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Введение 

Самообследование муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Дворец детского (юношеского) творчества 

муниципального района Мелеузовский район РБ за 2019-2020 учебный год 

проводилось в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком проведения самообследования 

образовательной организацией, утверждѐнным Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462, Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», внутренними 

локальными актами МБОУ ДДЮТ. 

Отчет составлен по материалам самообследования  деятельности МБОУ ДДЮТ 

с 1 сентября 2019 г. по 01 апреля 2020 г. 

В процессе самообследования анализировались: 

– правовое обеспечение образовательной деятельности;  

структура и система управления;  

образовательная деятельность ДДЮТ в целом (соответствие содержания 

учебных планов и образовательных программ, качество организации учебного 

процесса);  

воспитательная деятельность; 

культурно-просветительская деятельность;  

конкурсная деятельность;  

методическая работа; 

кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным 

образовательным программам (качественный состав педагогических кадров);  

учебно – методическая литература и иные библиотечно -информационные  

ресурсы и средства обеспечения образовательного процесса, необходимых для 

реализации образовательных программ ; 

движение школьников;  

  

материально–техническая база ДДЮТ (обеспеченность образовательного 

процесса необходимым оборудованием). 

Состав экспертной комиссии, по проведению самообследования утвержден 

приказом директора № 24-од от 02.03.2020г.   
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    Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности МБОУ ДО ДДЮТ, а также подготовка 

отчѐта о результатах самообследования. 

Раздел 1. Организационно - правовое обеспечение 

образовательной деятельности 

1.1 Общие сведения об учреждении 

 Наименование учреждения в соответствии с Уставом: 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Дворец детского (юношеского) творчества муниципального района 

Мелеузовский район РБ. 

•  Учредители: 

Название организации 

 

Адрес 

 

Телефон 

 

 

 

Администрация 

муниципального района 

Мелеузовский район 

Республики Башкортостан 

 

453850, РБ,  

г. Мелеуз,  

улица Воровского, д. 11 

3-14-42 

•  Лицензия: 

Вид 

образовательной 

деятельности 

Номер и 

дата лицен-

зии 

Кол-во 

уча-

щихся 

Срок 

действия 

Платные, 

бесплатные услуги 

Дополнительное 

образование 

№ 3181 от 

31.08.2015г. 

2034 бессрочно бесплатно, 

платно 

 

• Почтовый и юридический адрес: 453850, РБ, г. Мелеуз, ул. Первомайская, д.1А. 

• Телефон: 5-02-77 (директор), 5-13-33 (методический кабинет). 

• Электронная почта: ddut@meleuzobr.ru 

• Сайт МБОУ ДО ДДЮТ: http://meleuzobr.ru/ 

Дворец детского (юношеского) творчества  муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования. Введен в действие в июне 1993 года. 

Здание типовое. 

Проектная мощность: 150 посещений в день. 

Действительная мощность: 225 посещений в день. 

Количество учащихся: по городу 1830, по району 204, итого 2034. 

Количество учебных групп: 143. 

http://meleuzobr.ru/
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Средняя наполняемость групп: 12 детей. 

 

1.2. Структура управления образовательным учреждением. 

Нормативно-правовое обеспечение управления МБОУ ДО ДДЮТ 

Управление Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  Дворец детского (юношеского) творчества 

осуществляется в соответствии с  Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», а так же следующими локальными документами: 

 Договором между МБОУ ДО ДДЮТ и родителями. 

 Трудовыми договорами между администрацией и работниками. 

 Локальными актами 

 Штатным расписанием 

 Документами по делопроизводству Учреждения 

 Приказами  МБОУ ДО ДДЮТ 

 Должностными инструкциями, определяющими обязанности работников МБОУ 

ДО ДДЮТ  

 Правилами внутреннего трудового распорядка МБОУ ДО ДДЮТ  

 Инструкциями по организации охраны жизни и здоровья детей в МБОУ ДО 

ДДЮТ 

 Расписаниями занятий, учебной нагрузкой 

 Циклограммами деятельности педагогов 

 Планами работы педагогов дополнительного образования.. 

В течение учебного года продолжалась работа по созданию и обогащению 

нормативно-информационного обеспечения управления. Используются 

унифицированные формы оформления приказов. Управление осуществляется на 

аналитическом уровне. 

Работа с детьми во Дворце творчества организуется в течение календарного 

года. Для четкой организации деятельности педагогов и обучающихся директором 

Дворца творчества издается приказ «О режиме работы», в котором 

предусматриваются учебные и выходные дни согласно расписанию; дежурство 

администрации и профсоюзного комитета в выходные дни, начало и завершение 

занятий с учетом перерывов между сменами и занятиями; об ответственности 

педагогических работников за жизнь и здоровье детей вовремя образовательного 

процесса в установленном действующей законодательством порядке; о запрете 

внесения изменений в расписании и переносе занятий без разрешения 

администрации. (Приказ № 88 от 27.08.2019г.) 

Для создания благоприятного режима труда и отдыха детей расписание занятий 

объединений составляется администрацией Дворца творчества по представлению 

расписания  педагогических работников с учетом пожеланий родителей, возрастных 
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особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм. С детьми с 

ограниченными возможностями проводятся  специальные занятия и мероприятия.  

Выводы и рекомендации:  

В МБОУ ДО ДДЮТ разработаны внутренние локальные акты 

соответствующие действующему законодательству РФ. В целом структура МБОУ ДО 

ДДЮТ и система управления  достаточны и эффективны для обеспечения 

выполнения функций ДДЮТ в сфере дополнительного образования в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

1.3. Внедрение персонифицированного финансирования дополнительного 

образования в системе АИС Навигатор в ДДЮТ 

Добровольность освоения дополнительных общеобразовательных программ и 

их разнообразие определяют широкие возможности для выбора. Любой выбор 

требует информации для более точного соотнесения спроса и предложения – 

потребностей и интересов потенциальных потребителей образовательных услуг с 

имеющимися возможностями, предлагаемыми системой дополнительного 

образования детей. Одним из механизмов информационного обеспечения выбора 

программ дополнительного образования для детей стали электронные системы – 

навигаторы, идея создания которых была поддержана на государственном уровне.  

Для повышения доступности дополнительного образования на территории 

Республики Башкортостан с сентября 2018 года запущен Навигатор 

дополнительного образования детей Республики Башкортостан. (Приказ №145-

од  от 10.09.2018г.) 

Навигатор - информационный ресурс, где сконцентрирована информация обо 

всех существующих кружках и секциях. Этот ресурс должен представлять все 

доступные родителям и детям дополнительные общеобразовательные программы, 

обеспечивая заинтересованных пользователей (в том числе руководителей и 

педагогических работников системы дополнительного образования) всей 

необходимой информацией об этих программах и условиях их реализации. 

Навигатор - интернет-портал, где родители ищут кружки и секции для своих 

детей, а учреждения дополнительного образования привлекают детей на свои 

занятия. Этим нововведением планируется увеличить конкуренцию и улучшить 

качество дополнительного образования детей. Именно поэтому и вводится 

сертификат дополнительного образования, (идентификационный номер) документ 

позволит отследить те кружки и секции, которые ребенок будет посещать в течение 

всего учебного года. 

На сайте есть удобный поиск кружков и секций для дошкольников и 

школьников по всей республике (поиск идет только по названию кружка). В 

результатах быстрого поиска сразу видно направление кружка (социально-

педагогическое, естественнонаучное, физкультурно-спортивное, художественное, 

http://р02.навигатор.дети/
http://р02.навигатор.дети/
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туристско-краеведческое, техническое), возраст детей и возможные ограничения по 

здоровью. Также доступен и расширенный поиск. 

Родители (законные представители ребенка) как зарегистрированные пользователи 

могут: 

- просмотреть каталог учебных программ и мероприятий; 

- осуществлять поиск, просмотр информации о программе и ее организаторе; 

- записать ребенка; 

- осуществлять просмотр своих ―избранных‖ программ и истории поиска. 

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. №10, Паспорта 

приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», 

утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 30 ноября 

2016 г. №11, Постановления Правительства Республики Башкортостан от 30.08.2019 

№535 «О Внедрении системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Республике Башкортостан», постановления 

Правительства Республики Башкортостан от 21 февраля 2013 года N 54 «О 

государственной программе «Развитие образования в Республике Башкортостан» с 01 

сентября 2019 года на территории республики внедряется система 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

Республики Башкортостан. На основании постановления Администрации МР 

Мелеузовский район РБ № 1644 от 02.10.2019 г. с октября  2019 года запущен 

пилотный проект по внедрению новой системы оплаты дополнительного 

образования. 

Персонифицированное финансирование предполагает закрепление за каждым 

ребенком в возрасте от 5 до 18 лет денежных средств для оплаты выбранного им или 

его родителями дополнительного образования, которые затем передаются в ту 

организацию, где он будет заниматься. Таким образом, все дети получают 

возможность бесплатно посещать кружки и секции, используя бюджетные средства. 

Сумма сертификата на 2019 год составляет 900 рублей, на следующий год ребенку 

выдается новый. Эти деньги нельзя ни обналичить, ни пустить на другие цели, они 

предназначены только для оплаты дополнительного образования.  

Сертификат — это право ребенка обучаться по программам дополнительного 

образования за счет средств, выделенных государством. Сертификат представляет 

собой запись в электронном реестре. Данные о наличии Сертификата, списаний со 

счета и остатке средств доступны в личном кабинете родителя (законного 
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представителя ребенка) на сайте Навигатора. 

Для того чтобы оплатить кружки и секции за счет бюджета, родителям необходимо: 

 Зайти на сайт Навигаторa дополнительного образования 

https://р02.навигатор.дети/ 

 Получить на ребенкa Сертификат персонифицированного финансирования; 

 Выбрать для ребенка занятия и записаться на обучение; 

 Использовать средства Сертификата для оплаты занятий, которые посещает 

ребенок. 

          В 2019 г. в МБОУ ДО ДДЮТ  было применено 1035  сертификатов 

финансирования. 

Региональный модельный центр дополнительного образования детей 

Республики Башкортостан еженедельно проводил вебинары на темы запуска и 

работы пилотного проекта по внедрению новой системы оплаты дополнительного 

образования:  

- «Навигатор дополнительного образования Республики Башкортостан»; 

-«Реализация современных организационно-управленческих механизмов в 

дополнительном образовании в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребѐнка»; 

-«Навигатор дополнительного образования  детей Республики Башкортостан. 

Создание  муниципальных опорных центров. Организация и проведение конкурса 

среди педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям». 

- «Журнал посещаемости, умный Навигатор» 

- «Выдача сертификатов в Навигаторе» 

- « Республиканское совещание работников в сфере дополнительного 

образования РБ» 

- «Модели сетевого взаимодействия в дополнительном образовании РБ» 

- «Планы на 2020 г. Общие вопросы» 

 

Основные и возможные дополнительные функции навигатора 

Основные: 

 Информирование всех участников образовательных отношений о 

дополнительных общеобразовательных программах и условиях их реализации; 

 Обеспечение поиска и выбора программ (навигация), соответствующих 

интересам и потребностям пользователей; 

Дополнительные: 

 Возможность удаленной записи на занятия по выбранной программе и оплаты 

этих занятий; 

 Возможность оценить и повлиять на качество реализации дополнительных 

общеобразовательных программ; 

http://р02.навигатор.дети/
http://р02.навигатор.дети/
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 Информирование и навигация по конкурсным мероприятиям, в которых могут 

принять обучающиеся по разным направлениям ДО; 

 Возможность сформировать индивидуальное портфолио обучающегося и 

выстроить его индивидуальную образовательную траекторию по программам ДО. 

Активное продвижение навигаторов повышает количество обращений 

пользователей к навигаторам, но для сохранения этого интереса необходима 

масштабная работа по их наполнению информацией о дополнительных 

образовательных программах, чтобы пользователям было что изучать и из чего 

выбирать. 

Здесь еще предстоит большая работа, как минимум, в двух направлениях: 

 расширение перечня представленных на навигаторах программ; 

 расширение сведений о каждой из представленных программ, в том числе об их 

содержании, условиях реализации, качестве. 

 

Ожидаемые результаты: 

· Повышение качества дополнительного образования. 

· Активное участие родителей и общественности в жизни ДДЮТ. 

· Создание медиатеки творческих занятий и внеклассных мероприятий. 

· Реализация возможностей дистанционного обучения. 

· Активное участие учащихся ДДЮТ в различных сетевых проектах, конкурсах, 

олимпиадах. 

Одно из наиболее востребованных профессиональных умений педагога 

дополнительного образования - владение современными технологиями. В частности, 

высоко ценится собственный сайт педагога дополнительного образования или блог, а 

также публикации на интернет - ресурсах. Другим примером современных 

технологий является проект и его разработка с успешным внедрением в 

образовательный процесс. 

Чтобы провести более продуктивные занятия, сократить время на выполнение 

повседневных задач, расширить возможности для творчества и проектной 

деятельности, педагоги ДДЮТ используют сайты. 

В ДДЮТ на протяжении нескольких лет активно внедряется инновационная 

безотметочная система оценивания, использующая: 

 правила безопасного оценивания (не скупиться на похвалу, хвалить 

исполнителя, а не критиковать исполнение, ставить перед ребенком только 

конкретные цели, не ставить несколько целей одновременно и т.д.); 

 развернутая словесная оценка педагога, иногда письменная; 

 родительские собрания, где на фоне общего сообщения о результатах 

движения учебной группы родители по лежащим перед ними работам ребенка могут 

увидеть его движение по сравнению со всеми учащимися; 
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 индивидуальные беседы с родителями; 

 выставки всех продуктов учебной работы детей; 

 система работы портфолио (накопление продуктов детской учебной работы, 

начало которой связано с индивидуальным интересом учащегося, в портфолио 

фиксируются интересы ребенка и их динамика); 

 задания, не требующие оценки со стороны, они сами демонстрируют 

учащемуся уровень его достижений; 

 рейтинговая работа, где баллы определяются совместно с детьми. А затем 

каждый сам может определить результат выполнения и т.д. 

В практике ДДЮТ используются следующие виды оценивания: 

1. Рейтинговая работа. Данная форма оценивания содержит две составляющие: 

определение результата в виде суммы баллов и определение рейтинга (кто на каком 

месте).  Публикация рейтинга при безотметочной системе оценивания важна для 

родителей и детей. Их волнует не только то, продвигается ли ребенок в усвоении 

знаний, какими темпами это происходит, но каковы и результаты по сравнению с 

другими детьми. 

2. Развернутая устная и письменная оценка педагога. «Итоговые письма» 

педагога. Одной из первых форм оценивания учащегося становится устная и 

письменная оценка педагога.  Этой формой можно пользоваться на этапе пробы, 

тренировки, предъявления результата. По возможности каждую работу учащегося 

педагог сопровождает устным комментированием. Если учащийся пробует или 

тренируется, особенно важно отметить первые шаги. Это, во-первых, помогает 

учащемуся понять свое действие, во-вторых, педагог показывает важность учебного 

действия самому ребенку и другим учащимся, поддерживая мотивацию к учению. В 

каждом работе учащегося педагог в первую очередь обращает внимание на то, что 

уже получилось. 

3. «Подиум» Места для презентации детских работ. Кроме мест для 

вывешивания детских работ в ответственном пространстве, есть другие места для 

представления детьми своих выполненных работ. Так, попробовав или 

потренировавшись в каком-либо задании, учащийся может выполнить его на 

центральной доске, может перед учебной группой рассказать о том, как он делал 

задание, показать его выполнение на листе бумаги. Такое место и будет местом 

презентации детских работ, показа выполненных заданий. Ответственное 

пространство не задается педагогом, но инициируется им. 

4. Разработка средств содержательной оценки. В области художественного 

творчества содержательная оценка строится в следующих формах: 

 групповое обсуждение; 

 участие в выставках, концертах; 

 презентация проектов художественной направленности. 
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В области интеллектуальных, творческих и инициативных проявлений ребѐнка 

формами содержательной оценки стали: 

1. «Рефлексивная карта» учащегося; 

2. «Тетрадь моих достижений»; 

3. «Карта успеха»; 

4. Презентация исследовательских проектов. 

     Формами контроля и оценки усвоения образовательной программы во Дворце 

творчества также являются: 

 творческий отчет; 

 академический концерт; 

 отчетный концерт; 

 выставка; 

 конкурс; 

 защита реферата; 

 КВН; 

 открытое занятие; 

 итоговое мероприятие; 

 публикации; 

 ТВ - и радиопередачи; 

 соревнования. 

       Оценка усвоения программ позволяет определить эффективность обучения по 

программе, обсудить результаты, внести изменения в образовательный процесс. 

      Достойное место в образовательной деятельности Дворца творчества  занимает и 

индивидуальная работа с одаренными детьми, и создание всяческих условий для их 

участия на республиканских, российских и международных конкурсах, фестивалях и 

т. д. 

В 2019 г. на сайте  опубликовано 81 программ дополнительного образования в 

системе «Навигатор». 

 

Раздел 2. Организация образовательного процесса 

Образовательная деятельность ДДЮТ - это деятельность по реализации 

целенаправленного процесса обучения, воспитания и развития в интересах человека, 

общества, государства, сопровождающего констатацией достижения каждого 

учащегося на всех этапах обучения. 

ДДЮТ осуществляет образовательную деятельность с учетом запросов детей, 

потребностей семьи, образовательных учреждений,  особенностей социально-

экономического развития округа и района и их национально-культурных традиций. 

Образовательная деятельность ДДЮТ носит гуманистический характер и 
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основана на следующих принципах: 

- признание права ребенка на свободное самоопределение и самореализацию, на 

свободу выбора себя и для себя; 

- развитие индивидуальности  каждого воспитанника в практике 

образовательного процесса; 

- непрерывное образование как принцип планирования и обеспечения развития 

личности; 

Цель: создание условий для  развития способностей каждого воспитанника, 

формирования духовно богатой, свободной, физически здоровой, интеллектуально 

развитой, креативной, конкурентно способной личности.  

 

Задачи на учебный год: 

- создание условий для организации образовательного процесса в учреждении; 

-   сохранность контингента учащихся; 

- формирование у учащихся устойчивой мотивации к обучению и самообразованию, 

выявление и развитие индивидуальных способностей детей; 

-  создание безопасных условий  организации учебного процесса; 

- предупреждение перегрузки учащихся в ходе учебно-воспитательного процесса; 

-  оптимальная организация учебного дня и недели с учетом санитарно-

гигиенических норм и возрастных особенностей детей; 

- внедрение в образовательный процесс новых образовательных, информационных и 

коммуникационных технологий; 

-   совершенствование модели педагогического контроля и мониторинга. 

Содержание дополнительного образования определяется образовательными 

программами, которые разработаны на основе типовых дополнительных 

образовательных программ, а также авторскими и модифицированными 

программами, разработанными педагогами.  

Образовательные программы направлены на: 

- максимальное  содействие социальной адаптации  детей   в  системе 

дополнительного образования, формирование навыка противостояния 

асоциальным влияниям и увлечениям; 

- удовлетворение актуальных образовательно-развивающих потребностей и 

интересов детей; 

- помощь в профессиональном самоопределении подростков. 

При составлении учебного плана соблюдались нормы по наполняемости учебных 

групп, оптимальному уровню недельной учебной нагрузки на ребенка и данные 

предварительной тарификации.  

Расписание занятий составляется заместителем директора по учебной работе по 

представлению руководителей объединений  и  утверждается директором учреждения 
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и согласуется с профсоюзным комитетом. Анализ расписания позволил сделать вывод 

о том, что в учреждении созданы условия для благоприятного режима труда и отдыха 

педагогических работников, между 1 и 2 сменой имеется перерыв для влажной 

уборки помещений и проветривания кабинетов, для учащихся предусмотрен перерыв 

для отдыха между занятиями в общеобразовательном учреждении и посещением 

ДДЮТ. Расписание сбалансировано с точки зрения представленных в нем 

образовательных программ, обеспечивающих смену характера деятельности 

учащихся, занимающихся по нескольким программам.  

 а) Режим работы учреждения: 

     Учебный год в ДДЮТ, согласно Уставу учреждения, начинается 1 сентября и 

заканчивается 31 мая. Учреждение работает в режиме шестидневной рабочей недели. 

Занятия проходят в две смены.  

б)  Сведения о занятости учащихся: 

     В МБОУ ДО ДДЮТ в различных творческих объединениях добровольно и 

бесплатно занимаются дети в возрасте от 6 до 18 лет. ДДЮТ реализует комплексные, 

интегрированные, разноуровневые дополнительные образовательные программы 6 

направленностей. Общая численность детей на начало года  2034 учащихся, на конец 

года  2034 человек. 

в) Сохранность контингента (кол-во воспитанников): 

     Анализ движения и сохранности контингента в течение учебного года был 

проведен трижды  – сентябрь, декабрь и май  месяцы. На начало учебного года было 

скомплектовано 143 группы с общим охватом детей – 2034 ч.  На конец 2019-2020 

учебного года, согласно анализу контингента в ДДЮТ обучалось  2034 ч. 

 г) Выполнение дополнительных образовательных программ и уровень усвоения 

программного материала 

 

2.1. Сравнительный анализ сохранности контингента учащихся  

на 01.10.2019 года и 30.03.2020 года 

Всего учащихся Мальчики Девочки 1-4 

классы 

5-8 

классы 

9-11 

классы 

2034 ч.       891     1143      973 894 167 

 

 

2.2.Количество учащихся в ДДЮТ из образовательных учреждений 

города и района 

№ ОУ 1 полугодие 2 полугодие 

  Фактический 

показатель 

колич-во 

% соотношение Фактический 

показатель 

колич-во 

% соотношение 



15 
 

человек человек 

1 МОБУ гимназия №1 123  7,2% 123  7,2% 

2 МОБУ СОШ №1 168 9,8% 168 9,8% 

3 МОБУ гимназия №3 326 19% 326 19% 

4 МОБУ СОШ №4 283 17% 283 17% 

5 МОБУ СОШ №5 117 7% 117 7% 

6 МОБУ лицей №6 136 8% 136 8% 

7 МОБУ СОШ №7 32 1,8% 32 1,8% 

8 МОБУ СОШ №8 279 16% 279 16% 

9 МОБУ гимназия №9 214 13% 214 13% 

10 МДОУ Детский сад 23 1% 23 1% 

11 ГБ ПОУ ММПК 6 0,2% 6 0,2% 

 Всего 1707 100% 1707 100% 

 Городские 

совместители 

    

1 МОБУ ООШ №7 24 15% 24 15% 

2 МОБУ гимназия №9 36 23% 36 23% 

3 МОБУ гимназия №3 12 8% 12 8% 

4 МОБУ лицей №6 12 8% 12 8% 

5 МОБУ СОШ №8 60               38% 60               38% 

6 МБОУ ДО ДДЮТ 15 8 15 8 

 Всего по городу  159 100% 159 100% 

 Село     

1 МОБУ НОШ  

д. Петропавловка 

12 7% 12 7% 

2 МОБУ СОШ с.Зирган 12 7% 12 7% 

3 МОБУ СОШ д. 

Смаково 

36 22% 36 22% 

4 МОБУ д.Восточный  

ООШ 

д.Александровка 

48 28% 48 28% 

5 МОБУ СОШ  

д. Саитовский 

12 7% 12 7% 

6 МОБУ СОШ с. Нугуш 36 22%  36 22%  

7 МОБУ СОШ 

д.Сарышево 

12 7% 12 7% 

 Всего 168 100 168 100 

 Итого 2034 100 2034 100 

 

Вывод: 

 контингент учащихся относительно стабилен, движение происходит по 

уважительным причинам и не вносит дестабилизацию в организацию учебно-

воспитательного процесса; 

 процент отсева допустимый и в целом по учреждению составляет 5 %.  

 причины сменяемости контингента: смена места жительства, большая 

загруженность в школе. 

 

2.3. Формы и виды учебных занятий 
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В ДДЮТ соблюдаются основные требования к построению современного 

учебного занятия: 

1. создание и поддержка высокого уровня познавательного интереса и активности 

детей; 

2. целесообразное расходование времени занятия; 

3. применение разнообразных методов и средств обучения; 

4. высокий положительный уровень межличностных отношений между педагогом и 

детьми; 

5. практическая значимость полученных знаний и умений. 

Разновидность форм занятий в ДДЮТ: 

 Кружок  

 Ансамбль  

 Студия  

 Школа 

 Театр  

 Клуб  

 

Разновидность видов занятий в ДДЮТ:  

 Лекция  

 Семинар  

 Экскурсия 

 Игра 

 Конкурс  

 Тренинг  

 Ролевая игра 

 Деловая игра 

 Конференция 

 Викторина 

 Тестирование 

 Соревнование 

 Турнир 

 Дискуссия 

 Чаепитие  

 Тренинг  

 Проект 

 Вебинар 

 Мастер-класс  

 Презентация 

 Выставка 

 Демонстрация 

 Опыт 

 Доклад 

 

     Все  виды занятий в ДДЮТ подчинены определенным требованиям и  

способствует повышению эффективности обучения. Каждое занятие имеет: 

1. тему, цель, конкретное содержание, определенные методы организации 

учебно-воспитательного процесса; 

2. направленность: обучающую, развивающую и воспитывающую; 

3. сочетание коллективных и индивидуальных форм работы; 
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4. методы обучения учитывают уровень подготовленности учащихся. 

     Превратить учебное занятие в интересный, увлекательный и 

познавательный для детей маршрут педагогам ДДЮТ помогают: 

1. подача учебного материала на высоком уровне, а организация работы детей – 

на доступном для них уровне и в приемлемом темпе; 

2. четкое, структурное, поэтапное объяснение учебного материала или 

обучение практической операции; 

3. установка не на запоминание учебного материала, а на смысл и 

практическую значимость полученных знаний; 

4. обязательная организация «обратной связи»; 

5. создание оптимальных условий для самообразования, развития творческого 

потенциала ребенка, реализация индивидуального подхода на каждом 

учебном занятии (выяснение цели, возможностей, творческого потенциала 

каждого учащегося на основе знания его потребностей, способностей, 

склонностей). 

 

2.4. Соблюдение правил и инструкций по охране труда 

     Инструктажи проводятся с учащимися 4-8 раз в год и регистрируют в 

журнале учета учебной работы кружка. Планируя работу по проведению 

инструктажа по ТБ, педагоги  руководствуются  основными принципами: 

 

1. Содержание  (не более 3 тем, логически связанных между собой). 

2. Доступность и научность.  

3. Наглядность. 

4. Прочность усвоения знаний. 

 

Педагоги ДДЮТ  при организации инструктажей по ТБ: 

 учат детей правилам; 

 создают условия для их реализации; 

 контролируют их соблюдение и напоминают их в случае 

необходимости. 

 

    В ДДЮТ проводятся следующие виды инструктажей: 

 Вводный 

 Первичный 

 Очередной 

 Внеплановый 

 

Тематика инструктажей с детьми за 2019-2020 учебный год: 
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Инструктаж №1: «Вводный инструктаж» 

Инструктаж № 2: «О порядке действий при угрозе и возникновении 

чрезвычайной ситуации террористического характера» 

Инструктаж № 3: «Для учащихся по технике безопасности в МБРУ ДО 

ДДЮТ» 

Инструктаж №4: «По действиям в случае совершения террористического 

акта, поступление угрозы совершения террористического акта, полученной 

по телефону, обнаружения подозрительных предметов, обнаружения 

возгорания»  

Инструктаж №5: «О мерах безопасности вблизи зданий и сооружений, на 

дорогах в зимне-весенний период» 

Инструктаж №6: «По правилам поведения и мерам безопасности  при 

пребывании на реках и водоемах  во время весеннего половодья и 

прохождения паводковых вод для учащихся» 

Инструктаж №7: «Для учащихся по технике безопасности по пожарной 

безопасности» 

    Методы проведения инструктажа: 

 Рисунки 

 Тестирования 

 Беседы 

 Лекции 

 Презентации 

 Игровые программы 

Общие выводы по образовательной деятельности: 

 в учреждении созданы необходимые условия для организации 

образовательного процесса. 

 образовательная деятельность в ДДЮТ осуществляется на основе 

дополнительных образовательных программ. 

Вместе с тем имеют место негативные  тенденции в  организации  

образовательного  процесса: 

 не достаточно со стороны педагогов уделяется внимания вопросам 

сохранности контингента. 

 качество образовательного процесса по отдельным реализуемым 

программам дополнительного образования детей не в полной мере 

соответствует современным требованиям.  

 слабо в образовательном процессе  используются новые педагогические и 

компьютерные  технологии. 
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В связи с этим в 2020-2021 году необходимо решить следующие задачи: 

 повысить роль коммуникативных и информационных технологий в 

образовательном процессе; 

 повысить ответственность педагогов за сохранность контингента и 

посещаемость занятий учащимися. 

 

Раздел 3. Содержание и качество подготовки учащихся 

      На начало учебного года образовательная деятельность в учреждении 

осуществлялась  по 6 направлениям деятельности.  

Охват детей по направлениям деятельности в сравнении за 3 года: 

 

В течение отчетного периода в учреждении осуществлялся 

педагогический мониторинг, одним из основных этапов которого является 

отслеживание и анализ освоения детьми  образовательных программ и 

уровень их усвоения.  

Обработка данных по выполнению образовательных программ 

показывает, что образовательные программы во всех объединениях по всем 

годам обучения в основном выполнены. Процент  выполнения программ, в 

целом по учреждению составил 95%-100%. Причины невыполнения 

программы: актированные дни, выпадение занятий на праздничные дни, 

временная нетрудоспособность педагога, поездки на конкурсы.  

Недостающие часы для выполнения программ были восполнены рядом 

педагогов за счет  укрупнения блоков, сокращения теоретического 

материала,  дополнительных занятий в момент подготовки к конкурсам. 

Уровень усвоения программного материала отслеживался педагогами в 

течение отчетного периода по результатам контрольных занятий, которые 

проводились в форме соревнований. 

На основании Приказа по учреждению в учебном году была проведена 

промежуточная аттестация по выявлению уровня усвоения учащимися 
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2017-2018 1785 106 24 106 1143 106 107 149 44 

2018-2019 1638 12 48 186 1267 - 125 - - 

2019-2020 2034 - 72    26 1470 - 466 - - 
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образовательных программ по каждому году обучения. Все данные контроля 

внесены в Лист оценки качества усвоения образовательной программы.  

 

3.1. Уровень усвоения учащимися программного материала 

 
 

Педагог Объедине- 

ние 

Освоили 

программу в 

полном 

объеме 

Уровни освоения 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

детей % детей % детей % детей % 

Якиев Р.Р. «Юный 

правовед» 

     6 100 10 45 12 55 - - 

Давлетбакова 

З.Р. 

«Вдохновени

е» 

115 100 60 61 28 29 10 10 

Аскарова 

Г.М.  

ТЮЗ 

«Радуга» 

68 100 40 77 12 23 - - 

Горбатых 

А.И.  

«Юный 

художник» 

     100 2 14 12 86 - - 

Хренова Р.И.  «Диско -

Шарм» 

42 100 43 100 - - - - 

Хренов С.Г.  «Возьмем 

гитару» 

12 100 11 73 4 27 - - 

Свечникова 

В.Н. 

«Калейдоско

п» 

14 100 - - 12 100 - - 

Масютина 

О.А 

«Гармония» 32 100 27 87 4 13 - - 

Нуйкина З.А.  «Улыбка» 28 100 15 54 13 46 - - 

Кубагушева 

Ф.С.  

«Алтынай» 21 100 21 100 - - - - 

Лебедькова 

Е.А. 

«Мир 

творчества» 

14 100 5 38 8 62   

Бармин В.П. «Выжигание 

по дереву» 

50 100 8 17 34 71 6 12 

Байбулатова 

Г.Г.  

«Фантазия. 

Дизайн 

детской 

моды» 

59 100 17 29 29 50 12 21 

Янтурина 

Н.Г.  

«Роспись по 

дереву» 

50 100 18 37 25 52 4 8 

Порядина 

А.И.  

«Дедушка 

Пряник» 

    75 100 22 51 21 49 - - 

Войнова В.Б  «Хозяюшка» 48 100 5 14 30 81 2 5 

Загидуллина 

Ю.Ш. 

«Умелые 

ручки» 

59 100 19 46 14 33 9 21 

Ибрагимова 

Р.А.  

«Мастерица» 49 100 11 24 25 54 10 22 

Сабанчина 

Г.М.  

«Точечная 

роспись» 

24 100 28 37 31 41     16 22 
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Сидорова 

Е.А.  

«Волшебные 

ленточки» 

108 100 45 36 70 57 8 7 

Файзуллина 

С.З.  

«Медиа-

школа» 

60 100 13 23 30 55 12 22 

Семенова 

Е.В. 

«Юношеский 

телеканал» 

72        

Воробьева 

Ю.В.  

«Школа 

молодого 

лидера» 

20 100 13 54 7 29 4 17 

Исмагилова 

А.Р. 

«Глобус» 12 100 8 67 4 33 - - 

Габидуллина 

Л.К.  

«Парикмахер

ское дело» 

74 100 7 15 30 65 9 20 

Максютова 

Л.Р.  

«Самоцветы» 72 100 12 34 16 44 8 22 

Юхин Б.И. «Веселые 

ноты» 

6 100 9 56 7 44 - - 

Ямилева Л.Р. «Радуга» 12 100 14 58 10 42 - - 

Аслаева Э.Г. «Декупаж» 25 100 15 42 10 27 11 31 

Вахитов А.Х. «Духовой 

оркестр» 

6 100 2 33 3 50 1 17 

Яруллина 

А.Т. 

«Чудесный 

мир поделок» 

41 100 16 40 17 43 7 17 

Итого:  1274 100 532 45 527 44 134 11 

 

 

Высокий уровень усвоения программного материала  имеют 45 % 

учащихся, средний уровень – 44 % , низкий – 11 % учащихся.  

Вместе с тем, следует отметить, что уровень  практических умений 

учащихся почти во всех объединениях выше уровня теоретических знаний, 

что свидетельствует о том, что вопросам теоретической подготовки на 

занятиях уделяется недостаточно внимания. Отдельные учащиеся слабо 

владеют терминологией по изучаемым предметам, не умеют применять 

полученные знания в практической жизни. 

Вывод: 

Инструктажи проводятся с детьми регулярно, соблюдается тематика, 

содержание и методы подачи соответствуют возрасту, прочность усвоения 

знаний контролируется педагогами. 

 

3.2. Анализ воспитательной работы за 2019-2020 учебный год 

      Цель воспитательной работы - развитие всесторонней, духовно – 

нравственной личности. Исходя из цели,  были поставлены следующие 

задачи воспитательной деятельности: 

- направить работу педагогов на усиление роли семьи в воспитании детей и 

привлечение родителей к организации образовательного процесса; 

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся;  
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- создание условий для самореализации личности каждого ученика;  

-формирование в  коллективе детей и взрослых уважительного отношения к 

правам друг друга;  

-повышение эффективности работы по воспитанию гражданственности, 

патриотизма, духовности;  

-формирование у детей культуры.  

Решение вышеперечисленных задач способствовало развитию 

воспитательной системы МБОУ ДО ДДЮТ . В основе воспитательной 

работы ДДЮТ– совместная творческая деятельность детей и взрослых по 

различным направлениям: 

1.гражданско - патриотическое воспитание; 

2.духовно- нравственное воспитание; 

3.профилактическая работа с учащимися; 

4.художественно - эстетическое воспитание; 

5.деятельность общероссийской общественно – государственной детско – 

юношеской организации «Российское движение школьников»; 

6. работа с родителями. 

Обозначенные направления реализованы следующими формами: 

1. Гражданско - патриотическое воспитание 

 встречи с ветеранами ВОВ, участниками и ветеранами боевых 

действий;  

 посещение городской Аллеи Славы;  

 организация и проведение Дня Защитника Отечества;  

 участие в городском конкурсе юных исполнителей патриотической 

песни «Люблю свою Отчизну»; 

 участие в концертной программе, посвященной Дню Победы; 

 организация и проведение выставок детского рисунка и работ 

декоративно - прикладного творчества, посвященных Дню защитника 

Отечества, 9 мая для ветеранов и жителей города. 

2. Духовно – нравственное воспитание 

 посещение выставок, музеев, мероприятий Городского Дворца 

культуры;  

 организация и проведение мероприятий по воспитанию нравственных 

ценностей обучающихся; 

 антиалкогольная, антиникотиновая пропаганда, профилактика 

наркомании;  

 изучение традиций народов, проживающих на территории РБ. 

3.Профилактическая работа с учащимися 
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 лекционно-предупредительная работа по половозрастному и правовому 

воспитанию; 

 антиалкогольная, антиникотиновая пропаганда, профилактика 

наркомании; 

 беседы и мероприятия по пропаганде ЗОЖ; 

 работа с социально-неадаптированными подростками и их семьями. 

4. Художественно – эстетическое воспитание: 

 организация выставок рисунков и поделок обучающихся; 

 проведение тематических бесед по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи; 

 работа объединений художественно – прикладной направленности; 

 участие в конкурсах, фестивалях и  выставках детского творчества .  

5. Деятельность общероссийской общественно – государственной детско 

– юношеской организации «Российское движение школьников»: 

 участие в фестивалях, семинарах, конкурсах и  лидерских сменах, 

организованных РДШ и РДОО «Пионеры Башкортостана; 

 организация сборов пионерского актива, торжественных линеек, 

традиционных мероприятий; 

 деятельность ученического самоуправления в образовательных 

учреждениях; 

 проведение профилактических акций; 

 проведение заседаний и семинаров; 

 участие в форумах, мероприятиях и конкурсах; 

 организация патриотических и профилактических акций; 

 организация волонтерских отрядов; 

 оказание посильной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, 

труда, инвалидам и лицам оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. 

6. Работа с родителями: 

 родительские собрания;  

 информационно – просветительская работа  при внедрении 

персонифицированного финансирования в системе дополнительного 

образования; 

 индивидуальная работа с родителями; 

 проведение совместных мероприятий с родителями обучающихся; 

 консультации педагогов по проблемам воспитания; 

 организация и проведение Дней открытых дверей; 
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 награждение родителей за вклад в воспитание детей по итогам 

учебного года. 

 

3.3. Работа с одарѐнными детьми 

Цель работы: создание условий для выявления, сопровождения и поддержки 

интеллектуально и художественно одаренных детей. 

Формы работы с одаренными учащимися: 

 творческие мастерские; 

 групповые и индивидуальные занятия; 

 занятия исследовательской деятельностью; 

 выставки, конкурсы и фестивали различных уровней; 

 сотрудничество с образовательными учреждениями, учреждениями 

культуры и общественными организациями. 

 

В течение учебного года  были проведены муниципальные конкурсы и 

фестивали, в которых приняли участие более  3350 одаренных детей ОУ 

города и района: 

- Фестиваль национальных культур народов РБ; 

- Конкурс декоративно – прикладного творчества «Традиции и ремесла: 

прошлое, настоящее и будущее»; 

- Конкурс декоративно – прикладного творчества «Рукотворное чудо»; 

- Конкурс исполнителей патриотической песни «Люблю свою Отчизну»; 

- Конкурс декоративно – прикладного творчества «Россыпи детских 

талантов»; 

- Фестиваль искусств; 

- Конкурс «Лидер 21 века». 

                

3.4.  Работа общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российского движения школьников» 

 Во дворце детского (юношеского) творчества в октябре 2019 года 

открылось  местное отделение общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российского движения школьников». С 2015 года в 

состав этого движения вошла детская общественная организация «Пионеры 

Башкортостана», которая ведет свою работу по  трѐм направлениям 

Российского движения школьников: 

1. Гражданская активность. 

А) Городской Совет старшеклассников: 

- проведение заседаний и семинаров; 
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- участие в форумах, мероприятиях и конкурсах; 

- организация патриотических и профилактических акций и мероприятий.  

 

Б) Волонтѐрство.  

Создание волонтерского отряда «Я волонтер». Учащиеся  занимаются 

несколькими видами волонтерства:  

- Социальное (помощь социально-незащищѐнным группам).  

- Культурное (содействие в проведении культурных мероприятий).  

- Волонтерство Победы (участие в акциях и мероприятиях, связанных с 

сохранением памяти о ВОВ).  

 

2.  Личностное развитие. 

А) Творчество. Для детей организовываются фестивали и конкурсы, 

культурно-образовательные и досуговые программы, творческие проекты. 

Поддержка и помощь в продвижении и развитии детских коллективов.  

 

Б) Популяризация ЗОЖ. Этому способствуют фестивали и конкурсы.  

 

В) Профориентационные мероприятия. Организация профильных встречи 

различных масштабов, проводятся игры, семинары, и другие 

образовательные программы.  

 

3. Информационно – медийное направление.  

В рамках информационно - медийного направления проводятся 

мероприятия, задачами которых являются:  

- обеспечение эффективного взаимодействия СМИ с образовательными 

учреждениями;  

- информационное развитие на местном уровне (создание газет, работа 

юношеского телеканала).  

 

Количество призовых мест учащихся МБОУ ДО ДДЮТ  

в конкурсах за 2019 – 2020 г.г. 

 

Международные Всероссийские Республиканские Муниципальные 

7 35 14 94 

 

    Учитывая потребности учащихся, их родителей и необходимость развития 

воспитательной системы ДДЮТ в 2020-2021 учебном году необходимо 

решать следующие задачи: 
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 формировать у детей уважение к своей семье, обществу, государству, к 

духовно-нравственным ценностям, к национальному, культурному и 

историческому наследию;  

 организовать работу, направленную на популяризацию традиционных  

нравственных и семейных ценностей; создать условия для сохранения 

и поддержки этнических культурных традиций, народного творчества;  

 формировать у учащихся ответственное отношение к своему здоровью 

и потребность в здоровом образе жизни; прививать культуру 

безопасной жизнедеятельности, организовать работу по профилактике 

вредных привычек; 

 способствовать развитию у ребенка экологической культуры, 

бережного отношения к природе; развивать у детей стремление беречь 

и охранять природу;  

 вести работу, направленную на профилактику правонарушений и 

безнадзорности, на основе развития сотрудничества с социальными 

партнерами, обеспечения межведомственного взаимодействия, 

совершенствования форм и методов сопровождения 

несовершеннолетних;   

 воспитывать у детей уважение к труду, людям труда, трудовым 

достижениям; содействовать профессиональному самоопределению 

учащихся; 

 продолжить работу по приобщению детей к социально-значимой 

деятельности, создать условия для воспитания у учащихся активной 

жизненной позиции и ответственности. 

Выводы: 

1. Системная организация воспитательного процесса позволила выполнить 

годовой план в полном объеме. 

2. Диагностика воспитательного процесса позволила скорректировать план 

воспитательной работы, сделать сравнительный анализ  работы педагогов 

дополнительного образования по всем направлениям деятельности. 

3. Спланированная деятельность позволила охватить учащихся таким 

содержанием, которое соответствует их интересам и потребностям. 

4. В рамках реализации программы развития ДДЮТ «Образование и 

творчество в новом тысячелетии на 2017 – 2022 гг.»  успешно была 

обновлена программа детской общественной организации. 

 

Раздел 4. Условия образовательного процесса 

4.1. Качество кадрового состава 
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Педагогический состав ДДЮТ на протяжении нескольких лет остаѐтся 

довольно стабильным. Этот факт положительно сказывается на 

результативности образовательной деятельности учреждения. 

МБОУ ДО ДДЮТ полностью укомплектован кадрами. 

Повышению профессиональной компетенции  преподавателей 

способствует обучение на курсах повышения квалификации, а также 

подготовка и прохождение аттестации. Преподаватели школы успешно 

прошли аттестацию по специализации в соответствии с установленными 

сроками. 

 

Общая информация по категориям педагогических работников 

МБОУ ДО ДДЮТ на 01.04.2020 года: 

 

Сотрудники  Количество Высшая 

категория 

Первая 

категория  

Нет категории 

Педагоги 30 21 7 2 

Методисты 2 2 - - 

 

Данные присвоения квалификации: 

 

ФИО 

педагога 

Объединение  Квалифик

ационная 

категория  

Дата 

присвоения 

категории  

Приказ 

присвоения 

категории 

Юхин Б.И.  «Урал» первая Протокол № 4 

от 15.12.2016г. 

Приказ МО № 1546 

от 20.12.2016г. 

Давлетбакова 

З.Р.  

«Вдохновение» высшая Протокол № 4 

от 19.12.2019г. 

Приказ МО № 1498 

от 23.12.2019г. 

Аскарова Г.М. 

 

ОДК  «Радуга» высшая Протокол № 4 

от 15.12.2016г. 

Приказ МО № 1546 

от 20.12.2016г. 

Хренов С.Г. 

 

Студия «Диско-

шарм» 

высшая Протокол № 5 

от 19.01.2017г. 

Приказ МО № 72 

от 26.01.2017г. 

Хренова Р.И. 

 

Студия «Диско-

шарм» 

высшая Протокол № 5 

от 19.01.2017г. 

Приказ МО № 72 

от 26.01.2017г. 

Свечникова 

В.Н. 

«Калейдоскоп» высшая Протокол № 3 

от 19.03.2015г. 

Приказ МО № 654 

от 06.04.2015г. 

Масютина 

О.А. 

«Гармония» высшая Протокол № 6 

от 16.02.2017г. 

Приказ МО № 166 

от 12.02.2017г. 

Нуйкина З.А. 

 

«Улыбка» высшая Протокол № 3 

от 19.03.2015г. 

Приказ МО № 654 

от 06.04.2015г. 

Кубагушева 

Ф.С. 

«Алтынай» высшая Протокол № 4 

от 17.12.2015г. 

Приказ МО № 2492 

от 23.12.2015г. 
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Бармин В.П. «Выжигание по 

дереву» 

высшая Протокол № 4 

от 15.12.2016г. 

Приказ МО № 1546 

от 20.12.2016г. 

Байбулатова 

Г.Г.  

«Фантазия», 

«Дизайн детской 

моды» 

высшая Протокол № 4 

от 21.12.2017г. 

Приказ МО № 1533 

от 26.12.2017г. 

Янтурина Н.Г.  «Роспись по 

дереву» 

высшая Протокол № 6 

от 16.02.2017г. 

Приказ МО № 166 

от 12.02.2017г. 

Войнова В.Б 

 

«Хозяюшка» первая Протокол № 2 

от 27.10.2015г. 

Приказ МО № 2176 

от 13.11.2015г. 

Загидуллина 

Ю.Ш. 

«Умелые ручки» высшая Протокол № 8 

от 21.04.2016г. 

Приказ МО № 499 

от 25.04.2016г. 

Ибрагимова 

Р.А.  

«Мастерица» высшая Протокол № 7 

от 22.03.2018г. 

Приказ МО № 377 

от 22.03.2018г. 

Сидорова Е.А.  Волшебные 

ленточки 

первая Протокол № 8 

от 20.04.2017г. 

Приказ МО № 515 

от 21.04.2017г. 

Токарева Н.В. 

 

«Волшебное 

тесто» 

первая Протокол № 7 

от 17.03.2016г. 

Приказ МО № 325 

от 24.03.2016г. 

Файзуллина 

С.З. 

 

Студия 

«Юношеский 

телеканал» 

высшая Протокол № 4 

от 17.12.2015г. 

Приказ МО № 2492 

от 23.12.2015г. 

Семенова Е.В. 

 

Студия 

«Юношеский 

телеканал» 

высшая Протокол № 4 

от 21.12.2017г. 

Приказ МО № 1533 

от 26.12.2017г. 

Воробьева 

Ю.В. 

 

«Школа 

молодого 

поколения» 

методист-

высшая 

педагог-

высшая 

Протокол № 7  

от 17.03.2016г. 

Протокол № 2  

от 27.10.2015г. 

Приказ МО № 325  

от 24.03.2016г. 

Приказ МО № 2176  

от 13.11.2015г. 

Якиев Р.Р. «Юный 

правовед» 

высшая Протокол № 9  

от 17.05.2018г. 

 

Приказ МО № 689 

от 21.05.2018г. 

Габидуллина 

Л.К. 

«Парикмахерс 

кое дело» 

высшая Протокол № 8 

от 21.04.2016г. 

Приказ МО № 499 

от 25.04.2016г. 

Лебедькова 

Е.А.  

«Мир 

творчества» 

высшая Протокол № 4 

от 19.12.2019г. 

Приказ МО № 1498 

от 23.12.2019г. 

Федорова Е.Н. 

 

«Юный 

журналист» 

методист-

первая 

педагог-

высшая 

Протокол № 4 

от 17.12.2015г. 

Протокол № 7 

от 22.03.2018г. 

Приказ МО № 2492 

от 23.12.2015г. 

Приказ МО № 377  

от 22.03.2018г. 

Галямова З.С. 

 

д/о - - - 

Исмагилова 

А.Р. 

«Юный 

журналист» 

муз.рук-

первая 

Протокол № 4 

от 19.12.2019г. 

Приказ МО № 1498 

от 23.12.2019г. 
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педагог-

первая 

Протокол № 4 

от 19.12.2019г. 

Приказ МО № 1498 

от 23.12.2019г. 

 

Яруллина А.Т. 

«Золотые 

пальчики» 

первая Протокол № 7 

от 16.03.2017г. 

Приказ МО № 285 

от 17.03.2017г. 

Аслаева Э.Г. «Декупаж» - - - 

Максютова 

Л.Р. 

«Самоцветы» первая   

 

Вывод и рекомендации: ДДЮТ имеет необходимые количественные и 

качественные показатели для решения актуальных задач в сфере 

дополнительного образования. МБОУ ДО ДДЮТ располагает 

работоспособными зрелыми кадрами, вместе с тем администрации ДДЮТ 

необходимо активизировать деятельность по привлечению творческой 

молодѐжи для омоложения педагогического коллектива.  

 

•  Сведения о педагогических кадрах, имеющих ученую степень, 

почѐтные звания, награды, знаки отличия: 

Почѐтный работник общего образования РФ 

♦ Якиев Р.Р. 

♦ Хренова Р.И. 

 

Медаль В.А. Сухомлинского 

♦ Чараева В.И. 

 

Отличник образования РБ 

♦ Якиев Р.Р. 

♦ Аскарова Г.М. 

♦ Григорьева О.И. 

♦ Кузяшев С.И. 

♦ Хренов С.Г. 

♦ Чараева В.И. 

♦ Янтурина Н.Г. 

 

Почѐтная грамота Министерства образования и науки РФ 

♦ Свечникова В.Н. 

 

Почѐтная грамота Министерства образования РБ 

♦ Аскарова Г.М. 

♦ Лебедькова Е.А. 
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♦ Масютина О.А. 

♦ Свечникова В.Н. 

♦ Хренов С.Г. 

♦ Янтурина Н.Г. 

 

Заслуженный работник культуры РБ 

♦ Кубагушева Ф.С. 

 

Грант главы Администрации МР Мелеузовский район РБ 

Хренова Р.И. 

Байбулатова Г.Г. 

Сведения по прохождению курсов повышения квалификации 

педагогами МБОУ ДО ДДЮТ с 2014г. по 2018 учебный год 

Ф

И

О 

Год 

прохожде

ния 

Тематика КПК 

А
ск

а
р

о
в

а
 Г

.М
. 2014-2015 АНО ДПО «Учебный центр «Методист» г. Москва «Технологии 

комплексной работы с детьми и семьями группы риска» 72 часа.  Очно-

г.Мелеуз- 4000руб. 

2015-2016 МГУТУ им. К.Г.Разумовского (ПКУ)  «Организация работы отрядов юных 

инспекторов движения (ЮИД). 72 часа. Бесплатно. Удостоверение  

№180000424913 Очно-г. Мелеуз 

2016-2017 АНО ВПО «Европейский Университет «Бизнес Треугольник» «Одарѐнный 

ребѐнок в системе дополнительного образования детей: модель 

сопровождения» (Дистанционно-3000руб.) Регистрационный номер 2763 

2017-2018 ООО Учебный центр ПК и ДПО «Профессионал» «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи»  16 часов. 

(Очно г.Мелеуз- 350руб.) Удостоверение №0077 

2018-2019 Центр независимой оценки квалификаций и дополнительного 

профессионального образования «Нормативно-правовые основы и 

проектирование деятельности при организации отдыха и оздоровления детей» 

Регистрационный номер 2244 
 2019-2020 АО «Академия Просвещение» «Организация и осуществление 

дополнительного образования детей с ограниченными возможностями и с 

инвалидностью от 5 до 18 лет», 72 часа,  

г. Москва (Заочно, дистанционно, бесплатно) 

Удостоверение № ПК-АП-ДО2019-0267 

А
сл

а
ев

а
  

Э
.Г

. 

А
сл

а
ев

а
А

.

Р
. 

2018-2019 ООО Учебный центр ПК и ДПО «Профессионал» «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи»  16 часов. 

 

 

 2019-2020 Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» «Создание системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования в Республике Башкортостан»,  

38 часов (Заочно-г. Москва-бесплатно) Дистанционно. 

Удостоверение № 126425 
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Б
а

й
б
у

л
а

т
о

в
а

 Г
.Г

. 2015-2016 АНО ДПО «Учебный центр «Методист» «Социально-психологические 

ресурсы эффективной деятельности классного руководителя» 72 часа. 

Регистрационный номер №00415/16 (Очно- г.Мелеуз-3900руб.) 

МГУТУ им. К.Г.Разумовского (ПКУ) «Организация работы отрядов юных 

инспекторов движения (ЮИД). 72 часа.  Бесплатно.( Очно-г.Мелеуз) 

Удостоверение №180000424914 

2016-2017 АНО ДПО «Учебный центр «Методист» «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации до 2025 года. Социальное партнѐрство с семьѐй. 72 

часа. (Очно г.Мелеуз -3900руб.) Регистрационный номер 00377/17 

«Обучение навыкам по оказанию первой помощи пострадавшим» 12 часов. 

Удостоверение №87 (Очно –г.Мелеуз -450руб.) 

2018-2019 ООО Учебный центр ПК и ДПО «Профессионал» «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи». 16 часов. 

2019-2020 АО «Академия Просвещение» «Организация и осуществление 

дополнительного образования детей с ограниченными возможностями и с 

инвалидностью от 5 до 18 лет», 72 часа,  

г. Москва (Заочно, дистанционно, бесплатно) 

Удостоверение  № ПК-АП-ДО2019-0272 

ГАУ ДПО ИРО РБ «Организация и содержание работы педагога 

дополнительного образования детей с учетом требований профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» в 

условиях реализации ФГОС, 48 ч., (заочно-дистанционно, г.Уфа). 

Б
а

р
м

и
н

 

В
.П

. 

 

 

2018-2019 ООО Учебный центр ПК и ДПО «Профессионал» «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи». 16 часов. 

 

В
о

й
н

о
в

а
 В

.Б
. 2014-2015 ГАОУ ДПО ИРО РБ «Педагогические и психологические аспекты 

деятельности педагогов и методистов УДОД в условиях реализации ФГОС» 72 

часа. (Дистанционно - 3000руб.) Регистрационный номер 20300 

2015-2016 МГУТУ  им. К.Г.Разумовского(ПКУ) Курсы на тему: «Организация работы 

отрядов юных инспекторов движения (ЮИД). 72 часа. Бесплатно. 

Удостоверение №180000424916 

2016-2017 ГАОУ СПО Салаватский колледж образования и профессиональных 

технологий  «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в инклюзивной образовательной 

организации»  108 часов.  (Очно г. Салават-2500руб.) Регистрационный 

номер 1413 
2018-2019 ООО Учебный центр ПК и ДПО «Профессионал» «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи». 16 часов. 

В
о

р
о

б
ь

ѐв
а

 Ю
.В

. 

 

2016-2017 ГАОУ СПО Салаватский колледж образования и профессиональных 

технологий «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в инклюзивной образовательной 

организации» 108 часов. (Очно г. Салават-2500руб.) Регистрационный номер 

1411 
2016-2017 ФГБУ «Федеральный институт развития образования» г. Москва. По 

организации летней оздоровительной работы по теме: «Разработка и внедрение 

в деятельность эффективной программы организации и сопровождения 

развивающего детского отдыха» (Очно-г.Мелеуз-3900руб.) Регистрационный 

номер178/18 
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ГАУ ДПО ИРО РБ «Организация и содержание работы педагога ОДОД с 

учѐтом требований профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» в условиях реализации ФГОС»72 часа (Очно-

Уфа -2500руб.) Регистрационный номер 16227 

2018-2019 ООО Учебный центр ПК и ДПО «Профессионал» «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи». 16 часов. 

2019-2020 Центр педагогических инициатив и развития образования «Новый век» 

«Современные методы обучения в рамках ФГОС», 

72 часа, (Заочно – г.Тюмень-платно)  

Дистанционно,  Удостоверение №  2652 МР 

Центр педагогических инициатив и развития образования «Новый век» 

«Реализация адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ», 

72 часа, (Заочно – г.Тюмень-платно)  

Дистанционно    Удостоверение №  2685 МР 

 

Г
а

б
и

д
у

л
л

и
н

а
 Л

.К
.  2014-2015 ГАОУ ДПО ИРО РБ  «Педагогические и психологические аспекты 

деятельности педагогов и методистов УДОД в условиях реализации ФГОС» 72 

часа (Очно – г. Мелеуз-3000руб.) Регистрационный номер 20301 

2015-2016 МГУТУ им. К.Г.Разумовского (ПКУ) «Организация работы отрядов юных 

инспекторов движения (ЮИД). 72 часа.  Бесплатно.( Очно-г.Мелеуз) 

Удостоверение №180000424917 

2017-2018 НП «Европейская школа бизнеса МВА-центр»  «Организация отдыха детей и  

подростков в каникулярное время». 108 часов.(Дистанционно- 900руб.) 

Регистрационный номер 1222563 

2018-2019 ООО Учебный центр ПК и ДПО «Профессионал» «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи». 16 часов. 

 

2019-2020 АО «Академия Просвещение» «Организация и осуществление 

дополнительного образования детей с ограниченными возможностями и с 

инвалидностью от 5 до 18 лет», 72 часа,  

г. Москва (Заочно, дистанционно, бесплатно) 

Удостоверение , № ПК-АП-ДО2019-0283 

Г
р

и
го

р
ь

ев
а

 О
.И

.  2014-2015 ГАОУ ДПО ИРО РБ  «Педагогические и психологические аспекты 

деятельности педагогов и методистов УДОД в условиях реализации ФГОС» 72 

часа (Очно – г. Мелеуз-3000руб.) Регистрационный номер 20302 

2017-2018 ООО Учебный центр ПК и ДПО «Профессионал» «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи». 16 часов. 

(Очно г.Мелеуз- 350руб.) Удостоверение №0074 
2018-2019 ООО Учебный центр ПК и ДПО «Профессионал» «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи». 16 часов. 

Г
о

р
б
а

т
ы

х
 

А
.И

. 

 

2019-2020 

 

ГАУ ДПО ИРО РБ «Организация и содержание работы педагога 

дополнительного образования детей с учетом требований профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» в 

условиях реализации ФГОС, 48 ч., (заочно-дистанционно г.Уфа). 

Д
а

в
л

ет
б

а
к

о
в

а
 

З
.Р

. 2014-2015 ГАОУ ДПО ИРО РБ «Педагогические и психологические аспекты 

деятельности педагогов и методистов УДОД в условиях реализации ФГОС» 72 

часа. (Дистанционно - 3000руб.)Регистрационный номер 2499 

ГАОУ ДПО ИРО РБ «Управление инновационными ОУ» 108 часов. (Заочно) 

Регистрационный номер 11503 
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2015-2016 Всероссийский методический центр российская ассоциация учителей 

танца. Семинар – практикум по дисциплинам: основы классического танца, 

танцы народов мира, современная хореография, методика преподавания в 

детских коллективах в детских коллективах в объѐме 72ч.ТСП №16328 

2016-2017 Всероссийский методический центр. «Современная хореография, методика 

преподавания в детских коллективах, основы классического танца, танцы 

народов мира».72 часа.(Очно-г.Стерлитамак -2.000руб.) 

ООО Учебный центр ПК и ДПО «Профессионал» «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи». 16 часов. 

(Очно г. Мелеуз- 350руб.) Регистрационный номер 

2018-2019 ООО Учебный центр ПК и ДПО «Профессионал» «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи». 16 часов. 

З
а

ги
д

у
л

л
и

н
а

 Ю
.Ш

.  2014-2015 ГАОУ ДПО ИРО РБ  «Педагогические и психологические аспекты 

деятельности педагогов и методистов УДОД в условиях реализации ФГОС» 72 

часа (Очно -3000руб.) Регистрационный номер 20304 

2017-2018 ФГБУ «Федеральный институт развития образования» г.Москва 
«Разработка и внедрение в деятельность эффективной программы организации 

и сопровождения развивающего детского отдыха» (Очно-г.Мелеуз-3900руб.) 

Регистрационный номер 180/18 

ООО Учебный центр ПК и ДПО «Профессионал» «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи». 16 часов. 

(Очно г.Мелеуз- 350руб.) Удостоверение № 0076 

2018-2019 ООО Учебный центр ПК и ДПО «Профессионал» «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи». 16 часов. 

 

2019-2020 АО «Академия Просвещение» «Организация и осуществление 

дополнительного образования детей с ограниченными возможностями и с 

инвалидностью от 5 до 18 лет», 72 часа,  

г. Москва (Заочно, дистанционно, бесплатно) 

Удостоверение, № ПК-АП-ДО2019-0301 

И
б

р
а

ги
м

о
в

а
 Р

.А
.  2016-2017 ГАОУ СПО Салаватский колледж образования и профессиональных 

технологий  «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в инклюзивной образовательной 

организации» 108 часов.  (Очно г. Салават-2500руб.) Регистрационный номер 

1412 
2017-2018 ООО Учебный центр ПК и ДПО «Профессионал» «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи». 16 часов. 

(Очно г.Мелеуз- 350руб.) Удостоверение № 0078 

2018-2019 ООО Учебный центр ПК и ДПО «Профессионал» «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи». 16 часов. 

И
см

а
ги

л
о

в
а

 А
.Р

. 2017-2018 ФГБУ «Федеральный институт развития образования» г. Москва 

«Разработка и внедрение в деятельность эффективной программы организации 

и сопровождения развивающего детского отдыха» Регистрационный номер 

179/18 (Очно-г. Мелеуз-3900руб.) 

2018-2019 ООО Учебный центр ПК и ДПО «Профессионал» «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи». 16 часов. 



34 
 

2019-2020 Центр педагогических инициатив и развития образования «Новый век» 

«Современные методы обучения в рамках ФГОС», 

108 часов, (Заочно – г.Тюмень-платно)  

Дистанционно, Удостоверение №  6154Мн 

К
у

б
а

гу
ш

ев

а
 Ф

.С
. 

 
2014-2015 ФРОУ АПК и ППРО, г.Москва «Технология комплексной работы с детьми 

группы риска» 72 часа (Очно - г. Мелеуз-3500 руб.) 

К
у

зя
ш

е

в
 С

.И
. 

 

2014-2015 ГАОУ ДПО ИРО РБ «Педагогические и психологические аспекты 

деятельности педагогов и методистов УДОД в условиях реализации ФГОС» 72 

часа. (Дистанционно - 3000руб.) Регистрационный номер 20307 

Л
еб

ед
ь

к
о

в
а

 Е
.А

. 2017-2018 ФГБУ «Федеральный институт развития образования» г. Москва 
«Разработка и внедрение в деятельность эффективной программы организации 

и сопровождения развивающего детского отдыха» (Очно-г.Мелеуз-3900руб.) 

Регистрационный номер181\18 

2018-2019 ООО Учебный центр ПК и ДПО «Профессионал» «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи». 16 часов. 

 

2019-2020 Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики»  

«Создание системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования в Республике Башкортостан»,  

38 часов (Заочно-г. Москва-бесплатно) Дистанционно. 

Удостоверение  № 126476 

ООО «Открытая школа» «Ментальная арифметика: сложение и вычитание 

натуральных чисел», 36 часов, 

(Очно – г.Уфа -платно ) 

Удостоверение  № ПК-2019101904 

 

2019-2020 Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» «Создание системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования в Республике Башкортостан»,  

38 часов (Заочно-г. Москва-бесплатно) Дистанционно. 

Удостоверение  № 126476 

ООО «Открытая школа» «Ментальная арифметика: сложение и вычитание 

натуральных чисел», 36 часов,(Очно – г.Уфа -платно ) 

Удостоверение   № ПК-2019101904 

М
а

сю
т
и

н
а

 О
.А

. 

 

2014-2015 ГАОУ ДПО ИРО РБ  «Педагогические и психологические аспекты 

деятельности педагогов и методистов УДОД в условиях реализации ФГОС» 

(Очно-г. Мелеуз-3000руб.) Регистрационный номер 20309 

2015-2016 Республиканский обучающий семинар: «Вопросы формирования 

профессиональных компетенций педагогов вокальных дисциплин учреждений 

дополнительного образования и учителей музыки в рамках реализации ФГОС» 

(Очно- г.Уфа-2450 руб.) Сертификат № 15 
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2016-2017 Обучающий семинар (Министерство образования РБ ГБУ ДО 

Республиканский Центр культуры учащейся молодѐжи). «Постановка голоса: 

базовые и жанровые категории эстрадного, народного и фольклорного 

исполнительства в теории и практике педагогов вокальных, фольклорных 

дисциплин учреждений доп.образования и учителей музыки в рамках 

реализации ФГОС И ФГТ». 16 часов.Сертификат № 33 (Очно-г.Уфа- 

2450руб.) 

Курсы по теме: «Информационные технологии как фактор развития  

Российской системы образования и повышения качества обучения» 

(Дистанционно) №ФС77-65297 

2017-2018 ООО Учебный центр ПК и ДПО «Профессионал» «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи». 16 часов. 

(Очно г.Мелеуз- 350руб.) Удостоверение № 0073 

2018-2019 ООО Учебный центр ПК и ДПО «Профессионал» «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи». 16 часов. 

 

2019-2020 ООО Центр развития Педагогики «Содержание и методы обучения музыке в 

соответствии с ФГОС НОО и ФГОС с ООО», 144 часа, заочно-дистанционно, 

г. Санкт-Петербург, Удостоверение № 00021308 

М
а

к
сю

т
о
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а

 Л
.Р

. 

2018-2019 ООО Учебный центр ПК и ДПО «Профессионал» «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи». 16 часов. 

 

 
2019-2020 ООО «Секреты Терпсихоры»  «Танцы, пляски, игры, хороводы для 

дошкольников. Осенняя тематика», 72 часа, Сертификат № 3518/18 

ООО «Секреты Терпсихоры»  «Детский танцевальный репертуар к 

праздникам для детей дошкольного и младшего школьного возраста», 72 часа, 

Сертификат № 3529/18 

ООО «Секреты Терпсихоры»  «Танцы, пляски, игры, хороводы для 

дошкольников. Зимняя тематика», 72 часа, Сертификат № 351718 

ООО «Секреты Терпсихоры»  «Детский танцевальный репертуар к 

праздникам. Выпуск 2», 72 часа, Сертификат № 3530/18 

 

 ГАУ ДПО ИРО РБ «Организация и содержание работы педагога 

дополнительного образования детей с учетом требований профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» в 

условиях реализации ФГОС, 48 ч., (заочно-дистанционно г.Уфа). 

Н
у

й
к

и
н

а
 З
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. 

 

2014-2015 ГАОУ ДПО ИРО РБ  «ФГОС и их реализации в преподавании предметов 

«Музыка» и «Искусство». 108 часов. г.Уфа – бесплатно Регистрационный 

номер 4589 
2015-2016 Московский государственный университет технологий и управления им. 

К.Г.Разумовского (ПКУ) «Организация работы отрядов юных инспекторов 

движения (ЮИД). 72 часа.  Бесплатно.( Очно-г.Мелеуз) Удостоверение   

№180000424926 



36 
 

2016-2017 ГАОУ СПО Салаватский колледж образования и профессиональных 

технологий. «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в инклюзивной образовательном 

учреждении в условиях реализации ФГОС» 72 часа. Регистрационный номер 

022404218696 

Обучающий семинар (Министерство образования РБ ГБУ ДО 

Республиканский  Центр культуры учащейся молодѐжи). По программе: 

«Постановка голоса: базовые и жанровые категории эстрадного, народного и 

фольклорного исполнительства в теории и практике педагогов вокальных, 

фольклорных дисциплин учреждений доп.образования и учителей музыки в 

рамках реализации ФГОС И ФГТ». 16 часов.(Очно-г.Уфа- 2450руб.) № 

0005529 

 

2018-2019 ООО Учебный центр ПК и ДПО «Профессионал» «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи». 16 часов. 

2019-2020 ООО «Учебный центр  «Авангард» 

«Современные подходы к содержанию и методикам преподавания предмета 

«Музыка» в образовательных организациях в соответствии с требованиями 

ФГОС, 108 часов, (заочно -г.Сибай 

платно)  Дистанционно, Удостоверение № 118 

АО «Академия Просвещение» «Организация и осуществление 

дополнительного образования детей с ограниченными возможностями и с 

инвалидностью от 5 до 18 лет», 72 часа,  

г. Москва (Заочно, дистанционно, бесплатно) 

Удостоверение   № ПК-АП-ДО2019-0339 

С
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н
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и

н
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Г
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. 

2019-2020 ГАУ ДПО ИРО РБ «Организация и содержание работы педагога 

дополнительного образования детей с учетом требований профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» в 

условиях реализации ФГОС, 48 ч., (заочно-дистанционно, г.Уфа). 

С
в
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н
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к

о
в

а
 В

.Н
. 

2018-2019 ООО Учебный центр ПК и ДПО «Профессионал» «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи». 16 часов. 

2019-2020 АНО ДПО «Учебный центр  «Профессионал Плюс»  «Проектирование и 

реализация современного занятия в системе дополнительного образования в 

условиях ФГОС», 72 часа, г.Сибай,  

(заочно-дистанционно-платно), Удостоверение № ПК-1050 

С
ем

ѐн
о

в
а

 Е
.В

.  2014-2015 ГАОУ ДПО ИРО РБ «Педагогические и психологические аспекты 

деятельности педагогов и методистов УДОД в условиях реализации ФГОС» 72 

часа. (Дистанционно - 3000руб.) Регистрационный номер 20315 

2016-2017 АНО ДПО«Учебный центр «Методист» г.Москва «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации до 2025 года. Социальное партнѐрство с 

семьѐй. 72 часа.  (Очно г.Мелеуз -3900руб.) Регистрационный номер 00379/17 

2018-2019 ООО Учебный центр ПК и ДПО «Профессионал» «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи». 16 часов. 



37 
 

2019-2020 Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования Учебный центр  «Профессионал Плюс» 

«Проектирование и реализация современного занятия в системе 

дополнительного образования в условиях ФГОС: психолого-педагогический 

подход» , 72 часа  г. Сибай (заочно-дистанционнно-платно)  

Удостоверение  № ПК - 1050 

ГАУ ДПО ИРО РБ «Организация и содержание работы педагога 

дополнительного образования детей с учетом требований профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» в 

условиях реализации ФГОС, 48 ч., (заочно-дистанционно, г.Уфа). 

С
и

д
о

р
о

в
а
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.А

.  2014-2015 ГАОУ СПО Салаватский колледж образования и профессиональных 

технологий«Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в инклюзивной образовательной 

организации»72 часа Регистрационный номер 790 

2015-2016 ГАОУ ДПО ИРО РБ «Информационно-коммуникативные технологии в 

образова-тельной деятельности в свете ФГОС»72 часа Регистрационный номер 

26562 

АНО ДПО «Учебный центр «Методист» г.Москва «Педагогические 

технологии дополнительного образования в условиях реализации ФГОС» 108 

часов Регистрационный номер 00439/16 

2016-2017 ГАОУ ДПО ИРО РБ  «Методологические подходы и практика реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательных и 

коррекционных организаций». 72 ч (Дистанционно-г.Уфа-бесплатно) 

Регистрац.номер 2599 

АНО ДПО «Учебный центр «Методист» г. Москва «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации до 2025 года. Социальное партнѐрство с 

семьѐй. 72 часа.  (Очно г.Мелеуз -3900руб.) Регистрационный номер 00377/17 

2017-2018 ООО Учебный центр ПК и ДПО «Профессионал» «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи». 16 часов. 

(Очно г.Мелеуз- 350руб.) Удостоверение № 0072 

2018-2019 ООО Учебный центр ПК и ДПО «Профессионал» «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи». 16 часов. 

Т
о
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а

р
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а
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. 

 

2015-2016 АНО ВО «Московский институт современного академического 

образования» «Педагог дополнительного образования детей. Организация и 

содержание работы в условиях реализации ФГОС» Регистрационный номер 

1439 

2016-2017 ГАОУ СПО Салаватский колледж образования и профессиональных 

технологий «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в инклюзивной образовательной 

организации» 108 часов. (Очно г. Салават-2500руб.) Регистрационный номер 

1410 
2017-2018 ООО Учебный центр ПК и ДПО «Профессионал» «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи». 16 часов. 

(Очно г.Мелеуз- 350руб.) Удостоверение № 0070 

Ф
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и
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2018-2019 ООО Учебный центр ПК и ДПО «Профессионал» «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи». 16 часов. 
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Х
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. 2014-2015 ГАОУ ДПО ИРО РБ  «Педагогические и психологические аспекты 

деятельности педагогов и методистов УДОД в условиях реализации ФГОС» 72 

часа (Очно –г. Мелеуз-3000руб.) Регистрационный номер 20320 

2018-2019 ООО Учебный центр ПК и ДПО «Профессионал» «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи». 16 часов. 

Х
р

ен
о

в
 С

.Г
. 

 

2014-2015 ГАОУ ДПО ИРО РБ  «Педагогические и психологические аспекты 

деятельности педагогов и методистов УДОД в условиях реализации ФГОС» 72 

часа (Очно – г. Мелеуз-3000руб.) Регистрационный номер 20319 

2018-2019 ООО Учебный центр ПК и ДПО «Профессионал» «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи». 16 часов. 

Ч
а

р
а

ев
а

 В
.И

. 

 

2014-2015 ГАОУ ДПО ИРО РБ  «Педагогические и психологические аспекты 

деятельности педагогов и методистов УДОД в условиях реализации ФГОС» 72 

часа (Очно – г. Мелеуз-3000руб.) Регистрационный номер 20321 

2017-2018 ФГБУ «Федеральный институт развития образования» г.Москва  
«Разработка и внедрение в деятельность эффективной программы организации 

и сопровождения развивающего детского отдыха» (Очно-г.Мелеуз-3900руб.) 

Регистрационный номер 198/18 

Ю
х

и
н

 Б
.И

. 2014-2015 ГАОУ ДПО ИРО РБ  «Педагогические и психологические аспекты 

деятельности педагогов и методистов УДОД в условиях реализации ФГОС» 72 

часа (Очно – г. Мелеуз-3000руб.) Регистрационный номер 20323 

2015-2016 МГУТУ им. К.Г.Разумовского (ПКУ) «Организация работы отрядов юных 

инспекторов движения (ЮИД). 72 часа.  Бесплатно.( Очно-г.Мелеуз) 

Удостоверение  №180000424938 

Я
н

т
у

р
и

н
а

 Н
.Г

.  2014-2015 ГАОУ ДПО ИРО РБ «Педагогические и психологические аспекты 

деятельности педагогов и методистов УДОД в условиях реализации ФГОС» 72 

часа.  Дистанционно - 3000руб. Регистрационный номер 20324 

2017-2018 ООО Учебный центр ПК и ДПО «Профессионал» «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи». 16 часов. 

(Очно г.Мелеуз- 350руб.) Удостоверение № 0075 

2018-2019 ООО Учебный центр ПК и ДПО «Профессионал» «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи». 16 часов. 

2019-2020 АО «Академия Просвещение» «Организация и осуществление 

дополнительного образования детей с ограниченными возможностями и с 

инвалидностью от 5 до 18 лет», 72 часа,  

г. Москва (Заочно, дистанционно, бесплатно) 

Удостоверение , № ПК-АП-ДО2019-0372 

Я
р

у
л

л
и

н
а

 А
.Т

. 2017-2018 ФГБУ «Федеральный институт развития образования» г.Москва  
«Разработка и внедрение в деятельность эффективной программы организации 

и сопровождения развивающего детского отдыха» (Очно-г.Мелеуз-3900руб.) 

Регистрационный номер 197/18 

2018-2019 ООО Учебный центр ПК и ДПО «Профессионал» «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи». 16 часов. 

2019-2020 АО «Академия Просвещение» «Организация и осуществление 

дополнительного образования детей с ограниченными возможностями и с 

инвалидностью от 5 до 18 лет», 72 часа,  

г. Москва (Заочно, дистанционно, бесплатно) 

Удостоверение № ПК-АП-ДО2019-0373 
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Я
к

и
ев

 Р
.Р

. 2015-2016 МГУТУ им. К.Г.Разумовского (ПКУ) «Организация работы отрядов юных 

инспекторов движения (ЮИД). 72 часа.  Бесплатно.( Очно-г.Мелеуз) 

Удостоверение  №180000424939 

2018-2019 ООО Учебный центр ПК и ДПО «Профессионал» «Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой помощи». 16 часов. 

2019-2020 ЧУ ДПО УДЦ «Знания Плюс» 

Профпереподготовка «Руководитель образовательной организации», 340 

часов, г. Стерлитамак, Диплом  № 385 -ДПО 

 

5. Методическое сопровождение образовательного процесса 

Методическая работа – важнейшее средство повышения 

педагогического мастерства педагогов, связывающее в единое целое всю 

систему работы МБОУ ДО ДДЮТ. Роль методической работы в ДДЮТ 

значительно возрастает в современных условиях в связи с необходимостью 

рационально и оперативно использовать новые методики, приемы и формы 

обучения и воспитания в системе дополнительного образования. 

 

Ведущие формы методической работы в МБОУ ДО ДДЮТ: 

1. Методический совет. 

2. Методические объединения. 

3. Работа педагогов над индивидуальной методической темой. 

4. Открытые занятия, их анализ. 

5. Взаимопосещение и анализ занятий. 

6. Разработка методических рекомендаций в помощь педагогам. 

7. Школа педагогического мастерства. 

8. Индивидуальные консультации по организации и проведению занятий, 

ведению документации. 

Будущей тенденцией обновления системы дополнительного 

образования детей становится включение педагога в инновационную 

деятельность, которая становится обязательным компонентом его личной 

педагогической системы. Педагогический коллектив второй  год  работает 

над единой методической темой «Приоритетное направление методической 

деятельности по реализации общеразвивающих программ дополнительного 

образования». 

На уровне ДД(Ю)Т основой методической службы является 

методический совет. 

За этот учебный год, согласно плану было проведено 4 методических 

совета: 

1. Разработка и структура дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ с учетом введения АИС «Навигатор ДО». 
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Обсуждение плана методической  работы ДДЮТ,  планов работы МС и 

метод. Объединений на 2019-2020 уч.год (август). 

2. Организация инновационной деятельности как условие повышения 

качества работы с детьми с ОВЗ (ноябрь). 

3. Мотивация познавательных интересов на занятиях в объединениях 

(февраль). 

4. «Подведение итогов работы методической службы за 2019-2020 

учебный год. Планирование работы на новый учебный год» (май). 

Дворец детского юношеского творчества функционирует в  

инновационном режиме: разрабатываются   и апробируются  новые  

образовательные интегрированные программы для студии, ведется  работа  

по образовательным проектам, педагогические коллективы  активно 

включились в реализацию новых федеральных государственных 

образовательных стандартов, открываются новые направления работы,  

ведѐтся тесное сотрудничество с ВУЗами, колледжами и техникумами 

Республики. 

 

Выводы: 

1. По итогам проделанной работы методическая служба МБОУ ДО ДДЮТ в 

своей деятельности придерживается намеченного в начале года плана 

работы. 

2. Методическая тема ДДЮТ и вытекающие из нее темы методических 

объединений соответствуют основным задачам, стоявшим перед ДДЮТ.  

3. За это учебный год был собран и проанализирован необходимый материал 

по изучению методической темы «Профессиональное мастерство педагога – 

один из факторов развития и самоопределения личности». 

4. Тематика заседаний методических советов и МО отражает основные 

проблемные вопросы. 

5. Грамотно организованная методическая работа помогает педагогам 

строить образовательный процесс с учетом современных тенденций. 

6. Повышение квалификации и мастерства педагогов позволяет связать 

содержание и характер методической работы с ходом и результатами 

реального учебно-воспитательного процесса, изменениями в качестве ЗУН 

обучающихся, в уровне их развития и воспитанности 

 Наряду с положительными результатами имеются и проблемы, которые 

мешают модернизации ДДЮТ: 

1. Недостаточное количество современных учебников, методической 

литературы, периодических изданий. 
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2.  Необученность педагогов компьютерной грамотности, вследствие чего 

многие из них не пользуются ресурсами Интернет, что не способствует 

модернизации образования. 

3.  Недостаточная ориентация в новых методах и приемах обучения, в новых 

формах организации обучения. 

4.  МО мало уделяют внимания изучению новых технологий. 

5.  Недостаточная работа по внедрению передового педагогического опыта 

педагогов ДДЮТ. 

6. Следует усилить контроль над уровнем методической работы через 

управленческие функции (приказы, положения). 

Рекомендации: 

1. Активнее работать с меценатами для улучшения технической базы ДДЮТ. 

2. Шире использовать передовой педагогический опыт, новые технологии. 

3. Активнее использовать инновационные методы работы (в том числе метод 

проектов) 

4. Продолжить педагогических экспериментов по поиску новых технологии, 

форм и методов обучения. 

Таким образом, деятельность методической службы в основном 

осуществляется в соответствии с современными требованиями к ней. 

 

5.1. Качество учебно-методического, 

 библиотечно-информационного обеспечения 

Ведомственная подписка на 2019 год:  

Ведомственные издания: 

«Единая Россия» - 2 экземпляра; 

«Республика Башкортостан» - 2 экземпляра; 

«Кунгак» - 4 экземпляра; 

«Путь Октября» - 12 экземпляров; 

«Панорама Башкортостана» - 1 экземпляр; 

«Учитель Башкортостана» - 12 экземпляров; 

«Айлюки» - 1 экземпляр 

«Тамаша» - 1 экземпляр; 

«Башкортостан» - 2 экземпляра; 

«Панорама Башкортостана» - 1 экземпляр. 

Итого: 38 экземпляров. 

Качество библиотечно – информационного - обеспечения 

удовлетворительное. В МБОУ ДД ДДЮТ  по возможности расширяется и 

пополняется ассортимент методической литературы, разнообразные 

дидактические средства, помогающие решать задачи современных 

педагогических технологий. 
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МБОУ ДО ДДЮТ обеспечено современной информационной базой 

(имеется выход в интернет, электронная почта). Имеется наличие сайта, 

который соответствует установленным требованиям. В МБОУ ДД ДДЮТ 

обеспечены открытость и доступность информации о деятельности для всех 

заинтересованных лиц (публикации в СМИ, на сайте МБОУ ДО ДДЮТ, 

информационные стенды, выставки, презентации и т.д.) 

 

Раздел 6. Характеристика системы материально - технического и 

финансового обеспечения 

Дворец детского (юношеского) творчества размещен в современном 

здании, построенном по типовому проекту в 1993 году. Общая площадь - 

6681,1 кв.м, площадь участка 18500 кв.м. За Дворцом детского 

(юношеского) творчества закреплено оборудование и инвентарь, 

необходимый для осуществления образовательного процесса. Во Дворце 

детского (юношеского) творчества 18 учебных кабинетов, оснащенных 

современной мебелью. Для организации мероприятий имеется актовый зал 

на 190 посадочных мест с гримерной и костюмерной. Учебные кабинеты 

оснащены: стиральной машиной – 2 шт., швейной машиной - 15,оверлогом - 

2, телевизором - 3, видеомагнитофоном - 2, музыкальными центрами – 7 шт., 

магнитолой и проигрывателем - 4, усилителем и пультом, холодильником – 

2, компьютерами – 8, ксероксом – 10, микроволновая печь – 3 шт., ноутбук 

– 5 шт. Также имеются музыкальные инструменты: пианино - 4, баян - 4, 

комплект духовых инструментов - 1 и сценическими костюмами в 

количестве 770 штук, изготовленными учащимися под руководством 

педагогов. За 2019-2020 учебный год ДДЮТ приобрел: 

- банер – 2 шт.; 

- дидактический материал для дошкольного возраста – 10 шт.; 

- ксерокс – 1 шт.; 

- турникет– 1 шт.; 

- камера наблюдения -8 шт.; 

- охранная сигнализация на 4 двери; 

- система оповещения на 3-х этажах здания; 

- музыкальная аппаратура – 1шт; 

- электроинструменты для деревообработки – 7 шт.; 

- станок для деревообработки – 8 шт. 

        МБОУ ДО ДДЮТ постоянно работает над укреплением материально-

технической базы. 

Уровень социально – психологической комфортности образовательной 

среды удовлетворительный. В качестве ведущих направлений создания и 
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совершенствования развивающей среды мы рассматриваем следующие 

вопросы:                                                                                                                       

   1. Выполнение требований СанПиН, что является базой оптимизации 

условий развития и эмоционального благополучия 

детей.                                       

   2. Создание полноценной предметно - развивающей среды в группах для 

формирования личности ребенка, условий для взаимодействия между детьми 

и взрослыми. Каждая группа оснащена необходимым дидактическим 

оборудованием, игрушками. 

В МБОУ ДО ДДЮТ соблюдены меры противопожарной и 

антитеррористической безопасности, в том числе 

-наличие автоматической пожарной сигнализации, 

-наличие средств пожаротушения, 

-наличие тревожной кнопки, 

-наличие договора на обслуживание с соответствующей организацией, 

-наличие акта о состоянии пожарной безопасности, 

-проведение учебно-тренировочных мероприятий по вопросам 

безопасности. 

Состояние территории МБОУ ДО ДДЮТ удовлетворительное (имеется 

ограждение, требующее частичного ремонта), освещение. При подъезде к 

МБОУ ДО ДДЮТ установлены необходимые знаки дорожного движения. 

Хозяйственная площадка оборудована. Состояние мусоросборника 

удовлетворительное. 

 

Выводы и рекомендации: 

1.Уровень обеспечения охраны здоровья обучающихся и работников ДДЮТ 

соответствует установленным требованиям. 

2.ДДЮТ располагает необходимыми учебными классами, музыкальными 

инструментами, специальным оборудованием, костюмерным фондом, 

обеспечивающими качественную подготовку учащихся для осуществления  

образовательной деятельности. 

3.Материально-техническая база ДДЮТ отвечает современным условиям для 

ведения образовательного процесса. 

4.Для качественной подготовки к конкурсам и работы с учащимися 

необходимо приобретение новых музыкальных инструментов. 

В 2019-2020 учебном году в ДДЮТ было произведено обновление 

предметно-пространственной среды: 

-замена окон на пластиковые, 

-художественное оформление учреждения, 

-материально-техническое переоснащение учебных кабинетов. 
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Раздел 7. Анализ функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

Показатели деятельности организации дополнительного образования, 

подлежащей самообследованию (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 2034ч 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 143ч 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 671ч 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 993ч 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-18 лет) 227ч 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

107ч 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

132ч/7% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

1357ч/83% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

162ч/8% 

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: 

30ч/1,2% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 4/0,19% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 8ч/0,4% 

1.6.3 Дети-мигранты 0ч/% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0ч/% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

10ч/0,6% 



45 
 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в 

том числе: 

1500ч/% 

1.8.1 На муниципальном уровне 1200ч//80% 

1.8.2 На региональном уровне 65ч/4% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 25ч/2% 

1.8.4 На федеральном уровне 34ч/2% 

1.8.5 На международном уровне 7ч/0,3% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в 

том числе: 

260ч/17% 

1.9.1 На муниципальном уровне 72ч/% 

1.9.2 На региональном уровне 10ч/% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 15ч/% 

1.9.4 На федеральном уровне 2ч/% 

1.9.5 На международном уровне 3ч/% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

4ч/12% 

1.10.1 Муниципального уровня - 

1.10.2 Регионального уровня - 

1.10.3 Межрегионального уровня - 

1.10.4 Федерального уровня - 

1.10.5 Международного уровня - 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

34 

1.11.1 На муниципальном уровне 34 

1.11.2 На региональном уровне - 

1.11.3 На межрегиональном уровне - 

1.11.4 На федеральном уровне - 

1.11.5 На международном уровне - 

1.12 Общая численность педагогических работников 35 ч 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

22ч/62% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

13ч/37% 



46 
 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

12ч/36% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

   3ч/9% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

25ч/% 

1.17.1 Высшая 16 ч/64% 

1.17.2 Первая 9 ч/27% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 2 ч/5,7% 

1.18.2 Свыше 30 лет 5ч/15% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2ч/6% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

8ч/24% 

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, 

30ч/100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации 

4 ч/4% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 
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Итогом учебно-воспитательной деятельности Дворца творчества 

можно считать следующее: 

1.23.1 За 3 года 5ч 

1.23.2 За отчетный период 2ч 

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 0 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

18 

2.2.1 Учебный класс 18 

2.2.2 Лаборатория - 

2.2.3 Мастерская - 

2.2.4 Танцевальный класс 2 

2.2.5 Спортивный зал - 

2.2.6 Бассейн - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

 

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2 Концертный зал 1 

2.3.3 Игровое помещение - 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

0 ч/% 
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2.  Системная организация учебно-воспитательного процесса позволила 

выполнить годовой план на 100%. 

3. Творческий подход педагогов к разработке дополнительных 

образовательных и воспитательных программ позволил расширить 

развивающие, образовательные и воспитательные возможности 

ДД(Ю)Т. 

       3. Педагогам ДДЮТ разработать программы ознакомительного 

характера, рассчитанные на 1 год, с целью привлечения большего количества 

детей в объединения ДД(Ю)Т.  

4. В рамках реализации воспитательной программы ДД(Ю)Т и 

программы развития  идет постоянный анализ достигнутых результатов 

образовательного процесса, что способствует поиску возникающих проблем 

и их решению. 

По результатам анализа деятельности можно структурировать 

комплекс проблем, решение которых поможет вывести  коллектив ДД(Ю)Т 

на новый уровень развития в новом учебном году: 

 ДД(Ю)Т должен быть способным удовлетворять новые 

требования, предъявляемые государством и социумом; 

 создать условия для вовлечения родителей в деятельность 

коллектива, сделать их активными, заинтересованными участниками 

образовательного процесса; 

 создать благоприятные условия для умственного, нравственного, 

эмоционального и физического развития личности; 

 обеспечить дальнейшую реализацию плана работы по году 

учителя и межнационального согласия; 

 повысить качество работы с  детьми путем внедрения в 

педагогическую практику инновационных форм и методов работы. 

5. Продолжать сотрудничество со школами города в оказании 

дополнительного образования детей. 

6. Повышать качество дополнительного образования через внедрение новых                                          

педагогических технологий. 

 

ВЫВОД 

Анализ организационно-правового обеспечения образовательной 

деятельности показал, что для реализации образовательной деятельности в 

МБОУ ДО ДДЮТ имеется в наличии нормативная и организационно-

распорядительная документация, которая соответствует действующему 

законодательству, нормативным положениям в системе дополнительного 

образования и Уставу.  
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Структура МБОУ ДО ДДЮТ и система управления соответствует 

нормативным требованиям. ДДЮТ динамично развивается. Все  

образовательные программы, реализуемые в МБОУ ДО ДДЮТ, 

соответствуют лицензии направо ведения образовательной  деятельности. 

Оценка степени освоения учащимися дисциплин учебных планов 

образовательных программ подтвердила объективность полученных 

результатов и достаточный уровень учащихся.  

Повышение квалификации носит системный характер, охватывает весь 

преподавательский состав, регламентируется необходимыми нормативными 

документами.  

МБОУ ДО ДДЮТ располагает необходимой материально-технической  

базой. 

Рекомендации по итогам самообследования: 

Следует продолжать работу:  

-совершенствовать качество подготовки учащихся; 

- совершенствовать учебно-методическую, инновационную, воспитательную 

деятельности;  

-внедрять в учебный процесс современные педагогические технологии;  

- активизировать преподавателей в конкурсах педагогического 

мастерства, в методической работе;  

-обновлять материально-техническую базу, в части музыкальных 

инструментов;  

- пополнять и обновлять библиотечный фонда, мультимедийный фонд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 
 

 

 

 


