


№
п/п

Показатели Единица измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 2633 человек

1.1.1. детей дошкольного возраста (6-7 лет) 246 человек

1.1.2. детей младшего школьного возраста (7-10 лет) 1558 человек

1.1.3. детей среднего школьного возраста (10 -15 лет) 658 человек

1.1.4. детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 171 человек

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам
по договорам об оказании платных образовательных услуг

0 человек

1.3 Численность /удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2 и
более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности
учащихся

517 человек / 20,3%

1.4. Численность /удельный вес численности учащихся, с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения в
общей численности учащихся

0 человек/ 0 %

1.5. Численность /удельный вес численности учащихся по образовательным
программам для детей с выдающими способностями, в общей
численности учащихся

83 человек / 3,1 %

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:

93 человека / 3,6%

1.6.1. учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 48  человек / 1,8 %

1.6.2. дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей           17  человек / 0,6 %

1.6.3. дети-мигранты 0 человек / 0 %

1.6.4. дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 28 человек / 1,5 %

1.7 Численность /удельный вес численности учащихся, занимающихся
учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей
численности учащихся

177  человек / 6,7 %

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в
массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали,
конференции), в общей численности учащихся, в том числе:

699 человек   / 26,5 %

1.8.1. на муниципальном уровне 520  человек / 19,7 %

1.8.2. на региональном уровне 125 человек / 4,7 %

1.8.3. на межрегиональном уровне 0 человек /  0 %

1.8.4. на федеральном уровне 44 человека / 1,7 %



1.8.5. на международном уровне 19 человек / 0,7 %
1.9. Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали,
конференции), в общей численности учащихся, в том числе:

215 человек / 8,6 %

1.9.1. на муниципальном уровне 147 человек / 5,6 %

1.9.2. на региональном уровне 29 чел.,/ колл. / 1,1 %

1.9.3. на межрегиональном уровне -

1.9.4. на федеральном уровне 32 чел., колл. / 1,2 %

1.9.5. на международном уровне 7 чел., колл./ 0,2 %

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в
образовательных и социальных проектах, в общей численности
учащихся, в том числе:

 294 человека / 11,1 %

1.10.1 муниципального уровня 237 человек / 9 %

1.10.2 регионального уровня 42  человека / 1,6 %

1.10.3 межрегионального уровня 0 чел./ 0 %

1.10.4 федерального уровня    «Всероссийский экологический урок» 15 человек / 0,5 %

1.10.5 международного уровня 0 чел./ 0%

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной
организацией, в том числе:

46

1.11.1 на муниципальном уровне 46

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 40 (30-штат, 10 – совм.)

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников

18 человек / 45 %

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических работников

12 человек/ 30 %

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности
педагогических работников

22 человека / 55 %

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее

10 человек  / 25%



профессиональное образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических работников

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория в общей численности педагогических работников, в том
числе:

23 человека / 57,5 %

1.17.1 высшая 8 человек / 20 %

1.17.2 первая 12 человек / 37,5 %

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников, в
общей численности    педагогических работников, педагогический
стаж работы которых составляет:

11ч./ 25%

1.18.1 до 5 лет 5 человек / 11,3 %

1.18.2 свыше 30 лет 6 человек / 13,6 %

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников, в
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

5 чел. / 11,3 %

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников, в
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

11 чел. / 25 %

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

34 человека / 53 %

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов,
обеспечивающих методическую деятельность образовательной
организации, в общей численности сотрудников образовательной
организации

5 чел. / 7,8 %

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими
работниками образовательной организации: 28

28

1.23.1 за 3 года 24

1.23.2 за отчетный период 4

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 0,8

2.2. Количество помещений для осуществления образовательной
деятельности, в том числе:

23



2.2.1
.

Учебный класс 23

2.2.2
.

Лаборатория 0

2.2.3
.

Мастерская 0

2.2.4
.

Танцевальный класс 0

2.2.5
.

Спортивный зал 0

2.2.6
.

Бассейн 0

2.3. Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся,
в том числе:

1

2.3.1
.

актовый (Выставочный зал, Комната Славы) 1

2.3.2
.

концертный зал 0

2.3.3
.

игровое помещение 0

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 МЪ/с),
в общей численности учащихся

100 человек /0,03 %



Отчет о результатах самообследования Муниципального автономного
образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского

творчества» г.Нытва Пермского края
Пояснительная записка

Самообследование проводилось согласно приказу директора ДДТ от 01.03.2017 г.
№10. Отчет о самообследовании обсужден на педагогическом совете ДДТ 06.03.2017 г.
протокол № 1.Самообследование деятельности муниципального автономного
образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества»
г.Нытва (далее - ДДТ) проводилось в соответствии с Законом Российской Федерации от
29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 462
«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»,
внутренними локальными актами ДДТ. Отчет составлен по материалам самообследования
деятельности ДДТ на 01.04.2016 г.

При самообследовании анализировались:
- организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности;
- структура и система управления;

- образовательная деятельность в целом (соответствие содержания учебных планов и
образовательных программ, соответствие качества подготовки учащихся по результатам
промежуточной и итоговой аттестаций требованиям к минимуму содержания и уровню
подготовки учащихся, качество организации учебного процесса);
- воспитательная деятельность;
- востребованность выпускников;
- методическая деятельность;
- кадровое обеспечение образовательной деятельности по заявленным образовательным
программам;
- учебно-методическая литература и иные информационные ресурсы и средства обеспечения
образовательной деятельности, необходимые для реализации дополнительных
общеобразовательных программ;
- материально-техническая база (обеспеченность образовательной деятельности
необходимым оборудованием).

Общие сведения об образовательном учреждении
«Дом детского творчества» ведёт свою историю с 1923 года. В 1994 году Дом пионеров

получил статус «Дом детского творчества».
Расположен в административном центре города Нытва. Социальное окружение ДДТ

характеризуется наличием культурных и культурно-образовательных объектов, что в полной
мере удовлетворяет потребности современного развивающегося образовательного учреждения,
ориентированного на реализацию социального заказа.

ДДТ - многопрофильное учреждение дополнительного образования. В соответствии с
Уставом ДДТ в учреждении осуществляется образовательная деятельность по программам
дополнительного образования детей следующих направленностей: художественная,
техническая,  туристско-краеведческая, естественно-научная, социально-педагогическая.

Участниками образовательной деятельности являются дети, педагогические работники,
родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся.

Обучение и воспитание в ДДТ ведется на русском языке - государственном языке РФ.
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
осуществляется через организацию одновозрастных и разновозрастных объединений по
интересам. Педагоги организуют занятия с детьми всем объединением, по группам,
индивидуально. В объединения принимаются все желающие без специального отбора.

1.  АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ



1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного

учреждения
МАОУ ДО ДДТ г. Нытва имеет лицензию на право осуществления образовательной

деятельности, серия 59Л01 № 4925 от 9 февраля 2016 года.

Устав  МАОУ ДО ДДТ г. Нытва  (новая редакция) принят 17.11.2015 года, утвержден
распоряжением главы администрации Нытвенского муниципального района Пермского края от
23.04.2015 № 887.

Юридический адрес: 617000, Пермский край, г. Нытва, ул. Комсомольская 42.
Учредителем является муниципальное образование «Нытвенский муниципальный район».

Функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования администрации
Нытвенского муниципального района Пермского края.

Система управления ДДТ
Управление осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об

образовании РФ» и Уставом ДДТ на принципах демократичности, открытости, приоритета
общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития
личности. Система управления создана на основе сочетания принципов единоначалия и
коллегиальности.

Наблюдательный совет- является одним из элементов механизма управления
автономным учреждением. Порядок создания, формирования и полномочия Наблюдательного
совета изложены в ст. 10 Закона № 174-ФЗ, Устава ДДТ и Положении о Наблюдательном совете.

Педагогический совет является постоянно действующим органом управления
образовательного учреждения для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса.

Общее собрание трудового коллектива – представляет полномочия трудового
коллектива.

В своей деятельности администрация ДДТ руководствуется нормативными локальными
актами: «Положении о Наблюдательном совете»,  «Положение о педагогическом совете»,
«Положение об общем собрании трудового коллектива».

Формы координации деятельности аппарата управления:
- заседания Наблюдательного совета (четыре раза в год),
- педагогические советы (четыре  раза в год),
- общее собрание трудового коллектива (не менее 2  раз в год),
- совещания при директоре,
- отчеты  руководителей СП, МО, заместителей директора.

В соответствии с требованиями статьи 29 «Информационная открытость образовательной
организации» Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» на официальном сайте МАОУ ДО ДДТ г. Нытва в сети
«Интернет» обеспечена открытость и доступность. Адрес сайта:  http://www.xn----8sbfga9c7ac4f.xn--
p1ai/ (ддт-нытва.рф)

E-mail: ddtnytva@mail.ru.

Административный контроль

Наличие контроля В наличии. Проводится в соответствии с планом
Формы контроля - фронтальный контроль - состояние преподавания и организации

учебной деятельности во всех объединениях;
- тематический контроль - организация контроля по работе педагогов над

методической темой учреждения,
- персональный контроль - работа с новыми педагогами, молодыми

специалистами;
- обзорный контроль - состояние документации.



Оценка содержания и качества подготовки учащихся

В Доме детского творчества в 2016 – 2017 учебном году обучается 2633 человека:
В 2016-2017 учебном году, как и в предыдущем, остается высоким процент  обучающихся

начальной ступени – 58 % -1588 чел.,(48% - 1277 чел. -2015-16 год).

Одной из приоритетных задач, стоящих перед педагогами Дома творчества, является
создание образовательных программ для старшеклассников. В течение  двух лет  увеличивается
количественный состав обучающихся 9 - 11 классов – 171 чел. (169 чел.-2016 год; 154 чел. –2015
год).

 Программы по направленностям:
- Художественная – 23 объединения, 140 групп, 1963 учащихся;
-Естественнонаучная – 5 объединений, 31 группа, 493  учащихся;
-Социально-педагогическая – 5 объединений, 12 групп, 86 учащихся;
- Туристско-краеведческая –2 объединения, 9  групп, 61 человек;
- Техническая –3 объединения, 9 групп, 30 учащихся;

 Состав обучающихся  ДДТ :
ДДТ ДОУ

 (6-7 лет)
1-4 кл.

(7-9 лет)
5 - 8 кл

(10-14 лет)
9-11 кл

(15-18 лет)
Всего

2015-2016 305 1276 883 169 2633

2016-2017 246 1558 658 171 2633

 Социальный состав обучающихся

Учебный год Опек/патр Ор/ОВЗ ГР/СОП Всего в ДДТ

2015-2016 46 66 26/14 2633
2016 - 2017 27 48 18/10 2633

В Доме детского творчества  реализуются образовательные программы для детей с ОВЗ,
детей – инвалидов.

В 2016-2017 учебном году в объединениях ДДТ обучается – 48 человек детей этой
категории. (66 – в прошлом году).

Педагоги Васильева И.А., объединение «Художественная вышивка»,  Наджафова Г.И.,
объединение «Природа и фантазия», - разработали адаптированные индивидуальные
образовательные программы для детей ОР (обучение  на дому – 3 человека). По программам
художественной и естественнонаучной  направленностей  занимаются ребята из коррекционной
школы г.Нытва и Шерьинской-Базовой школы  в объединениях:  «Художественная вышивка»,
изокружок «Радуга»,  «Умелые руки», «Домашний зоопарк», «Цветоведение». Их работы
отмечаются на выставках и конкурсах районного уровня.

 Дети группы риска и СОП
В объединениях ДДТ занимаются дети ГР и СОП
ГР – 18 учащихся; в прошлом году - ( 26 человек;)
СОП – 10 учащихся;                                     ( 14 человек).
Реализуется проект «Реабилитационная среда»: в ДДТ работают опытные и компетентные

педагоги, успешно  работающие с различными категориями детей, в том числе, с  детьми «группы
риска». Ежегодно в объединениях  занимаются от 18 до 30 детей ГР и 10-14 детей, находящихся в
СОП. За 2016 год снято с учета 12 учащихся (ГР и СОП), обучающихся в ДДТ.

Качество кадрового  обеспечения
Образовательный процесс  обеспечивают  40  педагогов  дополнительного образования,

(31- женщины, 9 мужчин):



из них основных – 30;      (штатные сотрудники),
    совместителей – 10;   (внештатные сотрудники).
(2015-16 уч.год – 44 педагога: 30 – основных, 14 - совместителей).

Педагоги Дома детского творчества имеют следующие квалификационные категории:
 высшую категорию –8 человек,
 первую – 12 педагогов,  (16- в прошлом году),
 соответствие занимаемой должности – 16 педагогов,
 без аттестации –4 человека
(т.к. нет  2 лет педагогического стажа, либо 2-х лет работы в ДДТ).

 Квалификация педагогов
Высшая Первая Соответствие Без аттестацииУчебный год

кол. проц кол. проц кол. проц кол. проц
2015 - 2016 7 14,5% 16 36,3% 13 29,5% 8 18,1%

2016 - 2017 8 20% 12 30% 16 40% 4 10%

 Возрастной состав педагогов
От 20-30 лет От 30 до 40 лет От 40 до 55 лет Свыше 55 лет

2015 - 2016 7 5 19 13
2016 - 2017 6 7 15 12

45% педагогов имеют высшее образование.
 Образовательный уровень педагогических кадров

Высшее професиональное Среднее професиональное ПедагогиУчебный
год Кол. процент Кол. процент всего
2015 - 2016 21

(в т.ч. 13 чел. -
педагогич.обр)

47/7% 23
(в т.ч. 14  чел. -
педагогич.обр)

52,2% 44

2016 - 2017 18
(в т.ч. 12 чел. -
педагогич.обр)

45% 22
(в т.ч. 10  чел. -
педагогич.обр)

55% 40

5 педагогов  имеет педагогический стаж до 5 лет.
6 педагогов имеет педагогический стаж более 30 лет.

Аттестация педагогов
Методической службой в Доме детского творчества организована непрерывная система повышения

квалификации педагогов.  В соответствии с планом они подтверждают свои квалификационные категории,
получают более высокие, проходят курсовую подготовку не реже, чем раз в 3 года в учреждениях системы
переподготовки и повышения квалификации.

.
В 2016-17 учебном году аттестованы  педагоги:

Высшая категория - 1 педагог - Тюмина Н.В.- театральное объединение, (в 2015-16г.
– 3 Педагога);
Первая категория–  нет (но потенциал есть), (в 2015-16г. – 6 Педагогов ДО).
Соответствие занимаемой должности – аттестовано 4 педагога.
Без аттестации – 4 педагога (2 основных, 2 совм.), т.к.  нет 2-х лет стажа работы.
Три  молодых педагога продолжают заочное обучение: Зимукова Т.Р., Безматерных А.А. –

высшее образование ( психология, география); Кузьмина С.Л. – педагогическое ср.специальное.
Педагог Пономарёва О.А. – курсовая переподготовка 250 часов.



Учебно-методическое обеспечение
Методическая работа в ДДТ направленна на оказание помощи педагогическому коллективу в
повышении качества образовательного процесса, в создании условий для профессионального роста,
развития и саморазвития всех педагогических работников.
Цель методической деятельности - создание целостной системы методической работы,
основанной на достижениях современной педагогической науки и практики, направленной на
всестороннее развитие творческого потенциала каждого педагога, и, в конечном итоге, на
повышение качества и эффективности всего учебно-воспитательного процесса, на рост уровня
образованности, воспитанности и развитости воспитанников.

Совершенствование программно-методического обеспечения

Методическое обеспечение – включает в себя, прежде всего, наличие различных учебно-
методических комплексов  и разработку дополнительных  образовательных общеразвивающих
программ.

В 2016 - 2017 учебном году образовательный процесс осуществлялся по 50-и дополнительным
образовательным общеразвивающим программам,

по пяти направленностям:
- художественная - 36 Образовательных Программ;
- техническая - 2  ОП;
- социально-педагогическая - 5  ОП;
- туристско-краеведческая - 2  ОП;
- естественно – научная - 5  ОП;

Проводилась внутренняя и внешняя экспертиза программно-методических материалов.
По созданию и модификации программ работали методисты и педагоги Дома детского

творчества. В итоге, на сегодняшний день программы  приведены в соответствие с требованиями
к содержанию и оформлению образовательных программ, обозначенным в документе Письмо
Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015г. «Методические рекомендации по
проектированию  дополнительных общеразвивающих программ (включая  разноуровневые)».
В 2016-2017 учебном году разработаны и утверждены на Методическом совете 4 новых

программы.
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 29 августа 2013 года №1008 «Об

утверждении Порядка  по организации и осуществлению образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, в том числе особенности организации
образовательной деятельности для учащихся  с ОВЗ, детей инвалидов, инвалидов» – разработаны
6 адаптированных программ.

По итогам научно-практической конференции «Дополнительное образование:
региональный опыт, открытая перспектива» (декабрь 2016г.), под руководством специалистов
КЦХТ «Росток»  проводится корректировка адаптированных программ, ориентированных на
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

Современные требования предполагают наличие у каждой программы методических
рекомендаций по её реализации и комплекта диагностических методик по проведению
мониторинга предполагаемых результатов, ко всем программам имеются и необходимые
дидактические материалы.

За прошедший учебный год методической службой было проведено:
- 60 консультаций по  написанию и корректировке программ, организации и проведению

учебного занятия, подготовке исследовательских работ, выступлений по написанию методических
рекомендаций и пособий;  по вопросам организации и проведения районных мероприятий и
акций.

-  25 открытых занятий и мастер классов;
-  39 выходов на занятия  осуществили  методисты ДДТ.



Создание разнообразных видов методической продукции

Методическое обеспечение  включает в себя разработку целого комплекта учебно-методических
комплексов, разнообразных методических средств, оснащающих и способствующих более
эффективной реализации: программно-методической, научно-экспериментальной,
воспитательной, организационно-массовой, досугово-развлекательной деятельности
педагогических работников. Поэтому методическая работа не заканчивается созданием программы,
а продолжается при создании самых разнообразных видов методической продукции: учебных
пособий; методических комплектов; дидактических материалов; стендов; альбомов;
аудиоматериалов; видеоматериалов; презентаций (ЦОР); материалов для обобщения
педагогического опыта и публикаций.

К методическому обеспечению относятся и материалы, которые были разработаны в ходе
подготовки к проведению педагогических и методических советов,  методических объединений,
семинаров, открытых занятий, мастер-классов и творческих отчётов педагогов.

Районный конкурс презентаций «Лучший цифровой образовательный ресурс 2017г.»

№ Педагог Номинация Результат Тема
1 Завьялова С.С. ЦОР педагогов ДОД 1 место «Подводный мир»

2 Моргунова Г.В. ЦОР педагогов ДОД 3 место «Цвет. Путешествие по цветовому кругу»

3 ЦОР методиста 1 место «Использование методов коллективной
образовательной деятельности для развития
социальной активности учащихся»

4 Вахрамеева Т.С. Внеурочная
деятельность

1 место «В гости к осени»

5 Черемных Л.И. ЦОР педагогов ДОД 2 место «Эхо войны»
6 Васильева И.А. ЦОР педагогов ДОД 3 место «Лоскутная техника. Основы цветовой

грамотности»
7 Ощепкова И.С. ЦОР педагогов ДОД Сертификат «Что такое сувенир»
8 Гилева Н.М. ЦОР педагогов ДОД Сертификат Кроссворд «Водные ресурсы Пермского

края»
9 Ануфриева Н.Н. Работа с родителями 1 место «Мы вместе»
10 Быстров В.В. Работа с родителями 2 место «Развитие творческих способностей»

Районный конкурс презентаций «Мой край» 2017год

№ педагог номинация
1 Бентковская

Т.Н.
«Из истории родного края»
Возрастная категория «Учителя»

Диплом
 за 2 место

«С песней по
жизни…» (о хорах)

2 «Семейная реликвия»
Возрастная категория  1- 4 класс Бентковский
Дмитрий

Диплом
за 3 место

«Я- потомок героя!»

3 Батуев К.В. «Из истории родного края»
Возрастная категория «Педагоги ДОД»

Диплом
за 1 место

«Затерянная Парма»

4 «Из истории родного края»
Возрастная категория  9-11 класс Дарсалия
Яна

Диплом
 за 1 место

5 Черемных Л.И. «Из истории родного края»
Возрастная категория «Педагоги ДОД»

Диплом
за 2 место

«Пермский край»



Участие и выступления на конференциях
№ Ф.И.О. Наименование/уровень копия
1 Кох Ольга

Арсеньевна
Министерство образования и науки Пермского края
 «Инновационные механизмы достижения предметных,
метапредметных, личностных образовательных результатов
обучающихся в условиях внедрения ФГОС общего образования»

9-10 ноября
2016 г

2 Ануфриева
Н.Н.

- Министерство образования и науки Пермского края
 «Инновационные механизмы достижения предметных,
метапредметных, личностных образовательных результатов
обучающихся в условиях внедрения ФГОС общего образования»

- Районная конференция родительской и педагогической
общественности

слушатель
9-10 ноября

2016 г.

сертификат
3 Моргунова

Г.В.
- Краевая НПК «Дополнительное образование: региональный опыт,
открытая перспектива»
- Частное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Академия родительского
образования» Лицензия 59Л01 № 0003254
Тема: «Школа родительского актива как основной механизм
формирования системы общественно-государственного
воспитания»
- Районная конференция родительской и педагогической
общественности

Слушатель
8-9 декабря
2016 г.

11 февраля
2017 г.

4 Дрибас А. Д. Краевой семинар-совещание педагогов дополнительного
образования, реализующих образовательные программы
технической направленности «Развитие технического творчества в
Пермском крае»

Слушатель
11 ноября
2016 г.

5 Наджафова Г.И. -  Краевая НПК «Дополнительное образование: региональный опыт,
открытая перспектива»

Выступление
8-9 декабря
2016 г

6 Быстров В.В. «Психолого-педагогические аспекты профилактики аддиктивного
поведения детей и подростков и формирования здорового образа
жизни»

16-18 ноября
2016 г.

7 Вахрамеева Т.С. «Психолого-педагогические аспекты профилактики аддиктивного
поведения детей и подростков и формирования здорового образа
жизни»

16-18 ноября
2016 г.

8 Сюткина С.Н. Частное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Академия родительского
образования» Лицензия 59Л01 № 0003254
Тема: «Школа родительского актива как основной механизм
формирования системы общественно-государственного
воспитания»

11 февраля
2017 г.

9 Колосова М.А. Частное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Академия родительского
образования» Лицензия 59Л01 № 0003254

11 февраля
2017 г.

10 Овсянникова
А.Н.

Частное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Академия родительского
образования» Лицензия 59Л01 № 0003254

11 февраля
2017 г.

11 Ножкина Т.Б. Краевой семинар-совещание ПДО, реализующих образовательные
программы естественной направленности

Частное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Академия родительского
образования» Лицензия 59Л01 № 0003254

9-10 декабря
2016 г.

11 февраля
2017 г.

12 Кудреватых Краевой семинар-совещание ПДО, реализующих образовательные 9-10 декабря



И.А. программы естественной направленности 2016 г

13 Васильева И.А.  Краевая НПК «Дополнительное образование: региональный опыт,
открытая перспектива»

Слушатель
8-9 декабря
2016 г

       Конкурсы профессионального мастерства
1 Гилева Н.Я. 16-17 ноября 2016

г.

Декабрь 2016 г.

Краевая выставка художественного творчества
педагогов изобразительного искусства
«Биеннале -2016»,
ГАУДО «КЦХО «Росток», г. Пермь

Х межтерриториальный фестиваль-конкурс
художественного творчества «Красная книга
Прикамья»,
Управление образования Ординского
муниципального района

2 Дрибас А.Д 31 августа 2016 г. Краевой конкурс образовательных программ,
организационно-методических материалов и
разработок по техническому творчеству детей
и педагогов

3 Васильева И.А. 16.10.-17.11. 2016г. Краевая выставка художественного творчества
педагогов изобразительного искусства
«Биеннале -2016»,

4 Ощепкова И.С. 16.10.-17.11. 2016г. Краевая выставка художественного творчества
педагогов изобразительного искусства
«Биеннале -2016»,

5 Завьялова С.С. 16.10.-17.11. 2016г. Краевая выставка художественного творчества
педагогов изобразительного искусства
«Биеннале -2016»,

Разработаны положения районных мероприятий:
Фестивалей, конкурсов, акций, выставок -   традиционно и ежегодно проводящихся
 в ДДТ -
1. Конкурс «Творческая семья»
2. Фестиваль детского танца «Бал Победы»
3. Акция  «Голубь мира»
4. Музыкальный фестиваль детского творчества "Апрельские мелодии"
5. Конкурс «Мамы разные нужны. Мамы всякие важны»
6. Фестиваль «Легенды чердаков и чуланчиков»
7. Конкурс чтецов
8. Конкурс «Театральные встречи»
9. Выставка - конкурс детского художественного и технического творчества "Наш Пермский

край"
10. Акция «Золотая осень»
11. Акция «В защиту зеленого друга»
12. Акция «Чистый берег»
13. Акция  «Первоцвет»
14. Акция «Покормите птиц зимой»
15. Акция  «Весенние трели»
16. Акция  «Чистая вода», «Чистый берег»
17. Конкурс по благоустройству приусадебных участков



18. Конкурс «Новогодний сувенир»
19. Конкурс солистов-вокалистов «Золотой соловей»
20. Конкурс КВН
21. Фестиваль «Ярмарка ремёсел»

Большое значение в деле повышения профессионального мастерства и обмена опытом работы
педагогов имеют открытые занятия и мастер-классы. В целях повышения уровня
профессионального мастерства педагогическими работниками  была оказана помощь в проведении
открытых занятий, мастер-классов, творческих отчетах.

Всего педагогическими работниками было проведено 25 открытых занятий и мастер-классов,
2творческих отчета

Открытые занятия:

№ Ф.И.О. Тема Дата
1. Ощепкова И.С.  «Новогодний сувенир»  7 декабря 2016г.
2. Гилева Н.Я. «Живопись. Натюрморт»  15 декабря 2016г.
3. Федосеева Г.А.

Веселкова  С.А.
Вахрамеева Т.С.

«Работа над художественным образом в
 песне»
Бинарное занятие

 22 декабря 2016г.

5. Бентковская Т.Н. «Здравствуй, новая песня »  18 января 2017г.
6. Объединение «Золотой

 ключик»
«Акцентирование как средство в
создании номера»

 16 февраля 2017г.

7  Ножкина Т.Б. «Рыбы – типичные водные животные»  9 февраля 2017г.
8. Кудреватых И.А. « Птицы. Уход за домашними питомцами»  22 февраля 2017г.

9.
Кожухова Л.А. «Открытка к 8 марта»  22 февраля 2017г.

10 Ощепков А.А. «Основы танца в паре»  15 марта 2017г.
11. Тюмина Н.В. Сценическая речь  24 марта 2017г.

Отмечается  высокий уровень организации и проведения открытых занятий педагогов:

o хорошее владение педагогами программным материалом и методикой обучения различных
категорий учащихся; организацией учебных занятий в соответствии с современными требованиями;
o использование разнообразных структур занятий в соответствии с его целями и задачами;
o работа по формированию навыка самостоятельной работы учащихся на занятии.

Мастер-классы для педагогов:
-     Апрель 2016г. – « Оформление пасхальных яиц» - Васильева И.А.;
-    Октябрь  2017г. – «Работа с поэтическим текстом» - Черемных Л.И., Эрдман Э.Г.;
- Ноябрь 2017г. – « Натюрморт в технике – соус»» – Абатуров К.В.;
- Ноябрь – «Объёмные цветы из соломки» - Ощепкова Н.И.;
- Декабрь – «Новогодний сувенир» – Васильева И.А.;
- Февраль – «Валенки – шептуны» - Ощепкова И.С.;
- Февраль – «Уход за домашними питомцами. Попугаи.» - Кудреватых И.А.;
-     Март -  «Весенний сувенир» –Завьялова С.С.;

Ежемесячно проводились Мастер – классы для детей и родителей в рамках проведения занятий
клуба выходного дня «Мы вместе». (7 Мастер-классов).

Психолго – педагогическое сопровождение образовательного процесса
В течение всего учебного года проводились семинары, консультации, занятия, тренинги с

педагогом - психологом.
Информационно – просветительская деятельность.
- участие в плановых педагогических советах, семинарах.



- проведение обучающих семинаров для педагогов.
- обеспечение литературой, методиками. выступления на мероприятиях. Беседы, консультации.

Семинары для ПДО:
Апрель 2016 – семинар «Психологическая безопасность в общении»;
Апрель 2016 – семинар «Понятие конфликта»;
Май 2016 – семинар «Эмоционально - личностные особенности детей»;
Ноябрь 2016 – семинар «Семья в жизни подростка»;
Ноябрь 2016 – семинар «Особенности работы с детьми ОВЗ»;
Январь 2017 – семинар «Работа с детьми группы риска»;
Февраль 2017 – семинар «Психологический комфорт на занятии»;
Март 2017 – семинар-тренинг для педагогов.

Диагностика и коррекционная деятельность:
- проведение тренингов для учащихся в Доме детского творчества.
- проведение тренинговых занятий с различными категориями: педагогами, учащимися,
администрацией (по заказу руководителей, методистов, педагогов);
- проведение диагностических методик, наблюдения и т.д (по заказу руководителей, методистов,
педагогов)
Апрель 2016 - Тренинговое занятие. Педагог. Тюмина Н.В.
Апрель 2016 - Тренинговое занятие. Педагог. Гилева Н.М.
Апрель 2016 - Тренинговое занятие. Педагог Зимукова Т.Р.
Сентябрь 2016 - Тренинговое занятие. Педагог Колосова М.А.
Сентябрь 2016 - Тренинговое занятие. СП «Альбатрос».
Октябрь 2016 – Тренинговое занятие. Педагог Тюмина Н.В.
Ноябрь 2016 – Тренинговое занятие. Педагог Гилева Н.М.

Диагностика
Сентябрь 2016 – Диагностика группы. Педагог Пономарева О.А.
Сентябрь 2016 – Диагностика группы. Педагог Батуев К.В.
Октябрь 2016 – Диагностика группы. Педагог Моргунова Г.В. 2 группы.
Октябрь 2016 – Диагностика группы. Педагог Колосова М.А. – 2 группы.

Реализуется  программа «Мы вместе»
 цель – внедрение разнообразных форм работы с родителями. (проводились  занятия по

художественному направлению деятельности, организовано психолого -педагогическое
сопровождение, организация  семейного досуга, приняли участие 36 семей). На каждом занятии
родительского клуба «Мы вместе» (поочередно 1 раз в месяц - суббота) педагоги проводили Мастер –
классы для детей и родителей, игровые программы.  Педагог – психолог  проводил занятия для
родителей.

     Вывод: в 2016 - 2017 учебном году  успешно осуществлялась деятельность по
совершенствованию научно-методического  обеспечения.

Продолжалась осуществляться системная деятельность педагогического коллектива,
направленная на повышение конкурентоспособности  Дома детского творчества в муниципальной
системе дополнительного образования за счёт эффективного использования потенциала
учреждения и обеспечения доступности качественных образовательных услуг. С этой целью
проводилась работа по обеспечению не только необходимых, но и максимально комфортных,
благоприятных условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального
самоопределения и творческого труда детей. Совершенствовалась и нормативно-правовая база
деятельности ДДТ. За год было разработано около 50 локальных нормативных документов, в
соответствии с требованиями нового законодательства в образовании.

Для наиболее полного удовлетворения социальных и образовательных запросов социума была
проведена работа по повышению качества дополнительного образования за счёт постоянного



совершенствования образовательного процесса и его существенного обновления в соответствии с
социокультурным, экономическим и политическим развитием, с изменениями, происходящими в
мире, а также развитием теории и практики дополнительного образования детей.

В данном направлении активизировалась деятельность структурных подразделений по
внедрению новых образовательных и досуговых технологий, и образовательных ресурсов.
Продолжилась работа по внедрению в образовательный процесс здоровье сберегающих,
развивающих и информационных технологий, а также инновационных идей, направленных на
развитие творческого потенциала учащихся  и индивидуализацию обучения. Педагогами и
методистами  было проведено системное обновление содержания дополнительных образовательных
программ и программно-методического обеспечения воспитательно-образовательного процесса.

Немаловажную роль в повышении результативности играет то, что в ДДТ сложился стабильный,
творческий и высокопрофессиональный педагогический коллектив, способный к решению задач
инновационного развития и достижения нового качества дополнительного образования.

Достижению основных задач способствует целенаправленная работа по единой методической
теме: "Повышение качества дополнительного образования средствами педагогических технологий»

Библиотечно-информационное обеспечение
Одним из основных источников учебной информации является учебно-методическая

литература, которой располагает ДДТ. В целях качественного учебно-методического и
информационного обеспечения функционирует методический фонд. Одной из основных задач
которого является обеспечение образовательной деятельности через комплектование и
сохранение методического фонда.

Комплектованию всегда предшествует анализ методического фонда:
• изучение состава фонда и анализ его использования;
• формирование фонда традиционными, электронными носителями информации

цифровыми образовательными ресурсами:
Учебный материал предлагается в разных  формах и типах источников
– размещение методических и дидактических материалов на ресурсах в информационно-
коммуникационной сети «Интернет»,
- в печатном виде (учебники, рабочие тетради, методические пособия и т.д.),
-  в машинописном виде,
- в формате, доступном для чтения на электронных устройствах (на персональных
компьютерах, планшетах, смартфонах и т.д.),
-  в наглядном виде, посредством таблиц, макетов, прототипов и реальных предметов и
средств деятельности.
Методические издания, пособия, периодика («Дополнительное образование», «Внешкольник»,

«Методист», «Народное творчество»,  «Педсовет», «Юридический журнал для директоров»  и др.):
1980 экземпляров.

     Электронные носители информации – более 200 дисков.
     Архив – жесткий диск, 5 Гб.

Материально-техническая база
Материально-техническое обеспечение ДДТ составляют следующие компоненты:

недвижимое имущество - помещения ДДТ; СП СЮН, СП Альбатрос»:
1. Строения, занятые под образовательный процесс – здание МАОУ ДОД «Дом детского

творчества», ул.Комсомольская,  42
 Форма владения – передано в оперативное управление,
 Год постройки – (ранее)1914,
 Этажность – 2,
 Площадь (кв.м.): общая 599,9; полезная – 409,7
 Число кабинетов –10,  актовый  зал – 1,
 Благоустройство: электроснабжение, централизованное водоснабжение, канализация,

теплоснабжение;
Земельный участок – 800 кв.м.



2. Строения, занятые под образовательный процесс – здание МАОУ ДО «Дом детского
творчества» СП «Альбатрос», пр.Ленина, 44а

 Форма владения – передано в оперативное управление,
 Год постройки – 1984 год;
 Этажность – 1-й этаж,  (5  эт.)
 Площадь (кв.м.): общая 186,9 полезная – 124,1
 Число учебных кабинетов – 6,
3. Строения, занятые под образовательный процесс – здание МАОУ ДО «Дом детского

творчества» СП «СЮН», ул. Ленина ,11
 Форма владения – передано в оперативное управление,
 Год постройки – неизвестен
 Этажность – 2,
 Площадь (кв.м.): общая 414,9; полезная – 323,9,
 Число учебных кабинетов –3, аквариумиальная –1, мини зоопарк -1,теплица - 1

Земельный участок –  1804,815 кв.м.
Движимое имущество:

№ Перечень ТСО,
оргтехники

кол-во № Наименование
оборудования

кол-во

1 Компьютер 23 20 Машина швейная 11
2 Ксерокс 6 21 Пианино 3
3 Принтер 5 22 Баян 1
4 Видео двойка 1 23 Аккордеон 1
5 Мультимедийная

установка
2 24 Оверлок 1

6 Сканер 6 25 Гладильный пресс 1
7 Музыкальный центр 3 26 Акустическая система 1
8 Видеокамера 1 27 Барабанная установка 1
9 Цифровой фотоаппарат 2 28 Гитара бас 1
10 Вокальная система 1 29 Гитара соло 1
11 Магнитофон 3 30 Мобильный звуковой

комплект
1

12 Радио микрофон 2 31 Гитара 3
13 Микшерский пульт 1 32 Музыкальная дека 1
14 Усилитель 1 33 Мультимедийная

установка
2

15 Телевизор 3 34 Модем 4
16 Ноутбук 5 35 Аквариумы ( 100л., 60 л.) 9
17 Палатка туристическая 3 36 Микроскопы 3
18 Светомузыка из 3

предметов
1 37 Ростовая мебель

19 Синтезатор 1

Учреждение подключено к сети Интернет:-  тип подключения – выделенная линия,
- скорость-500 кбит/с, - в сети 8 компьютеров, в локальной сети- 4;
Учреждение оснащено:
  системой пожарной сигнализации
  системой Стрелец-Мониторинг

системой охранной сигнализации.
Выводы:
ДДТ имеет необходимые материально-технические условия для организации

образовательной деятельности в соответствии с лицензией.
Информационное обеспечение является необходимым условием эффективности

организации образовательной деятельности. Необходимо проводить работу по дальнейшему
пополнению и совершенствованию методического и учебного фонда.



В ДДТ развитая информационная среда, обеспечивающая активное использование новых
технологий в образовательной деятельности. Наличие помещений для занятий; наличие
технических средств обучения, оргтехники, мультимедийного оборудования, средств
сканирования и распознавания текстов используются в образовательной деятельности.
Учреждение осуществляет электронный документооборот, рабочие места специалистов и
педагогов  оснащены ПК, есть возможность использования переносных компьютеров. Педагогам
обеспечена возможность пользоваться Интернет - ресурсами. Каждый учебный кабинет
оформлен в соответствии с направленностью объединения. Функционирует Интернет,
электронная почта, официальный сайт ДДТ, установлена локальная сеть: приемная-бухгалтерия.

ДДТ имеет достаточную кадровую, учебно-методическую, библиотечно-
информационную, материально-техническую базы для осуществления образовательной
деятельности.

Cодержание и качество подготовки обучающихся
Образовательная деятельность учащихся ДДТ осуществляется по 50

Дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам:

Направленности Количество Количество
образовательной

деятельности
программ обучающихся

1. Художественная 36 1963
2. Естественно-научная 5 493
3. Социально-
педагогическая

5 86

4. Техническая 2 30
5. Туристско-краеведческая 2 61

Всего: 50 2633

Классификация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
-По срокам реализации программы:
• Пять лет -10;
• Четыре года -8;
• Три года обучения-23;
• Два года –6;
• Один год -3.

-По виду:
• Модифицированные – 44;
 Адаптированные ОП - 6.
-По уровню усвоения:
Программы преимущественно специализированные, направленные на выявление и развитие

способностей и компетентности детей в избранном виде деятельности.

Программы для обучающихся с индивидуальными образовательными потребностями:
- для одаренных детей – 8  (количество обучающихся - 83)
- для ОВЗ – 3 ОП;
- для детей-инвалидов - 3 (количество обучающихся – 3, обучение на дому.)

В течении года проводились контрольные недели.
Цель посещений занятий, мероприятий педагогов – организация контроля  за состоянием

образовательного процесса: оказание методической помощи; обобщение опыта работы,
сохранность контингента учащихся, выполнение образовательных программ.

Контроль посещаемости детских объединений обучающимися  МАОУ ДО ДДТ 2016-2017
учебный год: 40 педагогов – 39 проверок. Посещаемость объединений  детьми  составляет   88 %.



Качество подготовки обучающихся показывает промежуточная и итоговая аттестация.
Промежуточная аттестация определяет успешность обучающегося и уровень его
образовательных достижений, усвоение им дополнительной общеобразовательной программы на
определенном этапе обучения.

Мониторинг  качества усвоения образовательных  программ.
В структурных подразделениях разработаны критерии оценки развития обучающихся, в

соответствии с направленностями деятельности на начальном и итоговом этапе освоения программ.
Педагоги применяют различные формы и методики оценки усвоения образовательных программ.
Наряду с тестами, опросами, выполнением итоговых работ, используются многообразные формы
диагностики: кроссворды,  компьютерные варианты тестов и др. Педагоги используют в работе два
вида диагностических карт, что позволяет видеть динамику развития каждого ребенка.  В
структурных подразделениях проведена корректировка  учебных программ: в раздел
«Методическое обеспечение»  введено описание  механизма диагностики.

Проводится промежуточная и итоговая аттестация. Основными формами диагностики
достижений учащихся по освоению содержания программ  в 2016-2017 году стали зачетные и
контрольные занятия; самостоятельная практическая работа; творческая работа; итоговая
композиция; отчетные концерты; выставки работ;  исследовательская,  проектная работы.

Срок проведения промежуточной аттестации - декабрь 2016 г.
В 2016 - 2017 учебном году определены следующие формы проведения промежуточной

аттестации в соответствии с дополнительными общеобразовательными программами ДДТ: зачёт,
тестирование, концерт, выставочный просмотр, мини-выставка,  интеллектуальная игра,  игра-
опрос, игра-конкурс,  праздник, спектакль, смотр достижений,  викторина, конкурс,
соревнование.

Итоговая аттестация обучающихся ДДТ проводится согласно «Положению об итоговой
аттестации обучающихся объединений ДДТ». Срок проведения итоговой аттестации в 2016-2017
учебном году - апрель-май 2017 г. Определены следующие формы проведения итоговой
аттестации: зачёт, тестирование, отчётный концерт, прослушивание, защита творческих работ и
проектов, выставочный просмотр, персональная выставка, конкурс, викторина,    спектакль,
соревнование, галерея творческих работ,  презентация проекта.

Содержание и формы итоговой аттестации определяются педагогами в соответствии с
целями, задачами, прогнозируемыми результатами дополнительной общеобразовательной
программы.

Вывод: Итоговая аттестация в ДДТ - одна из эффективных форм отслеживания
результативности образовательной деятельности.

Средний процент освоения программ – 82 %
Уровень - оптимальный (от 75% до 100%)
Средний процент выполнения программ - 95 %.
Процент выполнения программ за три последних учебных года держится почти на одном

уровне и соответствует оптимальному уровню объёма выполнения программ (90-100%).

Функционирование внутренней системы оценки качества образования
В ДДТ разработана и начинает действовать внутренняя система оценки качества
образования.

Достижения учащихся

Количество призеров/победителей№
п/п

Уровень
2015/2016 уч. год 2016/2017 уч. год

С 1.04.2016 – 1.04.2017г.
1 муниципальный 159

(96 призеров /61
победитель)

147



2 краевой 30
(18 призеров /12

победителей)

29
(в т.ч. дистанционные конкурсы)

3 российский 28
(20 призеров /8

победителей)

32
(в т.ч. дистанционные конкурсы)

4 международный 3
(1 призер / 2

победителя)

7

всего 220 дипломов 215

Краевые соревнования,
конкурсы

Российские /международные
конкурсы

2015/2016 уч.
год

2016/2017уч.
год

2015/2016 уч.
год

2016/2017уч.
год

Число
участников

55 125 32 44/22

Число
призеров,

победителей

30 29 28 32/7

Традиционно дети Дома детского творчества показывают высокие результаты в выставках-
конкурсах, фестивалях и соревнованиях различного уровня:

За 2016–17 уч.год - 7 Дипломов Международного и  32 Диплома Российского уровня.
Успехов на Международном  и Российском уровне  добиваются юные радиоспортсмены –

команда RC 9 FG под руководством Дрибас А.Д., объединение «Дальние Страны».

Ощепкова Яна и Вшивкова Татьяна -  стипендиаты «Дарования Нытвенского района»,
  Ощепкова Яна  по итогам 2016 года отмечена Знаком  «Гордость Пермского края».

 Краевые конкурсы различных направлений: 29 Дипломов, грамоты, сертификаты;
 Межтерриториальный рейтинговый конкурс «Солнечная Радуга» г.Очер - Участвовали

дети и педагоги 8 объединений ДДТ.-     19  Дипломов;
 В традиционных районных выставках, конкурсах, фестивалях участвуют все творческие

объединения  ДДТ, победители и призеры награждены дипломами, участникам вручаются
сертификаты.

Педагоги и дети ДДТ активно участвуют в дистанционных интернет–конкурсах

Учащиеся, поступившие в 2015, 2016 году на обучение по профильной специальности

Ф.И.О.
выпускника

Ф.И.О. педагога Наименование ОО среднего
(высшего) профессионального
образования

Специальность

2015 год Лучникова
Ирина
Геннадьевна

Васильева И.А. Краснокамский колледж Закройщик

Суслова
Дарья
Викторовна

Моргунова Г.В.
Гилева Н.Я.

Пермский техникум
профессиональных технологий
дизайна

Дизайн
промышленности

Безматерных
Олеся

Васильева И.А. Пермский педагогический
колледж  «Оникс»

ПДО
 (практика в ДДТ)



Тетеля
Анастасия

Федосеева Г.А. Пермский институт культуры Преподаватель
вокала

Унжакова
Валентина
Сергеевна

Наджафова Г.И. ПГИКиИ Пермский
Государственный институт
культуры и искусства

Живописец

2016 год
Климова
Екатерина

Васильева И.А.
Моргунова Г.В.

ПГПУ  Пермский
гуманитарный педагогический
университет

Учитель
технологии

Лукьянова
Алина

Моргунова Г.В. Краснодарский гуманитарно-
технологический колледж

Дизайнер
рекламы

Шадрина
Виктория

Гилева Н.Я. Пермский архитектурно-
строительный колледж

Архитектор

Морозова
Виктория

Торсунова И.Ю. Пермский педагогический
колледж «Оникс»

Учитель
изобразительного
искусства

Власова
Татьяна

Безматерных
А.А.

Пермский институт культуры Менеджмент,
культурология

Костарев
Авель

Дрибас А.Д. Пермский политехнический
институт

Аэрокосмический
факультет

Кирова Ольга Черемных Л.И. Пермский музыкальный
колледж

Учитель музыки

В образовательном процессе в течение года реализуются воспитательные подпрограммы,
разработанные педагогами ДДТ, объединённые в программу «Мы – вместе».

  «Каникулы» - в каждом объединении проводятся различные по форме мероприятия,
направленные на сплочение коллектива, организацию досуга, укрепление здоровья, развитие
организаторских, интеллектуальных, творческих способностей.

 «Отечество» - Месячник пожилого человека, День Матери, фестиваль «Легенды чердаков
и чуланчиков», праздники, концерты.

 «Школьный музей» - цель данной подпрограммы – воспитание гражданско –
патриотических качеств детей на основе традиций и культуры малой Родины.  Ярмарка ремёсел
проводилась в ДДТ в 10 раз,

 «Актив» детей ДДТ – акции, участие в работе летних лагерей, конкурсах, участие в
проведении мероприятий ДДТ,  занятия по текущим направлениям деятельности, практические
занятия. С целью пропаганды безопасности дорожного движения  актив ДДТ подготовил и провел в
школах и детских садах города и района      театрализованных и  игровых программ.

«Работа с родителями» - День открытых дверей, родительские собрания.  В течение года
работал Родительский клуб «Мы вместе»:  психологические тренинги,  мастер – классы для
родителей, совместные игровые программы, экскурсии.  Организован и с успехом проводится
районный конкурс «Творческая семья».

  «Одарённые дети» - содержание подпрограммы направлено на выявление и поддержку
талантливых детей. Для этого проводятся районные конкурсы «Театральные встречи», «Золотой
соловей», «Апрельские мелодии», «Бал Победы», районные выставки «Новогодний сувенир»,
конкурс изобразительного, декоративно – прикладного и технического творчества;  экскурсии.
Организованы мониторинговые мероприятия, разрабатываются индивидуальные образовательные
маршруты, оформляются портфолио выпускников.

 «Экологическое воспитание» - приоритетной задачей является воспитание
убеждённости в необходимости экологического образования. Для этого в ДДТ действуют
традиционные районные акции «В защиту зелёного друга», «Покормите птиц зимой», «Весенние



трели», «Первоцвет», «Чистый берег», «Чистая вода», Смотр – конкурс приусадебных участков,
конкурс исследовательских работ и рефератов, выставка «Золотая осень».

- В реализации экскурсионной программы «Эколог» приняли участие более 2000
школьников и дошкольников города и района.

- По программе «Биологические экскурсии года», которая реализуется в выходные дни,
станцию юннатов посетили более 500 человек.

-  по Программе «Исследователи» занимаются учащиеся  МБОУ СОШ г. Нытва в
объединениях «Вода и её обитатели» и «Домашний зоопарк».

Оценка образовательной деятельности
(Рекламно-информационная работа ДДТ)
Деятельность ДДТ регулярно освещается в ежемесячном информационном вестнике

«Созвездие», местной печати и на сайте учреждения (размещение оперативной информации,
ежемесячных планов и т.д.). Это дает возможность информировать родителей, жителей города
о жизни ДДТ.

Выводы: ДДТ традиционно организует и проводит Районные творческие мероприятия:
конкурсы, фестивали, выставки, акции. Учащиеся и педагоги ДДТ принимают активное участие
во всех мероприятиях ДДТ и района. Массовые мероприятия, организованные и проведенные
ДДТ, оптимального и высокого уровня.

Наполнение официального сайта МАОУ ДО ДДТ г. Нытва
Согласно статьи 29 ФЗ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» образовательные организации должны формировать открытые и общедоступные
информационные ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивать доступ к
таким ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том
числе на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет».

В этом учебном году значительно активизировалась работа по сбору и редактированию
материалов на официальный сайт МАОУ ДО «Дом детского творчества». За отчётный  период было
отредактировано и размещено на сайт более 60 материалов. В основном это информация об участии
в мероприятиях различного уровня наших педагогических работников и учащихся, планы
мероприятий, информация о наборе в детские объединения. Форма подачи материала была
разнообразной: видеофильмы, фотоматериалы, текстовые документы. Например, в разделе
«Документы» была обновлена имеющаяся информация и размещена новая: документы - локальные
акты, приказы, положения и пр.

Информационные технологии в управленческой и образовательной деятельности:
Проводятся семинары-практикумы для педагогов ДДТ по использованию информационных

технологий в процессе образовательной деятельности;
ежегодно обновляется электронный банк данных обучающихся, работников ДДТ,

объединений, образовательных программ;
- создан электронный каталог методического фонда;
- развивается медиатека;
- проводятся мероприятия с использованием ИКТ;
- все события фиксируются фото- и видеосъемкой для включения в летопись и сайт ДДТ;
- создана электронная версия летописи ДДТ.

Внешняя оценка деятельности ДДТ
Результаты анкетирования «Удовлетворенность родителей работой ДДТ»
Цели:
- выявить уровень удовлетворенности родителей работой ДДТ.
(Данное анкетирование проводилось в ноябре 2016 год)

Значение дополнительного образования в ДДТ для учащихся, по мнению родителей
(законных представителей)



Анализ ответов родителей (законных представителей) позволяет выяснить мнение о тех
сторонах образовательного и воспитательного процесса, которые способствовали формированию у
их детей чувства удовлетворенности жизнедеятельностью в образовательном учреждении.

Все родители (законные представители) считают, что дополнительное образование в полной
мере является стимулом для развития интересов, способностей, творческого потенциала детей. Так
же анализ ответов родителей позволяет выяснить их мнение о тех сторонах образовательного и
воспитательного процесса, которые привлекли их и их детей к занятиям в тех или иных кружках,
объединениях. Более часто были отмечены – надежда заняться любимым делом; желание провести
свободное время с пользой; желание узнать что-то новое, интересное; узнать то, что не изучают в
школе. Так же довольно часто были отмечены пункты – желание подготовиться к выбору
профессии, потребность развивать самостоятельность, и надежда заняться любимым делом. Что
может свидетельствовать о достаточной мотивации и осознанном выборе кружка, объединения.

Родители считают, что, посещая объединение их дети проводят время с пользой, постоянно
узнают много нового, занятия готовят к самостоятельной жизни, а также знания и умения имеют
значения для будущей профессии.

Все респонденты в полной мере заинтересованы процессом обучения и считают, что
дополнительное образование является стимулом для развития интересов, способностей, и позволяет
овладеть специальными навыками.

Удовлетворённость работой учреждения
При анализе ответов накапливается информация о положительных и отрицательных аспектах

работы. В целом можно сказать, что большинство респондентов удовлетворено образовательным
процессом. Набор предлагаемых дополнительных образовательных услуг отвечает интересам
обучающихся. Дети с интересом посещают кружки, объединения, удовлетворенность качеством
предоставляемых дополнительных образовательных услуг находиться на высоком уровне. В
педагогах респонденты ценят профессионализм.

В результате проведённого анкетирования было выявлено, что в организации учебного
процесса малое количество родителей обучающиеся выражают  неудовлетворенность в
обеспечении занятий материалами и оборудованием.

Заключение
По результатам анализа анкет можно сделать следующие выводы: высокую оценку качества

дополнительного образования, получаемого в ДДТ, дали более 95% респондентов.
В результате исследования было выявлено положительное отношение участников

образовательного процесса к работе кружков, объединений:
 в полной мере и значительной степени выражена удовлетворённость родителей

обучающихся работой объединений;
 занятия в объединениях учреждения положительно влияют на развитие личности

обучающихся;
 родители обучающихся дают высокую оценку работе объединений;

Выводы по деятельности Муниципального автономного образовательного  учреждения
дополнительного образования «Дом детского творчества» г.Нытва:

1. ДДТ является стабильно функционирующим, многопрофильным учреждением
дополнительного образования.  Образовательная деятельность ведется по пяти направленностям:
техническая, физкультурно-спортивная, художественная, туристско- краеведческая,
естественнонаучная, социально-педагогическая.

2. В ДДТ сложился необходимый уровень нормативно-правового, кадрового,
управленческого, материально-технического обеспечения высокого качества образовательной
деятельности.

3. Содержание образования ДДТ разнообразно по содержанию и формам организации.
4. Образовательная деятельность ДДТ имеет оптимальный уровень результативности. В

настоящее время в ДДТ получают дополнительные образовательные услуги 2633 учащихся.
5. Содержание программ дополнительного образования комплексное, разноуровневое,



учитываются психолого-физические особенности детей разных возрастных групп.
6. В коллективе ДДТ благоприятный микроклимат, сформирован стабильный

педагогический коллектив, работают выпускники ДДТ, что говорит о преемственности
поколений.

7. В учреждении функционирует система выявления и оценки результатов
образовательной деятельности.

8. Важной составляющей образовательной деятельности ДДТ является разнообразная по
содержанию и формам социо-культурная деятельность.

Подводя итоги эффективности деятельности ДДТ следует сказать и о слабых сторонах к
которым отесём:

-Малое количество объединений технической и естественно-научной направленностей.
- Привлечение  молодых педагогических кадров.

Перспективы деятельности учреждения:
ДДТ органично вливается в образовательное пространство города и района и оказывает

влияние на формирование и развитие образовательно-воспитательной системы социума.
ДДТ как учреждение дополнительного образования стремится к гармоничному

сочетанию различных форм образовательной деятельности с организацией районных
мероприятий (фестивали, праздники, конкурсы, выставки, познавательно-развлекательные
программы и др.), выявляя одаренных детей и  обеспечивая их поддержку;  решая проблему
социальной защищенности детей.

Возможности деятельности учреждения:
Потенциал педагогического коллектива ДДТ позволяет в перспективе увеличить объём,

расширить спектр, повысить качество предоставляемых образовательных услуг при условии
обновления, расширения материально-технической базы учреждения, кадрового обеспечения.


