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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной организации 

Муниципальное бюджетное учреждение дополни-

тельного образования «Дворец детско-юношеского 

творчества» (МБУ ДО ДДЮТ) 

Директор Токарева Зинаида Николаевна 

Адрес организации 
607650, Нижегородская область. г. Кстово, 

бульвар Мира, дом № 9 

Телефон, факс 8(83145) 2-22-94 

Адрес электронной почты 
ddut@bk.ru 

 

Учредитель 
Кстовский муниципальный район Нижегородской 

области 

Дата создания 1970 год 

Лицензия 
От 17.07.2015 № 589, серия 52 ЛО1 № 0002437 

Срок действия лицензии- бессрочно. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец 

детско-юношеского творчества», является учреждением, обеспечивающим 

получение воспитанниками дополнительного образования. 

Статус ДДЮТ: тип – учреждение дополнительного образования, вид – дворец 

детско-юношеского творчества. 

ДДЮТ создан на основании распоряжения мэра  Кстовского района от 22.11.1993 г.  

№ 2007-р 

По своей организационно-правовой форме ДДЮТ является бюджетным 

учреждением. 

ДДЮТ является некоммерческой организацией, созданной для оказания услуг в 

целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий в сфере образования. 

Собственником имущества и Учредителем Учреждения является Кстовский 

муниципальный район Нижегородской области. Функции и полномочия учредителя 

Учреждения от имени Кстовского муниципального района Нижегородской области 

осуществляет администрация Кстовского муниципального района, Учреждение 

находится в ведомственном подчинении Департамента образования администрации 

Кстовского муниципального района Нижегородской области. 

Местонахождение учредителя: 607650, Нижегородская область, г. Кстово, пл. 

Ленина, дом 4. 

Дворец работает в режиме 7-дневной учебной недели с 8.00ч. до 20.00ч. 
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Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дворец детско-юношеского творчества» утвержден постановлением 

администрации Кстовского муниципального района от 01.07.2015 г. №1301.  

Дворец детско-юношеского творчества – это самое крупное учреждение 

дополнительного образования детей Кстовского муниципального района со своими 

историей и традициями, стабильным педагогическим коллективом. 

Миссией ДДЮТ является создание комфортной образовательной среды для 

формирования и развития творческих способностей обучающихся; расширение 

возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей; 

формирование культуры ЗОЖ; социализация и адаптация обучающихся, в том числе 

и детей с ОВЗ и детей- инвалидов к жизни в обществе; выявление и поддержка 

талантливых детей. 

II. Система управления организацией 

 

Управление ДДЮТ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ, договором с Учредителем, Уставом, локальными актами 

ДДЮТ и стоится на сочетании принципов единоначалия и коллегиальности.  

 

Сведения о руководителе образовательной организации: 

Токарева Зинаида Николаевна, директор Учреждения. 

 

Сведения о заместителях руководителя (Ф.И.О. полностью): 

- Каменских Елена Александровна, заместитель директора; 

- Акулиничева Мария Александровна. 

 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания 

 Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор 

Учреждения. 

Коллегиальные органы управления ДДЮТ 

 

Наименова-

ние органа 

Компетенции 

Общее 

собрание 

 обсуждение проекта коллективного договора и принятие 

решения о его заключении; 

 рассмотрение Правил внутреннего трудового распорядка 

Учреждения и иных локальных нормативных актов, содержащих 

нормы трудового права; 

 выборы в совет Учреждения и комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений своих 

представителей; 

 выборы в комиссию по трудовым спорам представителей 
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работников или утверждение их после делегирования 

представительным органом работников; 

 рассмотрение вопросов о представлении работников к 

государственным и ведомственным наградам (поощрениям), 

другим видам поощрения и награждения; 

 рассмотрение вопросов безопасности условий труда работников 

Учреждения, охраны жизни и здоровья учащихся, развития 

материально-технической базы Учреждения; 

 решение иных вопросов в соответствии с трудовым 

законодательством. 

Педагогичес

кий совет 

 рассмотрение образовательных программ Учреждения; 

 рассмотрение и утверждение направлений научно-методической 

работы; 

 рассмотрение вопроса об отчислении из Учреждения 

учащегося,достигшего возраста пятнадцати лет, за неисполнение 

или нарушение Устава Учреждения, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности; 

 рассмотрение индивидуальных учебных планов учащихся; 

 анализ качества образовательной деятельности, определение 

путей его повышения; 

 рассмотрение вопросов использования и совершенствования 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

электронного обучения; 

 определение путей совершенствования работы с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся; 

 рассмотрение вопросов повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров; 

 организация выявления, обобщения, распространения, внедрения 

передового педагогического опыта среди работников 

Учреждения; 

 рассмотрение отчета о результатах самообследования; 

 рассмотрение отчета о выполнении программы развития 

Учреждения; 

 рассмотрение отчетов заместителей руководителя, 

руководителей структурных подразделений; 

 рассмотрение вопросов о представлении работников к 

государственным и ведомственным наградам (поощрениям), 

другим видам поощрения и награждения; 

 выполнение иных функций, вытекающих из настоящего Устава и 

необходимости наиболее эффективной организации 

образовательной деятельности. 
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Совет 

ДДЮТ 

 рассмотрение по представлению директора 

Учреждения:программы развития Учреждения; 

 порядка и условий распределения стимулирующих выплат 

работникам Учреждения; 

 формы договора об образовании; 

 конкретного перечня работ (услуг), относящихся к основным и 

иным видам деятельности Учреждения, предусмотренным 

настоящим Уставом, и выполняемых (оказываемых) для граждан 

и юридических лиц за плату; 

 сметы расходования средств, полученных Учреждением от 

приносящей доход деятельности и из иных источников; 

 внесение директору Учреждения предложений в части: 

 распределения стимулирующих выплат работникам Учреждения; 

 материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности, оборудования помещений Учреждения; 

 развития воспитательной работы в Учреждении; 

 оказание содействия деятельности общественных объединений 

 родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся, осуществляемой в Учреждении и не запрещенной 

законодательством Российской Федерации; 

 рассмотрение вопросов привлечения для осуществления 

деятельности Учреждения дополнительных источников 

материальных и финансовых средств; 

 регулярное информирование участников образовательных 

отношений о своей деятельности и принимаемых решениях. 

 

III. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Основными критериями в оценке качества и эффективности образовательной и 

воспитательной деятельности учреждения являются показатели уровня освоения 

обучающимися образовательных программ и сохранение контингента обучающихся. 

Все образовательные программы, реализуемые в ДДЮТ, составлены с учетом 

интересов и потребностей детей и подростков, рассмотрены на методическом 

совете, согласованы с педагогическим советом, утверждены директором. При 

реализации образовательных программ педагоги Дворца активно используют 

разнообразные педагогические технологии, в том числе информационные. Для 

повышения эффективности и качества образования, формирования интереса к 

дополнительной образовательной деятельности активно используются следующие 

приемы и технологии: игровые, технологии проблемного обучения, метод проектов, 

технологии уровневой дифференциации, интерактивные технологии (компьютерные 

презентации, учебные видеофильмы, интерактивные дидактические пособия). 

Поскольку посещение детьми объединений ДДЮТ является добровольным, то 

главным показателем успешности образовательного процесса в них является 

сохранность контингента учащихся в течение учебного года. В отчетном периоде 
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она составила 97,6 %. Среди наиболее часто указываемых причин ухода детей из 

объединений: большая загруженность в школе и отсутствие свободного времени, 

отсутствие в семье возможности сопровождать на занятия ребенка младшего 

школьного возраста, переход в другое объединение, а также смена места 

жительства. 

Среди наиболее весомых достижений обучающихся ДДЮТ можно отметить: 

Лучшие достижения в конкурсах и соревнованиях  

 

№ 

п/п 

Уровень мероприятия Количество победителей 

призеров 

1 Муниципальный 86 

2 Региональный 208 

3 Федеральный 59 

4 Международный 42 

 ИТОГО: 395 

 

Совершенствованию качества подготовки обучающихся, успешному освоению 

учебного материала способствовали: профессионализм педагогов и их творческий 

подход к занятиям, применение современных педагогических технологий 

(развивающее, проблемное, личностно-ориентированное обучение, игровые, 

информационно-коммуникационные, здоровьесберегающие технологии, система 

инновационной оценки «портфолио»), создание комфортной творческой среды на 

учебных занятиях, материально-техническое оснащение учебных кабинетов. 

 

IV. Организация учебного процесса 

Работа по организации деятельности ДДЮТ строится с учётом основных 

нормативных документов: 

1.Конвенция о правах ребёнка 

2. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 

3Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (Утверждено 

Президентом РФ Д. Медведевым 04.02.2010 г., приказ №271). 

4. СанПин 2.4.4.3172-14, утверждённые постановлением    от 4 июля 2014 года N 41   

5. Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 

года»(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 

1726-р г. Москва) 

6.Приоритетный национальный проект «Образование». 

7.Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам 

8.Устав МБОУ ДОД ДДЮТ. 
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Направления деятельности: 

- образовательная деятельность по шести направленностям (художественная, 

социально-педагогическая, физкультурно-спортивная, техническая, туристско-

краеведческая, естественнонаучная); 

- методическая деятельность по вопросам воспитания и образования в учреждении 

дополнительного образования; 

- организационно- массовая деятельность; 

- работа с детьми с ОВЗ; 

- поддержка талантливых и одаренных детей; 

- поддержка и развитие детского общественного движения в районе; 

- работа с семьей; 

- развитие волонтерского движения в районе; 

- инновационная деятельность. 

 

Воспитательная работа 
Воспитательная работа Дворца реализуется по 8 направлениям работы. 

Мероприятия организуются внутри детских объединений, общедворцовские, так и 

районные массовые мероприятия, объединяющие детей в единое воспитательное 

пространство.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжается реализация проекта «Молодое поколение города Кстово за трезвую 

Россию!». В рамках проекта реализуется: соревнование классов «Здоровая нация», 

фестиваль «Трезвость – норма жизни молодежи!», молодежный слет «Юные 

исследователи». 

В рамках поддержки и развития детского общественного движения и гражданско-

патриотического воспитания проводится: 

- Районная «Школа актива»;  

- Муниципальный этап областного конкурса эссе «Я горжусь!»; 

- Слет детских общественных объединений; 

- Организация игровой площадки на финале областного конкурса организаторов 

детского общественного движения «Вожатый года-2017» 19.05.2017г. в ТЮЗе;  

Районные 

Общедворцовские 

Внутри детских 

объединений 
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-  Сбор всех кружковцев по темам: «Безопасность превыше всего!», «Россия- это 

мы»; 

- Участие отряда барабанщиков в параде в составе военного оркестра 9 мая 2017г.;  

- Презентация проекта «Что улицы Героев нам расскажут?»;  

- Акция «Молоды душой».  

 

Количество членов РДОО «Паруса надежды» 

1600

1650

1700

1750

1800

 

 

Общее количество членов районной детской общественной организации с каждым 

годом растет, что говорит о развитии детского общественного движения в районе. 

Растет количество участников профильных смен во Всероссийском центре 

«Орленок». 

Развитие технического творчества в ДДЮТ представлено тремя объединениями: 

«Робототехника», «Штрих», «Авиомоделирование». Данные объединения являются 

участниками районных и областных конкурсов, а так же сами инициируют и 

проводят районные мероприятий, таких как районные соревнования среди 

авиамоделистов по классу свободнолетающие модели. 

Активно ведется работе по развитию волонтерской деятельности. В 2017 году 

ребята из волонтерского отряда «ДЕМО» приняли участие более чем в 20 акциях 

города и района, самыми крупными из которых стали: 

- Акция «Мандариновое чудо»; 

- Акция по сбор макулатура «Сдай бумагу – спаси дерево!». 

Продолжается работа в семейном клубе «Радость общения» для семей 

воспитывающих детей с ОВЗ и детей инвалидов. В 17 году для них было проведено 

более 10 мероприятий, некоторые из которых становятся уже традиционными, такие 

как:  

- «День именинника» 

- Рождественская елка 

- Вечер инклюзивного танцы 

- встреча палаточных лагерей 

- боулинг турнир «Шар милосердия». 

В летний период успешно реализована программа по организации летнего отдыха 

«Экология здоровья».  
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Во Дворце ведется работа с семьями обучающихся в ДОУ и ОО. Проводятся 

творческие фестивали, конкурсы исследовательских работ «Моя семья в истории 

страны», фотовыставки, семейный интернет проект «Музей семьи», мастер-классы, 

творческие вечера, такие как: 

- Рождественский бал; 

- Танцуем вместе; 

- Отчетные концерты для родителей в объединениях художественной 

направленности. 

  Руководители объединений художественной направленности в каникулярный 

период организуют воспитательную работу по профилактике детского травматизма, 

употребления ПАВ, пропаганде ЗОЖ и правильному питанию. Посещают различные 

выставки и музеи, ходят на экскурсии в лес. 

       

    Охват занимающихся  

 

Направленность Программы Кол-во детей Кол-во кружков 

Бюдж. Внебюдж. Бюдж. Внебюдж. 

Художественная 30 1181 90 

1077 104 84 6 

Социально-

педагогическая 

3 110 8 

45 65 3 5 

Физкультурно-

спортивная 

5 320 24 

238 82 17 7 

Техническая 3 122 10 

122 0 10 0 

Туристско-

краеведческая 

9 257 16 

257 0 16 0 

Естественнонаучная 3 219 14 

219 0 14 0 

ИТОГО: 53 2209 162 

1958 251 144 18 

 

Работа с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами 

 

Направленности 
Кол-во 

учащихся 

Из них 

внебюджет 

Дети с ОВЗ Дети-

инвалиды 

Техническая  122 - - - 

Естественнонаучная  219 - - - 

Туристско-

краеведческая  
257  - 25 17 

Социально-

педагогическая  
110  65 - - 

Художественная  1181  104 12 7 
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Физкультурно-

спортивная  
320 82 - 4 

ИТОГО: 2209 251 37 28 

 

V. Востребованность выпускников 

 

Результатом образовательной деятельности ДДЮТ является освоение 

обучающимися определённой образовательной программы, прохождение своего 

образовательного маршрута и формирование личности с развитыми творческими 

способностями и, как правило, углублёнными знаниями в определённой области 

дополнительного образования. 
 

Количество выпускников 

 

№ 

п/п 

Направленность 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 

1 Художественная  69 72 170 
2 Туристско-краеведческая 58 7 98 

3 Физкультурно-спортивная 15 6 11 

4 Социально-педагогическая 19 11 24 

5 Техническая  30 3 32 

6 Естественнонаучная  16 2 0 

ИТОГО: 207 101 335 

 

На сегодняшний день 11 педагогов дополнительного образования ДДЮТ - бывшие 

выпускники учреждения. 

Вывод по разделу: выпускники Дворца востребованы, т.к. продолжают обучение и 

выбирают сферу профессиональной деятельности по профилю занятий в детском 

творческом объединении. 

VI. Оценка кадрового обеспечения 
 

На период самообследования в ДДЮТ работают 50 человек, из них 32 

педагогических работника. В 2017 году аттестацию прошли 6 человек – на первую 

квалификационную категорию и 1 человек на высшую квалификационную 

категорию. 

В целях повышения качества в организации дополнительного образования 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение обновления и сохранения численного и качественного состава кадров и 
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его развития, в соответствии с потребностями организации дополнительного 

образования и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

– на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

− повышение уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение организации дополнительного образования, 

являющееся одним из условий, которое определяет качество дополнительного 

образования, необходимо констатировать следующее: 

– учреждение дополнительного образования обеспечено квалифицированным, 

профессиональным педагогическим составом; 

− прохождение педагогами аттестации и повышения квалификации; 

– участие сотрудников в конференциях, семинарах. 

Кадровый состав 

 
Общая численность сотрудников 

образовательной организации 

 

Общая численность 

педагогических работников 

Специалисты, 

обеспечивающих 

методическую деятельность 

50 чел. 32 чел. 6 чел. 

 

Квалификационный уровень педагогических работников ДДЮТ 

 
Количество аттестованных 

педагогических работников 

Количество педагогических 

работников, аттестованных 

на первую категорию 

Количество педагогических 

работников, аттестованных 

на высшую категорию 

22 чел. 12 чел. 

 

10 чел. 

 

Награды, звания, заслуги 

 

Наименование звания, награды Количество 

человек 

Почетный работник общего образования Российской Федерации 4 

Грамоты Министерства образования и науки РФ 6 

Грамота Министерства образования Нижегородской области 8 

Мастер спорта по настольному теннису 1 

Кандидаты в мастера спорта по настольному теннису и лыжным 

гонкам 

2 

Черный пояс 1 дан по каратэ 1 

Первая судейская категория по градации Федерации танцевального 

спорта 

1 

Категория «Исполнитель спортивного танца международного класса» 1 
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Отличник народного просвещения 1 

Победители конкурсного отбора на получение Гранда губернатора 4 

 

Большая часть программ педагогов Дворца прошла внешнюю экспертизу через: 

 выступление на районных конференциях, конкурсах педагогического 

мастерства; 

 представление программ в муниципальную аттестационную комиссию 

аттестующимися педагогами; 

 участие в областных, всероссийских конкурсах; 

 участие педагогов учреждения в конкурсном отборе на получение денежного 

поощрения педагогов, реализующих инновационные программы; 

 5 программ имеют заключение НИРО. 

Педагоги ДДЮТ занимают активную позицию по разработке и внедрению в 

практику работы современных приемов, методов, форм учебно-воспитательного 

процесса. Только в прошедшем году 12 педагогов делились опытом работы среди 

коллег учреждения по использованию инновационных образовательных технологий. 

29 человек презентовали свой опыт на районном уровне, участвуя в 

профессиональных конкурсах и аттестационных мероприятиях. На областном 

уровне обобщен опыт таких педагогов, как Токарева З.Н., Митрофанова Н.Н., 

Вишневский В.В., Степанов В.Н. 

 

Сведения о повышении квалификации  

 
№ Фамилия, имя, 

отчество педагога 

2015 2016 2017  

1.  Ангелова Клавдия 

Владимировна 

   

2.  Акулиничева  Мария 
Александровна 

   

3.  Аслезов Константин 

Иванович 

   

4.  Бороха Ольга 

Ярославовна 

  ГБОУ ДПО НИРО 
«Актуальные проблемы 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО», 

72 ч., апрель 2017 
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5.  Булгакова Ольга 

Вячеславовна 

  ГБОУ ДПО НИРО, 

Современные 

информационные технологии в 

образовании в условиях 

реализации ФГОС»,  

108 ч., октябрь 2017 

Накопительная система,  
-  Гражданин в информационном 

пространстве. Получение 

государственных услуг в 

электронном виде. 36ч. 

- Современные подходы к 

обеспечению безопасной работы 

детей в сети Интернет. 36 ч. 

- Общепрофессиональные 

дисциплины (надпредметный 

инвариантный модуль), 36ч. 

6.  Вишневский 

Владислав 

Валентинович 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Инструктор детско-

юношеского туризма», 

72 ч., апрель, ноябрь 2015г. 

 

  

7.  Гаранина Ирина 

Юрьевна 

 Накопительная 

система 

 Психологическ

ое сопровождение 

детей с особыми 

образовательным

и потребностями 

(ООП) в ОО. 

 36ч 

 

Накопительная система 108 

ч. 

 Общепрофессиональные 

дисциплины (надпредметный 

инвариантный модуль) 

36 ч. 

 

8.  Гарьянова Мария 

Владимировна 

Не работала Не работала  

9.  Гладкова Елена 

Александровна 

 декрет декрет 

10.  Григорьева 

Анастасия Олеговна 

   

11.  Гужбина Ольга 

Николаевна 

 ГБОУ ДПО НИРО 

«Методическая работа в 

учреждении 

дополнительного 

образования», Сентябрь 

2015 г. , 108 ч 

  

12.  Глазова Оксана 

Анатольенва 

 ГБОУ ДПО НИРО 

Искусство 

движения: 

проблемы и 

тенденции 

развития, 72ч, 

Январь, март 2016 

Декрет 

13.  Димитриева 

Екатерина 

Вячеславовна 

 ГБОУ ДПО НИРО 

Школа молодого 

педагога «Основы 

профессиональной 

деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования», 

2016, 72ч. 

Декрет 
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14.  Жирнова Татьяна 

Валерьевна 
   

15.  Иванова Ирина 

Андреевна 

 декрет декрет 

16.  Иванова Елена 

Георгиевна 

 АНО ВО 

«Университет 

Российского 

инновационного 

образования» 

Нижегородский 

филиал 

«Профессиональная 

компетентность 

педагога системы 

дополнительного 

образования», 72 ч. 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Современные педагогические и 

интерактивные технологии 

обучения в системе 

дополнительного образования 

детей», 72 ч. 

2017 

17.  Каменских Елена 

Александровна 

ООО «Гуманитарные 

проекты- XXI век» 

«Правовой менеджмент 

образовательного 

учреждения: разработка 

устава и локальных 

нормативных актов», 72 ч., 

март 2015 

 

ООО 

«Гуманитарные 

проекты- XXI век» 

«Регулирование 

трудовых 

отношений: 

эффективный 

контракт, оплата 

труда, коллективный 

договор», 72ч., 

2016г. 

 

Оренбург 

Участник научно-практической 

конференции «Актуальные 

вопросы и проблемы 

организации работы с 

нестандартными детьми в 

системе образования» 

МОСКВА 
Участник IV Всероссийского 

совещания работников 

дополнительного образхования 

детей 

18.  Кирсанова Надежда 

Николаевна 

 АНОО «Институт 

развития 

современных 

образовательных 

технологий», 

«Социально-

правовые вопросы 

развития рынка 

образовательных 

услуг», 

 16 ч., ноябрь 2016 

 

19.  Колганова Беатрисс 

Аондоавер 

   

20.  Комина Светлана 

Владимировна 

   

21.  Королева Валентина 

Терентьевна 

  «Музейная педагогика», 72 ч. 

22.  Марецкая Арина 
Николаевна 

  Проектирование инновационных 

дополнительных 

образовательных 

(общеразвивающих) программ 

(ДОП), 

108 ч. 

23.  
 

Мартынова Екатерина 
Андреевна 
 

  Проектирование инновационных 

дополнительных 

образовательных 

(общеразвивающих) программ 

(ДОП), 

108 ч. 

24.  
 

Митрофанова 

Надежда Николаевна 
  ГБОУ ДПО НИРО, 

«Организация туристско-

краеведческой работы», 

36 ч., 13.11-17.11.2017 г. 
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25.  Новоторова Надежда 
Николаевна 

 ГБОУ ДПО 

НИРО 

«Организация 

образовательной и 

коррекционной 

работы с детьми с 

ОВЗ, 

обучающимися в 

общеобразователь

ной школе, в 

рамках 

требований 

ФГОС»  

36 ч., июнь 2016 

 

26.  
 

Орлова Наталья 
Владимировна 

  Накопительная система, 108 ч. 
- Методика использования 

электронных таблиц в 

профессиональной деятельности 

педагога. Построение графиков и 

диаграмм, 36 ч. 

- Общепрофессиональные 

дисциплины (надпредметный 

инвариантный модуль), 36 ч. 

- Основы технического 

редактирования в системе 

дистанционного обучения 

Moodle, 36 ч. 

27.  Румянцева Капитолина 
Борисовна 

 ГБОУ ДПО НИРО 

Школа молодого 

педагога «Основы 

профессиональной 

деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования», 

72ч., 2016 

 

28.  Сахаров Николай 
Александрович 

Не работал Не работал  

29.  Семенова Любовь 
Вадимовна 

 ГБОУ ДПО НИРО 

Школа молодого 

педагога «Основы 

профессиональной 

деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования», 

72ч., 2016 

ГБОУ ДПО НИРО 

 

Теория и практика вокально-

хорового воспитания,72 ч., 

2017 

30.  Соколова Марина 
Владимировна 

 декрет декрет 

31.  Степанов Владимир 
Николаевич 
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32.  Таранкова Галина 
Дмитриевна 

 Накопительная 

система, 2016,  

 Общепрофесси

ональные 

дисциплины 

(надпредметный 

инвариантный 

модуль)36 ч. 

 Традиционные 

народные 

ремесла.  

 Лоскутное 

шитье36 ч 

 Психологическ

ое сопровождение 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

(ООП) в ОО. 36ч.    

Итого 108 ч. 

 

33.  Токарева Зинаида 

Николаевна 

ООО «Гуманитарные 

проекты- XXI век» 

«Правовой менеджмент 

образовательного 

учреждения: разработка 

устава и локальных 

нормативных актов», 72 ч., 

март 2015 

 

 

 Оренбург 
Участник научно-практической 

конференции «Актуальные 

вопросы и проблемы 

организации работы с 

нестандартными детьми в 

системе образования» 

МОСКВА 

Участник IV Всероссийского 

совещания работников 

дополнительного образхования 

детей 

34.  Хусаинова Надия  

Яхиновна 

   

35.  Цыбина Мария 

Александровна 

    

36.  Щербинина Наталья 

Александровна 

 Накопительная 

система,  

 Общепрофесси

ональные 

дисциплины 

(надпредметный 

инвариантный 

модуль)36 ч. 

 Современные 

педагогические 

технологии со 

здоровьесберегаю

щим 

потенциалом. 36ч. 

 Инновационны

й опыт 

организации 

здоровьесберегаю

щей деятельности 

в 

образовательных 

организациях 

Нижегородской 

области 36ч 

Итого 108 ч. 2016 
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37.  Яцева Александра 

Андреевна 
ГБОУ ДПО НИРО 

«Актуальные проблемы 

психологии образования 

в условиях введения 

ФГОС», 108ч. 

  

 

Курсовая подготовка педагогических работников МБУ ДО ДДЮТ 

 с 2015 по 2017 год 

 

 2015 2016 2017 

 

Менее 72 часов 

 

- 3 2 

72 часа и более 

 

5 9 9 

 5 12 11 

 

В целях повышения качества образовательной деятельности проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение 

оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и 

качественного состава кадров в его развитии, в соответствии потребностями ДДЮТ 

и требованиями действующего законодательства. 

 

Сведения о наличии публикаций 

 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
1. Митрофанова Н.Н.– 

Сборник 

исследовательских работ 

«Экологический 

геокешинг»; 

2. Митрофанова Н.Н.–

Сборник материалов 

Международной научно-

практической конференции 

«Экологическое 

образование для 

устойчивого развития: 

теория и педагогическая 

реальность, г.Н.Новгород 

2015; 

1. Жирнова Т.В.- методическая 

разработка «Освоение 

обучающимися основ графической 

грамотности, САПР на примере 

изучения AUTOCAD - 

Всероссийское сетевое издание 

«Портал педагога»; 

2. Марецкая А.Н.- сценарий «В 

танце- радости секрет» - 

Всероссийское сетевое издание 

«Портал педагога» ; 

3. Марецкая А.Н.- сценарий 

«Рождественский бал» - 

Всероссийское сетевое издание 

«Портал педагога»; 

4. Марецкая А.Н.- мастер-класс 

«Танцуем вместе» - Всероссийское 

сетевое издание «Портал педагога»; 

5. Жирнова Т.В.- методическая 

разработка «ИКТ в помощь педагогу 

дополнительного образования»- 

Всероссийское образовательное 

1. Митрофанова Н.Н.- 

журнал «Практика школьного 

воспитания» №1;  

2. Токарева З.Н., Славина 

И.В., Митрофанова Н.Н., 

Цыбина М.А.- журнал 

«Практика школьного 

воспитания» №1;  

3. Булгакова О.В.- журнал 

«Практика школьного 

воспитания» №4; 

4. Семенова Л.В.- Проект 

по воспитанию и 

социализации обучающихся 

через деятельность 

творческого объединения 

«Концертная программа «В 

единстве наша сила» - 

Всероссийское сетевое 

издание «Портал педагога»; 
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издание «Вестник педагога». 

6. Соломина Л.Е.- методическая 

разработка «Мастер класс «Плетение 

браслета из бисера на станке» - 

Всероссийское образовательное 

издание «Вестник педагога». 

7. Соломина Л.Е.-методическая 

разработка по плетению из бисера на 

станке- Издание СМИ 

«Педразвитие.ру» 

8. Субботина С.А.- методическая 

разработка «Методические 

рекомендации для психологического 

сплочения коллектива» - 

Всероссийское образовательное 

издание «Вестник педагога». 

9. Субботина С.А.- методическая 

разработка «Психологические 

особенности возраста» - 

Всероссийское образовательное 

издание «Вестник педагога». 

10. Субботина С.А.- психологическая 

игра «Эмоциональное развитие» - 

Всероссийское образовательное 

издание «Вестник педагога». 

11. Субботина С.А.-психологическое 

занятие «Коррекционно-

психологическое занятие» - 

Всероссийское образовательное 

издание «Вестник педагога». 

12. Булгакова О.В.- сценарий 

праздничной программы «Команда 

молодости нашей» к 95-летию 

ВЛКСМ» - Всероссийское 

образовательное издание «Вестник 

педагога». 

13. Общественно-информационный 

журнал «Школа года». 

Информационная статья о МБУ ДО 

ДДЮТ г.Кстово. 

14. Электронный стенд ДДЮТ с 

опытом работы стал лауреатом-

победителем на Всероссийском 

Фестивале- выставке 

образовательных учреждений в 

период с 01 мая по 15.июня 2016 г. 

  

 

2 14 4 
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VII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

 

В рамках деятельности методической библиотеки в течение учебного года: 

1. Формируются выставки методической литературы, нормативно-правовых 

документов для педагогических работников по различной тематике; 

2. В рамках консультационно-информационной работы проводятся мастер-

классы для педагогического состава и сотрудников ДДЮТ; 

3. Проводятся конкурсы педагогического мастерства; 

4. Подбирается методические материалы к проведению занятий и мероприятий; 

5. Ведется учет посещаемости читателей, книговыдачи и других показателей 

работы библиотеки; 

6. Пополнение банка библиотеки с помощью методических материалов 

педагогических работников.  

Оснащенность библиотеки пособиями достаточная. Средний уровень 

посещаемости библиотеки – 15-20 человек в месяц. 

В библиотеке имеются электронные и сетевые образовательные ресурсы, 

мультимедийные средства (презентации, дидактические материалы). 

Общая характеристика: 

- объем библиотечного фонда – 971 единица; 

- электронные цифровые образовательные ресурсы (ЦОР)– 434 диска;  

 

VIII. Оценка материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение МБУ ДО ДДЮТ позволяет реализовывать в 

полной мере образовательные программы. Из 36 помещений здания ДДЮТ 

16 помещений используются для организации кружковой деятельности: 

Помещения для массовых мероприятий 

Наименование помещения Площадь 

Зрительный зал, сцена 315,3м.кв.  

(256 посадочных мест) 

Фойе зрительного зала (каб.№19) 191,5 м.кв. 

Теннисный зал 570.8м.кв. 

Конферец-зал (каб.№45) 63,8 м.кв. 

Каб.№2 62,0 м.кв. 

Для нормального функционирования ДДЮТ ежегодно заключаются договоры по 

водоснабжению и водоотведению, электроснабжению и теплоснабжению, 

контракты на техническое обслуживание различных сетей и оборудования, на 

дератизацию, на проведение противопожарных мероприятий, на услуги связи. 

Разработаны Энергетический паспорт учреждения, Паспорт доступности, Паспорт 

безопасности и Паспорт дорожной безопасности. 
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Главной задачей в системе обеспечения безопасности МБУ ДО ДДЮТ является 

сохранение жизни и здоровья работников и учащихся в процессе трудовой и 

образовательной деятельности и организованного отдыха. Поэтому большое 

внимание администрация уделяет комплексной безопасности, которая включает в 

себя: охрану труда, пожарную безопасность, антитеррористические мероприятия, 

гражданскую оборону. Имеется вся необходимая документация: Положения об 

организации работы по охране труда, Инструкции по технике безопасности, 

должностные инструкции, журналы проведения инструктажей, приказы, проводится 

обучение персонала и обучающихся. В течение года проводился инструктаж для 

вновь принятых работников и повторный для всех педагогов. В системе проходят 

тренировочные эвакуации из здания. ДДЮТ оборудован современными средствами 

охранной и пожарной сигнализации, имеется кнопка экстренного вызова полиции, 

система «Стрелец-мониторинг» для непосредственной связи с пожарной частью. 

Для обеспечения доступности посещения МБУ ДО ДДЮТ инвалидами и лицами с 

ОВЗ крыльцо оборудовано поручнями и пандусом. Для предупреждения 

слабовидящих о начале лестничного марша контрастным желтым цветом выделены 

ступени лестничного марша и размещены желтые укеазательные знаки. Версия 

сайта ДДЮТ для слабовидящих соответствует требованиям ГОСТ Р 52872-2007 

«Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению». Здание и 

объекты учреждения не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды 

для передвижения обучающихся с ОВЗ.  

 

IX. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

Составляющими внутренней системы оценки качества в ДДЮТ определены 

качество целей, качество условий, качество процесса, качество результата, 

мониторинговые исследования качества образования. Это реализуется через 

открытую систему планирования на основе идей и принципов государственной 

политики в области образования, устанавливаются цель и задачи, обязательные для 

учреждения, для всех его подразделений и для всех сотрудников, но, когда того 

требуют обстоятельства, корректируются. Качеству процесса и результата обучения 

способствуют следующие условия: квалифицированный педагогический коллектив, 

профессиональное развитие администрации и педагогов, своевременное повышение 

квалификации и различные ее формы, создание развивающей среды общения, 

компетентная управленческая политика кадрами, обеспечение безопасных и 

комфортных условий для участников образовательных отношений, микроклимат в 

учреждении. Внутренняя оценка качества образовательного процесса сводится к 

оценке качества предоставляемых образовательных услуг. Она организуется в 

форме текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

опроса обучающихся и их родителей. В течение учебного года проводился текущий 

контроль, промежуточная аттестация учащихся объединений, а в конце учебного 

года- итоговая. Аттестация проходит в разнообразных формах: защита проектов, 

творческих работ, тестирование, выставки, отчетного концерта, соревнования и др. 
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Формы и сроки их проведения определяет педагог по согласованию с 

администрацией.  

 

X. Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Дворец является областной инновационной площадкой по теме: «Разработка и 

апробация системы психолого-педагогических условий для личностного и 

социально-коммуникативного развития детей с ОВЗ в инклюзивном 

образовательном пространстве учреждения дополнительного образования».  

На базе Учреждения функционирует РНОУ «LOGOS», одной из основных целей 

которого является активизация исследовательской деятельности учащихся в ОУ и 

УДО района. 

На базе Дворца действует РДОО «Паруса надежды». 

В ДДЮТ проводится огромная работа по взаимодействию с семьями обучающихся, 

ведётся работа с детьми с ОВЗ (инклюзивное образование), их семьями, молодыми 

инвалидами. На протяжении многих лет успешно работает семейный клуб «Радость 

общения». 

В ДДЮТ организована   работа волонтерского объединения «ДЕМО», в рамках 

которого проводятся акции, мероприятия направленные на формирование у 

подростков ЗОЖ, развитие личных и социальных компетенций (милосердие, 

сострадание, отзывчивость, трудолюбие). 

ДДЮТ- единственное в Кстовском муниципальном районе учреждение 

дополнительного образования, которое проводит районные Интернет-конкурсы и 

районные сетевые Интернет-проекты на базе своего сайта и группы в социальной 

сети «ВКонтакте». 

МБУ ДО ДДЮТ включен в Национальный Реестр «Ведущие образовательные 

учреждения России». 

Анализ показателей указывает на то, что ДДЮТ имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Учреждение укомплектовано достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильность качественных 

результатов образовательных достижений обучающихся. 

Выводы: 

1 Учащиеся и родители высказывают высокую удовлетворенность 

жизнедеятельностью в ДДЮТ. 
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2 В целом образовательные задачи педагогами объединений ДДЮТ решаются 

успешно. 

Оценка эффективности используемых в образовательном процессе технологий, 

форм и методов работы, а также наличие и эффективность системы диагностики 

промежуточных и итоговых результатов реализации программ осуществляется через 

регулярное посещение занятий администрацией.  

Степень развития специальных качеств, необходимых для занятий конкретным 

видом деятельности, оценивается педагогами через отчетные формы: выставки,  

концерты, спектакли, соревнования, конкурсы, фестивали, опросы родителей, 

наблюдение, учет достижений учащихся в разных формах. В своих аналитических 

отчетах педагоги отмечают: 

• возросший уровень самостоятельности при изготовлении изделий, выполнении 

заданий; 

• возросший уровень качества изготавливаемых изделий, выполнения заданий, 

приемов; 

• увеличение количества обучающихся, проявляющих интерес к исследовательской 

деятельности; 

• повышение уровня мотивации в получении новых знаний, умений, к занятиям 

выбранным видом творчества, участию в конкурсных мероприятиях. 

• возрос уровень коммуникативных навыков, сплоченность детского коллектива, 

увлеченность общими делами; 

• повышение уровня освоения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ; 

• улучшение здоровья детей в результате занятий спортом, хореографией, 

гимнастикой; 

• вырос уровень исполнительского мастерства, сценической культуры; 

• повышение интереса у учащихся к профессиональному самоопределению; 

• возросла социальная активность обучающихся. 

Вывод по разделу: 

Внутренняя система оценки качества образования в МБУ ДО ДДЮТ способствует 

совершенствованию качества образования и других видов деятельности с целью 

повышения удовлетворенности потребителей. 
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ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУ ДО ДДЮТ, 

ПОДЛЕЖАЩИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЮ ЗА 2017 год 
 

N п/п Показатели  Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся, в том числе:  2209 
человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)  340 

человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)  946 

человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)  629 

человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)  222 

человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

 251 

человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

 188 

человек/8,5 

% 

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 выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

 395 

человек/ 

17,9% 

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: 

 
61 человек/  

2,8 % 
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1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  57 
человек/ 

2,6% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

 4 
человек/ 0,2 

% 

1.6.3 Дети-мигранты  0 

человек/0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  0 человек 

/0% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

 248 

человек/11,2 

% 

 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

 1835 

человек/ 83 

% 

 

 

1.8.1 На муниципальном уровне  963 

человек 

/43,6 % 

 

1.8.2 На региональном уровне  646 

человек 

/29,2 % 

 

1.8.3 На межрегиональном уровне  0 человек 

/0,0 % 

1.8.4 На федеральном уровне  186 
человек /8,4 

% 

 

1.8.5 На международном уровне  40 
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человек  

/ 1,8 % 

 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе:  

 395 

человек/17,9 

% 

 

1.9.1 На муниципальном уровне  86 
человек/ 

3,9% 

 

1.9.2 На региональном уровне  208    

человек/ 

9,5% 

 

1.9.3 На межрегиональном уровне  0 

человек/0% 

1.9.4 На федеральном уровне  59 
человек/ 2,7 

%  

  

1.9.5 На международном уровне  42 

человек/ 1,9 

% 

 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

 317 

человек/ 

 14,4 % 

 

1.10.1 Муниципального уровня  303 

человек/ 

13,7 % 

 

1.10.2 Регионального уровня  14 
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человек/ 0,6 

% 

 

1.10.3 Межрегионального уровня  0 

человек/% 

1.10.4 Федерального уровня  0 

человек/% 

1.10.5 Международного уровня  0 

человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

 59 
единиц 

 

1.11.1 На муниципальном уровне  59 
единиц 

 

1.11.2 На региональном уровне  0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне  0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне  0 единиц 

1.11.5 На международном уровне  0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников  32 
человека 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

 23 
человека 

71,8 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

 16 
человек 50 

% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

 7 человек 

21,8 % 
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1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

 4 
человека 

12,5 % 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 22 

человека 

68,7 % 

1.17.1 Высшая  10 
человек 

31,2 % 

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: 

  

1.18.1 До 5 лет  9 человек 

28 % 

1.18.2 Свыше 30 лет  5 человек 

15,6  % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

 8 человек 

25 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

 8 человек 

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 

 27 
человек/ 

54% 
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административно-хозяйственных работников 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

 6 человек 

12 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

  

1.23.1 За 3 года  20 

единиц 

1.23.2 За отчетный период  4 
единицы 

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  0,5 
единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

 16 
единиц 

2.2.1 Учебный класс  16 

2.2.2 Лаборатория  0 

2.2.3 Мастерская  0 

2.2.4 Танцевальный класс  3 

2.2.5 Спортивный зал  1 

2.2.6 Бассейн  0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

 1 

2.3.1 Актовый зал  0 
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2.3.2 Концертный зал  1 

2.3.3 Игровое помещение  0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

 нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

 нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

 да 

2.6.2 С медиатекой  да 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

 да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 

 да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся 

 49 

человек/ 

2,2% 

 

 

 

 

 

                             

 


