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Введение 
 

Самообследование муниципального  бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центра дополнительного образования» (далее  

-  Учреждения) было проведено в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации  от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведении самообследования образовательной организацией»,  

нормативными приказами и письмами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Уставом  муниципального  бюджетного  учреждения 

дополнительного образования «Центра дополнительного образования», 

приказом № 7 от 09.01.2018  «О проведении самообследования», 

внутренними локальными нормативными правовыми актами.  

Целью проведения самообследования является обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности образовательной 

организации, а также подготовка отчета о результатах самообследования. 

В процессе самообследования проведена оценка деятельности 

Учреждения за период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. 

При самообследовании анализировались: 

 структура и система управления; 

 организация образовательного процесса; 

 образовательная деятельность Учреждения в целом: соответствие 

содержания учебных планов и образовательных программ, качество 

организации учебного процесса, реализация дополнительных 

общеобразовательных  программ, воспитательная, организационно-

массовая работа с обучающимися, методическая работа и т.д.; 

 кадровое обеспечение образовательного процесса (качественный состав 

педагогических кадров); 

 материально-техническая база Учреждения. 

 

В качестве основных источников информации для аналитического 

отчета использовались: 

 формы государственной статистической отчетности по образованию; 

 данные мониторингов качества обучения различного уровня; 

 результаты проверок контрольно-надзорных органов; 

 результаты независимой оценки качества образования; 

 результаты социологических опросов и анкетирования участников 

образовательных отношений; 

 публикации в СМИ, сети «Интернет» и др. 

 

Информирование общественности о деятельности Учреждения. 

 

 Взаимодействие со средствами массовой информации; 

 Сайт Учреждения.  
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1. Общие сведения об Учреждении 
 

Полное наименование 

образовательной 

организации согласно 

Уставу 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования» 

Сокращенное наименование 

образовательной 

организации 

МБУ ДО «ЦДО» 

Организационно-правовая 

форма 

Муниципальное бюджетное учреждение 

Учредитель Учредителем Учреждения является Нижнетуринский 

городской округ. 

Органом, осуществляющим функции и полномочия 

Учредителя, является администрация Нижнетуринского 

городского округа в лице Управления образования 

администрации Нижнетуринского городского округа 

 

Адрес образовательной 

организации 

624221 Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. 40 лет 

Октября, 11 

 

Наличие Устава Устав утвержден Постановлением администрации 

Нижнетуринского городского округа № 827 от 31.10.2017г. 

 

Основная цель деятельности  

Учреждения 

Оказание муниципальных услуг в сфере дополнительного 

образования 

 

Задачи, стоящие перед 

Учреждением 
 Повысить эффективность, доступность и качество 

дополнительного образования в соответствии с 

запросами социума.  

 Обеспечить методическое, информационное, ресурсное 

сопровождение, способствующее качественному 

образовательному процессу. 

 Оптимизировать воспитательную работу с целью 

формирования у обучающихся активной жизненной 

позиции. 

 Обеспечить необходимые условия для личностного 

развития, укрепления здоровья, развития творческих 

способностей и профессионального самоопределения.  

 Координировать усилия в достижении оптимального 

педагогического результата во взаимодействии с 

родителями, образовательными учреждениями, 

социальными партнерами. 

 

Реквизиты лицензии Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

№ 19641 от 02.03.2018 г. 

 

Лицензионные показатели: 

- контингент; 

- образовательные 

программы 

В соответствии с муниципальным заданием в 

анализируемый период в Учреждении обучается по 

дополнительным общеобразовательным программам 588   

обучающихся в 54 группах.  
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1.1.  Перечень локальных нормативных актов, 

регламентирующих основные направления деятельности Учреждения: 
 

№ 

п/п 

Направление (вид 

деятельности) 

Локальные акты 

 

1. 

 

Управление  

Учреждением  

 

1. Положение об общем собрании работников; 

2. Положение об Управляющем совете; 

3. Положение о педагогическом совете; 

4. Положение о Совете  родителей; 

5. Положение о Совете  обучающихся 

2. 

 

 Организационные 

аспекты  

деятельности 

Учреждения 

 

1.Правила приема детей в Учреждение; 

2. Положение о режиме занятий обучающихся; 

3.Правила внутреннего трудового распорядка 

работников;  

4. Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

5. Положение о порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся;  

6. Штатное расписание;  

7. Порядок организации и проведения 

самообследования. 

3. 

 

Оценка и учет 

образовательных  

достижений 

обучающихся.  

 

1.Положение о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

2. Положение о порядке осуществления 

индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися дополнительных общеобразовательных 

программ и хранения в архивах информации об этих 

результатах на  

бумажных и электронных носителях; 

3. Положение о внутренней системе оценки качества 

образования 

4. Образовательные 

отношения  

1. Положение о комиссии по урегулированию споров 

между участниками  

5. Открытость  

и доступность 

информации о 

деятельности 

Учреждения 

1.Положение об официальном сайте;  

2.Положение об информационной открытости МБУ ДО 

«ЦДО» 

6. Трудовые  

отношения  

 

1. Коллективный договор 

2.Положение об оплате труда работников;  

3.Положение о материальном стимулировании 

работников.  

7 Деятельность по 

обеспечению здоровых и 

безопасных условий  

труда  

1. Паспорт  антитеррористической защищенности.  

2. Положение о защите персональных данных.  

3. Паспорт доступности объекта.  

4. Паспорт дорожной безопасности 

Площадь земельных участков  - 6659 кв.м 
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1.2.  Наличие и реквизиты документов на право пользования 

зданием, помещениями, площадями: 

 Свидетельство о государственной регистрации права 66 АЖ 

 391397 на постоянное пользование земельным  участком; 

 Свидетельство о государственной регистрации права 66 АЖ 391400 на 

оперативное управление зданием  технического клуба; 

 Свидетельство о государственной регистрации права 66 АЖ 391399 на 

оперативное управление зданием школы (литер А); 

 Свидетельство о государственной регистрации права 66 АЖ 391398 на 

оперативное управление зданием школы (литер Б). 

1.3.  Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

Свою деятельность Учреждение осуществляет в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации  от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, нормативными и правовыми актами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, нормативными и 

правовыми актами Министерства образования и науки Свердловской 

области, Управления образования администрации Нижнетуринского 

городского округа. 

Учреждение имеет все основные организационно-правовые документы 

на ведение образовательной деятельности: 

1. Государственный регистрационный номер записи о создании 

юридического лица:  № 1026601484931 

2. Документ, регламентирующий деятельность учреждения: 

Устав утвержден Постановлением администрации Нижнетуринского 

городского округа № 827 от 31.10.2017г. 

3. Лицензия на осуществление образовательной  деятельности:  № 

19641 от 02.03.2018 года, серия 66Л01 № 0006338 

4. Идентификационный номер налогоплательщика: 6624007061 

5. Дополнительные общеобразовательные программы:  14 

6. Локальные акты,  регламентирующие деятельность 

учреждения: 

 Образовательная программа учреждения, Учебный план 

 Программа развития учреждения (2017-2021 г.г.) 

 Комплектование учебных групп 

 Штатное расписание и тарификация 

 Коллективный договор 

 Расписание занятий учебных групп 

 Положения, правила, регламентирующие деятельность учреждения  
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Выводы: Организационно-правовое обеспечение деятельности 

учреждения выстроено в соответствии с требованиями современного 

времени и законодательных документов российского, регионального, 

областного, муниципального уровней. Учреждение имеет все основные 

организационно-правовые документы на ведение образовательной 

деятельности. 

1.4. Структура образовательного учреждения и система 

управления 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29.12. 2013 № 1008, иными законодательными 

актами Российской Федерации, Уставом Учреждения. 

В соответствии с Уставом учреждения структура, управляющая 

развитием деятельности учреждения, строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Формами самоуправления учреждения, обеспечивающими 

государственно-общественный характер управления, являются 

педагогический совет, общее собрание трудового коллектива, управляющий 

совет, совет родителей, совет обучающихся. 

 

Таким образом, управление развитием деятельности учреждения 

осуществляется на уровнях: административно – управленческом, 
коллективно – коллегиальном, детского самоуправления. 
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Вывод. Структура Учреждения, соответствующая профилю 

деятельности, и система управления образовательной, научно-методической 

и административной деятельностью, позволяющая решать основные задачи, 

при необходимости совершенствуется применительно к решаемым задачам. 

В основу работы организационной модели Центра лежит 

«функциональная линейная модель», которая базируется на следующих 

принципах: 

 иерархичность уровней управления; 

 соответствие полномочий и ответственности работников Учреждения; 

 разделение труда на отдельные функции и специализации работников 

Учреждения; 

 скоординированность обязанностей между работниками Учреждения. 

2. Образовательная деятельность 
 

2.1. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Содержание образовательного процесса, сроки обучения определяет 

Образовательная программа, Учебный план Учреждения. 

В Учреждении принята Программа развития на 2017-2021гг. Целью 

данной Программы является обеспечение оптимальных условий для 

удовлетворения потребностей личности, семьи, социума в современном 

качественном дополнительном образовании.  

Задачи Программы: 

 Повышение эффективности, доступности и качества дополнительных 

образовательных услуг в соответствии с запросами социума; 

 Реализация дополнительных общеобразовательных программ;  

 Обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, творчества и профессионального 

самоопределения обучающихся; 

 Обеспечение межведомственного сотрудничества, взаимодействия, 

активизации социального партнёрства с семьей, городскими 

организациями; 

 Увеличение контингента обучающихся через развитие системы 

поддержки талантливых детей; 

 Укрепление материально-технической базы. 

 

Программа направлена на реализацию государственной политики  

Российской Федерации в области образования.  

Учебный план Учреждения отражает содержание образования детей, 

направленное на оказание качественного дополнительного образования, 

удовлетворение потребностей населения в услугах дополнительного 

образования, формирование и развитие творческих способностей 

обучающихся, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 
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интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, 

занятий физической культурой и спортом, выявление, развитие и поддержку 

талантливых детей, формирование общей культуры, организацию 

содержательного досуга, расширение реабилитационного пространства для 

детей, имеющих отклонения в здоровье, адаптацию обучающихся к жизни в 

обществе и их профессиональное самоопределение. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в следующих 

направлениях: 

Образовательная деятельность. 

 Оказание населению Нижнетуринского городского округа   

образовательных услуг, к которым относятся: организация работы 

детских объединений, кружков, секций; 

 осуществление образовательного процесса с детьми по следующим 

направленностям:  

 Художественная направленность – 7 (объединения «Мягкая игрушка», 

«Мой уютный дом», «Флористика», «Город мастеров», «Современный 

танец», «Умелые руки», «Волшебный лобзик») 

 Техническая направленность- 4 («Мой компьютер», 

«Программирование», «В мире IT», «Багги») 

 Физкультурно-спортивная направленность – 1(«Спортивные игры) 

 Социально-педагогическая направленность – 2 «Дизайн одежды», 

«Волшебные ножницы»). 

 

2.2. Общие сведения о реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программах на 1 сентября 2017 г. 

№ Наименование 

программы 

ФИО педагога Срок 

реализации 

(лет) 

Возрастной 

состав  

обуч-ся (лет) 

Кол-во 

групп 

Художественная направленность 

1 Мягкая игрушка Шавкунова О.С. 3 7-17 6 

2 Мой уютный дом Шавкунова О.С. 3 7-17 2 

3 Город мастеров Огнева Т.В. 3 7-17 3 

4 Флористика Филимонова С.Р. 3 7-17 6 

5 Волшебный лобзик Корчемкина Г.Г. 3 8-12 2 

6 Современный танец Селиванова Р.Т. 3 6.5-17 4 

7 Умелые руки Ердякова Т.В. 3 7-11 6 

Техническая направленность 

8 Мой компьютер Бондарева Н.В. 3 9-12 9 

9 Программирование Бондарева Н.В. 1 10-13 3 

10 В мире IT Бутеев И.С. 3 11-17 3 

11 Багги Бычков А.М. 3 12-17 1 

Физкультурно-спортивная 

12 Спортивные игры Черепанов Ю.С. 3 8-17 6 

Социально-педагогическая 

13 Дизайн одежды Ердякова Т.В. 3 10-17 1 

14 Волшебные ножницы Усольцева Л.А. 3 10-17 2 
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Организационная форма реализации программ – групповые 

По сроку реализации – 3 года 

Количество дополнительных общеобразовательных программ, учебных 

групп  и детей по направленностям 
 

№ Направленность Количество 

программ 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

Количество 

детей в % 

1 Художественная 7 29 316 54,3% 

2 Техническая 4 16 168 28,9% 

3 Физкультурно-

спортивная 

1 6 64 11% 

4 Социально-

педагогическая 

2 3 34 5,8% 

Итого  14 54 582 100% 

 

Соотношение числа обучающихся по реализуемым 

направленностям в 2015-2016, 2016-2017 и 2017-2018 учебных годах  

 
 

 

Наиболее востребованной на данный момент  остается  художественная 

направленность, что объясняется наличием квалифицированных кадров, 

материально-технической базой  и повышенным интересом социума к 

различным видам художественной деятельности. 

Рост количества обучающихся, осваивающих программы технической 

направленности, обусловлен интересом детей и подростков к техническому 

творчеству, появлению нового объединения- «В мире IT».  

13.03.2018 состоялось торжественное открытие Базовой площадки по 

естественнонаучному образованию, техническому творчеству и 
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профориентационной деятельности на базе МБУ ДО «ЦДО». Целью 

открытия базовой площадки является создании системы поддержки и 

развития технического творчества обучающихся в условиях 

инновационной развивающейся образовательной среды. 
Учреждению выделено 2 000 000 рублей для обеспечения объединений 

технической направленности оборудованием, инструментами и 

необходимыми расходными материалами. Педагоги дополнительного 

образования прошли курсы повышения квалификации.  

Основной контингент обучающихся- дети младшего школьного 

возраста. Они, в отличие от обучающихся среднего и старшего школьного 

возраста, не так сильно загружены в общеобразовательных учреждениях.  

Вместе с тем, в связи с открытием базовой площадки технической 

направленности МАОУ ДО СО «Дворец молодёжи» возросло количество 

обучающихся среднего и старшего школьного возраста.  

Численный состав обучающихся по возрастному признаку: 

 

 

 

Учебным планом Учреждения предусмотрен ряд образовательных 

программ, нацеленных на предпрофессиональное ориентирование. Так, 

образовательная программа «Дизайн одежды» формирует у обучающихся 

первоначальные  конструкторские навыки, знакомит с профессиями 

модельера, конструктора, швеи, что в дальнейшем отражается на 

профессиональном выборе обучающихся. Образовательная программа 

«Волшебные ножницы» знакомит обучающихся с профессиями 

«Парикмахер», «Модельер прически», «Стилист», «Маникюрист». 

Обучающиеся, проявляющие интерес к техническому творчеству, 

получают возможность обучиться на современном оборудовании: 3D-

принтер, Гравировальный станок, наборы конструкторов. 
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Ключевыми направлениями в системе работы с одаренными детьми в 

Учреждении являются: организация научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся, проведение интенсивных занятий в 

каникулярное время общеобразовательных школ, участие в конкурсных 

мероприятиях.  

Творческие проекты 2017 года  

№ Наименование проекта Объединение, руководитель объединения 

1 Пруд с нимфеями «Флористика» Филимонова С.Р. 

2 Парк цветов и бабочек «Флористика» Филимонова С.Р. 

3 Цветочный хоровод «Флористика» Филимонова С.Р. 

4 Обрядовые куклы «Мягкая игрушка» Шавкунова О.С. 

5 Использование мягкой игрушки в 

декоре кухни 

«Мой уютный дом» Шавкунова О.С. 

6 Использование декоративных швов  в 

оформлении детской одежды 

«Дизайн одежды» Ердякова Т.В. 

7 Пэчворк в современном дизайне «Умелые руки» Ердякова Т.В. 

8 История народного танца «Современный танец» Соливанова Р.Т. 

 

2.3. Участие обучающихся МБУ ДО «ЦДО» в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях различного уровня 
 

О качестве подготовки обучающихся свидетельствует 

сформированность ключевых компетенций обучающихся,  

подтверждающаяся  позитивной динамикой  достижений на международных, 

всероссийских, региональных и муниципальном  уровнях. 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

(олимпиады, конкурсы, 

выставки, соревнования) 

Объединение Педагог 

 

Уровень достижения 

(место, номинация) 

Муниципальный уровень 

1 
Муниципальная 

выставка декоративно-

прикладного 

творчества «Осенние 

фантазии» 

Флористика Филимонова 

С.Р. 

Диплом за III место- 2 

Умелые руки Урдякова 

Т.В. 

Диплом за II место 

Диплом за III место 

2 
Муниципальный 

конкурс декоративно-

прикладного 

творчества «Подарок 

для мамы» 

Мягкая игрушка Шавкунова 

О.С. 

Диплом за I место 

Диплом за II место- 3 

Диплом за III место 

Флористика Филимонова 

С.Р. 

Диплом за I место 

Диплом за II место- 3 

Диплом за III место 

Город мастеров Огнева Т.В. Диплом за I место 

Диплом за II место- 3 

Диплом за III место 

Умелые руки Ердякова 

Т.В. 

Диплом за I место 

Диплом за II место-  
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Диплом за III место 

Волшебный лобзик Корчемкина 

Г.Г. 

Диплом за I место 

Диплом за II место- 3 

Диплом за III место- 3 

Мой компьютер Бондарева 

Н.В. 

Диплом за I место 

Диплом за II место 

Диплом за III место 

3 
Муниципальный 

конкурс декоративно-

прикладного 

творчества 

«Предновогодняя 

суета» 

Мягкая игрушка Шавкунова 

О.С. 

Диплом за I место 

Флористика Филимонова 

С.Р. 

Диплом за I место 

Диплом за II место 

Диплом за III место 

Город мастеров Огнева Т.В. Диплом за I место 

Диплом за II место 

Диплом за III место 

Умелые руки Ердякова 

Т.В. 

Диплом за I место 

Диплом за III место 

Волшебный лобзик Корчемкина 

Г.Г. 

Диплом за I место- 2 

Диплом за II место- 2 

Диплом за III место 

 
Муниципальный 

конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Предновогодняя суета» 

Мой компьютер Бондарева 

Н.В. 

Диплом за I место- 2 

Диплом за II место 

Диплом за III место 

4 
Муниципальный 

конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Женский день- 8 

Марта» 

Мягкая игрушка Шавкунова 

О.С. 

Диплом за I место 

Диплом за II место 

Диплом за III место  

Флористика Филимонова 

С.Р. 

Диплом за I место 

Диплом за III место 

Город мастеров Огнева Т.В. Диплом за I место 

Диплом за II место 

Диплом за III место 

Умелые руки Ердякова 

Т.В. 

Диплом за I место 

Диплом за II место 

Диплом за III место 

Волшебный лобзик Корчемкина 

Г.Г. 

Диплом за I место- 2 

Диплом за II место- 2 

Диплом за III место 

5 
Муниципальный 

конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Парад фантазий» 

Мягкая игрушка Шавкунова 

О.С. 

Диплом за I место-2 

Диплом за II место-3 

Диплом за III место  

Флористика Филимонова 

С.Р. 

Диплом за I место- 3 

Диплом за II место- 3 

Диплом за III место- 1 

Город мастеров Огнева Т.В. Диплом за I место- 2 

Умелые руки Ердякова 

Т.В. 

Диплом за I место- 6 

Диплом за II место- 2 

Диплом за III место 

Волшебный лобзик Корчемкина 

Г.Г. 

Диплом за I место 

Диплом за II место- 3 

Диплом за III место- 2 

Региональный уровень 
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1 
Открытый городской 

фестиваль детского и 

молодежного 

эстрадного творчества 

«5 баллов», 

номинация- 

«хореография- 

эстрадный танец» 

Танцевальный 

коллектив 

«Озорницы» 

Современный 

танец 

 

Селиванова 

Р.Т. 

Диплом Лауреата I 

степени 

2 
Открытый городской 

фестиваль детского и 

молодежного 

эстрадного творчества 

«5 баллов», 

номинация- 

«хореография- 

эстрадный танец» 

Танцевальный 

коллектив «Без 

границ» 

Современный 

танец 

 

Селиванова 

Р.Т. 

Диплом Лауреата III 

степени 

3 
Открытый городской 

фестиваль детского и 

молодежного 

эстрадного творчества 

«5 баллов», 

номинация- 

«хореография- 

эстрадный танец» 

Танцевальный 

коллектив 

«Конопушки» 

Современный 

танец 

 

Селиванова 

Р.Т. 

Диплом Лауреата III 

степени 

4 
Окружной этап 

областного фестиваля 

современного искусства 

«Урал- МIХ» 

Танцевальный 

коллектив «Без границ» 

Современный 

танец 

Селиванова 

Р.Т. 

Диплом за I место 

Всероссийский уровень 

1 
ХI Всероссийский 

конкурс, проходящий 

в формате ФМВДК 

«Таланты России» 

Флористика 

 

Филимонова 

С.Р. 

Диплом Победителя 

II   место (серия DK- 

ХI/17 № 3103) 

2 
Всероссийский 

конкурс «Мои 

таланты» 

Мягкая игрушка 

 

Шавкунова 

О.С. 

Диплом за I место 

 № 074390 

3 
Международный 

творческий конкурс 

«Снеговичок-2018» 

Мягкая игрушка 

 

Шавкунова 

О.С. 

Диплом III степени 

(Серия 2017-01 № 0058-

0093) 

4 
Одиннадцатый 

Всероссийский 

конкурс «Таланты 

России» 

Мягкая игрушка 

 

Шавкунова 

О.С. 

Диплом Победителя II 

степени (серия DK-XI/17 

№ 3386) 

5 
Всероссийский 

творческий конкурс 

«В гостях у Деда 

Мягкая игрушка 

 

Шавкунова 

О.С. 

Диплом I степени 

(Серия 2017-01 № 0052-

0179) 



15 

 

Мороза» Диплом II степени 

(Серия 2017-01 № 0052-

0180) 

6 
Всероссийский 

творческий конкурс 

«Мы встречаем Новый 

год» 

Мягкая игрушка 

 

Шавкунова 

О.С. 

Диплом II степени 

(Серия 2017-01 № 0054-

0114) 

7 
Международный 

конкурс творческих 

работ «Мир моими 

глазами» 

Умелые руки Ердякова 

Т.В. 

Февраль, 2018 

8 
Всероссийский 

конкурс «Вехи 

Великой Победы» 

Волшебные 

ножницы 

Усольцева 

Л.А. 

Диплом Лауреата I 

степени (КТ № 04062-

16-17) 

3. Оздоровительная деятельность. 
 

 Создание условий для сохранения здоровья обучающихся (в том числе 

и психологического).  

 Основные направления деятельности по созданию 

здоровьесберегающих условий в Учреждении: 

 Организация оздоровительных режимных моментов во время 

проведения занятий; 

 Организация учебных занятий с исключением факторов, негативно 

влияющих на здоровье обучающихся (неподвижная поза на занятии, 

преобладание словесно-информационного принципа учебного 

процесса, отсутствие чувственно-эмоционального фона на занятиях); 

 С обучающимися проводятся инструктажи по правилам безопасности с 

записью в журнале учѐта работы объединения. 

 Развитие материально-технической базы с целью создания условий для 

сохранения здоровья обучающихся; 

 Плановая работа уполномоченного по охране труда; 

 Уровень температуры и освещенности отвечает надлежащим 

требованиям, регламентированным СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 С целью организации питьевого режима заключен договор с ИП. 

Ражиным Д.Ю. от 05.06.2017г. на поставку питьевой воды. 

Все педагоги Учреждения активно используют технологии, 

признанные здоровьесберегающими: педагогика сотрудничества, игровые 

технологии, групповые технологии.  При составлении расписания занятий 

учитываются возрастные и психофизические особенности детей. 

соблюдаются нормы нагрузок на обучающихся, режим занятий и 

проветриваний. Проводятся оздоровительные и профилактические 

мероприятия в рамках  учебно-воспитательной работы детских объединений. 
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3.1. Организация оздоровительно – образовательных программ для 

детей в каникулярное время. 

За два летних месяца в лагере дневного пребывания при учреждении 

оздоровилось 60 детей. В их числе 5 человек из многодетных семей, 8 

опекаемых,16 человек из малообеспеченных семей, 1 ребёнок состоит на 

учете в ТКДН и ЗП, ПДН. С отдыхающими ежедневно проводились 

различные мероприятия:  

 беседы, викторины, экскурсии; 

 мероприятия, направленные на развитие творческого мышления 

 встречи с представителями ФПС части и ГИБДД; 

 занятия, направленные на развитие коммуникативных навыков, 

которые проводили психологи Областного центра социальной помощи 

семье и детям; 

 подвижные игры на свежем воздухе; 

 праздники, театрализованные программы и др. 

 Лагерь дневного пребывания при Учреждении активно сотрудничал с: 

 Областным Центром Социальной Помощи Семье и Детям; 

 Нижнетуринской Центральной Городской Библиотекой им. 

Д.Н.Мамина-Сибиряка. 

4. Маркетинговая деятельность 
 

4.1. Проведение социологических исследований в целях развития 

дополнительного образования детей, оптимизации деятельности 

Учреждения. 

 

С целью выявления ожиданий участников образовательных отношений 

в Учреждении изучаются: 

 потребности обучающихся посредством проведения анкетирования; 

 пожелания родителей (законных представителей) обучающихся 

посредством проведения анкетирования; 

 мнения педагогов дополнительного образования  о путях развития 

учреждения. 

Анализ результатов анкетирования показал, что одними из основных 

причин, по которым дети обучаются в Учреждении, является их желание 

проводить свободное время с пользой (62% детей и 68% родителей), 

стремление узнать что-то новое и интересное (38% детей и 22% родителей), 

потребность развития у обучающихся самостоятельности (10% родителей), 

52% родителей отмечают, что хотели бы, чтобы их ребенок посещал 

учреждения дополнительного образования. 87% родителей считают, что 

набор предлагаемых дополнительных образовательных услуг в Учреждении 

отвечают интересам обучающихся и их родителей. 
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Уровень удовлетворенности родителей деятельностью Учреждения: 

 режимом работы объединений (дни, время, продолжительность 

занятий)–96%; 

 организацией работы и бытовыми условиями образовательного 

учреждения (культура обслуживания, санитарное состояние 

помещений и т.д.) –84%, 

 материально-техническим оснащением помещений Учреждения –72%, 

 качеством предоставляемых образовательных услуг –92%, 

 информационным обеспечением деятельности Учреждения –84%. 

В педагогах родители обучающихся учебных объединений 

Учреждения в первую очередь ценят профессионализм (79%) и доброе 

отношение к детям (62%).  

На основании вышеизложенного, а также с учетом мнения 
педагогического коллектива Учреждения определяются основные 

направления развития Учреждения.  

5. Воспитательная работа и культурно – досуговая 

деятельность. 

 

Целью воспитательной работы в Учреждении является создание 

оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации 

обучающегося – личности физически и психически здоровой, гуманной, 

востребованной в современном обществе. 

Деятельность Учреждения построена на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, таких, как патриотизм, гражданственность, 

труд, творчество, здоровье, социализация в обществе. Воспитательная работа 

ведется целенаправленно и является одной из основных составляющих 

образовательного процесса. 

Ежегодно педагоги дополнительного образования и обучающиеся 

учреждения принимают участие в благотворительных ярмарках, которые 

организует местная православная религиозная организация Приход во имя 

святителя митрополита Тобольского. Так, в январе 2018 года приняли 

участие в Рождественской ярмарке, в апреле 2017г.- в благотворительной 

ярмарке «Пасха красная. В ходе подготовки к мероприятиям педагоги 

дополнительного образования знакомят ребята с народными традициями 

праздников, а обучающиеся объединений «Флористика», «Мой уютный 

дом», «Город мастеров», «Умелые руки», «Мягкая игрушка», «Волшебный 

лобзик» готовят поделки соответствующей тематики.  

Тесно сотрудничаем с Нижнетуринским краеведческим музеем. В 

акциях «Ночь музеев» и «Ночь искусств» педагоги дополнительного 

образования проводят мастер-классы для юных посетителей мероприятия. В 

рамках этих мероприятий на выставках представлены работы обучающихся. 

В «Библионочи», которая была проведена в городской библиотеке, 

обучающиеся продемонстрировали наряды, которые изготовили под 



18 

 

руководством педагогов из бросового материала, педагоги дополнительного 

образования провели мастер-классы для посетителей мероприятия. 

В Учреждении проведен муниципальный «Вечер поэзии трех 

поколений». В теплой уютной обстановке гости читали свои стихотворения и 

стихотворения известных поэтов. Все чтецы получили Сертификаты. Вечер 

окончился чаепитием. 

Обучающиеся объединения «Современный танец» под руководством 

Селивановой Р.Т. принимают активное участие в праздничных 

мероприятиях, которые проводятся в Нижнетуринском городском округе.  

 

Муниципальные мероприятия, в которых приняли участие 

танцевальные коллективы Учреждения: 
Дата Мероприятие Место проведения 

23.05.2017 Формула успеха МАУ «Дворец культуры» 

25.05.2017 Последний звонок Городская площадь 

01.06.2017 День защиты ребенка Городская площадь 

02.10.2017 День пожилого человека Администрация НТГО 

03.10.2017 День пожилого человека МАОУ НТГО  

«СОШ № 3» 

 

Выставки, проведенные на базе Учреждения 

№ Название выставки 

1 Муниципальная выставка декоративно-прикладного творчества  

«Грани Таланта» 

2 Муниципальная выставка декоративно-прикладного творчества 

 «Этот фантастический мусор» (поделки из бросового материала) 

3 Муниципальная выставка декоративно-прикладного творчества   

 к 8 Марта «Женский день- 8 Марта» 

4 Муниципальная  выставка декоративно-прикладного творчества «Осенние фантазии» 

5 Муниципальная  выставка декоративно-прикладного творчества «Подарок  для 

мамы» 

6 Муниципальная выставка декоративно-прикладного творчества  

«Новогодние сюрпризы» 

 

Для обучающихся Учреждения и их родителей педагоги 

дополнительного образования разработали и провели праздничные 

мероприятия: 

 «Масленица» (февраль 2017г.). Программу подготовили и провели 

педагоги дополнительного образования Филимонова С.Р. и Шавкунова 

О.С.  

В костюмированной конкурсно-игровой программе приняли участие 

обучающиеся и их родители. Веселые скоморохи познакомили гостей с 

традициями празднования проводов зимы. 
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Для празднования Масленницы на городской площади силами 

педагогов дополнительного образования и обучающихся Учреждения была 

изготовлена кукла Масленица. 

 «Мисс-Весна-2017» (март 2017г.).  Программу подготовила и провела 

Селиванова Р.Т. В конкурсной программе участвовали 

представительницы объединений учреждения. Девочки 

демонстрировали свои умения в прикладном творчестве, смекалку, 

артистизм. Они танцевали, пели, читали стихотворения. Все участницы 

получили памятные подарки, а зрители – положительные эмоции от 

увиденного представления. 

 Традиционно в Учреждении проводится чествование вдов участников 

Великой Отечественной войны, детей войны. Обучающиеся 

объединений под руководством педагогов дополнительного 

образования подготовили праздничный концерт, на котором читали 

стихи, группы «Без границ» и «Озорницы» исполнили танцы. Гостям 

были вручены памятные подарки, изготовленные обучающимися 

Учреждения. 

 «День Матери» (ноябрь 2017г.). Дети со своими мамами и бабушками 

приняли участие в празднике. Обучающиеся и педагоги 

дополнительного образования  подготовили праздничную программу, в 

ходе которой звучали стихи, песни, проводились конкурсы. 

 Новогоднюю праздничную программу «Лесные приключения»,  

подготовила Селиванова Р.Т.(декабрь 2017г.). Костюмы и декорации к 

празднику были изготовлены самими ребятами, их родителями и 

педагогами дополнительного образования; 

Руководитель объединения «Спортивные игры» практикует 

совместные тренировки воспитанников с родителями. В зимнее время юные 

спортсмены соревнуются со своими отцами на корте, играя в хоккей с 

шайбой, а в весеннее-осеннее время они играют в футбол. Кроме того, с 

целью стимулирования спортивных достижений проводятся соревнования с 

командами г. Качканар, п. Ис и др.  

Все воспитательные мероприятия в Учреждении имеют своей целью 

отвлечение детей и подростков от асоциальных явлений. Педагогами 

дополнительного образования ведется целенаправленная работа по 

профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма, а также 

пропрофилактике ВИЧ.  

6. Организация учебного процесса 
 

Продолжительность учебного года в МБУ ДО «ЦДО»: 

С 01.09.2017г. по 25.05.2018г.- 36 недель 

Зимние каникулы – с 30.12.2017  по 8.01.2018г. 
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Учебный график 

I полугодие Образовательный 

процесс 

II полугодие Образовательный 

процесс 

Итого 

01.09.2017-

29.12.2017 

17 недель 09.01.2018-

25.05.2018 

19 недель 36 недель 

Продолжительность учебной недели –6 дней. 

Занятия проводятся в группах по расписанию, утвержденному 

директором Учреждения.  

Продолжительность занятий: 40 минут 

Перерыв 10 минут для отдыха детей между занятиями. (СанПиН 

2.4.4.1251-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей". Перерывы вводятся в целях 

недопущения перегрузок и сохранения здоровья обучающихся. В ходе 

занятий используются элементы здоровьесберегающих технологий. 

Количество часов в неделю по годам обучения определено в 

дополнительных общеобразовательных программах. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в декабре и 

апреле-мае. Итоговая - в апреле-мае по окончании полного курса обучения 

по дополнительной общеобразовательной программе. 

Учреждение организует работу с обучающимися в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. В период весенних и 

осенних каникул в общеобразовательных учреждениях занятия детей в 

объединениях проводятся по временному утвержденному расписанию, 

составленному на период школьных каникул. В период летних каникул 

организуется работа летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей. 

Образование в объединениях Учреждения осуществляется на 

бесплатной и общедоступной основе с широким охватом детей различных 

возрастов. 

7. Качество кадрового обеспечения 
 

Педагогический коллектив Учреждения – это сплоченный коллектив 

единомышленников, имеющий реальный потенциал для осуществления 

образовательного процесса на достаточно высоком уровне и существенный 

опыт работы в системе дополнительного образования детей.  

В Учреждении осуществляют педагогический процесс 11 

педагогических работников: 

Сведения о педагогических работниках 
№ Показатель Всего человек 

1. Количество педагогов 11 

1.1. Основные работники 9 

1.2. Совместители внешние 2 
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2. Возрастная категория 

2.1. До 25 лет 0 

2.2. 25-35 лет 1 

2.3. 35-45 лет 3 

2.4. 45-55 лет 3 

2.5. 55 лет и старше 4 

3. Образование 

3.1. Высшее профессиональное 7 

3.2. Среднее профессиональное 2 

3.3. Начальное профессиональное 2 

4. Квалификационная категория 

4.1. Высшая категория 4 

4.2. Первая категория 6 

5 Педагогический стаж 

5.1. До 3 лет 1 

5.2. От 3 до 10 лет 3 

5.3.  От 10 до 20 лет 2 

5.4. Более 20 лет 5 

Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов 

осуществлялось через профессиональную переподготовку, повышение 

квалификации, обучение на семинарах, посещение и проведение мастер-

классов и открытых занятий.  Педагоги используют полученные знания как 

непосредственно при проведении занятий и мероприятий, так и при участии 

в семинарах, конкурсах профессионального мастерства,  а также в 

методической работе.  

 

Повышение квалификации педагогических работников в 2017 году 

 
ФИО педагога Программа курсов Учреждение, количество часов 

Огнева Т.В. Педагогика дополнительного 

образования 

АНА ДПО «Образовательный центр 

Каменный город», 520 час 

Ердякова Т.В. Педагогика дополнительного 

образования 

АНА ДПО «Образовательный центр 

Каменный город», 520 час 

Шавкунова 

О.С. 

Педагогика дополнительного 

образования 

АНА ДПО Образовательный центр 

Каменный город», 520 час 

Бондарева Н.В. Навыки оказания первой 

(доврачебной) помощи 

НИЯУ «МИФИ», 16 час. 

Филимонова 

С.Р. 

Навыки оказания первой 

(доврачебной) помощи 

НИЯУ «МИФИ», 16 час. 

Черепанов 

Ю.С. 

Навыки оказания первой 

(доврачебной) помощи 

НИЯУ «МИФИ», 16 час. 

Работа Учреждения и его педагоги за отчётный период были отмечены 

следующими наградами 

№ ФИО, 

должность 

Наименование награды 
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1 Ердякова Т.В. Диплом за подготовку победителей на Международный 

конкурс творческих работ «Мир моими глазами» 

 Корчемкина 

Г.Г. 

Диплом Лауреата Всероссийского конкурса «Умната» 

(umn-334180) 

8. Учебно-методическое обеспечение 

 

В Учреждении разработана и реализуется в Образовательная 

программа, которая была рассмотрена на заседании Педагогического 

совета  и утверждена приказом директора Учреждения. 

Целью реализации образовательной программы является создание 

целостной образовательной системы, способствующей становлению и 

развитию интеллектуальной, культурно-образованной личности 

обучающегося, ориентированной на достижение высокого результата 

собственной деятельности, на раскрытие творческого потенциала 

посредством приобщения к общечеловеческим ценностям. Содержание 

образования определяется дополнительными общеобразовательными 

программами, разрабатываемыми Учреждением самостоятельно. 
Методическая работа Учреждения, как составная часть единой системы 

непрерывного образования педагогических кадров, основывается на 

внедрении передового опыта, анализа затруднений педагогов и направлена 

на повышение педагогического мастерства педагога дополнительного 

образования. 

Основные формы методической работы по данному направлению 

деятельности: 

 ознакомление педагогов дополнительного образования: 

 с нормативно-правовыми документами по программно-методическому 

обеспечению образовательного процесса в образовательных 

организациях дополнительного образования детей; с опытом коллег по 

этому направлению деятельности. 

 методические консультации педагогам по разработке и 

совершенствованию дополнительных общеобразовательных программ; 

 непосредственная помощь педагогам в разработке дополнительных  

 общеобразовательных программ, учебно-методических материалов; 

 анализ программно-методического обеспечения; 

 организация презентаций дополнительных общеобразовательных 

 программ; 

 помощь педагогам в подготовке программно-методических материалов 

к участию в профессиональных конкурсах; 

 помощь педагогам в разработке мероприятий, проектов, 

способствующих обновлению содержания и организационных форм 

дополнительного образования. 
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В отчетном периоде проведено 4 заседания Методического 

объединения педагогов дополнительного образования.  

Темы, рассматриваемые на заседаниях Методического 

объединения 
№ Рассматриваемые темы Дата 

1 Воспитательная система, как инструмент формирования социально-

значимых компетенций 

Анализ реализации дополнительных общеобразовательных программ 

17.05.2017 

 Подведение итогов работы Методического объединения за 2016-2017 

учебный год 

 Формы организации мероприятий летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей 

2 Организация и проведение мероприятий в рамках реализации программы 

«Одаренные дети» 

Мониторинг воспитанности обучающихся 

Эффективные формы работы с целью увеличения охвата обучающихся 

дополнительным образованием 

30.08.2017 

3 Инновационная деятельность в формировании профессиональной 

компетенции педагога дополнительного образования 

4 Цели и задачи Методического объединения на 2017-2018 учебный год 

5 Метод проектов, как один из интерактивных методов обучения 06.11.2017 

6 Методика и технология изготовления изделий из бисера с применением 

лаковой техники 

7 Дыхательные упражнения в аэробике 

Методическая деятельность педагогов дополнительного образования 

Направления 

методической 

деятельности 

Мероприятия 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов 

дополнительного 

образования 

- Участие в заседаниях муниципального методического 

объединения педагогов дополнительного образования 

- Самообразование 

-Проведение и участие в мастер-классах для педагогов 

дополнительного образования («Изготовление стрекозы из 

рогоза», «Изготовление пасхальной открытки», 

«Изготовление куклы «Масленицы», «Изготовление 

сувенира «Зайчик с конфеткой»,  «Изготовление сувенира 

«Зайчик с конфеткой», «Изготовление сувенира 

«Пасхальный петушок», «Изготовление куколки 

«Десятиручки» и др.) 

Программно-методическое 

сопровождение 

образовательного процесса 

Участие в семинарах  

-«Из опыта методической и образовательной деятельности 

базовых площадок ГАУДОСО «Дворец молодёжи»,  

приняли участие Бондарева Н.В., Огнева Т.В. 

«Составление образовательных программ технической 

направленности с использованием образного мышления в 
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конструировании и моделировании», приняла участие 

Бондарева Н.В. 

«Инновационная деятельность в формировании 

профессиональной компетенции педагога дополнительного 

образования», приняли участие Огнева Т.В., Филимонова 

С.Р. 

Окружной семинар «Обновление содержания 

дополнительного образования», приняли участие Огнева 

Т.В., Филимонова С.Р. 

Изучение, обобщение и 

распространение 

педагогического опыта 

 Открытые занятия (Селиванова Р.Т., руководитель 

объединения «Современный танец» подготовила и 

провела открытые занятия «Здравствуй, Новый год», 

«В гостях у Собачки», «Мамин праздник»).  

 Участие в муниципальном конкурсе «Эффективные 

технологии реализации образовательной деятельности 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования»- Филимонова С.Р. – III место 

Осуществление 

инновационной  

деятельности  

 Внедрение, использование новых методов, методик, 

средств, технологий в образовательном процессе. 

 Разработка авторских методик, технологий, проектов, 

методической продукции. 

 Проведение учебных занятий в инновационных 

формах. 

Выводы: основными методическими достижениями 

педагогического коллектива мы считаем внедрение новых видов и форм 

образовательной деятельности для организации образовательной 

деятельности. Достигнутые показатели свидетельствуют о 

стабильном развитии инновационной деятельности.  

9. Качество материально-технической базы 
 

Учреждение обладает материально-технической базой, состояние 

которой соответствует санитарным нормам и педагогическим требованиям к 

реализуемым образовательным программам. Все помещения соответствуют 

санитарным нормам и правилам по устройству и содержанию 

образовательных учреждений, правилам пожарной безопасности, правилам 

техники безопасности и охраны труда. Для занятий обучающимся 

предоставлены 8 учебных кабинетов, оборудованных учебной мебелью: 

 Кабинет хореографии оборудован зеркалами, хореографическими 

станками, имеется костюмерная; 

 Кабинет объединения «Дизайн одежды» оборудован швейными 

машинами, оверлоком, раскроечным столом; 

 Кабинет объединения «Волшебные ножницы» оборудован рабочими 

местами, необходимыми для изучения парикмахерского дела; 
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 2 компьютерных класса оборудованы 13 компьютерами, 12 ноутбуками 

с выходом в Интернет, сканером, планшетом. Для занятий техническим 

творчеством приобретены комплекты LEGO Education, набор полей 

LEGO, конструктор Матрешка, интерактивная доска SMART, проектор 

EPSON.  

Для занятий спортивными играми имеется спортивный зал, хоккейный 

корт. В настоящее время в спортивном зале проводится ремонт (заменено 

половое покрытие, отремонтированы стены) 

В Учреждении имеется современная информационно–техническая база: 

электронная почта, интернет, копировальная техника, факс, технические 

средства обучения. 

10. Внутренняя система оценки качества образования 
 

В учреждении определена система внутреннего контроля, дающая  

возможность эффективного прогнозирования и проектирования 

деятельности учреждения и отдельных сотрудников, выявление фактически 

полученных результатов, успехов и недостатков, корректирования работы. 

Целями внутреннего контроля является: 

 совершенствование деятельности Учреждения; 

 повышение мастерства педагогов дополнительного образования; 

 улучшение качества образования. 

Задачи внутреннего контроля: 

 осуществление контроля над исполнением законодательства в области 

образования; 

 выявление случаев нарушений и неисполнений законодательных и 

иных нормативно-правовых актов, принятие мер по их пресечению; 

 анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие маар по их 

предупреждению; 

 анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности 

педагогических работников; 

 изучение результатов педагогической деятельности, выявление 

положительных и отрицательных тенденций в организации 

образовательного процесса и разработка на этой основе предложений 

по распространению педагогического опыта и устранению негативных 

тенденций: 

 анализ результатов реализации приказов и распоряжений директора 

Учреждения; 

 оказание методической помощи педагогическим работникам в 

процессе контроля. 

Согласно Положению о промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся в Учреждении выстроена система отслеживания качества 

подготовки обучающихся по образовательным программам всех направлений 

деятельности. Обучающиеся в течение года проходят стартовую (в начале 
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учебного года), промежуточную (по окончании I полугодия) и итоговую 

аттестацию образовательных результатов(в конце учебного года).  

В рамках аттестации проводятся диагностические исследования в 

различных формах: выставки, концертные выступления, участие в конкурсах 

и научно-практических конференциях, соревнованиях и другие. Каждый 

педагог выбирает такую форму, которая максимально позволит ребенку 

проявить и показать специальные способности по образовательной 

программе. Содержание стартовой и итоговой аттестации определяется 

самим педагогом в соответствии с прогнозируемыми результатами 

программы.  

Направления анализа аттестации и параметры подведения итогов 

№ 
Направления анализа результатов 

аттестации учащихся 

Параметры подведения итогов 

1 
Уровень теоретической подготовки 

обучающихся в конкретной 

образовательной области; степень 

сформированности практических умений 

и навыков детей в выбранном ими виде  

творческой деятельности 

Уровень знаний, умений, навыков 

обучающихся 

 

2 
Полнота выполнения дополнительной 

общеобразовательной  программы  

Количество обучающихся, полностью 

освоивших дополнительную 

общеобразовательную программу, 

освоивших программу в необходимой  

степени 

3 
Выявление причин, способствующих  

или препятствующих полноценной  

реализации дополнительной 

общеобразовательной программы 

Перечень основных причин невыполнения 

детьми образовательной программы;  

перечень факторов, способствующих 

успешному освоению образовательной  

программы 

 

При оценке педагогической деятельности в ходе 

внутриучрежденческого контроля учитывается: 

 выполнение образовательных программ в полном объеме 

(прохождение материала, проведение тематических занятий, экскурсий 

и пр.); 

 уровень знаний, умений, навыков и развития обучающихся; 

 дифференцированный подход к обучающимся в процессе обучения; 

 наличие положительного эмоционального микроклимата; 

 способности к анализу педагогических ситуаций, рефлексии, 

самостоятельному контролю, за результатами педагогической 

деятельности; 

 умение корректировать свою деятельность; 

 умение обобщать свой опыт. 

В Учреждении в соответствии с рекомендациями Министерства 

образования определены следующие виды контроля: 
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 плановые проверки, осуществляются в соответствии с утвержденным 

планом–графиком внутриучрежденческого контроля; 

 оперативные проверки, осуществляются в связи с обращениями 

обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, 

организаций в целях урегулирования конфликтных ситуаций в 

отношениях между участниками образовательного процесса; 

 мониторинг–сбор, системный учет, обработка и анализ информации по 

организации и результатам образовательного и воспитательного 

процессов для эффективного решения задач управления качеством 

образования; 

 тематический –изучение конкретного вопроса в деятельности 

коллектива, отдельного педагога, объединения; 

 фронтальный  

 всестороннее изучение деятельности коллектива, отдельного педагога, 

объединении 

Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях трудового 

коллектива, на заседаниях Педагогического Совета, на совещании при 

директоре. 

Основная задача мониторинга Центра заключается в том, чтобы 

определить степень освоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ. 

Представление результатов творческой деятельности обучающимися в 

конкурсных мероприятиях различного уровня, выступления на фестивалях, 

участие в соревнованиях является показателем эффективности реализации 

дополнительных общеобразовательных программ и формирования 

творческой компетенции обучающихся.  

Вывод: в Учреждении разработана и успешно действует 

внутренняя система оценки качества образования.  

11. Общие выводы 
 

Деятельность коллектива МБУ ДО ЦДО» ориентирована на 

исполнение Концепции модернизации российского образования, 

национального проекта «Образование», Программы развития Учреждения на 

2017-2021гг, Образовательной программы.  

Основные цели и задачи деятельности Учреждения определяются в 

соответствии с задачами и направлениями, концептуально заданными 

Правительством и нормативно Министерством образования и науки, 

Администрацией Нижнетуринского городского округа и Управлением 

образования. Выстроенная стратегия деятельности Учреждения позволила 

добиться определённых управленческих и образовательных результатов, 

среди которых:  

1) Наличие необходимых правоустанавливающих и нормативных 

документов. 
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2) Условия оказания услуги «Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ» соответствуют 

лицензионным требованиям. 

3) Обучение в Учреждении осуществляется на бесплатной основе. Спектр 

образовательных услуг, предоставляемых Учреждением, удовлетворяет 

запросы детей, подростков, родителей (законных представителей).  

4) Сохранность контингента обучающихся в течение 2016-2017 учебного 

года и на 01.04.2018 - 100%.  

5) Образовательные программы реализуются в полном объёме. 

Содержание программ соответствует целям и задачам Программы 

развития Учреждения, Образовательной программы Учреждения и 

запросам участников образовательного процесса.  

6) Стабильность состава педагогического коллектива. Достаточно 

высокий уровень профессионального мастерства и квалификации 

педагогов соответствует лицензионным требованиям и обеспечивает 

условия для реализации образовательного процесса. 

7) С целью развития инновационного технического творчества в 

Нижнетуринском городском округе открыта базовая площадка 

МАУ ДО СО «Дворец молодёжи» 

8) Обеспечено безопасное пребывание обучающихся в Учреждении, 

своевременное устранение предписаний контролирующих 

органов.  

9) Обеспечена деятельность учреждения в открытом и доступном для 

ознакомления режиме. 

10) Материально-техническая база Учреждения соответствует 

требованиям к оснащению образовательного процесса в 

соответствии с содержательным наполнением образовательных 

программ.  

11) Деятельность Учреждения осуществляется в режиме развития, 

вносятся локальные и модульные изменения как в содержание 

образования, так и в управленческую деятельность.  

 
11.1. Предложения по совершенствованию образовательной 

деятельности  

Наряду с позитивными результатами в развитии Учреждения 

остается ряд задач, требующих решения: 

 разработка и внедрение в работу авторских дополнительных 

общеобразовательных программ; 

 привлечение в Учреждение детей старшего и среднего школьного 

возраста; 

 повышение родительской активности в проводимых 

мероприятиях. 
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В связи с этим определены основные направления деятельности 

Учреждения на следующий отчетный период, которые обеспечат 

развитие образовательного потенциала обучающихся средствами 

дополнительного образования: 

 Организация образовательной среды, способствующей реализации 

современных идей дополнительного образования; 

 Организация работы базовой площадки МАУДО СО «Дворец 

молодёжи» как формы развития у обучающихся инженерно-

конструкторских, изобретательских и исследовательских 

компетенций. 
12. Показатели деятельности организации дополнительного 

образования, подлежащей самообследованию (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

по состоянию на 01.04.2018г. 
 

№ Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная  деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе 588 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 154 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 206 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 179 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 49 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

0 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 

2-х и в более  объединениях, в общей численности учащихся 

182/31,6 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 

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 то числе 

0 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 2 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 11 

1.6.3 Дети-мигранты 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

31/5,3 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях в общей численности учащихся 

215/36,6 

1.8.1 На муниципальном уровне 120 

1.8.2 На региональном уровне 80 
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1.8.3 На межрегиональном уровне 9 

1.8.4 На федеральном уровне  

1.8.5 На международном уровне 6 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся –победителей и 

призеров массовых мероприятий в общей численности учащихся, в 

том числе 

184/31,3 

1.9.1 На муниципальном уровне 96 

1.9.2 На региональном уровне 80 

1.9.3 На межрегиональном уровне 6 

1.9.4 На федеральном уровне  

1.9.5 На международном уровне 2 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся , участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе 

0 

1.10.1 На муниципальном уровне 0 

1.10.2 На региональном уровне 0 

1.10.3 На межрегиональном уровне 0 

1.10.4 На федеральном уровне 0 

1.10.5 На международном уровне 0 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе 

8 

1.11.1 На муниципальном уровне 8 

1.11.2 На региональном уровне 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 11 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

7/63,6 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности, в 

общей численности педагогических работников 

5/45,5 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих  среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

2/18,2 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное  образование педагогической 

направленности, в общей численности педагогических работников 

0 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе 

4/40 

1.17.1 высшая 4 

1.17.2 первая 6 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников , педагогический 

стаж работы которых составляет 

 

1.18.1 До 5 лет 2/18,1 

1.18.2 Свыше 30 лет 2/18,1 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников  

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

1/9,09 
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лет 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников  

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55лет 

4/36,4 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственых 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  

10/84,6 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации   в общей численности сотрудников образовательной 

организации    

0 

1.23 Количество публикаций , подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации 

 

1.23.1 За 3 года 36 

1.23.2 За отчетный период 27 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

Да 

2.  Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров, в расчете на одного учащегося 0,04 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе 

11 

2.2.1 Учебный класс 8 

2.2.2 лаборатория 0 

2.2.3 мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 1 

2.2.5 Спортивный зал 1 

2.2.6 бассейн 0 

2..3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе 

0 

2.3.1 Актовый зал 0 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет 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 широкополостным 

Интернетом в общей численности учащихся  

160/27,2 

 


