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Введение
Самообследование
Муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества»
городского округа город Салават Республики Башкортостан проводится в
соответствии с:
 Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. № 237-ФЗ;
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462
«Об утверждении «Порядка проведения самообследования образовательной
организацией»;
 Положением МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата «О проведении
самообследования»;
 Приказом «О проведении процедуры самообследования МБУ ДО ДД(Ю)Т
г. Салавата за 2019 год» от 10.03.2019 г № 48.
Аналитическая часть представлена результатами анализа деятельности МБУ
ДО ДД(Ю)Т г. Салавата по следующим направлениям:
 оценка образовательной деятельности;
 оценка системы управления МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата;
 оценка кадрового обеспечения;
 оценка материально-технической базы
 оценка образовательной деятельности;
 организация образовательного процесса;
 характеристика контингента обучающихся;
 результативность образовательного процесса;
 организационно-массовая и культурно-досуговая деятельность;
 методическое и информационное обеспечение;
 функционирования внутренней системы оценки качества образования.
Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и
открытости информации о деятельности Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества»
городского округа город Салават Республики Башкортостан.
Показатели деятельности МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата, подлежащей
самообследованию в 2019 году (Приложение1).
1.Аналитическая часть
1.1. Официальное наименование учреждения (по Уставу): Муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец детского
(юношеского) творчества» городского округа город Салават Республики
Башкортостан
Сокращённое: МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата (далее – Учреждение).
1.2. Тип образовательной организации: учреждение дополнительного
образования.
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1.3. Организационно-правовая форма учреждения: бюджетное.
1.4. Учредителем Учреждения является городской округ город Салават
Республики Башкортостан в лице Администрации городского округа город
Салават Республики Башкортостан.
1.5. Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени городского
округа город Салават Республики Башкортостан (далее - городской округ)
осуществляет Управление образования Администрации городского округа город
Салават Республики Башкортостан.
1.6. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью
городского округа и закрепляется за ним Комитетом по управлению
собственностью Министерства земельных и имущественных отношений
Республики Башкортостан по городу Салавату на праве оперативного управления.
1.7. Лицензия от 23 марта 2016г. № 4041, серия 02Л01№0005748.
1.8. Юридический адрес: 453263, Республика Башкортостан, г. Салават, б.
С.Юлаева, 21.
Телефон: 33 – 06 – 10, 33 – 06 – 00
Факс: 8 (3476) 33-06-00
Адрес электронной почты:
E-mail: dvorec.72@mail.ru
Сайт: www.dvorec72.ru
1.9. Директор МБУ ДО ДД(Ю) г.Салавата: Галиева Инна Анатольевна
1.10. Нормативными актами Учреждения являются:
 приказы (распоряжения) директора;
 внутренние локальные акты;
 трудовые договоры;
 должностные инструкции работников.
В Учреждении разработаны локальные акты:
 регламентирующие деятельность органов самоуправления;
 регламентирующие образовательный процесс, взаимоотношения
участников образовательного процесса;
 регламентирующие трудовые отношения.
Выводы. Учреждение располагает необходимыми организационноправовыми документами для ведения образовательной деятельности.
2. Структура МБУ ДО ДД(Ю)Т г.Салавата и оценка системы управления
учреждения
Структура Учреждения сформирована на основных видах деятельности МБУ
ДО ДД(Ю)Т г.Салавата и включает в себя:
 методический отдел;
 отдел по развитию детского движения (местное отделение «Российское
движение школьников»).
Коллегиальными органами управления Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Дворец детского (юношеского)
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творчества» городского округа город Салават Республики Башкортостан
являются:
- общее собрание трудового коллектива;
- педагогический совет.
Полномочия органов управления, права и обязанности его членов
закреплены Положениями, одобрены собранием трудового коллектива и
утверждены директором. Административное руководство осуществляется
директором,
его
заместителями
по
учебно-воспитательной
работе,
административно-хозяйственной работе, заведующими отделами.
В деловой коммуникации администрация МБУ ДО ДД(Ю) г.Салавата
активно пользуется информационно-коммуникативными технологиями.
Выводы. Система управления эффективна для обеспечения выполнения
функций МБУ ДО ДД(Ю) г.Салавата в сфере дополнительного образования.
3.

Оценка кадрового обеспечения МБУ ДО ДД(Ю) г.Салавата

В 2019 году педагогический коллектив МБУ ДО ДД(Ю)Т г.Салавата
насчитывал 43 человека, из них – 15 внешних совместителей.
В отпуске по уходу за ребенком находятся – 1 человек.
Повышение уровня квалификации педагогических работников МБУ ДО
ДД(Ю)Т г. Салавата проводится в следующих формах:
 курсовое обучение на базе МБУ ДПО УМЦ г. Салавата;
 дистанционное курсовое обучение по вопросам дополнительного
образования в ИРО РБ;
 участие в городских научно-практических конференциях по вопросам
образования;
 организация и участие в семинарах для педагогов дополнительного
образования по профилю деятельности;
 организация и проведение творческих мастерских, семинаров по профилю
деятельности;
 организация и проведение мастер-классов, открытых занятий для педагогов
дополнительного образования Учреждения, города.
Кадровый состав педагогических работников
Всего
педагогиче
ских
работников

43

Категория

Образование

Высшая

Первая

Соответ
ствие

Б/к

27

7

2

7

Возраст

Высшее

Срспец.

Другое

До 30
лет

30-55
лет

Старше
55 лет

35

8

0

5

30

8
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Аттестация педагогических работников в 2019 году
Всего
педагогических
работников,
аттестованных в
2019 году
3

С высшей
на
высшую

С первой
на высшую

На первую

На соответствие
занимаемой
должности

0

2

0

1

Информация по стажу работы
Общее количество
педагогических
работников
43

Стаж до 5 лет

Стаж 6-29 лет

Стаж 30 лет
и более

4

30

9

Звания, награды уровня Республики Башкортостан, Российской Федерации
Всего
имеющихся РФ
2

Всего
имеющихся РБ
8

За последние 3 года
РБ
1

За последние 3 года
РФ
0

Информация о педагогических работниках, прошедших КПК
Тема КПК
1

2

3

4

Профессиональная переподготовка
«Педагогика дополнительного
образования», 324 часа
«Современные подходы к организации
образовательного процесса детей с
ограниченными возможностями здоровья
в условиях ФГОС»
«Современные подходы к организации
образовательного процесса в
организациях дополнительного
образования», 72 часа
«Организация и осуществление
дополнительного образования детей с
ограниченными возможностями и
инвалидностью от 5 до 18 лет», 72 часа
«Современные подходы к организации
образовательного процесса детей с
ограниченными возможностями здоровья
в условиях ФГОС», 72 ч.

Количеств Кто проводил
о
11 человек ГАОУ ДПО ИРО РБ
г. Уфа
1 человек

МБУ ДПО УМЦ
г. Салават

5 человек

МБУ ДПО УМЦ
г. Салават

2 человека Акционерное
общество «Академия
«Просвещение»
г. Москва
2 человек МБУ ДПО УМЦ
г. Салават
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«Управление образовательной
организацией в условиях введения и
реализации Федеральных
государственных образовательных
стандартов»

1 человек

ГАУ ДПО ИРО РБ
г.Уфа

Педагоги ежегодно принимают активное участие в профессиональных
конкурсах:
- Андреев А.И., педагог дополнительного образования – призер
республиканского конкурса профессионального мастерства работников сферы
дополнительного образования «Сердце отдаю детям»;
- Смирнова О.В., педагог дополнительного образования – лауреат городского
конкурса «Педагог дополнительного образования - 2019»;
- Смирнова Т.А., методист – победитель республиканского конкурса
профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования
«Методист года» в номинации «Методический проект»;
- Трунова В.М., зав отделом по развитию детского движения, приняла
участие во Всероссийском конкурсе на лучшие методические материалы по
организации деятельности Российского движения школьников.
Выводы.
Уровень
профессионализма
современной
компетенции
педагогических работников в целом отвечает требованиям социального заказа, а
их
квалификация
соответствует
реализуемым
дополнительным
(общеразвивающим) программам.
4. Материально-техническая база
Источником финансирования Учреждения являются бюджетные средства,
согласно субсидии на использование муниципального задания и внебюджетные
средства.
Материально-техническая база и социальные условия пребывания
обучающихся способствуют реализации целей и задач образовательновоспитательной деятельности учреждения.
В Учреждении имеется 25 помещений для осуществления образовательной
деятельности, в том числе 18 учебных кабинетов, 3 лабораторий, 1 танцевальный
зал, оснащенный зеркалами, 1 спортивный зал и 2 помещения для организации
досуговой деятельности обучающихся.
Все кабинеты укомплектованы необходимой мебелью, оборудованием,
оргтехникой и оборудованы по мере их функционального назначения.
Материально-техническая база
Тип техники,
оборудования
Компьютер,
факс,

Где установлен
Каб. №202
Администрация

Кем
используется
Директор

Год
установки
2010,
2014
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МФУ
Компьютер,
МФУ
Компьютер – 2шт.,
МФУ, принтер

2014
Каб. № 201
Секретарь
2011
2011
Каб . №203
Зам. директора 2010, 2011
Администрация
по
УВР,зав. 2012
отделом
Компьютер
Каб.№204
ПДО
2011
Компьютеры – 11 шт.
Каб. №208
ПДО
2014
МФУ
2014
Компьютер,
принтер, Каб. №209
Зав.
отделом, 2013
сканер,
Отдел по работе с ПДО
2015
ноутбук,
детскими
2013
проектор
общественными
2013
организациями
2014
Компьютер – 3 шт., Каб. №210
Методист, зав. 2011, 2012,
МФУ – 1шт, цветной Методический
отделом
2013, 2014
2016, 2017
принтер - 2 шт.
кабинет
Компьютер,
Каб. №301
ПДО
2011,
принтер,
2013,
швейные машинки–4ш.
2011
оверлог,
2011
утюг – 2 шт.
2010
Музыкальный центр,
Каб. №302
ПДО
2016
пианино
1985
Гитара,
Каб. №305
ПДО
2018
пианино
1985
Компьютер,
Каб. №306
ПДО
2013
принтер,
секция «Шахматы»
2012
ноутбук, проектор
2010
2017
Компьютер,
Каб. №307
ПДО
2010,
Проектор
секция «Шахматы»
2015
МФУ
2016
Ноутбук – 2 шт.,
Каб. 307а
Педагоги2015
МФУ, принтер
организаторы
2017
Пианино
Каб. №310
ПДО
2016
Проектор
Каб. №101
ПДО
2015, 2015
Ноутбук
ШРО «Малышок»
Компьютер,
Каб. №103
ПДО
2012, 2015
принтер, ноутбук
«Библиотека»
2016
Станок фрезерный
Каб. №107
ПДО
1992
Станок сверлильный
1992
Станок токарный
1992
Станок
фуговальнопильный
1992
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Станок заточный
Компьютер,
принтер,
проектор
Компьютер,
МФУ
Музыкальный центр,
пианино
Акробатический ковер
тренажер,
шведская стенка
батут
маты
музыкальная аппаратура,
компьютер,
принтер
Пианино
Музыкальный центр
маты,
коврики
для
физкультуры,
компьютер
Ноутбук
Микрофоны
Микшерный пульт
Усилитель мощности
Ноутбук
проектор
Проектор
Проектор
Микшерный пульт
Усилитель мощности
Фотоаппарат
Видеокамера

2013
2018

Каб. №108

ПДО

Каб. №109
Администрация
Каб. №112

Зам. директора 2012,
по АХЧ
2014
ПДО
2015
1985
ПДО
1990
2008
1972
2015
2010, 2014

Спортивный зал

Хореографический зал ПДО

звукооператор

Переносной
Лекторий
Зрительный зал

2011
2017
2017
1972
2011
2015
2015
2017
2012
2010-2018
2007
2007
2017
2010
2011
2011
2000
2000
2018
2013

Есть пожарная сигнализация, тревожная кнопка – объект находится под
наблюдением вневедомственной охраны.
Для усиления системы противодействия терроризму в МБУ ДО ДД(Ю)Т
г.Салавата выполнены следующие мероприятия:
 изданы приказы с назначением ответственных лиц за:
ликвидацию аварий и неисправностей;
обеспечение пожарной безопасности;
о мерах повышения антитеррористической безопасности;
об организации охраны труда;
о проведении инструктажей по охране труда;
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о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию
электроустановок;
 территория МБУ ДО ДД(Ю)Т г.Салавата огорожена, ведется
видеонаблюдение.
Оборудование используется рационально, ведется учет материальных
ценностей. Все помещения Учреждения соответствуют санитарным и
гигиеническим нормам, нормам пожарной и электробезопасности, требованиям
охраны труда обучающихся и работников МБУ ДО ДД(Ю)Т г.Салавата.
Выводы. Материально-техническая база МБУ ДО ДД(Ю)Т г.Салавата
находится в удовлетворительном состоянии и соответствует требованиям к
оснащению образовательного процесса.
5. Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность МБУ ДО ДД(Ю)Т г.Салавата за отчетный
период строилась в соответствии с Образовательной программой Учреждения.
Образовательная
программа
ежегодно
формируется
исходя
из
муниципального задания со стороны учредителя, социального запроса на
дополнительные образовательные услуги, укомплектованностью штатов,
нормативно-правовой и материально-технической базы Учреждения.
Содержание реализуемых общеобразовательных (общеразвивающих)
программ
ежегодно
обновляется
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
Все дополнительные общеразвивающие программы учитывают особенности
организации образовательного процесса в Учреждении и направлены на
удовлетворение потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом
совершенствовании, организация свободного времени.
В МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата реализовывалось 83 дополнительные
общеразвивающие программы (в том числе 13 – по платным образовательным
услугам) по 5 направленностям: техническая, естественнонаучная, социальнопедагогическая, художественная, физкультурно-спортивная, отличающиеся друг
от друга содержанием деятельности, формами и методами работы, ориентацией
на различные социальные и возрастные группы, интересы и потребности
обучающихся и родителей.
№ п/п
1.
2.

Вид программы
Модифицированная
Адаптированная

Количество
78
5

Программы художественной направленности ориентированы на развитие
художественно-эстетического
вкуса,
художественных
способностей
и
склонностей к различным видам искусства, творческого подхода, эмоционального
восприятия и образного мышления, подготовки личности к постижению великого
мира искусства, формированию стремления к воссозданию чувственного образа
воспринимаемого мира.
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Программы художественной направленности
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Название программ
Дополнительная общеразвивающая программа вокальной студии
«Эстрадный вокал» (ансамбль) (6-18 лет)
Дополнительная общеразвивающая программа вокальной студии
«Эстрадный вокал» (соло) 6-17 лет
Дополнительная общеразвивающая программа «Юный артист» (детский
театр «Смайлики») (6-14 лет)
Дополнительная общеразвивающая программа «Волшебные струны»
(скрипка) (6-8 лет)
Дополнительная общеразвивающая программа «Азбука шитья» (6-7 лет)
Дополнительная общеразвивающая программа «Мастерская подарков» (616 лет)
Дополнительная общеразвивающая программа «Нитяная графика» (6-16
лет)
Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа «Изонить»
Седовой Мелании (11 лет)
Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа «Изонить»
Ишбаевой Алины (11 лет)
Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа «Изонить»
Вашаркиной Екатерины (14 лет)
Дополнительная общеразвивающая программа «Hand Made» (7-14 лет)
Дополнительная общеразвивающая программа изостудии «Акварель» (715 лет)
Дополнительная общеразвивающая программа «Мир искусства» (6-15 лет)
Дополнительная общеразвивающая программа «Юный художник» (7-13
лет)
Дополнительная общеразвивающая программа «Палитра» (6-8 лет)
Дополнительная общеразвивающая программа «Гитара» (7-18 лет)
Дополнительная общеразвивающая программа «Башкирский эстрадный
вокал» (6-15 лет)
Дополнительная общеразвивающая программа «Башкирское сольное
пение» (6-15 лет)
Дополнительная общеразвивающая программа «Народный танец» (6-12
лет)
Дополнительная общеразвивающая программа «Классический танец» (913 лет)
Дополнительная общеразвивающая программа «Ритмика и танец» (6-8лет)
Дополнительная общеразвивающая программа «Сценическая практика»
(7-13 лет)
Дополнительная общеразвивающая программа «Азбука рукоделия» (6-9
лет)
Дополнительная общеразвивающая программа «Креативное рукоделие»
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25.

(10-16 лет)
Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа «Радуга
творчества» (14-16 лет)

Программы технической направленности направлены на формирование
научного мировоззрения, освоение методов научного познания мира, развитие
прикладных, конструкторских способностей обучающихся, с наклонностями в
области точных наук и технического творчества.
Программы технической направленности
№
Название программ
1. Дополнительная общеразвивающая программа «Компьютер и Я» (13-14
лет)
2. Дополнительная общеразвивающая программа «Царство информатики» (912 лет)
3. Дополнительная общеразвивающая программа «Авиамоделирование» (8-18
лет)
4. Дополнительная общеразвивающая программа «Путешествие в
информатику» (6-14 лет)
5. Дополнительная общеразвивающая программа «Технология» (15-17 лет)
Физкультурно-спортивная направленность программ направлена на
укрепление здоровья, формирование навыков здорового образа жизни и
спортивного мастерства, морально-волевых качеств и системы ценностей с
приоритетом жизни и здоровья.
Программы физкультурно-спортивной направленности
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Название программ
Дополнительная общеразвивающая программа «Шахматы» (6-18 лет)
Дополнительная общеразвивающая программа «Азбука шахмат» (7-11
лет)
Дополнительная общеразвивающая программа «Шахматы»
(дистанционное обучение) (6-12 лет)
Дополнительная общеразвивающая программа «Физическая подготовка в
акробатике» (9-16 лет)
Дополнительная общеразвивающая программа «Техническая подготовка в
акробатике» (9-16 лет)
Дополнительная общеразвивающая программа «Хореографическая
подготовка в акробатике» (9-16 лет)
Дополнительная общеразвивающая программа «Акробатика для
начинающих» (6-8 лет)
Дополнительная общеразвивающая программа «Акробатика для
начинающих» (6-8 лет)
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Дополнительная общеразвивающая программа «Общая физическая
подготовка» (7-18 лет)
Дополнительная общеразвивающая программа «Специальная физическая
подготовка» (7-18 лет)
Дополнительная общеразвивающая программа «Техника исполнения
индивидуальных элементов» (7-18 лет)
Дополнительная общеразвивающая программа «Хореографические
элементы» (7-18 лет)
Дополнительная общеразвивающая программа «Техника исполнения
элементов» (7-18 лет)
Дополнительная общеразвивающая программа «Акробатика
(композиция)» (7-18 лет)
Дополнительная общеразвивающая программа «Шахматы» (7-18 лет)
Дополнительная общеразвивающая программа «Шахматы»
(дистанционное обучение) (9-16 лет)

Программы естественнонаучной направленности формируют основы
научного мировоззрения, научного мышления, освоение методов научного
познания мира и развитие исследовательских способностей обучающихся, с
наклонностями в области естественных наук, реализует потребность ребенка в
классификации и упорядочивании объектов окружающего мира через логические
операции.
Программы естественнонаучной направленности
№
Название программ
1 Дополнительная общеразвивающая программа «Английский язык» (15-17
лет)
2 Дополнительная общеразвивающая программа «Русский язык» (14-18 лет)
3 Дополнительная общеразвивающая программа «Русский язык» (14-18 лет)
4 Дополнительная общеразвивающая программа «Башкирский язык» (13-17
лет)
5 Дополнительная общеразвивающая программа «Юный исследователь»
(13-17 лет)
6 Дополнительная общеразвивающая программа «Познание» (9-15 лет)
7 Дополнительная общеразвивающая программа «Исследователь» (10-15
лет)
8 Дополнительная общеразвивающая программа «Эрудит» (9-18 лет)
9 Дополнительная общеразвивающая программа «Математика» (13-14 лет)
10 Дополнительная общеразвивающая программа «Математика» (15-17 лет)
11 Дополнительная общеразвивающая программа «География» (14-18 лет)
12 Дополнительная общеразвивающая программа «Экономика» (15-16 лет)
13 Дополнительная общеразвивающая программа «Обществознание» (15-18
лет)
14 Дополнительная общеразвивающая программа «История» (15-17 лет)
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15 Дополнительная общеразвивающая программа «МХК» (15-17 лет)
Программы социально-педагогической направленности ориентированы на
социальную адаптацию, повышение уровня готовности обучающихся к
взаимодействию с различными социальными институтами, формирование знаний
об основных сферах современной социальной жизни, устройстве общества,
создание условий для развития коммуникативной, социально успешной личности,
расширение «социальной практики», воспитание социальной компетентности.
Программы социально-педагогической направленности
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Название программ
Дополнительная общеразвивающая программа «Этикет для малышей»
(6-7 лет)
Дополнительная общеразвивающая программа «Увлекательный
английский» (6-10 лет)
Дополнительная общеразвивающая программа «Easy English» (7-11 лет)
Дополнительная общеразвивающая программа «Лидер» (13-17 лет)
Дополнительная общеразвивающая программа студии разговорного
жанра «Юный журналист» (10-17 лет)
Дополнительная общеразвивающая программа «Психология» (15-17 лет)
Дополнительная общеразвивающая программа «Педагогика» (15-17 лет)
Дополнительная общеразвивающая программа «Наследие» (11-15 лет)
Анализ контингента обучающихся по направленностям

Направленность программ
Художественная

Техническая

Физкультурно-спортивная

Естественнонаучная

Социально-педагогическая

12%
37%
21%

23%

7%

Как видно из приведенных выше таблиц, в учреждении реализуются
программы художественной направленности – 26 (37% от общего количества
программ), технической – 5 (7% от общего количества программ), физкультурноспортивной – 16 (23% от общего количества программ), естественнонаучной – 15
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(21% от общего количества), социально-педагогической – 8 (12% от общего
количества программ), то есть наибольшее количество программ реализуется
художественной,
естественнонаучной,
физкультурно-спортивной
направленностей.
Общеразвивающие программы, реализуемые в МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата,
по срокам реализации распределены таким образом:
1 год - 25 программ,
2 года - 11 программ,
3 года - 16 программ,
4 года - 6 программ,
6 лет - 3 программы,
8 лет - 9 программ.
Общеразвивающие программы по срокам реализации
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3
6

25

1 год
2 года
3 года

16

11

4 года
6 лет
8 лет

Реализуемые дополнительные общеобразовательные общеразвивающие
программы являются основным документом планирования и организации
образовательного процесса.
Программы разработаны на основе нормативных документов федеральных
органов управления образования, с учетом опыта работы, теории и методики
педагогики, психологии, гигиены. Данные программы предусматривают: цели и
задачи обучения, программный материал по разделам и по годам обучения;
средства и формы подготовки обучающихся.
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
обеспечивают
строгую
последовательность
и
непрерывность
всего
образовательного процесса, базируясь на следующие методы обучения:
упражнение, игра, метод проектов, создание проблемной ситуации, практические
методы, методы стимулирования учебной деятельности.
Исходя из требований, образовательная деятельность по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам направлена на:
 единство обучения, воспитания и развития творческих способностей
обучающихся;
 удовлетворение запросов обучающихся и их родителей, предоставляющих
ребенку свободный выбор видов и сфер деятельности;
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 непрерывное образование детей и подростков на протяжении нескольких
лет по выбранному обучающимся или его родителями (законными
представителями) профилю;
 продолжение образовательного процесса в каникулярное время;
 ориентацию и адаптацию обучающихся в новой среде общения;
 закрепление учебных и коммуникативных навыков;
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,
укрепления здоровья обучающихся;
 профессиональную ориентацию обучающихся;
 формирование общей культуры обучающихся.
В целом Образовательная программа Учреждения отражает содержимое
многообразие
реализуемых
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ, позволяет удовлетворить образовательные
потребности детей, запросы родителей (законных представителей) обучающихся,
определяет возможности продуктивного участия Учреждения в создании
адаптивной образовательной среды для личностного развития детей.
Выводы.
 Все вышеназванные программы утверждены на Педагогическом Совете
МБУ ДО ДД(Ю)Т г.Салавата № 1 от 30.08.2019 г.;
 Образовательная программа МБУ ДО ДД(Ю)Т г.Салавата способствует
развитию познавательной активности обучающихся и их творческих
способностей, формирует личностные социальные компетенции, помогает им в
вопросах самоопределения.
6. Организация образовательного процесса
Учреждение работает в режиме полного дня (9.00 – 20.00), ежедневно, без
выходных.
Занятия детей в Учреждении могут проводиться в любой день недели,
включая воскресные и каникулярные.
Время работы администрации Учреждения согласно индивидуальному
графику работы, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.
Входная диагностика проводится в сентябре.
Промежуточная аттестация – в январе.
Итоговая аттестация проходит в апреле, мае – по итогам окончания полного
курса обучения по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим
программам.
Регламент образовательного процесса определен:
- продолжительностью рабочей недели – 6 дней;
- продолжительностью учебной недели – 7 дней;
- продолжительность одного занятия для обучающихся дошкольного
возраста составляет 20-25 минут, для остальных обучающихся – 45 минут;
После каждого академического часа (20-25 минут или 45 минут) занятий
перемена не менее 15 минут.
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Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом
объединения.
Организация образовательного процесса регламентируется расписанием
занятий объединений, утвержденным директором МБУ ДО ДД(Ю)Т г.Салавата.
Расписание занятий объединений составляется с учетом наиболее благоприятного
режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных особенностей и
установленных санитарно-гигиенических норм.
Начало занятий в 14.00, окончание – 20.00.
Комплектование учебных групп на новый учебный год осуществляется
ежегодно до 15 сентября.
В течение учебного года проводится доукомплектование состава
обучающихся в соответствии с учебным планом, муниципальным заданием.
В летний каникулярный период в МБУ ДО ДД(Ю)Т г.Салавата проводятся
занятия обучающихся в учебных группах и объединениях:
- по временному утвержденному расписанию, составленному на период
каникул в форме экскурсий, работы сборных творческих групп, воспитательных и
организационно-массовых мероприятий;
- по временному утвержденному расписанию для учебных групп, не
выполнивших учебный план в связи с болезнью педагога дополнительного
образования или сформированных новых групп в течение учебного года.
Вывод. Расписание составляется с учетом санитарно-эпидемиологических
требований к учреждениям дополнительного образования и рекомендуемого
режима занятий в объединениях различного профиля.
7. Характеристика контингента обучающихся
Во Дворце детского (юношеского) творчества занимаются
обучающихся, из них 375 детей по платным образовательным услугам.

2167

Количество обучающихся, занимающихся в объединениях
Учебный год
2017-2018
2018-2019
2019-2020

Количество обучающихся
3159
3186
2167

Анализ обучающихся по возрастным показателям
Возраст
2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год
3-7 лет
693
897
7-11 лет
1562
1232
11-15 лет
557
723
15 - 17 лет
347
334
Итого:
3159
3186

2019-2020 уч. год
571
832
527
237
2167
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На базе Учреждения с 2000 года работает Межшкольное городское
объединение «Центр одаренности», педагоги которого выстраивают работу с
одаренными обучающимися по углубленным дополнительным общеразвивающим
программам, учитывая их индивидуальные особенности и потребности.
Организована работа 12 объединений по 11 школьным предметам:
«Обществознание»,
«Экономика»,
«История»,
«География»,
«МХК»,
«Английский язык», «Русский язык», «Математика», «Технология», «Башкирский
язык и литература», «Литература». В педагогическом классе проводятся занятия
по программам «Психология», «Педагогика».
В Отделе по развитию детского движения функционирует Школа
пионерского
инструктора.
Отдел
сотрудничает
с
образовательными
организациями города: МБОУ «СОШ №4», МБОУ «СОШ №7», МБОУ «СОШ
№15», МБОУ «СОШ №17», МБОУ «СОШ №18», МБОУ «СОШ №19», МБОУ
«СОШ №20», МБОУ «СОШ №21», МБОУ «СОШ №23», МБОУ «СОШ №24»,
МБОУ «Лицей №8», МБОУ «Гимназия №25».
Много лет во Дворце творчества ведется работа с детьми-инвалидами и с
детьми с ограниченными возможностями здоровья. Основной целью данного
направления являются создание условий для социальной адаптации детей с
ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами посредством
включения их в разнообразные виды деятельности, педагогическая поддержка
данной категории детей.
Занятия ведутся в объединениях «Креативное рукоделие» (Храмова А.Ю.),
«Шахматы» (Андреев А.И.), «Рукодельница» (Висимских Е.А.).
В 2019 году занимались 26 детей - инвалидов, из них обучающихся с ОВЗ –
12 человек.
Занятия
проводились
педагогами
дополнительного
образования
индивидуально и в группах на основе разработанных индивидуальных учебных
планов и дополнительных общеразвивающих программ как на базе Дворца
творчества, так и на дому (дети с ограниченными возможностями здоровья). Все
программы являются адаптированными.
Творческие объединения МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата по платным
образовательным услугам:
1. «Волшебные кисточки»
2. «Шахматы. Начальный курс»
3. «Шахматы. Начальный курс»
4. «Акробатика для начинающих» (мальчики)
5. «Акробатика для начинающих» (девочки)
6. «ANLER. Ритмика и танец»
7. «ANLER. Гимнастика»
8. «Поющие гитары»
9. «Чудесенки»
10. ШРО «Шаг вперед» («Ритмика и танец»», «Английский язык»,
«Математика», «Развитие речи»)
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Вывод. Организация образовательной деятельности в Учреждении
осуществляется в соответствии с Образовательной программой, учебным планом.
Образовательная деятельность соответствует основным принципам
государственной политики РФ в области образования.
Учреждение работает в инновационном режиме, формируя единое
образовательное пространство, выполняя заказ учредителя.
8. Результативность образовательного процесса
На основании Положения об аттестации обучающихся в МБУ ДО ДД(Ю)Т
г. Салавата в объединениях проводится аттестация обучающихся с целью
выявления уровня теоретических знаний, практических умений и навыков.
Входной контроль проводится для обучающихся в сентябре в форме
собеседования, прослушивания, тестирования, практической работы на занятии.
Текущая аттестация проводится в декабре для всех обучающихся в форме
прослушивания, тестирования, практической работы на занятии, участия в
соревнованиях, зачета, выставки, исследовательских работ, выступлений.
Итоговая и промежуточная аттестация проводится в мае для всех
обучающихся в виде тестирования, практического занятия, участия в
соревнованиях, экзамена, контрольного урока, отчетного концерта, зачета,
выставки-просмотра работ, защиты исследовательских и творческих работ,
итогового занятия.
Результаты итоговой аттестации
Кол-во
обучающихся
2343

Высокий
уровень
1488

Средний
уровень
855

Низкий уровень
-

855
1488

средний
высокий

Результаты аттестации позволяют сделать вывод, что в процессе занятий
обучающиеся усваивают материал, достигая в основном высокого и среднего
уровней.
Положительное влияние на организацию и проведение процедуры итоговой и
промежуточной аттестации оказала деятельность администрации по улучшению
условий осуществления образовательного процесса, повышения его технической
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оснащенности, что позволило педагогам широко использовать информационные
технологии.
Достижения обучающихся
Уровень конкурсов,
соревнований,
фестивалей
Городские
Республиканские
Федеральные
Международные
Всего

2018 год
Участники
869
168
248
518
1803

Призеры и
победители
127
124
149
431
831

2019 год
Участники
478
246
85
400
1209

Призеры и
победители
325
119
67
385
896

Наибольшее количество наград получено в объединениях:
- Секция «Акробатика» (девочки) – 41
- Секция «Акробатика» (мальчики) – 56
- Секция «Шахматы» (Фахретдинов Р.Т.) – 61
- «Досуг» - Гурина Т.И. – 65
- «Английский язык» Емельянова З.В. – 54
- Хореографическая школа - участвовали и получили грамоты – 95
- «Рукодельница» - Висимских Е.А. – 41
- Изостудия «Вдохновение» (Кутлуева А.Н.) – 50
- «Креативное рукоделие» - Храмова А.Ю. – 56
- «Йейгор» - Усманова Г.Р. – 27
- «Английская страна» Хасанова А.Р. – 26
- «Смайлики, Домино Биктимирова Л.С. – 34
- «Белая ворона» Корепанова Н.Г. – 35
- «Цветной мир» Смирнова Н.В. – 27
9. Организационно-массовая и культурно - досуговая деятельность
Планирование и проведение организационно-массовой и культурно –
досуговой деятельности в МБУ ДО ДД(Ю)Т г.Салавата строится на учете мнения
родителей, педагогов, интереса обучающихся, муниципального заказа, в
соответствии с целями и задачами учреждения. План организационно-массовой
деятельности ежегодно обсуждается и утверждается на Педагогическом Совете
учреждения и вводится в действие приказом директора МБУ ДО ДД(Ю)Т
г.Салавата.
В течение 2019 года коллектив участвовал в реализации городских программ
и профилактических месячников, декадников:

Месячник военно-патриотического воспитания и спортивнооздоровительной работы – февраль,
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Профилактический декадник
по ЗОЖ «Салават – территория
здоровья» – апрель,

Декадник по пожарной безопасности – апрель,

Профилактическая операция «Дети России» – апрель,

Международный День семьи – май,

Акция «Дружи! Доверяй! Дорожи!» - май,

Месячник безопасности детей, Месячник гражданской защиты –
сентябрь,

День пожилых людей, День Республики – октябрь,

День народного единства, День матери – ноябрь,

Международный День инвалида – декабрь,

«Концепция развития системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года»,

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016-2020 годы» (РФ),

Концепция развития дополнительного образования до 2025 года.
Традиционным стало проведение городских мероприятий, положения
которых разработаны педагогическими работниками МБУ ДО ДД(Ю)Т
г.Салавата:

Открытый городской Фестиваль «Лучики таланта»;

городской конкурс Лидеров и руководителей детских и молодежных
общественных объединений «Лидер XXI века»,

городская игровая программа для младших пионеров «Экспедиция
ИКС»,

городской сбор лидеров «Пионеры Башкортостана»;

городской праздник «Салют, Пионерия!»,

торжественное вручение паспортов «Я - гражданин России!».
Городские соревнования по шахматам различного уровня:

личное первенство города Салавата среди школьников по шахматам;

командное Первенство среди школ города «Белая ладья»;

городской турнир на Кубок г. Салавата по быстрым шахматам под
девизом «Спорт против наркотиков»;

городской турнир по шахматам среди ветеранов;

городской турнир по шахматам среди работников образования.
Основная цель Отдела по работе с детскими общественными объединениями
– обеспечение условий для формирования и развития творческих способностей
обучающихся, социализации и адаптации их к жизни в обществе, формирование
общей культуры обучающихся, решалась через реализацию следующих
мероприятий:
- организация и проведение 17 городских мероприятий, в том числе 6 игровых
программ для младших пионеров «Экспедиция ИКС», 4 Сбора лидеров РДШ,
городской этап Всероссийского фестиваля РДШ «Веселые старты» среди
обучающихся 2-4 классов, XIII городской конкурс лидеров детских общественных
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объединений «Лидер XXI века», День социальных акций РДШ, городской конкурс
социальных проектов, городской фестиваль «Мы – команда РДШ!»;
- участие в республиканских мероприятиях: в Межрегиональном фестивале
«Пионеры третьего тысячелетия», Региональном конкурсе лидеров и руководителей
детских общественных объединений «Лидер XXI века» (победа в номинации
«Лучший социальный проект»), в Республиканском новогоднем празднике для
финалистов республиканского проекта ««Письмо Деду Морозу», в региональных
слетах РДШ РБ «Время создавать – 2018» и «Время создавать – 2019», региональном
этапе Всероссийского фестиваля РДШ «Веселые старты» среди обучающихся 2-4
классов, региональном этапе Всероссийского турнира по шахматам на кубок РДШ;
- участие во всероссийских мероприятиях РДШ: во Всероссийском семинаресовещании муниципальных кураторов и руководителей ресурсных центров РДШ,
IV съезде Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
организации «Российское движение школьников» (г. Санкт-Петербург),
Всероссийском Спортфесте РДШ (г. Москва), Всероссийском фотоконкурсе
«Фокус», Большом школьном пикнике РДШ в ВДЦ «Смена», Всероссийском
конкурсе ИЗО и дизайна «Время создавать», Всероссийском творческом конкурсе
«Спасибо маленькому герою», Всероссийском конкурсе «На старт, эко-отряд!»,
Международном чемпионате CASE-IN – Школьная лига, Всероссийском конкурсепроекте «РДШ – территория самоуправления».
В мероприятиях различного уровня приняли участие 5031 обучающихся из
различных образовательных учреждений г. Салавата. 18.05.2019 г. в ГДОО «ПБ»
было принято 110 обучающихся СОШ № 18, 20, 21, 24, городской организации
«Материнское сердце». За активную и результативную деятельность
Благодарственными письмами городского отделения РДШ были отмечены
коллективы МБУ ДО ДД(Ю)Т г.Салавата, МБУ ДО ЦД(Ю)ТТ, МБУ ДО ДЭБС,
МБОУ СОШ № 18, Кадетская школа № 2, СОШ № 20, СОШ № 24. МБУ ДО
ДД(Ю)Т вручен Кубок за результативность в 2018-2019 учебном году.
К праздничным и знаменательным датам оформлялись стенды: День
воинской славы, прорыв блокады Ленинграда, битва под Сталинградом, к
годовщине вывода войск из Афганистана, День защитника Отечества, ко дню
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и т.д. Обучающиеся
изостудии «Вдохновение», студии ИЗО и ДПИ «Цветной мир», студии «Мир
искусства» активно участвовали в поздравительной Акции «С Днем Победы».
В течение года ежеквартально совместно с УФМС России по Республике
Башкортостан в г. Салават проводились Церемонии торжественного вручения
паспортов юным гражданам города «Я - гражданин России!».
В течение года проводились экскурсии для школьников города,
обучающихся МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата в музее и к мемориальному
комплексу «Вечный огонь».
В рамках профилактического декадника по ЗОЖ «Салават – территория
здоровья!» в апреле проведены спортивно-игровая программа «Смелее! Выше!
Сильнее!», танцевальный флешмоб для обучающихся Дворца творчества.
Городской детской общественной организацией «Пионеры Башкортостана»
организована и проведена городская игровая программа для младших пионеров
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«Экспедиция ИКС» по теме «Живёт на свете доброта». В объединениях
проводились беседы по профилактике наркомании, о вреде курения с просмотром
фильмов «Мы здоровьем дорожим, соблюдаем свой режим», «Мы – за ЗОЖ»,
«Быть здоровым – это здорово!», «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!»,
«Моя безопасность в Интернете», «Правила безопасности на льду», «Осторожно:
сосульки!». Ежемесячно в течение 2019 года во Дворце детского (юношеского)
творчества проводились традиционные городские турниры на Кубок г. Салавата
по быстрым шахматам под девизом «Спорт против наркотиков».
Для сохранения здоровья обучающихся и эффективной работы на занятиях
проводятся динамические паузы, физминутки, минутки релаксации. При
проведении досуговых мероприятий используется активные формы:
соревнования, подвижные игры, эстафеты.
В учреждении ведется большая работа по профилактике детского дорожного
транспортного травматизма. Во всех учебных кабинетах оформлены
информационные уголки по правилам дорожного движения. Для профилактики
детского травматизма на дорогах педагоги дополнительного образования в
течение года проводили инструктажи по технике безопасности «Правила
безопасного поведения на дорогах, на транспорте, соблюдение правил дорожного
движения».
В течение года были проведены:
- Час безопасности по темам «ПДД: твоя безопасность»,
- «Правила дорожного движения».
Обучающиеся объединения «Рукоделие» принимали участие в городском
конкурсе поделок «В праздники и в будни вместе с Госавтоинспекцией» и заняли
2 место.
Обучающиеся и педагоги объединений «Рукодельница» (ПДО Висимских
Е.А.), «Креативное рукоделие» (ПДО Храмова А.Ю.), «Юный Ит-шник» (ПДО
Фаткуллина А.Д.) приняли участие во Всероссийской добровольной интернетакции «Безопасность детей на дороге». Вопросы соблюдения правил дорожного
движения постоянно рассматриваются на родительских собраниях.
Дворец творчества является основной площадкой для проведения городских
мероприятий. В течение 2019 года обучающиеся МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата
принимали активное участие в различных мероприятиях городского уровня:
вручение паспортов юным гражданам города «Я-гражданин России!», «Праздник
цветов», «Приведи ребенка в спорт», «Посвящение в первоклассники»,
«Новогодние Елки» Главы Администрации городского округа город Салават,
«Прощание с азбукой», «День Победы» и др.; на открытии и закрытии городских
конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», «Самый читающий класс»,
«Умницы и умники» и др.
В течение года большое внимание уделялось работе с родителями.
Проведено 4 общих родительских собраний, на которых обсуждались темы:
«Итоги 1 полугодия. Пожарная безопасность» (февраль), «Парковка автомашин
возле здания Дворца творчества, правила парковки, установки дорожных знаков и
организации парковочных мест» (февраль), «Структура и режим работы
Учреждения, права и обязанности родителей и детей» (сентябрь), «Структура и
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режим работы Учреждения, порядок оказания платных образовательных услуг,
порядок оформления оплаты услуг, права и обязанности родителей» (сентябрь).
Дворец творчества является организатором 45 городских мероприятий в
которых приняли участие 14 076 детей города.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Название открытого мероприятия, конкурса
Городская игровая программа для младших пионеров
«Экспедиция ИКС». Тема «Я+ТЫ=МЫ».
Торжественная церемония вручения паспортов юным
гражданам города Салавата «Я – гражданин России»
Сбор лидеров ГДОО «Пионеры Башкортостана». Тема
«Веревочный курс»
Турнир по шахматам на Кубок г. Салавата под девизом
«Спорт против наркотиков»
Городская игровая программа для младших пионеров
«Экспедиция ИКС». Тема «Праздник улыбок».
Театрализованное
представление
«Посвящение
в
первоклассники»
Турнир по классическим шахматам, посвященный Дню
Республики Башкортостан
Турнир по шахматам на Кубок г. Салавата под девизом
«Спорт против наркотиков»
Сбор лидеров ГДОО «Пионеры Башкортостана». Тема
«РДШ».
Игровая программа для младших пионеров «Экспедиция
ИКС». Тема «Живет на свете доброта»
Турнир по шахматам на Кубок г. Салавата под девизом
«Спорт против наркотиков»
Турнир по шахматам памяти Эдлина
Игровая программа для младших пионеров «Экспедиция
ИКС». Тема «Человек. Государство. Закон»
Торжественная церемония вручения паспортов юным
гражданам города Салавата «Я – гражданин России»
Турнир по шахматам на Кубок г. Салавата под девизом
«Спорт против наркотиков»
Праздник «С днем рождения, Дворец!»
Новогодние праздники
Рождественский турнир по шахматам
Игровая программа для младших пионеров «Экспедиция
ИКС». Тема «Нам наша дружба очень дорога»
Чемпионат и Первенство города Салавата по классическим
шахматам
Сбор-семинар по РДШ для школьников и активистов города

Количество
участников
90
300
90
160
75
120
60
80
70
90
80
160
90
300
80
300
7350
80
70
80
300

24

22. Отборочный этап республиканского конкурса «Весенняя
капель»
23. Организация и проведение Первенства города Салавата по
шахматам «Белая ладья»
24. Игровая программа для младших пионеров «Экспедиция
ИКС». Тема «О подвиге, о доблести, о чести»
25. Торжественная церемония вручения паспортов юным
гражданам города Салавата «Я – гражданин России»
26. Проведение городского фестиваля «Веселые старты»
27. Турнир на Кубок города Салавата по быстрым шахматам
под девизом «Спорт против наркотиков»
28. Городской праздник «Прощание с Азбукой»
29. Турнир по шахматам среди работников образования
30. Торжественная церемония награждения по итогам
проведения городского фестиваля «Веселые старты»
31. Городской профсоюзный конкурс - фестиваль среди
педагогических коллективов, посвященный 100-летию
образования РБ и Году театра
32. Городской фестиваль джазовой вокальной музыки «Блюз
души - 2019»
33. Первенство г Салавата по классическим шахматам
34. Городской конкурс вокальных фольклорных коллективов и
солистов «Фольклорная радуга - 2019»
35. Торжественная церемония вручения паспортов юным
гражданам города Салавата «Я – гражданин России»
36. Городской конкурс театрального искусства и актерского
мастерства «Театр без границ – 2019»
37. Городской конкурс Лидеров и руководителей детских и
молодежных общественных объединений «Лидер XXI века»
38. Городской праздник «Прощание с Азбукой»
39. Гала-концерт открытого городского фестиваля «Лучики
таланта»
40. Городской турнир по шахматам среди детей и молодежи с
инвалидностью и ОВЗ
41. Турнир на Кубок города Салавата по быстрым шахматам
под девизом «Спорт против наркотиков»
42. Городской турнир по шахматам среди воспитанников ДОУ
43. Городской фестиваль «Мы – команда РДШ!»
44. Турнир на Кубок города Салавата по быстрым шахматам
под девизом «Спорт против наркотиков»

150
100
70
300
100
160
100
50
100
200

150
240
300
300
300
420
100
300
36
160
35
300
80

Для ознакомления родителей (законных представителей) с деятельностью
МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата в интернете имеется сайт Дворца творчества
http://dvorec72.ru
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В Контакте создана группа позитивного общения - https://vk.com/dvorec72
10. Методическое и информационное обеспечение
Важнейшим средством повышения педагогического мастерства педагогов
МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата, связывающая в единое целое всю систему работы
учреждения является методическая служба, позволяющая:
 четко распределить полномочия между членами педагогического
коллектива;
 видеть положительный опыт методической работы каждого
педагогического работника.
Повышение профессионального мастерства педагогов осуществляется на
основе перспективного планирования курсовой подготовки с учетом запроса
педагогов и социального заказа учредителя.
Основная цель методической работы учреждения – совершенствование
профессиональной компетентности педагога дополнительного образования, как
источника повышения качества образовательно-воспитательной деятельности в
учреждении.
Приоритетными направлениями методической работы Учреждения являлись:
 обеспечение педагогических работников информационными технологиями;
 внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий;
 создание методических разработок по проведению физкультминуток,
динамических пауз, рефлексирующих перемен для обучающихся во время
занятий;
 создание методических разработок по соблюдению техники безопасности
на занятиях;
 совершенствование педагогического мастерства через курсовую систему
повышения квалификации.
11 педагогов Дворца творчества в 2018-2019 учебном году прошли курсы
переподготовки «Педагогика дополнительного образования» в ГАУ ДПО ИРО РБ
г. Уфа.
Информация о курсах профессиональной переподготовки
№
п/п

1.

Название курсов переподготовки

Количество

Организация,
проводившая курсы
переподготовки

«Педагогика
дополнительного
образования», 324 ч

11 чел.

ГАУ ДПО ИРО РБ
г.Уфа
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Информация об участии педагогов МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата в городских
и республиканских семинарах, НПК и т.д. за 2019 год
Наименование

Уровень
проведения
(город, РБ, РФ и
т.д.)

Республиканский семинар «Лучшие
практики развития и поддержки
одаренных детей и молодежи в
Республике Башкортостан»
Городской семинар представителей
межведомственной комиссии по
организации отдыха, оздоровлению и
занятости детей, подростков и
молодежи городского округа город
Салават Республики Башкортостан

Степень участия
(слушатель,
выступающий,
публикация статей и
т.д.)

РБ

Слушатель – 1
Выступающий – 1

Город

Слушатель -1

11.Функционирование внутренней системы оценки качества образования
В Учреждении система оценки качества образования представляет собой
совокупность организационных структур, норм и правил, диагностических и
оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе оценку образовательных
достижений обучающихся, эффективности выполнения дополнительных
общеобразовательных (общеразвивающих) программ.
Разработанная
Программа
внутриучрежденческого
контроля
дает
возможность отслеживать:
 качество работы педагогических работников,
 реализация образовательных программ в полном объеме (прохождение
материала, проведение тематических занятий, экскурсий и пр.);
 наличие положительного эмоционального микроклимата на занятиях и пр.
В рамках контроля использовались разные формы и методы работы:
административные плановые проверки, наблюдение, проверка документации,
анализ контрольных занятий, анализ учебно-тематических планов и программ.
Вопросы контроля рассматривались на общих собраниях трудового
коллектива, на заседаниях Педагогического, Методического Советах, на
совещании при директоре.
Заключение
По результатам самообследования Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества»
городского округа город Салават Республики Башкортостан, можно сделать
выводы:
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 МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата работает в режиме развития, с учетом
требований, предъявляемых к учреждениям дополнительного образования;
 уровень выполнения муниципального задания по наполняемости учебных
групп соответствует нормативным актам, положительно стабилен;
 Учреждение располагает необходимыми организационно-правовыми
документами для ведения образовательной деятельности;
 система управления эффективна для обеспечения выполнения функций
МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата в сфере дополнительного образования и работе с
молодежью;
 показатели уровня достижений и творческих успехов обучающихся на
городских, региональных, межрегиональных, Всероссийских, Международных
конкурсах и фестивалях свидетельствует о хорошем качестве реализации
дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ;
 продолжается работа по совершенствованию мониторинга результатов
образовательной деятельности, работы с родителями, укреплению материальнотехнической базы МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата;
 взаимодействие МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата с образовательными
учреждениями города в рамках сетевого, находится на хорошем уровне.
Приложение 1
ПОКАЗАТЕЛИ
деятельности МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата, подлежащей самообследованию
в 2019 году
№ п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.3

1.4

1.5

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность обучающихся, в том числе:
Детей дошкольного возраста (3-7 лет)
Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)
Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)
Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)
Численность обучающихся, обучающихся по
образовательным программам по договорам об оказании
платных образовательных услуг
Численность/удельный вес численности обучающихся,
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках,
секциях, клубах), в общей численности обучающихся
Численность/удельный вес численности обучающихся с
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности обучающихся
Численность/удельный вес численности обучающихся по
образовательным программам для детей с выдающимися

Единица
измерения
2167
571
832
527
237
375

230 / 10,6
%
8 / 0,4 %

8 / 0,4 %
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1.6

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7

1.8

1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.9

1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.10
1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.10.4
1.10.5
1.11
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4

способностями, в общей численности обучающихся
Численность/удельный вес численности обучающихся по
15
образовательным программам, направленным на работу с
детьми с особыми потребностями в образовании, в общей
численности обучающихся, в том числе:
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
15
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
9
Дети-мигранты
0
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
0
Численность/удельный вес численности обучающихся,
20 / 0,9 %
занимающихся учебно-исследовательской, проектной
деятельностью, в общей численности обучающихся
Численность/удельный вес численности обучающихся,
1209 / 55,8
%
принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы,
соревнования, фестивали, конференции), в общей
численности обучающихся, в том числе:
На муниципальном уровне
478 / 22,1
На региональном уровне
246 / 11,4
На межрегиональном уровне
0
На федеральном уровне
85 / 3,9
На международном уровне
400 / 18,5
Численность/удельный вес численности обучающихся –
896 /
победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы,
41,2%
соревнования, фестивали, конференции), в общей
численности обучающихся, в том числе:
На муниципальном уровне
325 / 15,0
На региональном уровне
119 / 5,5
На межрегиональном уровне
3 / 0,1
На федеральном уровне
64 / 3,0
На международном уровне
385 / 17,8
Численность/удельный вес численности обучающихся,
15
участвующих в образовательных и социальных проектах, в
общей численности обучающихся, в том числе:
Муниципального уровня
15
Регионального уровня
0
Межрегионального уровня
0
Федерального уровня
5
Международного уровня
0
Количество массовых мероприятий, проведенных
82
образовательной организацией, в том числе:
На муниципальном уровне
82
На региональном уровне
0
На межрегиональном уровне
0
На федеральном уровне
0
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1.11.5
1.12
1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.17.1
1.17.2
1.18
1.18.1
1.18.2
1.19

1.20
1.21

1.22

На международном уровне
Общая численность педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля), в
общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет
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 административнохозяйственных работников
Численность/удельный вес численности специалистов,
обеспечивающих методическую деятельность

0
43
35 / 81,4%

28 / 65,1%

8 / 18,6%

2 / 4,7%

34 / 79,1%

27 / 62,8%
7 / 16,3%

4 / 9,3%
9 / 20,9%
30 / 69,8%

8 / 18,6%

43 / 100%

1 / 2,3%

30

1.23
1.23.1
1.23.2
1.24

2.
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.5
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.7

образовательной организации, в общей численности
сотрудников образовательной организации
Количество публикаций, подготовленных педагогическими
работниками образовательной организации:
За 3 года
152
За отчетный период
52
Наличие в организации дополнительного образования
Нет
системы психолого-педагогической поддержки одаренных
детей, иных групп детей, требующих повышенного
педагогического внимания
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
0
Количество помещений для осуществления образовательной
23
деятельности, в том числе:
Учебный класс
18
Лаборатория
3
Мастерская
0
Танцевальный класс
1
Спортивный зал
1
Бассейн
0
Количество помещений для организации досуговой
2
деятельности обучающихся, в том числе:
Актовый зал
0
Концертный зал
1
Игровое помещение
1
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха
Нет
Наличие в образовательной организации системы
Да
электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
Нет
С обеспечением возможности работы на стационарных
Нет
компьютерах или использования переносных компьютеров
С медиатекой
Нет
Оснащенного средствами сканирования и распознавания
Нет
текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
Нет
помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Нет
Численность/удельный вес численности обучающихся, 135 / 7,5%
которым
обеспечена
возможность
пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей
численности обучающихся

