогов, а также с планами ПДС (постоянно действующих 
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семинаров) и институциональных методических формирований. 

    В рамках реализации плана методической работы учреждения в Доме 

детского творчества в 2021-2022 учебном году организована деятельность 

методических формирований. Основными задачами работы методических 

формирований является - повышение профессиональной компетентности 

педагогов дополнительного образования, изучение и внедрение педагогами 

в практику дистанционных форм и активных методов обучения, развитие 

профессионального мышления и готовности к инновационным 

преобразованиям. На заседаниях м/о «PROдвижение» (рук. Дейлид Е.Б.) 

обсуждались методы и приѐмы организации деятельности обучающихся в 

системе дополнительного образования. Каждый педагог проводил 

практикумы по использованию активных методов обучения.  

В работе проблемной группы «Квест-технологии в образовательном 

процессе» (рук. Баженова С.В.) каждый участник проводил практикумы по 

изучению сервисов Google. В работе проблемной группы «Использование 

сервисов Google в образовательном процессе» (рук. Тунѐва Е.Н.) проходило 

практическое погружение в создание тестов и викторин в Google-формах. 

Работа МО (методического объединения) «Информационно- 

коммуникационные сетевые технологии в образовательном процессе» 

(рук.Бояршинова А.Ю.) направлена на знакомство с серверами для создания 

чат-ботов Senler, BotsKid и создание образовательных продуктов в данных 

серверах.   

     Для педагогов в отчетном периоде были организованы яркие 

методические мероприятия, такие как институциональный конкурс 

профессионального мастерства «Конкурс мини мастер-классов» по теме 

«Активные и интерактивные приемы и методы организации деятельности 

обучающихся на занятии». В конкурсе, который позволил по-новому 

взглянуть на свою работу, расширил горизонты для новых шагов на своем 

профессиональном пути, приняло участие 9 педагогов. Педагоги были 
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открыты к конструктивному сотрудничеству, были рады делиться ценным 

опытом, знаниями, конкретными методами и приемами активного обучения.        

       Следующим институциональным конкурсом стал конкурс методических 

разработок «Методическая копилка». На конкурсе были представлены 

педагогические работы, направленные на формирование метапредметных 

результатов обучающихся в рамках реализации дополнительных программ с 

использованием электронных образовательных ресурсов. 

       В конце года в Доме детского творчества состоялось еще одно 

методическое событие - институциональный фестиваль «Бюро 

педагогических находок». Фестиваль подвел итоги методической 

деятельности педагогов за первое полугодие 2021 – 2022 учебного года. В 

рамках фестиваля каждый участник поделился своим профессиональным 

опытом, опытом работы в команде. Педагогами был представлен как 

теоретический материал, так и практическая деятельность, в которую были 

включены все участники фестиваля. Основными темами выступлений были 

такие как «Использование сервисов Google и Wordwall в образовательном 

процессе», «Использование чат-ботов в образовательном процессе», 

«Активные методы обучения». Фестиваль прошел позитивно, продуктивно и 

познавательно! 

          В течение всего года осуществлялась  деятельность муниципального 

ПДС кураторов и организаторов детских общественных объединений. 

Участники ПДС обсуждали и решали проблемы, связанные с организацией 

работы РДШ в общеобразовательных организациях Карагайского округа.  В 

ноябре 2021 года в Москве состоялся Всероссийский педагогический Форум 

«РДШ и школа: интеграция и консолидация в сфере воспитания», в котором 

приняли участие 432 человек из 76 регионов. Пермский край представляла 

делегация из 6 человек – региональные руководители и лучшие кураторы 

местных отделений РДШ. В это число вошла и наш педагог С.В.Тиунова - 

куратор РДШ Карагайского муниципального округа. Ключевая идея форума 

— «Консолидация и интеграция усилий РДШ и школы в воспитании сегодня 
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— благополучное и успешное завтра нашей страны и общества». 

Организатор форума: Общероссийская общественно-государственная детско-

юношеская организация «Российское движение школьников» при содействии 

Министерства просвещения Российской Федерации.   

В течение всего года педагоги Дома детского творчества принимали 

активное участие в конкурсах профессионального мастерства разного уровня, 

обобщали свой педагогический опыт: 

Название конкурса Количество 

участников 

ФИО 

победителей 

ФИО 

призеров 

Институциональный уровень 

    

Конкурс мини мастер-классов по 

теме «Активные и интерактивные 

приемы и методы организации 

деятельности обучающихся на 

занятии» 

9 (Кузнецова Н.Н., 

Дурегина С.В., 

Мальцева Н.С., 

Тиунова Т.А., 

Азанова Е.А., 

Петрова Н.Н.) 

Баженова 

С.В. 

Тиунова С.В. 

– 2 место,  

Бояршинова 

А.Ю. 

– 3 место 

Конкурс методических разработок 

«Методическая копилка» 

4 

Тиунова С.В., 

Петрова Н.Н., 

Дурегина С.В. 

 

Кузнецова 

Н.Н. 

 

Муниципальный уровень 

Межмуниципальный творческий 

конкурс 

«Со светофоровой наукой по 

добрым дорогам детства», 

номинация «Методическая 

разработка мероприятия по ПДД» 

2 Мальцева Н.С., 

Азанова Е.А. 

  

Муниципальный конкурс 

медиаработ «Культурное наследие 

Прикамья», номинация 

«Методическая» 

2 

Баженова С.В. 

Петрова Н.Н. 

Баженова 

С.В. 

 

Региональный уровень 

Краевой конкурс материалов для 

дополнительного образования 

детей, реализуемого с применением 

дистанционных образовательных 

технологий 

4 участия (4 

работы)   

Азанова Е.А., 

Петрова Н.Н., 

Баженова С.В. 

 Баженова 

С.В. 

Краевой конкурс методических 

материалов по техническому 

Баженова С.В.   
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творчеству 

Краевой конкурс методических 

материалов «Инновационные 

формы взаимодействия с семьями 

воспитанников» 

Баженова С.В., 

Дейлид Е.Б. 

  

Краевой конкурс педагогических 

разработок «Этнокультурное 

образование: традиции и 

современные технологии» 

Баженова С.В.   

Краевой этап Всероссийского 

конкурса программ и методических 

кейсов «Лучшая программа 

организации отдыха детей и их 

оздоровления», ПРО МОО 

«Содействие детскому отдыху» 

Мальцева Н.С. Кузнецова 

Н.Н. 

 

Краевой конкурс «Методист-2021» 1 Дейлид Е.Б.   

Всероссийский уровень 

1) «Лучший педагог по обучению 

основам безопасного поведения на 

дороге»  

- номинация «Опыт организации 

внеурочной деятельности по 

обучению основам безопасного 

поведению на дороге»,  

- номинация «Программы, рабочая 

программа по обучению основам 

безопасного поведения на дороге» 

2 участия  

Азанова Е.А. 

  

2) Всероссийский конкурс 

«Безопасная дорога детям» 

1 Азанова Е.А.   

3) Педагогический конкурс 

«Педагогика ХХI века: опыт, 

достижение, методика» 

2 Азанова Е.А., 

Мальцева Н.С. 

  

4) Всероссийская онлайн-

викторина для педагогов «ИКТ 

компетентность» 

1  Дейлид Е.Б.  

5) Всероссийский конкурс 

методических разработок 

«Ежедневно с РДШ». 

Воспитательное мероприятие: 

Гаджет-кросс «Добро не уходит на 

каникулы» 

1 Тиунова С.В.   

6) Всероссийский конкурс 

педагогического мастерства на 

лучшую разработку «Программа 

дополнительного образования» 

1 Баженова С.В.   
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7) Всероссийский педагогический 

конкурс «Современное воспитание 

подрастающего поколения» 

«Проект краткосрочных 

профильных сборов «ПАТРИОТ – 

время вперед» 

  Азанова Е.А. 

8) Всероссийский конкурс 

педагогического мастерства 

«Образовательное пространство – 

2021» 

 Баженова 

С.В. 

Кузнецова 

Н.Н. 

9) Всероссийский конкурс 

методических разработок «Такие 

разные уроки, но в каждом мастера 

рука» 

1 Кузнецова Н.Н.  Баженова 

С.В. 

10) Всероссийский конкурс 

программ и методических кейсов 

«Лучшая программа организации 

отдыха детей и их оздоровления»,   

Кузнецова Н.Н.   

Международный уровень 

1) Международная 

профессиональная олимпиада для 

работников образовательных 

организаций «Создание тестов для 

детей и родителей с помощью 

Google Форм» 

1  Баженова 

С.В. 

 

Всего в различных конкурсах приняли участие (персонифицировано) 9 

педагогических работников, что составляет 69% от общего количества 

работников (90% педагогов).  

Не смотря на высокую нагрузку, каждый педагог МБУ ДО «Дом 

детского творчества», постоянно находится в творческом поиске, находит 

время на профессиональное совершенствование, не останавливается на 

достигнутом, чтобы быть современным и интересным педагогом для наших 

детей. 
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7. Качество учебно - методического, библиотечно - информационного 

обеспечения 

     Для обеспечения качества образовательного процесса в МБУ ДО «Дом 

детского творчества» создана и продолжает совершенствоваться система 

комплексного методического обеспечения, которая включает следующие 

комплекты: 

1. Учебная 

документация 

педагога 

Дополнительная общеобразовательная программа, 

календарный учебный график, конспекты занятий, 

журнал учета работы педагога дополнительного 

образования  

2. Средства для 

обучающихся 

Дидактический материал, интернет-источники, учебные 

пособия, рекомендации разработки по различным темам 

подготовленные педагогами, руководство для 

выполнения практических заданий и т.д 

3. Дидактические 

средства на занятия 

Наглядные пособия, технические средства обучения, 

видеоматериалы и аудиоматериалы, слайдовые 

презентации, наглядно-дидактические пособия и др. 

4. Средства для педагога Методические рекомендации, методические разработки 

по различным темам, методические разработки занятий, 

методические разработки внеклассных мероприятий, 

интернет-источники, видеоматериалы мастер-классов, 

подборки статей из журналов и др. 

5. Средства для 

контроля качества 

результата обучения 

Согласно положению «О системе оценок, форм, порядка 

и периодичности промежуточной и итоговой аттестации» 

учащихся – тесты, задания, таблицы – критерии 

оценивания работ и т. д. 

       

       Методическое обеспечение образовательного процесса, на сегодняшний 

день, осуществляют 2 методиста. Функции методиста: оказание 

методической помощи педагогам в реализации принципов и методических 

приемов образования и воспитания, содействие решению возникающих 

проблем и затруднений; программно-методическое обеспечение 

деятельности; повышение уровня профессионального мастерства педагогов; 

изучение, обобщение и распространение результативного педагогического 

опыта; проведение консультативных мероприятий для педагогов; издание и 

распространение методической продукции. Основные направления 

деятельности методиста: информационно-методическое обеспечение; 
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программно-методическое обеспечение; методическое обеспечение 

организации каникулярного досуга детей. Важнейшим условием реализации 

образовательного процесса является качественное учебно-методическое 

обеспечение, основными задачами которого являются:  

- систематизация нормативных документов, методических материалов и 

средств обучения;  

- повышение эффективности и качества учебных занятий;  

- формирование системы объективной оценки компетенций обучающихся.  

Для эффективной организации образовательного процесса необходимо 

современное учебно-методическое обеспечение. 

      В учреждении не предусмотрена библиотека. В связи с этим отсутствует 

библиотечно - информационное обеспечение. В рамках информатизации 

образовательного пространства на современном уровне учреждение 

оснащено компьютерами, ноутбуками, мультимедийными проекторами с 

экранами, цифровым фотоаппаратом, что позволяет качественно 

организовать образовательную деятельность по различным направлениям 

деятельности.  

      Отражение актуальной информации о текущей деятельности Дома 

детского творчества осуществляется через тематические стенды, в 

социальной сети Интернет  через группу «Дом детского творчества» 

«ВКонтакте», а также через официальный сайт, оформленный в соответствии 

с федеральными требованиями, обеспечивающий официальное 

представление информации об учреждении в сети Интернет с целью 

расширения рынка образовательных услуг, оперативного ознакомления 

педагогов, работников, учащихся, родителей (законных представителей), 

деловых партнеров и других заинтересованных лиц с образовательной 

деятельностью учреждения. Информационный ресурс сайта является 

открытым и общедоступным.  

      По результатам проведенного анализа, наблюдений, бесед с педагогами и 

обучающимися можно сделать выводы, что учебно-методическое, 
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информационное обеспечение учреждения способствует эффективной 

организации образовательной деятельности. Осуществляется регулярное 

пополнение методического обеспечения программ: педагогами 

разрабатываются дидактические материалы, презентации к занятиям, 

методические комплексы по темам дополнительных общеразвивающих 

программ, проводится разнообразная методическая работа по 

самообразованию, повышению квалификации педагогов, наработке и 

распространению педагогического опыта. Информационная открытость и 

доступность актуальной информации о деятельности учреждения 

эффективно обеспечивается через различные источники. 

 

8. Качество материально – технической базы 

8.1.Общая  характеристика  

   Здание образовательного учреждения введено в эксплуатацию в 1917 году, 

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

   Проект постройки здания в архивах не найден, по степени изношенности  

здание может одновременно принимать 50 человек.  

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

8.2.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. 

    Территория организации дополнительного образования со всех сторон 

ограждена забором и полосой зеленых насаждений. 

    Площадок для сбора мусора на территории нет.  

   Территория организации дополнительного образования имеет наружное 

электрическое освещение.  

8.3.  Оборудование,  содержание  территории  и  здания. 

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

     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, и 

соответствуют нормам пожарной безопасности.  

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

нарушения целостности и признаков поражения грибком. Полы на первом 

этаже требуют замены (здание осело и пол находится очень близко к земле), 

на втором этаже проведена замена линолеума, без коррекции межэтажного 

перекрытия. 

   Актовый зал используется для проведения занятий. 
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   На каждом этаже здания размещены раздельные туалеты для мальчиков и 

девочек, оборудованные кабинами. Количество санитарно-технических 

приборов соответствует нормам. 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. 

8.4. 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.  

8.5. Естественное и искусственное освещение 

   Уровни естественного и искусственного освещения в здании не полностью 

соответствуют гигиеническим требованиям к естественному, искусственному 

и совмещенному освещению жилых и общественных зданий и настоящим 

санитарным правилам. Требуется частичная замена электросветового 

оборудования. 

    Светопроѐмы 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 
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помещении и утилизируются в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

8.6. Отопление, вентиляция и воздушно-тепловой режим 

  Здание оборудовано системой отопления в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к отоплению в общественных зданиях и сооружениях.     В 

отчетном периоде в рекреации 1 этажа был построен внутренний тамбур с 

установленной тепловой завесой для соблюдения температурного режима в 

самой рекреации. В актовом зале была заменена входная запасная дверь с 

утеплением, старую дверь установили на входной группе второго запасного 

выхода. 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. 

   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. 

8.7. Наличие зданий, строений, сооружений и территории, необходимых для 

осуществления образовательной деятельности: 

№ Наименование Основание 

1 Здание S=923,5 кв.м 

С.Карагай, ул.Калинина, 29 

В оперативном управлении 

Св-во о гос.регистрации 59 ББ №886938 от 

05апреля 2011г. 

2 Земельный участок S=5996 кв.м 

С.Карагай, ул.Калинина, 29 

В постоянном бессрочном пользовании 

№59-59-03/004/2011-776 от 25.12.2016г. 

3 Школа/учебный кабинет Договор безвозмездного пользования 
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56,4 кв.м. с.Карагай, ул.Российская, 

д.1 

имуществом №4/ОО от 20 октября 2016г. 

Временное пользование 

4 Детский сад/групповая 

48,7кв.м. с.Карагай, ул.Российская, 

д.2 

Договор безвозмездного пользования 

имуществом №4/ОО от 20 октября 2016г. 

Временное пользование 

5 Детский сад/групповая 

48,9кв.м. с.Карагай, 

ул.Марцинкевича 

Договор безвозмездного пользования 

имуществом №5/ОО от 20 октября 2016г. 

Временное пользование 

6 Школа/групповая 

52,7 кв.м. с.Рождественск, ул.Мира, 

д.32 

Договор безвозмездного пользования 

имуществом №2/ОО от 20 октября 2016г. 

Временное пользование 

7 Школа/учебный кабинет 

47,5кв.м. п.Менделеево, 

ул.Н.Кузнецова, д.30 

Договор безвозмездного пользования 

имуществом №3/ОО от 20 октября 2016г. 

Временное пользование 

8 Детский сад/ групповая 

59,6кв.м. д.Савино, ул.Молодежная, 

д.13 

Договор безвозмездного пользования 

имуществом №1/ОО от 20 октября 2016г. 

Временное пользование 

 

8.8. Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий: 

№ Наименование Кол-во Площадь 

1 Учебные кабинеты 9+6 (территории) 445+313,8 (территории) 

2 Актовый зал 1 64,3 

 

8.9. 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. 

   Кабинеты для занятий живописью и прикладным искусством оборудованы 

кладовой, либо шкафами для хранения материалов. 

   Помещение для занятий на музыкальных инструментах требует проведения 

шумоизолирующих мероприятий с использованием шумопоглощающих 

отделочных материалов, безопасных для здоровья детей. 
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8.10. Состояние системы обеспечения безопасности учреждения 

       В Учреждении созданы безопасные условия для организации 

образовательного процесса. Система безопасности включает в себя 

проведение организационно-технических мероприятий по направлениям: 

пожарная безопасность, электробезопасность, санитарно- 

эпидемиологическая безопасность, охрана и антитеррористическая 

защищенность.  

      Здание оснащено охранно-пожарной сигнализацией, системой 

оповещения людей в случае возникновения пожара, в наличии средства 

пожаротушения (огнетушители). Вахта обеспечена кнопкой экстренного 

вызова вневедомственной охраны. Имеются все договоры на обслуживание с 

соответствующими организациями. В наличии список телефонов экстренной 

помощи, правоохранительных органов, аварийных служб. Также имеется 

ящик с ключами от дверей запасных выходов, журнал регистрации 

посетителей. В соответствии с  законодательством Российской Федерации,   

разработаны обязанности работников при организации эвакуации на случай 

возникновения чрезвычайной ситуации. Имеется план эвакуации и паспорт 

безопасности. Разработаны и утверждены инструкции по противопожарной 

безопасности, электробезопасности, охране труда, гражданской обороне и 

антитеррористической безопасности. МБУ ДО «Дом детского творчества» 

охраняется силами сотрудников образовательного учреждения: с 9-00 до 20-

00 – запасные выходы здания закрываются на защелку, имеется звонок, 

обслуживающий и административный персонал следит за пропускным 

режимом, с 20-00 до 8.00 – ответственный за охрану здания сторож. Ведется 

внутреннее и наружное видеонаблюдение. 

       Согласно требованиям пожарной безопасности 1 раз в три года 

проводится замер электрического сопротивления, 1 раз в 5 лет проверка 

состояния противопожарных лестниц.  Своевременно проводится анализ 

состояния безопасности учреждения и принимаются необходимые 

инструктивно - распорядительные документы, разработаны 
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основополагающие локальные нормативные акты, инструкции по вопросам 

безопасности, охране труда и технике безопасности. Имеются в наличии, 

вывешены на виду рекомендации, памятки по технике безопасности, планы-

схемы эвакуации и действий в чрезвычайной ситуации. Ведется 

воспитательная, разъяснительная работа (беседы и инструктивные занятия с 

обучающимися и работниками; оформление наглядной агитации и т.д.) по 

тематике безопасности. Проводятся периодические осмотры учебных 

помещений, проверка состояния наружного освещения, проверка состояния и 

работоспособности пожарно-охранных систем. 

8.11. Улучшения материально-технической базы за 2021год 

1. Проведен текущий косметический ремонт  

2. Заменена дверь запасного выхода в актовом зале с утеплением стен в проеме. 

3. Установлены 2 группы столов и лавочек на территории учреждения 

4. Построен внутренний тамбур в рекреации 1 этажа 

5. Установлена тепловая завеса 

6. Перенесли пульт видеонаблюдения на вахту 

7. Приобретена компьютерная техника (3 монитора, 2 системных блока, 12 колонок, 

12 веб-камер, 12 наушников) 

8. Заменили питьевой фонтанчик 

9. Приобретено 2 принтера 

          

         В целом, МБУ ДО «Дом детского творчества» достаточно оснащено 

всем необходимым для успешной реализации дополнительных 

образовательных программ,  по заявленным направленностям; в учреждении 

соблюдаются все правила системы безопасности; медленно, но ведется 

работа по обновлению устаревшего и приобретению необходимого 

оборудования, что позволяет дать положительную оценку материально-

технической оснащенности. 
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9. Внутренняя система оценки качества образования и ее 

функционирование 

        В МБУ ДО «Дом детского творчества» разработана система внутреннего 

мониторинга качества образования. Объектами мониторинга являются 

профессиональное мастерство педагогов, качество образовательного 

процесса, качество управления образовательной деятельностью. 

      В тексте самообследования п.1, п.3, п.5, п.6, п.7, п.п.1.21 и п.п. 1.23 п.11 

подробно проанализированы первые два объекта мониторинга. В эти объекты 

вошли следующие критерии: обученность, личностный рост обучающихся, 

социальная активность, профессиональная компетентность педагога, 

творческая активность педагогов. В п.2, п.8 дан анализ и оценка всем 

критериям и показателям третьего объекта мониторинга (информационное 

обеспечение, нормативно- правовое обеспечение, финансовое обеспечение, 

программно- методическое обеспечение, уровень управления, материально- 

техническое обеспечение), не затронутым оказался только последний 

критерий - удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг. 

      В 2021 году  проводилось онлайн-анкетирование «Изучение мнения 

родителей о качестве оказания МБУ ДО «Дом детского творчества» 

образовательных услуг». В опросе приняли участие 106 родителей. Было 

предложено 11 вопросов, четыре из которых были открытыми.  

1. Подавляющее большинство родителей – 83% - ответили, что МБУ ДО 

«Дом детского творчества» посещает один ребенок, 11,3% - два ребенка, 

5,7% - три и более детей.  

2. Результаты анкетирования показывают, что 56,6% детей опрошенных 

родителей посещают МБУ ДО «Дом детского творчества» два-четыре года, 

28,3% - один год, 15,1% - пять лет и более. 

3. На вопрос: «Какие творческие объединения посещает Ваш ребенок?», 

родители писали название творческого объединения.  

4. 72,6% родителей считают, что МБУ ДО "Дом детского творчества" 

обеспечено учебным оборудованием и наглядными пособиями для 
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проведения дополнительных образовательных программ, 22,6% - 

затрудняются ответить, 4,8% - дали ответ «Нет». 

5. Подавляющее большинство опрошенных – 93,4% - устраивает  

квалификация, профессиональная компетентность, культура общения 

педагогов. 

6. Причиной посещения МБУ ДО «Дом детского творчества» является воля 

ребенка на 68,9%. 20,8% - желание родителей дать ребенку дополнительное 

образование и 10,4% - «все ходят, и мы ходим». 

7. Родители знакомятся с локальными актами МБУ ДО "Дом детского 

творчества" (Устав, правила приема детей, расписание и т.д.) через педагога 

(59,4%), на сайте учреждения (28,3%), на информационном стенде в фойе 

учреждения (8,5%).  

8. На первом месте по распространению информации о мероприятиях, 

проводимых в МБУ ДО «Дом детского творчества», находится группа 

Вконтакте, на втором - педагог творческого объединения, далее следуют 

друзья и знакомые, а на последнем месте – официальный сайт учреждения. 

9. Положительные отзывы о МБУ ДО «Дом детского творчества» можно 

объединить следующими ответами родителей: 

 приятный и отзывчивый коллектив, компетентные, творческие, 

активные педагоги, 

 активная лента группы Вконтакте, 

 разнообразные направления программ обучения, 

 теплая, дружеская атмосфера, 

 «Уютно, по-домашнему, весело». 

10. Результаты анкетирования показывают, что родители хотели бы видеть 

программы дополнительного образования в  МБУ ДО « Дом детского 

творчества», связанные с конструированием, индустрией красоты, 

технической направленностью, кружок для детей и родителей, театральную 

студию, шахматы, вязание и шитье, историческое и этнографическое 

направление,  «Что - то интересное для мальчиков». 
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11.  Предложения по улучшению работы МБУ ДО "Дом детского 

творчества": 

 улучшение материально-технической базы, 

 расширить программы для обучающихся детей в школе, 

 «Чтобы было еще большее распространение по району», 

 «Необходим тамбур на центральном входе,  освещение улучшить, 

наличие раздевалки и гардеробной для детей», 

 «Поездки, походы». 

       Результаты данного анкетирования показали, что в целом, родители 

довольны работой МБУ ДО «Дом детского творчества», что можно 

наблюдать и в их ответах: «Продолжайте дальше развивать творческие 

способности детей», «Спасибо, все устраивает. Успехов в труде, творческих 

побед», «На мой взгляд, всѐ у вас отлично, желаю успехов и творческих 

побед с нашими детьми». 
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II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» за 

2021 год 

10.  Таблица 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1338 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)       175 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)      664 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)        419 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)       80 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 

   198  чел./ 14,8 % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

     173чел./12,9  % 

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: 

     0  чел./      % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья      88чел./6,6 % 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 73 чел./5,4 % 

1.6.3 Дети-мигранты 0 чел./% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 41 чел./3,1 % 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

       0 чел./% 
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численности учащихся 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

975 чел./72,8% 

1.8.1 На муниципальном уровне 285 чел./21,3% 

1.8.2 На региональном уровне 71 чел./5,3% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/% 

1.8.4 На федеральном уровне 427чел./31,9% 

1.8.5 На международном уровне 192чел./14,3 % 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

811./60,5% 

1.9.1 На муниципальном уровне 82 чел./6,1% 

1.9.2 На региональном уровне 26 чел./1,9% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 чел./% 

1.9.4 На федеральном уровне 628 чел./46,9% 

1.9.5 На международном уровне 75 чел./5,6% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

7 чел./0,5% 

1.10.1 Муниципального уровня 1 чел./0% 

1.10.2 Регионального уровня 6 чел./0,5% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/% 

1.10.4 Федерального уровня человек/% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

17 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 17 единиц 

1.11.2 На региональном уровне единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 



44 

 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 13 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

8 чел./61,5% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

6 чел./46,1% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

4 чел./30,7% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

3 чел./23,0% 

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./46,0% 

1.17.1 Высшая 3 чел./23,0% 

1.17.2 Первая 3 чел./23,0% 

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 2 чел./15,4% 

1.18.2 Свыше 30 лет 4 чел./30,7% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 чел./15,4% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 чел./23,0% 

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 

13 чел./100% 

2 чел./100% 
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1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

2 чел./8,3% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 113 единиц 

1.23.2 За отчетный период 43 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 

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 

нет 

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 
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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/% 

 

11. Комментарии к таблице показателей деятельности: 

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

контингент детей (без персонификации), включая обучающихся 

объединений, открытых на базе ОО Карагайского округа. 

1.11. Количество массовых мероприятий, проведенных учреждением: 

       В целях выявления и поддержки талантливых детей и молодежи в округе 

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

проведению мероприятий для обучающихся образовательных организаций в 

рамках реализации муниципальных программ: 

* По программе «Развитие образования Карагайского муниципального 

округа на 2021-2026 годы», подпрограмма «Развитие воспитательной 

системы и социализации обучающихся» организовано и проведено 13 

муниципальных мероприятий. 

* По программе «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: 

   На сегодняшний день осуществляют образовательную деятельность 13 

педагогических работников из них: 1 педагог-организатор, 2 методиста,  10 

педагогов дополнительного образования. 

1.21. Переподготовка и повышение квалификации кадров МБУ ДО «Дом 

детского творчества» за последние 5 лет: 
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№ 

п/п 
ФИО 

Тема курсовой подготовки, количество 

часов 

В каком 

году 

пройдены 

курсы 

Документ 

1 

Кузнецова 

Наталья 

Николаевна 

* 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 

* Социально ориентированная 

некоммерческая организация Союз 

«Профессионалы в сфере 

образовательных инноваций» 

(ОБРСОЮЗ), «Личная эффективность 

работника образования», 72 часа 

* ООО «Учебный центр «ПРОФИ», 

«Цифровые инструменты 

современного учителя для 

эффективной онлайн – и офлайн-

работы», 24 часа 

 

март, 

2019г. 

 

 

 

 

ноябрь, 

2019г. 

 

 

 

 

 

Октябрь,  

2021г. 

 

 

 

 

Ноябрь,   

2021г. 

 

Удостоверен

ие 

 

 

 

 

Удостоверен

ие 

 

 

 

 

 

Удостоверен

ие 

 

 

 

 

Удостоверен

ие 

2 

Тиунова 

Татьяна 

Александровна 

* ООО» Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов» 

«Современные подходы к работе 

педагога дополнительного 

образования», 72 часа 

октябрь, 

2019г. 

Удостоверен

ие 

3 

Тиунова 

Светлана 

Васильевна 

* 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», 

 

март, 

2018 

 

 

 

Декабрь, 

2019г. 

 

 

 

 

Удостоверен

ие 

 

 

 

Удостоверен

ие 
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36 часов 

* АНОДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет», «Адаптация рабочей 

программы педагога для обучающихся 

с ОВЗ», 16 часов. 

* ООГДЮО «Российское движение 

школьников», «Обновление 

содержания воспитания в 

образовательных организациях на 

основе мероприятий и проектов 

Российского движения школьников», 

72 часа 

 

 

Февраль,  

2021г. 

 

 

 

 

 

Май, 

2021г. 

 

Удостоверен

ие 

 

 

 

 

 

Удостоверен

ие 

4 

Запека 

Светлана 

Григорьевна 

*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 

 

Март, 

2019г. 

 

 

 

 

 

Ноябрь, 

2019г. 

 

 

 

 

Удостоверен

ие 

 

 

 

 

Удостоверен

ие 

 

 

5 

Щипицина 

Татьяна 

Александровна 

* 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 

ноябрь, 

2017 г. 

 

 

 

июнь, 

2019г. 

 

 

 

ноябрь, 

2019 

 

 

 

 

ноябрь 

 

Диплом 

 

 

 

Удостоверен

ие 

 

 

 

Удостоверен

ие 
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образования Пермского края» 

«Основные подходы к организации 

образовательно-воспитательного 

процесса с обучающимися с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 16 часов 

2019 Удостоверен

ие 

 

6 

Шабурова 

Наталья 

Леонидовна 

 

* 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 

 

ноябрь, 

2018 

 

 

апрель, 

2019 

 

Удостоверен

ие 

 

 

Удостоверен

ие 

 

 

 

 

7 

Тунѐва 

Евгения 

Николаевна 

 

* 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 

 

апрель, 

2017 

 

 

 

 

октябрь, 

2017 

 

 

октябрь, 

2017 

 

 

 

июнь, 

2019г. 

 

 

 

ноябрь, 

2019г. 

 

 

 

 

 

 

Удостоверен

ие 

 

 

 

 

Удостоверен

ие 

 

 

Удостоверен

ие 

 

 

 

Удостоверен

ие 

 

 

Удостоверен

ие 
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* АНО «Институт поддержки 

семейного воспитания» 

«Инновационные технологии 

партнѐрства с семьями в условиях 

образовательных организаций», 24 

часа 

* ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет», 

«Формирование и развитие Soft skills 

компетенций и универсальных 

учебных действий в образовательном 

процессе в соответствии с 

требованиями ФГОС», 144 часа 

ноябрь, 

2020г 

 

 

 

 

апрель, 

2021г. 

 

Удостоверен

ие 

 

 

 

 

Удостоверен

ие 

8 
Дейлид Елена 

Борисовна 

* 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 

* 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 

* ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет», 

«Формирование и развитие Soft skills 

компетенций и универсальных 

 

май, 2017 

 

 

 

Октябрь, 

2017 

 

 

 

ноябрь, 

2018 

 

 

декабрь, 

2019 

 

 

 

 

 

ноябрь, 

2020 

 

 

 

апрель, 

2021г. 

 

 

 

 

Удостоверен

ие 

 

 

Удостоверен

ие 

 

 

 

Удостоверен

ие 

 

 

Удостоверен

ие 

 

 

 

 

 

Удостоверен

ие 

 

 

 

Удостоверен

ие 
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учебных действий в образовательном 

процессе в соответствии с 

требованиями ФГОС», 144 часа. 

* Социально ориентированная 

некоммерческая организация Союз 

«Профессионалы в сфере 

образовательных инноваций» 

(ОБРСОЮЗ), «Личная эффективность 

работника образования», 72 часа 

* ООО «Учебный центр «ПРОФИ», 

«Цифровые инструменты 

современного учителя для 

эффективной онлайн – и офлайн-

работы», 24 часа 

 

 

 

 

Октябрь, 

2021г. 

 

 

 

 

Ноябрь, 

2021 

 

 

 

Удостоверен

ие 

 

 

 

 

Удостоверен

ие  

 

 

 

 

9 

Мальцева 

Наталья 

Сергеевна 

  

* 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 

* АНОДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет», «Адаптация рабочей 

программы педагога для обучающихся 

с ОВЗ», 16 часов. 

* Социально ориентированная 

некоммерческая организация Союз 

«Профессионалы в сфере 

образовательных инноваций» 

(ОБРСОЮЗ), «Личная эффективность 

работника образования», 72 часа 

* ООО «Учебный центр «ПРОФИ», 

«Цифровые инструменты 

современного учителя для 

эффективной онлайн – и офлайн-

 

май, 2017 

 

 

сентябрь,

2017 

 

 

ноябрь 

2020 

 

 

 

февраль, 

2021г. 

 

 

 

 

октябрь, 

2021г. 

 

 

 

 

ноябрь, 

2021г. 

 

 

 

 

Удостоверен

ие 

 

Удостоверен

ие 

 

 

Удостоверен

ие 

 

 

 

Удостоверен

ие 

 

 

 

 

Удостоверен

ие 

 

 

 

 

Удостоверен

ие 
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работы», 24 часа  

10 

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 

* 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 

партнѐрства с семьями в условиях 

образовательных организаций», 24 

часа 

 

декабрь 

2016г. 

 

 

 

 

 

 

октябрь, 

2018 

 

 

 

 

ноябрь, 

2019 

 

 

 

 

ноябрь, 

2020 

 

 

 

ноябрь, 

2020 

Диплом  

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверен

ие 

 

 

 

 

Удостоверен

ие 

 

 

 

 

Удостоверен

ие 

 

 

 

Удостоверен

ие 

11 

Балуева 

Галина 

Юрьевна 

*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 

Сентябрь, 

2016- 

февраль, 

2017 

 

Март, 

2017 

 

 

 

 

Май, 2017 

 

Диплом 

 

 

 

 

Удостоверен 

ие 

 

 

 

 

Удостоверен

ие 
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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 

* АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

«Информационно-коммуникационные  

технологии в профессиональной 

деятельности педагога 

дополнительного образования», 72 

часа 

* АНОДПО «Карьера и образование» 

«Изменение законодательства РФ по 

вопросам образования», 16 часов 

 

 

 

 

 

март, 

2018 

 

 

июнь,  

2018 

 

 

 

ноябрь, 

2020 

 

 

 

февраль, 

2021г. 

 

 

 

 

 

Удостоверен

ие 

 

 

Удостоверен

ие 

 

 

 

Удостоверен

ие 

 

 

 

Удостоверен

ие 

12 

     Баженова 

Светлана  

Валерьевна 

* 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 

* АНОДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет», «Адаптация рабочей 

программы педагога для обучающихся 

с ОВЗ», 16 часов. 

* ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет», 

«Формирование и развитие Soft skills 

компетенций и универсальных 

 

Март, 

2017 

 

 

 

Апрель, 

2019 

 

 

 

 

 

 

Февраль, 

2021г. 

 

 

 

 

Апрель, 

2021г. 

 

 

Удостоверен

ие 

 

 

 

Удостоверен

ие 

 

 

 

 

 

 

Удостоверен

ие 

 

 

 

 

Удостоверен

ие 
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учебных действий в образовательном 

процессе в соответствии с 

требованиями ФГОС», 144 часа. 

* Социально ориентированная 

некоммерческая организация Союз 

«Профессионалы в сфере 

образовательных инноваций» 

(ОБРСОЮЗ), «Личная эффективность 

работника образования», 72 часа 

* ООО «Учебный центр «ПРОФИ», 

«Цифровые инструменты 

современного учителя для 

эффективной онлайн – и офлайн-

работы», 24 часа 

 

 

 

 

Октябрь, 

2021г. 

 

 

 

Ноябрь, 

2021г. 

 

 

 

 

Удостоверен

ие 

 

 

 

Удостоверен

ие 

 

 

 

 

 

13 
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 

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 

Август, 

2016 

 

 

 

 

Март, 

2017 

 

 

 

 

 

 

ноябрь, 

2019 

Диплом 

 

 

 

 

 

Удостоверен

ие 

 

 

 

 

 

Удостоверен

ие 

 

14 

Петрова 

Надежда 

Николаевна 

АНО «Институт поддержки семейного 

воспитания» «Инновационные 

технологии партнѐрства с семьями в 

условиях образовательных 

организаций», 24 часа 

 

ноябрь, 

2020 

Удостоверен

ие 
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1.23. Публикации активно размещаются педагогами в учебно-методических  

журналах, интернет-сети, сборниках: 

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 

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 
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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 

Тунѐва 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» 

6 

Азанова 

Екатерина 

Александровна 

Всероссийский образовательный портал "Продленка": 

 Программа дополнительного образования «Дорожная 

безопасность», ноябрь 2019 

7 

Дейлид Елена 

Борисовна 

Методическое пособие «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 
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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 

Тунѐва Евгения 

Николаевна 

Всероссийский образовательный портал "Продленка": 

*Повышение интереса обучающихся на занятиях 

изобразительной деятельности через применение активных 

приѐмов 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 

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 чѐм 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 партнѐрами при организации 

социальной значимой деятельности», ноябрь 2020 

Электронное педагогическое издание «Педагогический мир» 

*Юнармия, как средство воспитания личности, ноябрь 2020 
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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-тренажѐр 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 

познавательной активности обучающихся», февраль 2020 

2021 год 

1. 

Баженова 

Светлана 

Валерьевна 

Педагогический портал «Российское просвещение 

*Филворд «Детали конструктора», февраль 2021 

* Викторина – тест «Космические профессии», февраль 2021 

* Публикация «Тест по итогам освоения фото и видео редактора 

Movavi», март 2021 

* Публикация «Итоговый тест по программе «Цифровое 
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творчество», март 2021 

* Публикация «Тест по итогам освоения сервисов «Облако слов» и 

«Canva», март 2021 

* Публикация «Тест к общеобразовательной программе 

«Техноспектр» 1 год обучения», март 2021 

* Публикация «Тест к общеобразовательной программе 

«Техноспектр» 2 год обучения», март 2021 

* Публикация «Космическая викторина», май 2021 

* Публикация «Космическая головоломка», май 2021 

* Публикация «Кроссворд «Загадочный космос», май 2021 

* Публикация «Викторина – тест «Профессии в сфере IT –

технологий», июнь 2021 

* Публикация «Дидактическая игра "Профессии в сфере IT - 

технологий", июнь 2021 

Интернет-проект «Копилка уроков - сайт для учителей» 

* Дидактическое упражнение по теме «Освоение космоса», 

февраль,2021 

* Викторина «День космонавтики», февраль 2021 

* Публикация «Дидактические задания по теме «Природные 

явления», октябрь 2021 

* Публикация «Дидактические задания по теме «Женщины в 

космосе», ноябрь 2021 

* Публикация «Квест «Новый год к нам мчится», ноябрь 2021 

* Публикация «Лото «Космический калейдоскоп», ноябрь 2021 

* Публикация «Дидактическая игра «История летательных 

аппаратов», ноябрь 2021 

Педагогический портал «Урок РФ» 

* Публикация «Тест для входного мониторинга по программе 

«Цифровое творчество», март 2021 

* Публикация «Программа организации каникулярного отдыха детей 

«IT - START», август 2021 

2. 

Азанова 

Екатерина 

Александровна 

Всероссийское сетевое издание для педагогов и образовательных 

учреждений «ФОНД  21 века» 

* Проект краткосрочных профильных сборов «Время вперед!», 

октябрь 2021 

Интернет-проект, сайт для учителей Инфоурок 

* Взаимодействие с социальными партнерами при организации 

социальной значимой деятельности, ноябрь 2021 

Электронное педагогическое издание «Педагогический мир» 

* Юнармия как средство воспитание личности, ноябрь 2021 

3. 

Кузнецова 

Наталья 

Николаевна 

Интернет-проект, сайт для учителей «Инфоурок» 

* Мастер-класс «Оригами – активная форма организации 

деятельности на занятии», февраль 2021 

* Воспитательное мероприятие «Весенняя капель», август 2021 



60 

 

Интернет-проект «Копилка уроков – сайт для учителей 

* Внеклассное мероприятие «Вместе весело играть», март 2021 

* Мастер-класс «Браслет из ниток», июнь 2021 

* Мастер-класс «Новый год у ворот», август 2021 

* План-конспект «В поисках затерянных сокровищ», декабрь 2021 

Всероссийский образовательный портал "Продленка": 

* Воспитательное мероприятие «Валентин и Валентина», март 2021 

Сборник Международная научно-практическая конференция 

«Педагогическая поддержка – стратегия безопасности пространства 

детства», ФИРО 

* Социальное партнѐрство в рамках реализации дополнительной 

общеразвивающей программы «Затейники», октябрь 2021 

4. 

Мальцева 

Наталья 

Сергеевна 

Всероссийский образовательный портал "Продленка": 

* Презентация «Техника Фредпоинт», март 2021 

Интернет-проект, сайт для учителей «Инфоурок» 

* Презентация «Техника Торцевание», март 2021 

5. 

Тиунова 

Светлана 

Васильевна 

Корпоративный университет РДШ 

* Видеопубликация мастер-класса «На волне доброты», февраль 

2021 

Интернет-проект  « Копилка уроков - сайт для учителей» 

 Методическая разработка коллективного творческого дела для 

подростков, посвященного Всемирному дню друзей, март 2021 

 Методическая разработка коллективного творческого дела 

«Кинофестиваль « Плоскар», март 2021 

Сайт Videouroki. net 

* Методическая разработка досуговой программы для подростков 

«Цифровики», март 2021 

* Сценарий агитбригады «Презентация РДШ», март 2021 

6. 

Тунѐва  

Евгения 

Николаевна 

Всероссийский образовательный портал "Продленка": 

*«Проектирование в обучении. Методика работы над проектом», 

апрель 2021 

*«Ситуация успеха, как необходимое условие процесса обучения 

младшего школьника в дополнительном образовании», апрель 2021 

7. 

Дейлид  

Елена 

Борисовна 

Учебно-методический портал «Конспектека» 

*«Методический семинар «Современное занятие в системе 

дополнительного образования», январь 2021 

Сайт СМИ «Российское просвещение» 

*«Методический семинар «Современное занятие в системе 

дополнительного образования как пространство для формирования 

познавательных УУД», ноябрь 2021 

 

Количество педагогических публикаций в отчетном периоде увеличилось. 
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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 учебных занятий. 

      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. 

 

III. Общие выводы и предложения. 

     Анализируя деятельность МБУ ДО «Дом детского творчества» за 

отчетный период, отмечаем, что целенаправленная работа коллектива в 2021 

году позволила реализовать поставленные задачи и планируемые 

мероприятия.  

1. Учреждение является стабильно функционирующим, работает в режиме 

развития, с учетом требований, предъявляемым к учреждениям 

дополнительного образования.  

2. В учреждении наблюдается достаточный уровень нормативно-правового, 

управленческого, кадрового, учебно-методического, информационного, 

материально - технического обеспечения образовательной деятельности. 

3. Совершенствуются условия для развития и роста профессионального 

мастерства педагогических работников, распространения и обобщения 

передового педагогического опыта, в том числе с использованием 

Интернет ресурсов.  
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4. Сохраняется положительная динамика достижений и творческих успехов 

учащихся в конкурсных мероприятиях различного уровня, что 

свидетельствует о повышении качества организации образовательного 

процесса, предоставляемых учреждением. 

5. Продолжается работа по совершенствованию программного обеспечения 

образовательной деятельности, системы контроля, мониторинга 

результатов образовательной деятельности, работы с родителями 

(законными представителями), укреплению материально-технической 

базы. 

6.  Наряду с достигнутыми позитивными результатами остается ряд задач, 

требующих решения:  

 Коллективу необходимо работать над разработкой современных 

программ для дошкольников и детей с ОВЗ; над привлечением в 

творческие объединения детей среднего и старшего школьного возраста, 

а так же детей, приоритетных категорий, путѐм обновления имеющихся и 

разработки новых программ дополнительного образования. 

 Продолжить работу по созданию условий для самостоятельной 

деятельности обучающихся, активизации их социальной активности, а 

также по внедрению в образовательный процесс инновационных 

технологий.  

 Для эффективного использования имеющихся возможностей, 

педагогическому коллективу необходимо расширять области сетевого 

взаимодействия.  

 Для усовершенствования содержания программ, реализации современных 

идей дополнительного образования, необходимо постоянно обновлять, 

расширять материальную базу и образовательную среду учреждения, что 

требует больших финансовых вложений. 

 Наличие у педагогов потребности к постоянному развитию, является 

одним из критериев профессиональной состоятельности коллектива. 
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Наша задача - поддерживать это стремление и удовлетворять 

профессиональные запросы педагогов.  

 В среднем, педагоги МБУ ДО «Дом детского творчества» работают на 1,3 

ставки с охватом 102 ребенка.  При такой большой нагрузке, педагогам 

очень сложно идти в ногу со временем, уделять достаточное количество 

времени освоению и внедрению инновационных технологий, 

полноценной подготовке конкурсных работ с обучающимися, что в целом 

ведет к неудовлетворению собственными результатами работы и в 

конечном итоге к эмоциональному и профессиональному выгоранию. 

Поэтому, учреждению, крайне необходимо увеличение штатного 

количества педагогов. 

 Для повышения качества дополнительного образования и охвата 

дополнительным образованием детей от 5 до 18 лет на отдаленных 

территориях Карагайского муниципального округа, необходимо внести в 

лицензию новые адреса и привлечь педагогов совместителей. 

 Продолжить работу по укреплению системы безопасности 

образовательного пространства, охраны труда и здоровья всех участников 

образовательного процесса; по обеспечению доступности и равных 

возможностей получения дополнительного образования для детей разных 

категорий, в том числе для детей – инвалидов и детей с ОВЗ. 

 


