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образованием городского округа Красноуфимск. Юридический  адрес Учредителя: 623300, 

Свердловская область, город Красноуфимск, улица Советская, 25.  

Функции и полномочия собственника имущества МАУДО «Дворец творчества» 

осуществляет орган местного самоуправления, уполномоченный в сфере управления 

муниципальным имуществом, «Управление муниципальным имуществом городского округа 

Красноуфимск». Юридический  адрес Собственника: 623300, Свердловская область, город 

Красноуфимск, улица Советская, 25. 

 

 Реквизиты документов о создании образовательного учреждения:  

 Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) предприятия, 

дата и номер решении администрации г. Красноуфимск: № 422 от 22.05.1995 г., I368 от 28.12.1999 

г., регистрационный номер УП КИ 0429; 

 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 20 декабря 

2002 г. Серия 66 № 007434044; 

 Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц: 

лист записи  Единого государственного реестра юридических лиц от 18 июля 2017 г.;  

 Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 

месту ее нахождения от 08.02.2000 г., серия 66 № 007550826; 

 Лицензия: серия 66Л01 № 0006073 от 24.05.2017 г., рег. № 19414, предоставлена на 

основании приказа Министерства общего и  профессионального образования Свердловской 

области от 24 мая 2017 г. № 717-ли 

лицензионные показатели (лицензионный норматив/фактически): 

-  контингент – предельная численность обучающихся не указана; 

- образовательные программы: дополнительное образование детей и взрослых, 

профессиональное образование; 

 Устав  МАУДО  соответствует требованиям Закона «Об образовании в Российской 

Федерации»,   рассмотрен на заседании Наблюдательного совета МАУДО «Дворец творчества» 

(протокол от 30.06.2017 г. № 06), утвержден  Приказом МОУО Управление образованием 

городского округа Красноуфимск от 03.07.2017 г. № 113, зарегистрирован в Межрайонной 

инспекции ФНС России № 2 по Свердловской области (запись в Едином гос. реестре  

юридических лиц от 18 июля 2017 г.) 

 

Цели и задачи деятельности организации:  

Основной целью деятельности МАУДО «Дворец творчества» является образовательная 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам. 

Дополнительное образование в МАУДО «Дворец творчества» направлено  на 

формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формировании культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления 

здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 

способности. 

Основными задачами МАУДО «Дворец творчества» являются: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в 

занятиях физической культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся; 
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 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию обучающихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

 

Оценка системы управления организацией 

Управление организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

 

Структура управления: 

 Руководитель (директор); 

 Заместитель директора по учебно-методической  работе; 

 Главный бухгалтер. 

 

Структурных  подразделений нет. 

 

Органы самоуправления и соуправления:  

- Общее собрание работников; 

- Педагогический совет; 

- Наблюдательный совет; 

- Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 

- Совет родителей. 

 

Организационная структура: 
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1.2.  Оценка образовательной деятельности организации, организации учебного 

процесса 

 

    МАУДО «Дворец творчества»  самостоятельно в осуществлении образовательной, 

административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных 

нормативных актов в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 

учреждения. 

МАУДО «Дворец творчества»  свободно в определении содержания образования, выборе 

учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым им 

дополнительным общеразвивающим программам. 

МАУДО «Дворец творчества»  осуществляет образовательную деятельность по 

дополнительным общеразвивающим программам шести направленностей: технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, 

социально-педагогической в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

Учебный план предусматривает реализацию дополнительных общеразвивающих программ, 

количество которых в 2018 учебном году составило 68  (46 программ в рамках выполнения 

муниципального задания и 22 программы в рамках предоставления платных образовательных 

услуг). 

Дополнительные общеразвивающие программы художественной направленности  (35 

программ: 21 программа в рамках выполнения муниципального задания и 14 программ в рамках 

предоставления платных  образовательных услуг).  

Дополнительные общеразвивающие программы технической направленности (16 

программ: 13 программ в рамках выполнения муниципального задания и 3 программы в рамках 

предоставления платных образовательных услуг). 

Дополнительные общеразвивающие программы социально-педагогической  

направленности (10 программ: 5 программ в рамках выполнения муниципального задания и 4 

программы в рамках предоставления платных образовательных услуг).  

            Дополнительные    общеразвивающие   программы   естественнонаучной   направленности  

(2 программы в рамках выполнения муниципального задания). 

Дополнительные общеразвивающие программы туристско-краеведческой направленности 

(4 программы в рамках выполнения муниципального задания). 

Дополнительные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной 

направленности  (1 программа в рамках выполнения муниципального задания). 

Обучение       по индивидуальным      программам               (12 программ,                из них  

7 программ художественной направленности, 1 программа туристско-краеведческой 

направленности, 1 программа  естественнонаучной   направленности и  3 программы социально-

педагогической направленности).   

МАУДО «Дворец творчества»  организует образовательный процесс в соответствии с 

учебными планами в объединениях по интересам, сформированными в группы обучающихся 

одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся 

основным составом объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, 

оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры), а также индивидуально. 

Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности дополнительных 

общеразвивающих  программ и определяются Положением «Об организации деятельности 

детских творческих объединений». Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их. 

Нормативная и организационно-распорядительная документация  

Программа  развития      Программа развития МАУДО «Дворец творчества» 2015-2020 гг. 

определяет стратегию обновления учреждения дополнительного 
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образования, организационную структуру и механизм её 

реализации.  

Содержание: 

Глава 1. Теоретические аспекты развития муниципального 

учреждения дополнительного образования: анализ нормативно-

правовых, концептуальных, психолого-педагогических, 

литературных  источников. 

1.1. Концепция развития системы дополнительного образования: 

исторический аспект. 

1.2. Стратегия развития дополнительного образования: анализ 

нормативно-правовых, концептуальных,  психолого-

педагогических,  литературных  источников.  

Глава 2. Программа развития МАУДО «Дворец творчества»: 

стратегия и тактика изменений. 

2.1. Аналитико-прогностическое обоснование стратегии развития 

МАУДО «Дворец творчества». Цели, задачи Программы развития, 

целевые показатели реализации Программы. 

2.2.  Стратегия и тактика перехода (перевода) учреждения 

дополнительного образования в новое состояние. 

Подпрограммы: 

- Программа развития кадрового потенциала  

- Программа инновационной деятельности 

   -  Программа развития системы воспитания и социализации 

Образовательная 

программа 

 

Дополнительные общеразвивающие программы представлены в 

количестве 68 по шести направленностям, принятых на заседании 

педагогического совета (от 30.08.2018 г., протокол № 1) и 

утверждённые директором МАУДО «Дворец творчества» (от 

31.08.2018 г., приказ № 46/1 -ОД). 

Структура и содержание дополнительных общеразвивающих 

программ отвечают требованиям Положения «О дополнительных 

общеразвивающих программах МАУДО «Дворец творчества» (от 

31.08.2017 г.) 

Положение о платных 

образовательных услугах  

Учреждение вправе осуществлять образовательную 

деятельность за счет средств физических и (или) юридических лиц 

по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

Платные образовательные услуги представляют собой 

осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет 

средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

оказании платных образовательных услуг. Доход от оказания 

платных образовательных услуг используется Учреждение в 

соответствии с уставными целями. 

Положение об 

официальном сайте  

       Официальный сайт МАУДО «Дворец творчества» – это web-

узел (совокупность файлов) в сети «Интернет». Сайт имеет статус 

официального открытого  и общедоступного информационного 

ресурса, содержащего информацию о деятельности Учреждения. 

Доступ ко всем разделам Сайта обеспечивается с главной страницы, 

расположенной по основному адресу: http://maydo-dt.com.ru 

Порядок и основания 

перевода, отчисления и 

восстановления 

обучающихся  

     Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся определяют порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся МАУДО «Дворец 

творчества»   
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      Порядок принимается педагогическим советом Учреждения с 

учетом мнения совета родителей на неопределенный срок, 

утверждается директором Учреждения. 

Порядок является локальным нормативным актом, 

регламентирующим организацию деятельности Учреждения.  

Порядок зачета  

результатов освоения 

обучающимися учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

практики, 

дополнительных 

образовательных 

программ в других 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Порядок зачета  результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) практики, 

дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

регламентирует определяет порядок зачета МАУДО «Дворец 

творчества» результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) практики, 

дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Порядок принимается педагогическим советом Учреждения с 

учетом мнения совета родителей на неопределенный срок, 

утверждается директором Учреждения. 

Порядок является локальным нормативным актом, 

регламентирующим организацию деятельности Учреждения.  

Правила внутреннего 

распорядка обучающихся  

 Правила внутреннего распорядка обучающихся определяют 

внутренний распорядок дня обучающихся МАУДО «Дворец 

творчества», режим образовательного процесса, права и 

обязанности участников образовательного процесса прав 

обучающихся.  

Введение Правил имеет целью способствовать организации 

эффективного взаимодействия участников образовательного 

процесса, становлению культуры отношений в детских 

объединениях, формированию таких личностных качеств как 

организованность, ответственность, уважение к окружающим, к 

Учреждению. 

Правила определяют основы статуса обучающихся  Учреждения, 

их права и обязанности как участников образовательного процесса. 

Правила приема 

обучающихся  

      Цели разработки Правил: 

    соблюдение законодательства РФ в области образования в части 

приема детей в муниципальные образовательные учреждения, 

обеспечение их права на получение дополнительного 

образования; 

    повышение прозрачности деятельности Учреждения 

посредством предоставления информации об административных 

процедурах при приеме в Учреждение. 

        Информация о правилах приема в Учреждение размещена на 

официальном сайте Учреждения, на информационном стенде 

Учреждения в доступном для посетителей месте, предоставляется 

заявителю посредством личного обращения или по телефону. 

Положение об 

организации 

деятельности детских 

творческих объединений  

    Определяет особенности реализации дополнительных 

общеразвивающих программ в детских творческих объединениях в 

соответствии с условиями, созданными в Учреждении. 

Регламентирует минимальное и максимальное количество 

обучающихся в детских творческих объединениях с учетом 

условий, созданных в Учреждении, и рекомендуемых норм 

СанПиН, а также возрастные категории и продолжительность 
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учебных занятий в зависимости от направленности дополнительных 

общеразвивающих программ. 

Порядок обучения по 

индивидуальному 

учебному плану, в том 

числе ускоренному 

обучению, в пределах 

осваиваемой 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы  

 

Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренному обучению, в пределах осваиваемой 

дополнительной общеразвивающей программы определяет порядок 

обучения по индивидуальному учебному плану и организации 

ускоренного обучения в МАУДО «Дворец творчества». 

Порядок принимается педагогическим советом Учреждения с 

учетом мнения совета родителей на неопределенный срок, 

утверждается директором Учреждения. 

Порядок является локальным нормативным актом, 

регламентирующим организацию деятельности Учреждения.  

Порядок служит организационно-методической основой 

реализации права обучающихся Учреждения, с учётом их 

возможностей и потребностей личности, на обучение по 

индивидуальным учебным планам, ускоренное обучение в пределах 

осваиваемых дополнительных общеразвивающих программ.  

Планирование деятельности  

План мероприятий по 

реализации Программы 

развития МАУДО 

«Дворец творчества» на 

2018-2019 учебный год  

    В 2018-2019 учебном году деятельность Учреждения  

осуществляется  в соответствии с действующим законодательством 

в сфере образования и направлена на:  

- создание условий для повышения качества образования, 

обеспечения доступности и вариативности дополнительного 

образования, в том числе за счёт предоставления платных 

образовательных услуг;  

- развитие инновационной деятельности учреждения; 

- создание условий для поддержки одарённых детей и детей с 

высокой мотивацией; 

- развитие форм  воспитательной работы, усиление гражданско-

патриотического и социально значимого направлений 

деятельности; 

- организацию мониторинга образовательных результатов 

обучающихся; 

- организацию мониторинга результатов профессиональной 

деятельности педагогов; 

- развитие форм организации оздоровления и занятости  детей в 

каникулярное время;  

- расширение «информационного поля»; 

- реализацию принципа автономности и финансово – 

экономической самостоятельности  образовательной организации в 

новых экономических условиях; 

- совершенствование материально-технической базы Учреждения.  

Планирование 

деятельности МАУДО 

«Дворец творчества»  на 

учебный год 

Включает в себя: 

- План работы методического совета 

- План работы «Школы молодого специалиста» 

- План работы «Школы педагогических знаний» 

- План проведения педагогических советов 

- План деятельности по повышению квалификации 

педагогических кадров 

- Планы Муниципальных ресурсных центров  

- Планы деятельности инновационных базовых площадок 
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- График внутренней системы оценки качества образования 

-    Графики мероприятий 

-    Планы деятельности на месяц 

Календарный учебный 

график  

Календарный учебный график  на 2018-2019 учебный год 

является одним из основных документов, регламентирующих 

организацию образовательной деятельности Учреждения. 

Учебный план 

 

    Учебный план на 2018-2019 учебный год – документ, 

регламентирующий организацию образовательного процесса в 

Учреждении.  

     Учебный план определяет: 

- направленность дополнительных общеразвивающих программ; 

- название программы; 

- срок реализации программы; 

- возраст обучающихся по программе; 

- количество учебных часов в неделю по годам обучения; 

- количество учебных групп по годам обучения; 

- суммарное количество учебных часов в неделю. 

Планы   работы 

муниципальных 

ресурсных центров 

    Составляется на календарный год и включает организационно-

содержательную деятельность, направленную на реализацию 

программ ресурсных центров. 

Организация внутреннего и внешнего взаимодействия 

Взаимодействие с 

образовательными 

учреждениями 

      Осуществляется тесное сотрудничество с образовательными 

организациями г. Красноуфимска (школы, детские сады, 

учреждения дополнительного, среднего профессионального 

образования), которое заключается в проведении совместных 

мероприятий, конкурсов, праздников, выставок и др.  

      Оформлены договоры с образовательными организациями ГО 

Красноуфимск о взаимодействии и сотрудничестве в рамках 

реализации дополнительных общеразвивающих программ. 

        Оформлен договор о сетевом взаимодействии и 

сотрудничестве с государственным автономным профессиональным 

образовательным учреждением Свердловской области «Уральский 

железнодорожный техникум» на базе Красноуфимского филиала 

ГАПОУ СО «Уральский железнодорожный техникум», с ГБПОУ 

СО «Красноуфимский аграрный колледж», МБОУ «Средняя школа 

№ 2 с углубленным изучением отдельных предметов», МАДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад ГО Красноуфимск» по 

реализации комплексной программы «Уральская инженерная 

школа». 

Сетевая форма 

реализации 

образовательных 

программ 

   На современном этапе сетевая организация совместной 

деятельности рассматривается в качестве наиболее актуальной, 

оптимальной и эффективной формы достижения целей.  

  Формы сетевого взаимодействия:  

- семинары, круглые столы, конференции по обмену опытом и 

проблемным вопросам;  

- проведение экскурсий, мастер-классов для педагогов школ и 

воспитателей детских садов. 

Место и роль учреждения 

в системе 

образовательных 

учреждений субъекта 

    МАУДО «Дворец творчества»  имеет статус: 

- региональной инновационной площадки; 

- базовой площадки ГАУДО СО «Дворец молодёжи» «Территория 

творчества»; 
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Федерации/муниципальн

ого образования  

-  базовой площадки ГАУДО СО «Дворец молодёжи»  

«Робототехника и 2d, 3d моделирование технических объектов»; 

- муниципального ресурсного центра «Дворец - территория 

будущего»; 

- муниципального ресурсного центра  «Мы - патриоты России»; 

- методического объединения педагогов дополнительного 

образования ГО Красноуфимск; 

     Оформлен договор о присоединении к Ассоциации 

транспортных образовательных учреждений Уральского 

Федерального округа и Пермского края. 

Взаимодействие с 

социальными партнерами 

(родителями, органами 

местного 

самоуправления, 

общественными 

организациями, 

спонсорами, 

предприятиями и т.д.) 

Взаимодействие МАУДО «Дворец творчества» с социальными 

партнерами ведется на разных уровнях: муниципальном, 

региональном, федеральном. 

Уровень Партнёры  

 Муниципаль

ный 

 

 

Администрация городского округа Красноуфимск 

МОУО Управление образованием ГО 

Красноуфимск 

Городской информационно-методический центр  

МОУО Управление образованием ГО 

Красноуфимск  

Муниципальные образовательные организации 

дошкольного, среднего, общего, дополнительного 

образования, СПО  

Средства массовой информации: 

- газета «Вперед»; 

- газета «Городок»; 

- сайты г. Красноуфимска: https://ksk66.ru/,  

http://www.krasnoufimsk.ru/, 

http://www.vkrasnoufimske.ru/  

Социально-реабилитационный Центр для 

несовершеннолетних 

МБУ «Центр творчества детей и молодёжи» 

Комитет по физкультуре и спорту администрации 

ГО Красноуфимск 

Военно-патриотические клубы  

Центральная районная библиотека 

Красноуфимская школа искусств 

Краеведческий музей г. Красноуфимска 

Музей истории медицины 

Центр культуры и досуга  

Центр занятости населения 

КСК «Центральный» 

Совет ветеранов 

Территориальная избирательная комиссия 

ГИБДД 

ОВД г. Красноуфимска 

Пожарная часть 

Региональны

й 

Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области 

ГАНОУ СО «Дворец молодежи» г. Екатеринбург 

https://ksk66.ru/
http://www.krasnoufimsk.ru/
http://www.vkrasnoufimske.ru/
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Институт развития образования г. Екатеринбург 

Федерация ракетомодельного спорта 

Свердловской области 

Уральский государственный педагогический 

университет 

УрФУ им. Ельцина 

УрГУПС 

Федеральный Издательство журнала «Детский сад будущего – 

галерея творческих проектов» г. Санкт-Петербург  

 Центр дистанционного образования «Эйдос»  г. 

Москва 

 Издательский дом «Первое сентября» г. Москва 

 Уральское отделение Российской Академии 

Обрзования 

 Ассоциация «Робототехника - инженерно-

технические кадры инновационной России 

     Взаимодействие с государственными структурами и 

органами местного самоуправления: 

 -  участие в городских  мероприятиях (муниципальные    

конкурсы, семинары, конференции, форумы и др.); 

- участие в работе координационных советов на уровне города; 

- организация и участие в инновационной и опытно-

экспериментальной деятельности; 

- организация аттестации педагогических работников; 

- предоставление информации; 

    Взаимодействие с учреждениями культуры: 

 - участие в конкурсах, программах, культурно-массовых и 

спортивных мероприятиях; 

 - взаимодействие с библиотекой: организация экскурсий, занятий 

по гражданско-патриотическому воспитанию; 

- взаимодействие с краеведческим музеем: осмотр экспозиций, 

посещение тематических выставок, участие в различных 

конкурсах-выставках; 

- взаимодействие с музеем истории медицины: осмотр 

экспозиций, посещение тематических выставок, участие 

конференциях, чтениях. 

         Взаимодействие с образовательными  организациями: 

- проведение экскурсий, совместных мероприятий; 

- проведение семинаров-практикумов, мастер-классов, круглых 

столов для педагогов и воспитателей;  

-  организация игровых, конкурсных, профилактических программ 

для обучающихся школ и воспитанников детских садов, в т.ч., во 

время летней оздоровительной кампании; 

     Взаимодействие с общественными организациями: 

 - участие в конкурсах, культурных программах; 

- организация концертных программ для ветеранов, пенсионеров 

и инвалидов; 

- проведение месячников по нравственному, военно-

патриотическому и гражданско-патриотическому воспитанию 

молодежи. 

      Интеграция общественного и семейного воспитания: 
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      Формы взаимодействия с родителями:   

- анкетирование и опросы; 

- групповые и индивидуальные консультации, 

- родительские собрания (общие и групповые); 

- дни открытых дверей; 

- информационные уголки, стенды; 

- досуговые мероприятия; 

- участие в конкурсах и т.д. 

Организация образовательного процесса 

Оценка соответствия 

расписания занятий 

учебным планам 

      Расписание занятий объединения составляется для создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся 

администрацией Учреждения по представлению педагогических 

работников с учетом пожеланий родителей (законных 

представителей), возрастных особенностей обучающихся, 

установленных требованиями санитарных норм и правил. 

       Расписание занятий творческих объединений составляется на 

основе  нормативно-правовых документов и локальных актов: 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 

2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам»; 

-  Устава МАУДО «Дворец творчества»; 

-  СанПиН; 

- Перечня дополнительных общеразвивающих программ;  

- Календарного учебного графика. 

    Расписание занятий объединений составляется 1 раз в полугодие, 

утверждается директором Учреждения. 

Внедрение новых форм и 

методов обучения детей 

В содержании дополнительных общеразвивающих программ 

отражены формы организации образовательного процесса, методы 

и средства обучения, педагогические технологии,  

соответствующие направленности и специфике дополнительных 

общеразвивающих программ. Основной формой организации 

образовательного процесса является учебное занятие. 

Используются нетрадиционные формы  образовательного процесса:  

занятие-импровизация, занятие-путешествие, занятие-спектакль, 

занятие-выставка, занятие-консультация,  интегрированные 

занятия, самостоятельные работы, внеаудиторные занятия 

(экскурсии, походы, занятия на местности). Общегрупповые формы 

организации занятий: конференция, семинар, лекция, 

собеседование, консультация, лабораторно-практическая работа. 

Групповые формы обучения: групповая работа на занятии, 

групповой лабораторный практикум, групповые творческие 

задания. 

Индивидуальные формы работы: реализация дополнительных 

общеразвивающих программ по индивидуальному плану работы с 

обучающимся, в том числе ускоренному обучению, работа с 

литературой или электронными источниками информации, 

выполнение индивидуальных заданий по программированию или 

информационным технологиям за компьютером. 

       В организации образовательного процесса появились 

существенные изменения - включение в управление процессом 
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обучения и воспитания таких инноваций, как: концепция 

педагогики индивидуальности и сотрудничества, проектная 

деятельность, что позволяет обогатить и персонифицировать 

образовательный процесс. 

Наличие детей, 

обучающихся по 

индивидуальным 

программам и планам 

     В 2018-2019 учебном году по индивидуальным программам и 

планам обучается 40 человек: 

 - по программам художественной направленности – 18 человек; 

- по программам социально-педагогической направленности – 21 

человек. 

- по программам естественнонаучной направленности – 1 человек. 

Каким образом  

организуется и 

проводится 

самостоятельная работа 

детей 

       Самостоятельная работа обучающихся организуется 

педагогами дополнительного образования в рамках реализации 

дополнительных общеразвивающих программ и в соответствии с 

СанПиН. В учебно-тематическом плане программы, в календарно-

тематическом  планировании педагога определяется тематика и 

время, отводимое на самостоятельную работу обучающихся. При 

этом используются различные формы занятий. 

Формы, периодичность и 

порядок текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной 

аттестации  обучающихся 

по дополнительным 

общеразвивающим 

программам 

Текущий контроль успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам осуществляется  согласно календарного учебного 

графика.  Текущий контроль успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам рассматривается педагогическим коллективом как 

неотъемлемая часть образовательной деятельности, так как 

позволяет всем ее участникам оценить реальную результативность 

их совместной творческой деятельности. Текущий контроль 

успеваемости и промежуточной аттестации регламентируется 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МАУДО «Дворец творчества».   

Периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам осуществляется  согласно 

календарного учебного графика (сентябрь, декабрь, май).    

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам определяются педагогами самостоятельно в 

соответствии со спецификой программы, такие как: итоговое 

занятие,  тестирование,  защита проекта, итоговая выставка, 

концерт, просмотр, защита компьютерной презентации, слёт юных 

техников, игровая программа, творческий отчёт и др., фиксируются 

в дополнительной общеразвивающей программе. Для 

осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам педагогами разрабатываются оценочные  материалы, в 

которых конкретизируются формы, цели, содержание, методы  

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам, 

система оценивания с учетом их специфики, методических 

особенностей.  

Организация учебного процесса 
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Количество объединений, 

реализующих 

образовательные 

программы 

     В МАУДО «Дворец творчества» организована образовательная 

деятельность 66 творческих объединений (46 объединений в 

рамках выполнения муниципального задания и 20 – на платной 

основе) по 6 направленностям дополнительных общеразвивающих 

программ (всего 2218 обучающихся, из них 1733 человек – в 

рамках выполнения муниципального задания, 485 человек – на 

платной основе). 

Бюджет времени в целом, 

какова загрузка 

обучаемых 

    Режим занятий обучающихся с 8.00 до 20.00 час. 

Деятельность творческих объединений регламентируется 

расписанием занятий. 

Ознакомление обучающихся  и их родителей (законных 

представителей) с расписанием (изменениями расписания) 

организовано в следующем порядке: 

- индивидуально; 

- на родительских собраниях; 

- посредством информирования через сайт МАУДО «Дворец 

творчества», информационные стенды. 

        Расписание занятий составляется с учётом того, что процесс 

обучения в учреждении дополнительного образования является 

дополнительной нагрузкой к обязательной учебной работе в школе, 

продолжительность занятий и кратность посещения занятий 

каждой учебной группой не превышает нормы, установленной 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

     Учебный год по дополнительным общеразвивающим 

программам начинается с 1 сентября, заканчивается 31 мая.  

         Продолжительность академического часа зависит от возраста 

обучающихся: 

   -  для обучающихся 3-4 лет не более 15 минут; 

- для обучающихся 4-5 лет не более 20 минут; 

- для обучающихся 5-7 лет не более 30 минут; 

  Продолжительность академического часа для обучающихся от 7 

до 18 лет и старше  - 45 минут. 

Учреждение организует работу с обучающимися в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. В период летних 

каникул педагогами дополнительного образования Учреждения 

осуществляются следующие виды деятельности: 

- работа (сотрудничество) с родителями обучающихся; 

- организация и проведение конкурсов, выставок, соревнований, 

праздничных мероприятий; 

-  социокультурная деятельность; 

- организация экскурсий, походов и др. 

Соотношение объемов 

времени на аудиторные 

занятия и 

самостоятельную работу 

обучающихся 

90% - аудиторные занятия 

до 10%-самостоятельная работа 

Количество смен в 

образовательном процессе 

   Образовательный процесс организован в соответствии с 

расписанием занятий творческих объединений с учётом 2-х сменной 

работы. 

 

Создание доступной образовательной среды для детей с ОВЗ  
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Учет особенностей 

психофизического развития 

учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов 

при организации 

образовательного процесса 

Специальных условий для детей-инвалидов при 

организации образовательного процесса не предусмотрено 

Наличие специальных условий 

для учащихся с ОВЗ по зрению 

Нет 

Наличие специальных условий 

для учащихся с ОВЗ по слуху 

Нет 

Наличие специальных условий 

для учащихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

Мероприятия, реализованные МАУДО «Дворец 

творчества» в рамках Государственной программы 

«Доступная среда»: 

Обеспечено соблюдение универсальных требований к 

структурно-функциональным зонам: 

- «Вход в здание»  - устройство входных групп с учетом 

потребностей инвалидов, установление кнопки-вызова на 

входные группы дверей и на вахту; 

- «Путь движения внутри здания»  - обустройство пандуса, 

ремонт лестниц; 

- «Санитарно-гигиеническое помещение» - ремонт 

туалетной комнаты для инвалидов на первом этаже здания. 

Наличие дополнительных 

общеразвивающих программ, 

адаптированных для детей с ОВЗ 

В процессе разработки 

 

  Условия питания и охраны здоровья обучающихся 

Пребывание обучающихся в МАУДО «Дворец творчества» составляет менее трех часов в 

день, поэтому горячее питание не организуется. 

В Учреждении организуется питьевой режим – бутилированная вода. Поставка 

бутилированной воды осуществляется организацией, с которой Учреждение заключило  договор 

на поставку бутилированной воды и имеет сертификат соответствия на данный продукт. 

Обеспечение медицинского обслуживания обучающихся Учреждения, занимающихся в 

творческих объединениях технической направленности (допуск к соревнованиям) осуществляется 

на основе договора с МАУДО «Детско-юношеская спортивная школа» на оказание услуг по 

медицинскому обслуживанию обучающихся. 

        Использование здоровьесберегающих технологий в образовательной деятельности 

(пропаганда здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья обучающихся и т.д.): 

Учреждение создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает:  

 наблюдение за состоянием здоровья обучающихся; 

 проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, 

обучение и воспитание в сфере охраны здоровья обучающихся;  

 соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;  

 расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере здравоохранения.  

Условия, созданные в Учреждении, соответствуют требованиям правил пожарной 

безопасности, санитарным нормам и правилам, требованиям охраны труда и электробезопасности.  
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В Учреждении создаются оптимальные условия по обеспечению валеологически 

обоснованной образовательной деятельности.  Занятия проводятся в течение всей недели, включая 

субботу и воскресенье, каникулярное время. Продолжительность занятий и перемен не превышает 

допустимых санитарных требованиям норм. Физическая активность обучающихся Учреждения 

организована при взаимодополняющем сочетании двух направлений:  

- большие формы - занятия по хореографии; 

- малые формы, вводимые в структуру учебного занятия для поддержания высокого уровня 

работоспособности обучающихся в течение всего времени обучения (физкультминутки, 

физкультпаузы, подвижные игры на переменах, динамические перемены).  

 Занятия с использованием компьютерной техники проводятся в соответствии с 

гигиеническими требованиями. 

Перемены (перерывы между занятиями) проводятся для отдыха детей и проветривания 

учебных кабинетов. График проветривания учебного кабинета составляется педагогами, 

реализующими программы дополнительного образования и ответственными за учебный кабинет. 

В Учреждении регулярно проводятся санитарно-гигиенические мероприятия. 

       Педагоги своевременно проходят обязательные профилактические медицинские осмотры 

при поступлении на работу и периодические медосмотры в установленном порядке. 

      Условия труда работников соответствуют нормам действующего законодательства, 

гигиеническим требованиям.  

Вся система работы Учреждения направлена на формирование разностороннего развития 

личности обучающихся. Созданы  условия для комфортного обучения детей в соответствии с 

современными требованиями. Образовательный  процесс осуществляется с использованием 

здоровьесберегающих технологий. Условия пребывания обучающихся и работников 

соответствуют требованиям нормативных и законодательных актов РФ по охране труда. 

 

1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся, востребованности 

выпускников 

 

Механизмы оценки 

качества образования 

    В Учреждении создана внутренняя система  оценки качества 

образования. Контроль способствует созданию оптимальных 

условий для реализации образовательных услуг, эффективной 

организации образовательного процесса, координированию 

программно-методической деятельности, а в целом – повышению 

качества дополнительного образования и результативности работы 

МАУДО «Дворец творчества» в целом. 

    Мониторинг оценки качества дополнительного образования 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. - мониторинг образовательных результатов и индивидуального 

развития личности обучающегося; 

2. - мониторинг профессиональной компетентности педагогов 

дополнительного образования; 

3. - мониторинг взаимодействия с семьёй; 

4. - мониторинг состава детского контингента.      

Формы и методы работы 

всех субъектов 

управления качеством 

подготовки обучающихся 

       Управление качеством дополнительного образования основано 

на принципах целесообразности и поэтапности.  

I этап - определение объектов  мониторинга и направлений, по 

которым будет вестись сбор информации.  

II этап - сбор информации - основной элемент в организации 

мониторинга.  

III этап - аналитический.  

Мероприятия:   
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- Анализ состояния учебно-воспитательного процесса. 

- Пропаганда и обзор материалов по теме методической работы. 

- Разработка и внедрение программы мониторинга. 

Результаты 

функционирования 

системы управления 

качеством образования  за 

последний год 

    Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации 

результатов освоения обучающимися дополнительных 

общеразвивающих программ осуществляется согласно 

календарного учебного графика и на основании «Положения о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся МАУДО «Дворец 

творчества».  В МАУДО «Дворец творчества» сформированы 

единые подходы к технологии определения образовательных 

результатов,  разработаны комплекты контрольно-оценочных  

материалов к дополнительным общеразвивающим программам, 

определены контрольно-оценочные мероприятия, 

совершенствуются механизмы текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации результатов освоения обучающимися 

дополнительных общеразвивающих программ,  разработан и 

адаптируется в рамках оценочной деятельности проект «Дневника 

учёта и оценки  личностных результатов и достижений 

обучающегося творческого объединения», содержание которого 

отражает все сферы его развития, способствует самооценке 

обучающегося, объективной, научно обоснованной педагогической 

оценке в процессе обучения и позволяет определять его 

собственный индивидуальный путь развития.   

 Контрольно-аналитическая деятельность осуществлялась за: 

- качеством проведения учебных занятий; 

- наполняемостью учебных групп творческих объединений; 

- ведением учебно-методической документации (программы, 

календарно-тематические планы, журналы учёта работы 

объединений); 

- выявлением и оценкой результатов обучения детей по 

дополнительным общеразвивающим программам; 

- эффективность работы  с родителями; 

- составом детского контингента; 

- результативностью профессиональной деятельности педагогов; 

- состоянием учебных кабинетов. 

     Анализ показал, что в результате обучения по дополнительным 

общеразвивающим программам в сравнении с результатами 

входной диагностики количество обучающихся, освоивших 

дополнительные общеразвивающие программы к контрольной 

точке на максимальном уровне – 819 чел., на среднем уровне – 

1256 чел., на минимальном уровне – 143 чел. Общее количество 

обучающихся составляет 2218 чел.  Наблюдается динамика уровня 

развития обучающихся. Это, прежде всего, связано с созданием 

творческой, развивающей среды. В рамках образовательного 

процесса педагогами отдаётся предпочтение современным 

технологиям с учётом образовательных целей и потребностей 

обучающихся, их психофизиологических особенностей, 

специфики видов деятельности, соблюдая принцип 

преемственности между этапами обучения (технология игрового 

обучения, технология личностно-ориентированного обучения,  
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технология развивающего обучения,  технология проблемного 

обучения, технология «Диалог культур», технология проектного 

обучения, информационные технологии).  Результатами 

использования современных образовательных технологий является 

разработка и защита как индивидуальных, так и коллективных 

учебно-исследовательских, творческих проектов.  В 2018-2019 уч. 

году в качестве продукта творческой деятельности обучающимися 

было представлено и защищено 38  проектов (индивидуальных и 

коллективных) в условиях реализации программ по 5 

направленностям (художественной, социально-педагогической, 

технической,  естественнонаучной, туристско-краеведческой).  

Отмечается повышение уровня результатов проектной 

деятельности и расширение диапазона представленных работ.  

 

 

         Качество подготовки обучающихся напрямую связано с результативностью участия их в 

мероприятиях различного уровня.  Количество обучающихся - участников   / из них победители и 

призёры мероприятий 

Городской Региональный Федеральный Международный 

313/213 670/510 48/28 46/35 

             Проектная, исследовательская деятельность обучающихся - особый вид деятельности, 

направленный на изучение научной и практической проблемы, в задачи которой входит 

приобщение детей к проблемам научной и социальной направленности, развитие познавательных 

интересов, самостоятельности, навыков исследовательской деятельности. При выборе тематики 

проектов учитывается: интерес автора к проблеме, реальный уровень подготовленности детей, 

значимость, актуальность проблемы. Исследования содержат элемент новизны, ориентированы на 

поисковое творчество, углубленное изучение заданной тематики.  

          В отчётный период  обучающимися были разработаны  и  презентованы учебно-

исследовательские,   творческие и проектные работы, представленные в форме докладов, 

творческих работ (индивидуальных и коллективных) на занятиях творческих объединений, 

выставках, конкурсах. Работы представлены на мероприятиях различного уровня:  

- Муниципальный этап Международного конкурса «Мир божьей красоты» (15 чел.); 

- Муниципальный конкурс «Мы о войне стихами говорим» (6 чел.); 

- Муниципальный конкурс «Стихи, опаленные войной» (28 чел.) 

- Муниципальный фестиваль мультфильмов «Детства разноцветная страна» (4 чел.); 

- Городская неделя музея (16 чел.); 

- Городской профориентационный день (8 чел.); 

- Городская защита исследовательских проектов (4 чел.); 

- Городской и областной  конкурса «В гармонии с природой и с собой» (44 чел.); 

- Городской конкурс моделей одежды «Модистка» (18 чел.); 

- Городская выставка-конкурс «Мир в наследство» (18 чел.); 

- Муниципальные соревнованиях «День здоровья» среди обучающихся учреждений 

дополнительного образования ГО Красноуфимск (24 чел.); 

- Муниципальный конкурс декоративно-прикладного творчества «Новогодняя игрушка» (64 чел.); 

- Муниципальный этап областного  конкурса – выставки  детского творчества «Булавка» (37 чел.); 

- Городской фестиваль для детей и взрослых «Радость творчества» (12 чел.); 

- Муниципальная олимпиада для старших дошкольников «Мудрый совенок» (32 чел.); 

- Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по технологии (2 чел.); 

- Муниципальный конкурс «Экомода» (12 чел.); 

- Муниципальный турнир «Эти забавные животные» (22 чел.); 

- Муниципальный конкурс-фестиваль «Мультипликация – моя Вселенная» (7 чел.); 
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- Муниципальный фестиваль творчества «Взрослые и дети» (8 чел.); 

- Муниципальный конкурс детского и юношеского творчества «Пасхальные перезвоны» (36 чел.); 

- Муниципальный конкурс «Красноуфимские звездочки» (24 чел.); 

- Муниципальный конкурс рисунков «Мир без войны» (34 чел.); 

- Муниципальный фестиваль проектов «Хочу все знать» (6 чел.); 

- Муниципальный конкурс «Чудеса родного края» (16 чел.); 

- Городской конкурс рисунков и поделок «Чудеса природы края» (16 чел.); 

- Территориальный конкурс декоративно - прикладного творчества гигантских новогодних 

игрушек «Mega игрушка» (14 чел.); 

- Территориальный конкурсе рисунков «Когда мы едины - мы непобедимы!» (34 чел.); 

- Территориальный вокальный конкурс «Волшебный микрофон 2018» (43 чел.); 

- Территориальный конкурс «Город мастеров» (4 чел.); 

- Территориальный фестиваль-конкурс «Творческий дуэт» (28 чел.); 

- Территориальный конкурс «Арлекин» (64 чел.) 

- Областной фестиваль хореграфических коллективов «Жемчужина танцпола» (14 чел.) 

- Территориального конкурса эскизов сценического костюма «Модный вернисаж для «Классной 

компании» (36 чел.) 

- Региональный телевизионный конкурс «Я – суперзвезда!» (6 чел.) 

- Территориальный конкурс детского творчества «Вселенная. Неизведанные миры» (19 чел.) 

- Открытый окружной вокальный конкурс «Серебряный колокольчик» (32 чел.). 

- Территориальный конкурс детского творчества «Вместе с папой» (46 чел.) 

- Территориальная олимпиада «Эрудит» (6 чел.); 

- Территориальный конкурс «По секрету всему свету» (8 чел.); 

- Территориальный конкурс для дошкольников «Знай-ка» (6 чел.); 

- Территориальный конкурс «Мы в ответе за тех кого приручили» (38 чел.); 

- Территориальный конкурс  «Милая мама» (26 чел.); 

- Территориальный конкурс-выставка «Город будущего» (13 чел.); 

- Территориальная олимпиада для дошкольников «Разумные дети» (6 чел.); 

- Территориальной семейный конкурс «Мы вместе» (5 чел.); 

- Территориального конкурса «От чистого сердца» (10 чел.); 

- Территориальной олимпиады «Умники и умницы» (6 чел.); 

- Территориальная олимпиада «Интеллектуальный спринт» (6 чел.); 

- Территориальный конкурс  «Сундучок сказок» (12 чел.); 

- Муниципальный конкурса проектов «Хочу все знать» (6 чел.); 

- Территориальный конкурс «Тайна третьей планеты» (35 чел.); 

- Муниципальная олимпиада «Созвездие» (6 чел.); 

- Открытый региональный фестиваль музыкального творчества «Звонкая капель» (24 чел.); 

- 1 Региональный конкурс  моделей одежды «Модистка - 2018» (13 чел.); 

- Областной фестиваль национальных культур «Мы живем на Урале» (16 чел.); 

- Областной конкурс детского вокального творчества «Новая весна» (3 чел.); 

- Всероссийский  творческий конкурс «Живая азбука» (14 чел.); 

- Всероссийский творческий конкурс «Созвездие талантов» (6 чел.); 

- Всероссийская развивающая олимпиада для дошкольников «Скоро в школу» (4 чел.); 

- Всероссийский творческий конкурс «Первый снег» (3 чел.); 

- Всероссийская олимпиада «Математический олимп» (6 чел.); 

- Всероссийская комбинированная олимпиада «Знаю, умею, могу» (9 чел.); 

- Всероссийская олимпиада  рособрконкурс по математике для дошкольников «На старт» (6 чел.); 

- Всероссийский творческий конкурс «Умнотворец» (9 чел.); 

- Всероссийский чемпионат для дошкольников (12 чел.); 

- Всероссийский конкурс «Город в котором…» (14 чел.); 

- Всероссийском турнир школьников «Мир вокруг нас» (17 чел.); 

- Всероссийский многожанровый конкурс «Уральская палитра» (5 чел.); 
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- Международный конкурс «Вот она зима какая» (7 чел.); 

- Международная олимпиада «Англиус» (9 чел); 

-  Международный конкурс «Талантофф» (4 чел.); 

- Международный  конкурс «Великобритания» (6 чел.); 

- Международный творческий конкурс «Арт-талант» (23 чел.); 

- Международный детский конкурс «Красота Божьего мира» (14 чел.); 

- Международный творческий конкурс «Волшебные цветы» (8 чел.); 

- Международная викторина «Совушка-всезнайка» (12 чел.); 

- Международный конкурс «Твори, участвуй, побеждай» (26 чел.); 

- Международный конкурс «Озарение» (18 чел.); 

- Международная олимпиада «Знаток английского языка» (16 чел.); 

- Международный конкурс «Край любимый сердцу снится» (4 чел.); 

- Международный фестиваль-конкурс детско-юношеского и взрослого творчества «Птица удачи» 

(26 чел.); 

- Международный конкурс «Берега Надежды» (3 чел.); 

- Международный конкурс «Урал собирает друзей» (25 чел.); 

- Международный конкурс-фестиваль хореографического искусства «Весеннее пробуждение» (32 

чел.) 

- Международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и взрослого творчества «Арт-

Содружество» (14 чел.)       

 

Проектные технологии используются педагогами (28 чел.). Разнообразие тематики проектов, 

представленных к защите позволяет судить о проектной деятельности обучающихся в УДО, как 

продуктивной творческой. 

         Оценка содержания и качества подготовки обучающихся  через организацию массовых 

мероприятий  

Эффект от 

проведения 

мероприятия и 

целесообразность 

его повторения 

Название, 

уровень 

Направленност

ь 

Описание Участники 

Уровень Учреждения 

Формирование 

гражданско-

патриотических 

чувств 

Игра-

соревнование 

«Вперёд, 

мальчишки!» 

Техническая Тематические задания и 

игры. Проведено в рамках 

Месячника, посвящённого 

Дню защитника Отечества. 

Соревнование  на время 

выполнения заданий по 

этапам. 

39 человек, 

7-10 лет, 

родители 

Презентация 

результатов 

работы 

творческих 

объединений 

технической 

направленности 

Игра-

соревнование 

«Юный 

разведчик» 

Техническая Проведено в рамках 

Месячника, посвящённого 

Дню защитника Отечества. 

Групповое выполнение 

заданий по истории 

военной техники, боевых 

действий во время Великой 

Отечественной войны, 

силовые упражнения, 

логические задания, 

84 человека, 

мальчики  7-

10 лет, 

ветераны и 

военнослуж

ащие 

Реклама 

учреждения и 

Соревнования 

по 

Техническая Показательные 

выступления роботов 

8 человек 
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привлечение 

контингента 

обучающихся 

робототехнике 

Реклама 

учреждения и 

привлечение 

контингента 

обучающихся 

«Дни 

открытых 

дверей» 

Все 

направленности 

Презентация творческих 

объединений в рамках 

традиционной ежегодной 

программы «Дни Дворца». 

в виде дворцовой ярмарки 

с разнообразными 

торговыми рядами – 

лавками (творческими 

объединениями):интересны

е презентации творческих 

объединений, слайд-шоу, 

яркие видеоролики. В 

презентации приняли 

участие педагоги и 

обучающиеся творческих 

объединений 

4 

представлен

ия 

Мотивация на 

обучение в  

школе. 

 

Территориальн

ый конкурс 

«Школа – это 

мир» 

«Осенний 

калейдоскоп» 

Художественна

я 

Конкурс по школьным 

станциям с выступлениями 

детей. 

34 человека, 

9-13 лет 

Профилактика 

ДДТТ 

Праздничная 

программа 

«Посвящение в 

пешеходы» 

Все 

направленности 

Вручение свидетельств 

юного пешехода, 

торжественная клятва. 

Тематические игры и 

конкурсы, концертные 

номера 

210 человек, 

1класс, 

родители 

Формирование 

гражданско-

патриотических 

чувств 

Праздник 

«День 

авиации» 

Техническая Встреча с ветеранами ВВС, 

презентация поисково-

исследовательской работы 

музея, концертные 

выступления детей 

42 человека 

7-15 лет, 

Совет 

ветеранов, 

родители 

Содействие 

выявлению 

талантливой 

молодежи, ее 

креативного 

потенциала и 

самобытных 

коллективов 

территории, 

создание 

сценического 

образа  

творческих 

объединений. 

Формирование 

«Добрый 

маленький 

концерт» 

Художественна

я 

Благотворительные 

концерты для пенсионеров, 

Центра социальной 

помощи, изготовление 

подарков и сувениров (7 

концертов) 

205 

человека 

7-13 лет 
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нравственного 

сознания, 

уважения. 

Промежуточная 

аттестация 

обучающихся 

Станции юных 

техников, 

презентация 

достижений 

общественности 

 

Соревнование 

по 

авиамодельном

у спорту «Моя 

первая модель»  

Техническая Презентация результатов 

творческой работы, в том 

числе, с использованием 

бросового материала. 

Представлено более 50 

моделей 

16 человек 

8-12 лет 

Презентация 

обучающихся  

Выставка 

«Вместе с 

папой» 

Художественна

я 

Создание сборника 

творческих работ «Вместе 

с папой»  по результатам 

выставки 

52 человека 

7-15 лет, 

родители 

Представление 

результатов 

деятельности за 

полугодие и 

учебный год 

Творческие 

отчёты детских 

объединений 

Все 

направленности 

Формы проведения: 

праздник, защита проектов, 

выпускной бал, посиделки, 

презентация выставки, 

турнир, дефиле, концерт, 

ярмарка. 

2218 

человека, 3-

18 лет, 

социальные 

партнёры: 

родители, 

учителя 

школ, 

представите

ли 

учреждений 

культуры  и 

образования 

Промежуточная 

аттестация 

обучающихся 

Станции юных 

техников, 

презентация 

достижений 

общественности 

Игровая 

программа «В 

мире техники»  

Техническая Презентация результатов 

творческой работы, в том 

числе, с использованием 

бросового материала. 

Представлено более 70 

моделей 

65 человек 

8-12 лет 

Привлечение 

внимания 

общественности к 

объектам 

растительного 

мира 

Экологический 

праздник «В 

защиту 

ёлочки» 

Туристско-

краеведческая  

Выступления детей, 

тематические игры и 

конкурсы 

41 человек 

6-12 лет 

Развитие общей 

культуры, 

креативности, 

познавательной и 

мотивационно-

творческой 

активности детей 

в области техники 

Интеллектуаль

ная программа 

«Тайна 

планеты 

Земля»  

Техническая Презентация поисково-

исследовательской работы 

45 человека 

7-12 лет 
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Привлечение 

внимания 

проблемам 

взаимоотношений 

человека и 

окружающей 

среды. 

Игровая 

программа 

«Открываем 

тайны моря» 

Туристско-

краеведческая 

Проведено в рамках года 

экологии 

28 человек 

6-12 лет 

Привлечение 

внимания 

проблемам 

взаимоотношений 

человека и 

окружающей 

среды. 

Палеовыставка 

«Природа 

вокруг нас» 

Туристско-

краеведческая 

Проведено в рамках года 

экологии 

56 человека 

6-10 лет 

Приобщение 

детей к миру 

искусства, 

развитие их 

эстетической 

культуры 

Выставка 

«Милая мама» 

Художественна

я 

 

Торжественное открытие 

выставки, посвященное 

Дню матери 

73 человека 

7-12 лет 

Привлечение 

внимания 

проблемам 

взаимоотношений 

человека и 

животного мира. 

Праздник птиц Туристско-

краеведческая 

Проведено в рамках года 

экологии 

62 человека 

6-10 лет 

Развитие общей 

культуры, 

креативности, 

познавательной и 

мотивационно-

творческой 

активности детей 

Игровая 

программа 

«Путешествия 

капельки» 

Художественна

я 

Выступления детей, 

тематические игры и 

конкурсы 

52 человека 

5-6 лет 

Развитие 

эмоционального 

опыта 

сопричастности и 

нравственной  

Палеонтологич

еская игра-

кругосветка 

«Тени 

прошлого» 

Туристско-

краеведческая 

Путешествие по станциям 44 человека 

7-10 лет 

Сплочение 

детского 

коллектива 

Турнир 

«Слабаков» 

Социально-

педагогическая 

Викторина с привлечением 

результатов проектной 

деятельности творческих 

объединений 

32 человека 

9-12 лет 

Муниципальный, территориальный уровень 

Формирование 

экологического 

сознания 

обучающихся 

Игровая 

программа 

«День воды» 

Туристско-

краеведческая 

Весёлое путешествие на 

морское дно с 

использованием игр, 

мультфильмов и конкурсов 

- выполнение заданий по 

охране водных богатств. 

Создание макета морского 

дна с использованием 

54 человека 

6-7 лет, 8-10 

лет, 

воспитатели 
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бытового мусора. 

Формирование 

экологического 

сознания 

обучающихся 

Экскурсия 

«Тайны моря» 

Туристско-

краеведческая 

Палеонтологическая 

интерактивная экскурсия 

по дну древнего моря 

24 человека 

10-12 лет, 

 

Формирование у 

детей целостного 

мировоззрения, 

российской 

идентичности, 

уважения к 

историческому 

наследию 

Конкурс 

чтецов «Россия 

– Родина моя», 

посвященный 

празднованию 

победы в ВОВ 

Социально-

педагогическая 

Презентация стихов 

авторского и собственного 

сочинения с 

использованием 

сценических эффектов. 

65 

участников 

7-16 лет, 

учителя 

литературы, 

классные 

руководител

и 

Презентация 

работы юных 

техников за год  

 

Слёт юных 

техников 

Техническая Защита проектов и моделей 

техники, тематические 

игры и конкурсы, 

подведение итогов  

конкурсов и выставок 

технического творчества, 

презентация центра 

робототехники. 

75 человек 

9-14 лет, 

классные 

руководител

и 

Формирование 

нравственных и 

смысловых 

установок 

личности, 

воспитание 

уважения к 

матери, старшему 

поколению 

«Милая мама» Художественна

я 

Концертная программа 

конкурсных номеров по 

номинациям: эстрадный 

вокал, эстрадный танец, 

литературное творчество, 

декоративно-прикладное 

творчество. 

32 

участника 

Развитие 

познавательного 

интереса детей 

через творческую 

деятельность 

Новогодняя 

интерактивная 

программа 

«Приключения 

Фунтика» 

Художественна

я 

Развитие творческих 

способностей, 

способностей к 

систематизации и 

обобщению через 

разнообразные виды 

творчества 

270 

участников, 

5-8 лет 

  Развитие 

мотивации и 

стимулирование 

детей к 

углублённому 

изучению 

ракетно-

космической 

техники 

«Моя первая 

модель» 

Техническая Соревнование на 

дальность, высоту полета, 

эстетический вид модели 

техники. 

21 участник, 

7-11 лет 

Выявление 

уровня развития 

творческих 

Конкурс 

моделей 

одежды 

Художественна

я 

Конкурсное дефиле 

коллекций моделей 

одежды в соответствии с 

27участника 

10-17 лет, 

представлен
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способностей 

детей, 

привлечение к 

участию в 

конкурсном 

движении 

«Булавка»  Положением об областном 

конкурсе «Булавка»  

о 15 

коллекций, 

учителя 

технологии, 

частные 

предприним

атели 

Приобщение 

детей к миру 

творчества, 

развитие 

эстетической 

культуры, 

создание условий 

развлечения 

детей 

Новогоднее 

шоу 

«Новогоднее 

Pati» 

 Представление с 

использованием сюжетов 

российских мультфильмов. 

Сопровождение показом 

ярких видеороликов, 

современным 

музыкальным 

оформлением и 

выразительной игрой 

артистов.   

8 

представлен

ия, посетили 

более 500 

человек в 

возрасте 

 3-12 лет. 

Создание условий 

для выявления 

интеллектуальны

х способностей 

детей 

дошкольного 

возраста  

Олимпиада для 

дошкольников 

«Мудрый 

совёнок» 

 Торжественное открытие. 

Выполнение  заданий 

познавательного характера 

индивидуально, 

самостоятельно на 

отдельных бланках с 

помощью координатора в 

соответствии с заданиями 

Всероссийской олимпиады. 

Составляется рейтинг 

работ. 

42 человека  

5 лет. 

Создание условий 

для пропаганды 

семейного 

творчества, 

формирование 

творческих 

способностей. 

Выставка-

конкурс 

изобразительн

ого и 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Новогодняя 

игрушка» 

Художественна

я 

Экспозиция творческих 

работ обучающихся. 

Победители поощрены 

грамотами и памятными 

подарками  на открытии 

центрального ледового 

городка. Все новогодние 

игрушки были 

распределены для 

украшения ёлок и ледовых 

городков в микрорайонах 

города, часть отправлена в 

социально-

реабилитационный центр. 

65участнико

в 5-13 лет. 

Создание условий 

для пропаганды 

семейного 

творчества, 

формирование 

творческих 

способностей. 

Выставка-

конкурс  

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Мега 

игрушка» 

Художественна

я 

Экспозиция творческих 

работ обучающихся. 

Победители поощрены 

грамотами и памятными 

подарками  на открытии 

центрального ледового 

городка. Все новогодние 

игрушки были 

распределены для 

23 

участника 5-

13 лет. 
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украшения ёлок и ледовых 

городков. 

Развитие 

познавательной 

активности,  

поддержка 

интереса к 

литературному 

творчеству 

России 

Конкурс семей 

«Мама, папа, я 

- читающая 

семья» 

Социально-

педагогическая  

Конкурсная программа для 

семей-представителей 

школ города: весёлое 

путешествие по страницам 

любимых книг, визитка 

семьи, инсценирование 

любимого произведения, 

литературная викторина и 

другие конкурсы. 

4 семьи 

детей 8-10 

лет, учителя 

школ, 

городская 

центральная 

детская 

библиотека 

Формирование 

культуры 

поведения на 

мероприятии 

Театральное 

представление 

«Игровой 

калейдоскоп» 

Художественна

я 

Представление 

обучающихся Дворца и 

педагогов  для 

пришкольных лагерей. 

городских школ 

180 человек 

7-12 лет, 

летние 

пришкольн

ые лагеря 

Создание условий 

для выявления 

интеллектуальны

х способностей 

детей 

дошкольного 

возраста  

Олимпиада для 

дошкольников 

«Хочу все 

знать» 

 Торжественное открытие. 

Выполнение  заданий 

познавательного характера 

индивидуально, 

самостоятельно на 

отдельных бланках с 

помощью координатора в 

соответствии с заданиями 

Всероссийской олимпиады. 

Составляется рейтинг 

работ. 

42 человека  

6 лет. 

Профилактика 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

Квест «Тайна 

старого 

светофора» 

Техническая Тематические игры и 

конкурсы, практические 

задания и решение 

проблемных ситуаций с 

использованием 

велосипедов и самокатов 

на площадке «Светофор» 

320 человек 

8 программ, 

ГИБДД 

Укрепление и 

поддержка 

института семьи   

на основе 

дальнейшего 

возрождения и 

развития 

духовных и 

национальных 

традиций народа, 

воспитание 

чувства 

гражданственност

и и патриотизма 

Муниципальн

ый творческий 

конкурса 

«Вместе с 

папой»   

Художественна

я 

Конкурс работ 

декоративно-прикладного 

и художественного 

творчества «Вместе с 

папой отдыхаем»; «Вместе 

с папой помогаем маме», 

 «Вместе с папой  

путешествуем»; «Вместе с 

папой мы на празднике» 

 

34 

участника 

3-14 лет 

Создание условий 

для развития  

гражданской 

Конкурс  

рисунков 

«Когда мы 

Художественна

я 

Выставка рисунков  62участника 

5- 17 лет 
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инициативы 

обучающихся, 

формирование 

культуры 

межэтнического и 

национального 

общения. 

 

едины - мы 

непобедимы!» 

Стимулирование 

познавательного 

интереса 

воспитанников, 

совершенствован

ие их 

интеллектуальны

х и творческих 

способностей 

Городской 

интеллектуаль

но-творческий 

конкурс 

«Знай-ка» 

Естественнонау

чная 

Игровая программа по 

сказочным станциям  

85 

участников, 

6 лет 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

Муниципальн

ые 

соревнования 

«День 

здоровья» для 

учреждений 

дополнительно

го образования 

Физкультурно-

спортивная 

Путешествие по станциям 

здоровья 

5 команд по 

6 человек 

учреждений 

дополнитель

ного 

образования 

Создание условий 

для выявления 

интеллектуальны

х способностей 

детей 

дошкольного 

возраста  

Олимпиада для 

дошкольников 

«Созвездие» 

Естественно-

научная 

Торжественное открытие. 

Выполнение  заданий 

познавательного характера 

индивидуально, 

самостоятельно на 

отдельных бланках с 

помощью координатора в 

соответствии с заданиями 

Всероссийской олимпиады. 

Составляется рейтинг 

работ. 

42 человека  

6 лет. 

Презентация 

результатов 

работы 

творческих 

объединений,  

Территориальн

ый конкурс 

детского 

семейного 

вокального 

творчества 

«Творческий 

дуэт» 

Художественно-

эстетическая 

Конкурсная программа 

вокального творчества по 

номинациям: «солист» и 

«ансамбль» 

14 

участников 

7-14 лет, 

специалист

ы Центра 

культуры и 

досуга 

Развитие  

гражданской 

инициативы 

обучающихся, 

формирование 

культуры 

межэтнического и 

Конкурс  

рисунков 

«Когда мы 

едины - мы 

непобедимы!» 

Художественна

я 

Рисунок, который 

пропагандирует 

терпимость, дружбу 

народов, идеи развития 

межнационального 

взаимодействия 

в молодежной среде, 

84 

участника 

5-14 лет 
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национального 

общения 

спокойное отношение  к 

людям других рас и 

этносов, которых отличает 

цвет кожи, разрез глаз, 

самобытная культура, 

обычаи и традиции 

Презентация 

результатов 

работы и 

ресурсов дворца, 

повышение 

имиджа 

учреждения 

Территориальн

ый конкурс 

детского 

творчества 

«Булавка» 

Художественна

я 

Творческая защита 

костюмов для кукол  

24 

коллекций 

34 

участника 

Создание 

оптимальных 

условий для 

развития 

творческих 

способностей 

детей и 

подростков в 

области худ. 

творчества, 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

культуры 

Территориальн

ый конкурс 

эскизов 

детских 

сценических 

костюмов  

«Модный 

вернисаж для 

«Классной 

компании» 

Техническая Выявление и поддержка 

талантливых, творчески 

одаренных детей и 

подростков через 

демонстрацию моделей 

одежды и эскизов 

сценических костюмов 

42 

участника 

7-14 лет 

Привлечение 

внимания детей к 

Космосу, 

планетам и 

Вселенной через  

художественное  

творчество и 

вовлечение детей 

в выставочную 

деятельность. 

 

Муниципальн

ый конкурс 

детского 

творчества «В 

мире космоса» 
 

Техническая Привлечение внимания к 

духовно-нравственному 

миру детей, их 

представлениям о человеке 

и Космосе, о взаимосвязи 

человека, планеты и 

Вселенной, в которой мы 

живем, через  творческую 

деятельность. 

 

34 

участника, 

3-15 лет. 

Воспитание у 

учащихся 

гражданственност

и и патриотизма, 

ответственности 

живущих сейчас 

за судьбы страны, 

уважения к 

бессмертному 

воинскому 

подвигу 

Городской 

конкурс чтецов 

«Мир без 

войны», 

посвященного 

Победе в 

Великой 

Отечественной 

войне 

Гражданско-

патриотическое 

Выявление и поощрение 

талантливых детей и 

подростков в области 

литературы 

 

24 

участника, 

3-15 лет. 
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Привитие 

ценностного 

отношения к 

ветеранам, 

педагогическим 

работникам, 

пожилым людям 

Муниципальн

ый конкурс 

детского 

творчества «От 

чистого 

сердца» 

 

Гражданско-

патриотическое 

Развитие у обучающихся 

уважительное отношение к 

людям, к педагогическому 

труду, повысить 

понимание среди 

школьников, их родителей, 

роли школы, учителя в 

духовно-нравственном 

воспитании детей. 

 

46 

участников, 

3-15 лет. 

Приобщение 

детей и 

подростков к 

православной 

культуре, 

воспитание 

чувства 

патриотизма и 

любви к Родине 

Территориальн

ый конкурс 

детского 

творчества 

«Пасхальный 

сувенир» 

 

художественное Выявление и поддержка 

талантливых детей, 

одаренных в области 

изобразительного, 

декоративно-прикладного 

искусства и технического 

творчества через 

организацию выставки 

54 

участника, 

3-15 лет. 

Приобщение к 

системе 

культурных 

ценностей 

обучающихся 

через русскую 

классическую 

поэзию 

Территориальн

ый творческий 

конкурс для 

младших 

школьников 

 "В гостях у 

басни" 

Социально-

педагогическая 

Совершенствование 

выразительного и 

исполнительского чтения 

басен в процессе конкурса 

 

16 

участников, 

7-15 лет. 

Создание  

условий  для  

выявления  и  

поддержки  

талантливых 

обучающихся,  

развитие  

духовно-

нравственного  

воспитания  

детей,  

подростков  и 

молодёжи 

посредством  

декоративно-

прикладного 

искусства. 

 

Территориальн

ый этап 

областного 

конкурса  

декоративно-

прикладного 

искусства  

«Стильная 

штучка» 

 

техническая Выявление  и    поддержка  

одарённых  обучающимся  

в  области  проектной 

деятельности 

26 

участников, 

9-15 лет. 
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Развитие 

интеллектуально-

творческого 

потенциала 

личности путем 

формирования 

навыков 

сценического 

мастерства 

Территориальны

й 

интеллектуаль

но - 

творческий 

конкурс для 

младших 

школьников 

«Сказочная 

феерия» 

художественная Игра-путешествие по 

станциям со сказочными 

героями 

8 команд по 

5 человек,  

7-9 лет 

 

       Участие обучающихся творческих объединений технической направленности в мероприятиях 

различного уровня 

 

Название мероприятия Уровень мероприятия Числе

н-

ность 

обуча

ющих

ся 

Из них 

количес

тво 

победит

елей и 

призеров 

Муни

ципал

ьный 

Реги

о 

наль

ный 

Меж

регио

нальн

ый 

Феде

ральн

ый 

Ме

жду

наро

дны

й 

Фестиваль «Первые шаги к успеху» 1     11  

Региональный конкурс моделей одежды 

«Модистка - 2018» 

 1    20 2 

Муниципальный конкурс «Знаю правила 

безопасного поведения» 

1     3  

Первенство Свердловской области по 

ракетомодельному спорту среди 

школьников  в классе моделей S 6А 

 1    2  

Муниципальный конкурс мультфильмов 

«Мультипликация – моя Вселенная» 

1     1  

Муниципальная выставка моделей 

космической техники, посвящённая 50-

летию со дня запуска межпланетной 

автоматизированной станции «Зонд - 5» и 

запуска первого искусственного спутника 

Земли 

1     30  

XV Всероссийский конкурс детско-

юношеского творчества «Неопалимая 

купина» 

   1  1 1 

Территориальный конкурс эскизов 

сценических костюмов «Модный 

вернисаж для Классной Компании» 

 1    1 1 

Территориальный конкурс детского 

творчества «Город будущего» 

 1    1  

Муниципальные робототехнические 

соревнования «ТехноГонка» 

1     4 3 

Муниципальное образовательное 

мероприятие «Безопасный квест. 

1     10  
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Спасатели» 

Городская выставка авиамоделей, 

посвящённая 115 годовщине Дня 

рождения самолёта 

1     32  

Территориальный конкурс «Кукольный 

бал» 

 1    4 2 

Территориальные соревнования по 

авиамодельному спорту в классе моделей 

вертолёта «Муха» (дальность полёта) 

 1    6 1 

Открытое первенство по авиамодельному 

спорту в классе моделей F1N, 

посвящённое первому управляемому 

полёту человека на аппарате тяжелее 

воздуха с двигателем 

 1    4 1 

Территориальный фестиваль 

технического творчества «ТехноКвест 

«Красноуфимск – город 

ТехноТворчества» 

 1    160  

Муниципальный интерактивный 

образовательный форум для 

обучающихся ОУ г.о. Красноуфимск 

«МедиаЛидер. Перезагрузка. РДШ» 

1     34  

Муниципальный конкурс «Мега-

игрушка» 

1     5 2 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по технологии 

2018-2019 г. 

1     3 1 

Муниципальный этап областного 

конкурса «Булавка» 

1     54 8 

Территориальный конкурс детского 

творчества «Вселенная. Неизведанные 

миры»  

1     25 4 

Областного форум-квеста «Мир вокруг 

меня» 

 1    5 0 

 

Система воспитательной работы 

Наличие концепции 

воспитательной работы  

    Концепция воспитательной работы представлена Программой 

развития системы воспитания и социализации детей в МАУДО  

«Дворец творчества» ГО Красноуфимск на 2015-2020 г. 

Наличие планов 

воспитательной работы 

(годового, перспективного) 

    Разработан и реализуется годовой план воспитательной работы  

учреждения, планы воспитательной работы творческих 

объединений, план-сетка на месяц 

Наличие структур и лиц, 

отвечающих за организацию 

и проведение 

воспитательной работы 

    Методист, педагоги-организаторы, педагоги дополнительного 

образования в составе рабочих групп по проведению мероприятий 

Основные направления 

воспитательной работы 

  Основные направления воспитательной работы: 

- Гражданско-патриотическое воспитание 

- Духовно-нравственное развитие 
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- Приобщение детей к культурному наследию 

- Физическое развитие и культура здоровья 

- Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

- Экологическое воспитание 

Комплекс воспитательной работы предусматривает  реализацию 

следующих подпрограмм: 

 Программа профилактических и оздоровительных мероприятий, 

направленная на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся; 

- Программа муниципального ресурсного центра 

«Дворец – территория поликультурного пространства. Диалог 

культур»; 

 Программа летнего оздоровительного лагеря «Техномир». 

 

         Востребованность выпускников МАУДО «Дворец творчества» 

Увеличение интереса к поисковой, изобретательской, рационализаторской деятельности, 

техническому творчеству и высоким технологиям способствует стабильности количества 

выпускников Учреждения (1,6 %), выбирающих и успешно осваивающих профессии технического 

профиля, поступивших в образовательные организации высшего образования: Уральский 

государственный университет путей сообщения, Уральский государственный лесотехнический 

университет, Уральский федеральный университет им. Б.Н.Ельцина. Выпускники Учреждения – 

инженеры, электрики, работники железнодорожного транспорта, программисты и 

профессиональные судьи ракетомодельного и авиамодельного спорта. 

 Выпускники творческих объединений художественной направленности являются студентами 

Красноуфимского педагогического колледжа (ХГО), поступают в образовательные организации 

высшего образования по данному профилю. 

 

1.4. Оценка качества кадрового обеспечения  

 

Основу коллектива МАУДО «Дворец творчества» составляют педагоги, утвердившиеся в 

профессии, упрочившие свои позиции в педагогическом сообществе города 

 

 Общее 

количе

ство 

Высше

е 

педагог

ическо

е 

Высше

е 

непеда

гогичес

кое 

Среднее 

професс

иональн

ое 

педагоги

ческое 

Среднее 

професс

иональн

ое 

непедаго

гическое 

Квалификационная категория 

Высшая 

кат. 

1 кат. Соотве

тствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

Педагогическ

ие работники, 

включая: 

 

методисты 

 

организатор 

31 17 3 11 - 8 13 5 

3 3 - - - 2 1 - 

2  1 1 - - 1 - 

руководители 3 2 1 - -    

Всего 

сотрудников 

46 17 3 11 6    
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Средний возраст педагогического коллектива – 42 года.  За отчетный период  уволено 2 

человека, принято на работу 2 человека. Все педагоги  имеют образование, соответствующее 

профилям дополнительных общеразвивающих программ.  

Один  педагог продолжает своё образование в педагогическом университете. Три педагога 

прошли курсы переподготовки по профилю «Педагогика и психология в образовании», один 

педагог – по профилю «Логопедия», заместитель директора  - по  профилю «Менеджмент в 

образовании». 

Курсы повышения квалификации прошли в соответствии с графиком: 

Садыкова Н.А. 

Кузнецова Т.С. 

Семинар (8 час.) «Контроль за соблюдением законодательства в 

сфере архивного дела в Свердловской области в рамках 

реформы контрольной и надзорной деятельности» 

Ноябрь, 

2018 

Садыкова Н.А. Семинар-практикум «Технологии представления результатов 

образовательной деятельности педагогических работников», 

ГАНОУ СО»Дворец молодёжи», 8 час. 

Март, 

2019 

«Логопедия», АНОДПО «Образовательный центр для 

муниципальной сферы Каменный город», 512 час. 

Октябрь, 

2018 

Кинёва О.С. «Профилактика детского дрожно-транспортного травматизма в 

образовательных организациях, ООО «Образовательный центр 

«Наследие», 16 час. 

Февраль 

2019 

Пашкина И.С. «Подготовка руководителя исследовательской и проектной 

работы учащегося», НП Центр развития образования, науки и 

культуры «Обнинский полис», 24час. 

Февраль, 

2019 

Зонова А.В. Семинар-практикум «Современные технологии организации 

праздничных событий», РТПП ЧГИК, 8 час. 

Март, 

2019 

Все педагоги ГАУДПО СО «Красноуфимский УТЦ АПК» «Навыки оказания 

первой помощи», 16 час 

Апрель, 

2018г. 

Зонова А.В. 

Беляева Л.И. 

Широбокова О.В. 

МБОУ ЦКиД, Окружной координационно-методический центр 

«Провинция», «Анимация    - как вид культурной деятельности 

и организации досуга детей и подростков», 36ч 

Апрель, 

2018 

Азанова А.Т. 

Лобова С.В. 

Лыскова С.В. 

Попова Е.В. 

Пахуто С.И. 

Шаймуратов Р.А. 

Ахмальева Н.М. 

Широбокова О.В. 

Кузнецова Т.С. 

Неёгруц Т.В. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», «Вариативный характер оценки 

образовательных результатов в системе дополнительного 

образования», 16 ч., 

Апрель, 

2018 

Попова Е.В. 

Широбокова О.В. 

Пахуто С.И. 

ГБПОУ СО «Красноуфимский педагогический колледж» 

«Центр дополнительного образования и профессиональной 

квалификации», диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология в образовании»,  

Май, 

2018г. 

Конышева А.И. ГАОУ ДПО СО «ИРО»  Диплом о профессиональной 

переподготовке «Менеджмент в образовании»,  

Июнь, 

2018 

   Повышение профессиональной компетентности осуществлялось  через следующие формы: 

- обучение в вузах ( 1 чел.); 

- курсовую подготовку (100%  пед. коллектива за последние 3 года);  

- систему занятий «Школы педагогических знаний», «Школы молодого педагога» (9 занятий); 

- систему консультаций; 
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- обучающие семинары и мастер-классы; 

- самообразование; 

- обмен и презентацию опыта (методическая неделя, педсоветы, открытые занятия и мастер-

классы  для коллег, педагогов города), проведено: 

Мастер-классов 13 

Открытые занятия 3 

Показательные занятия в рамках практики студентов 4 

Творческие мастерские 6 

- участие в конкурсах методической продукции и профессионального мастерства (16 чел.); 

- опытно-поисковую деятельность. 

В течение года в учреждении плодотворно работали проблемные группы: «Диагностика и 

мониторинг  в образовательном процессе», «Развитие инновационного технического творчества», 

в том числе по обучению основам робототехники и легоконструирования, «Выставочная 

деятельность», «Гражданско-патриотическое воспитание в условиях УДО», «Организация летней 

оздоровительной работы в учреждении», «Проектные технологии в обучении».  

Педагогический коллектив включился в работу Муниципальных проектных групп: 

 Повышение привлекательности профессий инженерно-технических профессий через 

организацию кластерных форм взаимодействия на территории ГО Красноуфимск. 

 Ресурсный центр компетенций как механизм координации конкурсного движения 

школьников в условиях муниципальной системы образования. 

 Внедрение системы образовательных событий как средства повышения образовательных 

результатов обучающихся ГО Красноуфимск. 

Обучение педагогов ведётся с учётом уровня подготовки, стажа работы, профессиональных 

запросов педагогов. Работа проблемных групп способствует проявлению активной позиции 

каждого педагога, его профессиональному росту и причастности к качественным изменениям, 

происходящим в Учреждении.  

Определить соответствие уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников требованиям к квалификации призвана аттестация.   В отчётный период  5 

педагогических работников подтвердили и повысили уровень своей квалификации: 3 человека - 

высшая категория (повторно), 2 человека - 1 кв. категория (1 – впервые, 1 – повторно). В 

соответствии с выбором, аттестующимися педагогами  использовался аналитический отчёт.  

Предъявляя собственные достижения за межаттестационный период, педагоги 

акцентировали внимание на следующих показателях: 

- педагогическое проектирование дополнительных общеразвивающих программ; 

- сохранность детского контингента; 

- разработка методических комплектов к программам; 

- готовность обучающихся к продолжению образования; 

- использование эффективных образовательных технологий (в том числе, проектные технологии и 

активные методы обучения); 

- предметные и личностные достижения обучающихся; 

- повышение познавательной активности обучающихся к  изучению образовательных предметов.  

 

Укомплектованность образовательного учреждения 

педагогами 

Общее количество 

педагогических работников в 

учреждении 

31 

Число/доля педагогов,  имеющих  высшее педагогическое 

образование 

17 чел. 54,8% 

Число/доля педагогов, работающих на штатной основе 28 чел. 90,3% 

Число/доля педагогов, имеющих ученые степени и ученые 

звания, в том числе докторов наук, профессоров 

0 чел.  
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(количество/%) 

Число/доля педагогов, обучающихся в аспирантуре, 

докторантуре, соискателей 

0 чел.  

Число/доля педагогов, повысивших свою квалификацию 

(количество/%) 

18 чел. 58,06% 

Число/доля молодых специалистов (стаж в учреждении до 3 

лет)* 

1  чел. 3,2% 

Количество учебных пособий, изданных педагогами (рабочие 

тетради, инструкции, технологические карты и др.) 

Общее число изданных пособий 

12 

 

 Научно-исследовательская деятельность 

Количество сотрудников образовательного 

учреждения, которые защитили диссертации 

0 

Количество в образовательном учреждении 

лиц с ученой степенью и с ученым званием, 

докторов наук 

0 

Количество патентов на изобретения 0 

Количество научных конференций и научных 

семинаров в масштабах образовательного 

учреждения, муниципальных, региональных, 

международных  

1. Муниципальный этап Международных 

рождественских чтений «Молодёжь: свобода и 

ответственность» 

2. Муниципальный Фестиваль технического 

творчества «Шаг в будущее» 

3. Муниципальный семинар-практикум 

«Современная технология работы с 

информацией: проектная технология» 

4. Муниципальный семинар-практикум для 

УДО  «Требования к содержанию и 

оформлению дополнительных 

общеобразовательных программ в соответствии 

с ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (в 

контексте современных требований)» 

5. Муниципальный семинар «Обновление 

подходов к организации исследовательской 

деятельности по направленностям 

дополнительного образования» 

6. Территориальный круглый стол для УДО 

«Использование активных форм и методов 

обучения в условиях дополнительного 

образования» 

7. Муниципальный круглый стол «К 

вершинам профессионального успеха: из опыта 

участия в конкурсном движении» 

8. Муниципальный семинар «Выявление, 

поддержка и развитие творческого потенциала 

одарённых детей» 

9. Организация и проведение  секции в 

рамках Муниципального единого 

методического дня «Реализация инновационных 

проектов в сфере воспитания как условие 

успешной социализации детей и подростков» 
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Всего публикаций: монографий, научных 

сборников, материалов конференций, научных 

статей, тезисов выступлений и т.д. 

18 

 в том числе: 

 4 статьи во Всероссийском журнале 

«Дополнительное образование и воспитание»,  

1 статья – в Международном журнале «Молодой 

учёный» 

7 статей - в сборнике научно-методических 

статей  с международным участием 

«Дополнительное образование детей: 

педагогический поиск – 2019» 

 

Признание результатов  деятельности педагогов, методистов и управленцев 

осуществлялось на конкурсах, фестивалях, выставках  различного уровня 

ФИО Наименование мероприятия Результат 

Муниципальный уровень 

Кинёва О.С. Кинева О.С. Муниципальном конкурс программ 

деятельности оздоровительных лагерей  с дневным 

пребыванием детей «Летнее время», февр. 2019 

2 место  

Дружинина С.К. Муниципальный этап областной выставки-конкурса 

ДПИ «Осеннее очарование» окт. 2018 

победитель 

Территориальный, областной уровень 

Попова Е.В. 

Солонинкина 

Л.П. 

Областной конкурс инновационных проектов  среди 

работников образования Свердловской области, 

окт.2018  

участник 

Дружинина С.К. 

Ворошилова 

О.В. 

Садыкова Н.А. 

Кинёва О.С. 

Лыскова С.К. 

Областной конкурс специалистов, привлекаемых для 

осуществления общественно-профессиональной 

экспертизы учебно-методических материалов, 

подготовленных работниками системы образования 

Свердловской области 

победители 

 

 

Широбокова 

О.В. 

Областной конкурс  дополнительных 

общеразвивающих программ художественной 

направленности 

1 место 

Садыкова Н.А. Областной конкурс  дополнительных 

общеразвивающих программ для детей дошкольного 

возраста 

3 место 

Кинева О.С. Областной конкурс программ в сфере организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и 

молодёжи в каникулярный период 

1 место 

Кинева О.С. 

Дружинна С.к. 

Садыкова Н.А 

Региональный этап Всероссийского конкурса «Растим 

патриотов России. Живём и помним 2016-2020гг», 

посвящённый 75-летию Победы  советского народа в 

Великой отечественной войне, в Свердловской области 

в 2018 году 

участники 

Пашкина И.С. Региональный этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

1 место 

Широбокова 

О.В. 

участник 

Корнилова О.В. участник 
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Щербакова Е.А. Областной конкурс «Лидер в образовании» в рамках 

Указа о премиях Губернатора Свердловской области 

работникам системы образования 

участник 

Всероссийский, международный уровень 

Широбокова О.В 

 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

«Преемственность и инновации в образовании» 

участник 

Садыкова Н.А. Международный творческий конкурс для педагогов 

«Педагогические инновации в образовании» 

1 место 

Кинева О.С. Всероссийский конкурс программ и методических 

материалов организации отдыха детей и их 

оздоровления 

3 место 

Пашкина И.С. 1 место 

Лыскова С.В. 

Солонинкина 

Л.П. 

Всероссийский конкурс «Большие вызовы для учителя» участник 

 

        Совершенствование методического обеспечения  

        Деятельность информационно-методического центра направлена на: 

- содействие аналитической деятельности педагогов, приобщение их к постоянному 

педагогическому самоанализу; 

- создание условий для творческого педагогического поиска и работы педагогов с учётом 

достижений передовой педагогической практики; 

- обновление содержания дополнительного образования и программно-методического 

обеспечения в соответствии с современным социальным заказом; 

- обеспечение дифференцированной методической работы с педагогами по разработке учебно-

методического обеспечения к программам и инструментария мониторинга качества образования; 

- развитие системы мониторинга качества образования. 

        

 Взаимодействие с методической службой  обеспечило возможность педагогам презентовать 

свой опыт в мероприятиях различного уровня:  

Дружинина 

С.К. 

Выступление, презентация «Требования 

к содержанию и оформлению 

дополнительных общеразвивающих 

программ» 

 

Муниципальный семинар-практикум 

для УДО  «Требования к содержанию 

и оформлению дополнительных 

общеобразовательных программ в 

соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ (в контексте 

современных требований)» 

«Методы текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в МАУДО 

«Дворец творчества» 

Городское метод.объединение 

специалистов системы 

дополнительного образования 

Статья «Мониторинг образовательных  

результатов и индивидуального 

развития личности обучающегося  

творческого объединения в учреждении 

дополнительного образования» 

Сборник научно-методических 

статей  с международным участием 

«Дополнительное образование детей: 

педагогический поиск – 2019» 

Чиркова Л.А. Статья «Становление экологической 

культуры детей младшего школьного 

возраста ресурсами декоративно-

прикладного искусства» 

Журнал «Дополнительное 

воспитание и образование» №2/2019 
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Попова Е.В. Пед. проект «Приключения с 

обучением» (Формирование стистемы 

использования квест-технологий для 

успешной самореализации младших 

школьников в условиях интеграции 

художественной и технической 

направленностей в дополнительном 

образовании) 

Областной конкурс инновационных 

проектов  среди работников 

образования Свердловской области 

Садыкова 

Н.А. 

Выст. «Методическое сопровождение 

участия педагогов в профессиональных 

конкурсах» 

Муниципальный круглый стол «К 

вершинам профессионального 

успеха: из опыта участия в 

конкурсном движении» 

 

Лыскова С.В. Мастер-класс  в рамках Чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Rossia) по компетенции «Преподавание 

изобразительного искусства» 

ГБПОУ СО «Красноуфимский 

педагогический колледж» 

Широбокова 

О.В. 

Инновационный пед. проект 

«Муниципальный семейный конкурс 

для многодетных семей «Мы вместе» 

 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

«Преемственность и инновации в 

образовании» 

Нейгруц Т.В. Выст. «Из опыта участия в областном 

конкурсе инновационных проектов 

ПДО» 

Муниципальный круглый стол «К 

вершинам профессионального 

успеха: из опыта участия в 

конкурсном движении» 

 

Выст. «Семейный творческий проект: 

нестандартные подходы к организации 

исследовательской деятельности» 

Муниципальный семинар 

«Обновление подходов к 

организации исследовательской 

деятельности по направленностям 

дополнительного образования» 

Статья «Семейный творческий проект: 

нестандартные подходы к 

формированию гражданской позиции 

дошкольников средствами 

изобразительной деятельности» 

Сборник научно-методических 

статей  с международным участием 

«Дополнительное образование детей: 

педагогический поиск – 2019» 

Лобова С.В. Выступление «Использование тетради 

творческих заданий на занятиях в 

ДХШ» 

Территориальный круглый стол для 

УДО «Использование активных форм 

и методов обучения в условиях 

дополнительного образования» 

Серия мастер-классов по ДПИ Городской совет ветеранов системы 

образования ГО Красноуфимск 

Лобова О.Г. «Активные  методы развития 

творческого потенциала одарённых 

детей художественной школы» 

Территориальный круглый стол для 

УДО «Использование активных форм 

и методов обучения в условиях 

дополнительного образования» 

Статья «Мониторинг образовательных 

результатов и индивидуального 

развития личности обучающихся 

творческого объединения 

«Изобразительная деятельность» (из 

Сборник научно-методических 

статей  с международным участием 

«Дополнительное образование детей: 

педагогический поиск – 2019» 
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опыта работы)» 

Ворошилова 

О.В. 

Выступление «Использование активных 

форм и методов обучения в условиях 

УДО» 

Территориальный круглый стол для 

УДО «Использование активных форм 

и методов обучения в условиях 

дополнительного образован 

«Опыт работы участия в 

профессиональных конкурсах» 

Муниципальный круглый стол «К 

вершинам профессионального 

успеха: из опыта участия в 

конкурсном движении» 

Статья «Методические подходы к 

развитию критического мышления 

обучающихся в условиях 

дополнительного образования» 

Сборник научно-методических 

статей  с международным участием 

«Дополнительное образование детей: 

педагогический поиск – 2019» 

Пашкина И.С. Конспект «Чудесные ткани» в рамках 

проекта «Современные 

образовательные технологии. Кластеры 

и технологии критического мышления» 

Сайт учреждения 

«Применение биологического 

микроскопа  Levenhyk Rainbow 2L\2DL 

на занятиях по ДОП «Эко-лаборатория: 

Природа в деталях» как один из 

эффективных способов создания 

цифровой образовательной среды для 

обучающихся дошкольного возраста» 

5-я Территориальная очно-заочная 

НПК «Пространство дошкольного 

детства. Современность и будущее» 

Выступление «Использование активных 

форм и методов обучения в условиях 

УДО» 

Территориальный круглый стол для 

УДО «Использование активных форм 

и методов обучения в условиях 

дополнительного образован 

Метод разработка «Путешествие в мир 

Экологии» 

Всероссийская акция «Активист 

методического обмена»  

Из опыта работы Летнего эколого-

краеведческого отряда «Поиск» 

Всероссийский конкурс программ и 

методических материалов 

организации отдыха детей и их 

оздоровления 

Статья «Применение биологического 

микроскопа levenhukrainbow 2l /2dl на 

занятиях по дополнительной 

общеразвивающей программе «эко-

лаборатория: природа в деталях» как 

один из эффективных способов 

создания цифровой образовательной 

среды для обучающихся дошкольного 

возраста» 

Сборник научно-методических 

статей  с международным участием 

«Дополнительное образование детей: 

педагогический поиск – 2019» 

Неверовский 

В.А. 

Мастер-класс по легоконструированию 5-я Территориальная очно-заочная 

НПК «Пространство дошкольного 

детства. Современность и будущее» 

Кинёва О.С. «Детско-родительские отношения в 

условиях кризиса семьи и девальвации 

Муниципальный этап 

Международных рождественских 
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семейных ценностей в студии 

предшкольной подготовки» -статья, 

выступление 

чтений «Молодёжь: свобода и 

ответственность»  

Территориальная педагогическая 

конференция работников 

дошкольных образовательных 

организаций «Вызовы времени и 

возможности дошкольного 

образования» 

«Интерактивные технологии на 

занятиях по развитию элементарных 

математических навыков в УДО» 

5-я Территориальная очно-заочная 

НПК «Пространство дошкольного 

детства. Современность и будущее» 

Статья «Формирование 

профессионального самоопределения 

обучающихся в условиях ЛОЛ» 

Журнал «Дополнительное 

воспитание и образование» №2/2019 

Статья «Формирование 

профессионального самоопределения 

обучающихся в учреждении 

дополнительного образования» 

Сборник научно-методических 

статей  с международным участием 

«Дополнительное образование детей: 

педагогический поиск – 2019» 

Садыкова 

Н.А. 

«Организация проектно-

исследовательской деятельности детей 

дошкольного возраста как средство 

сближения ценностных ориентиров 

педагога и родителей в воспитательной 

практике учреждения дополнительного 

образования», статья, выступление                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Муниципальный этап 

Международных рождественских 

чтений «Молодёжь: свобода и 

ответственность» 

 Территориальная педагогическая 

конференция работников 

дошкольных образовательных 

организаций «Вызовы времени и 

возможности дошкольного 

образования» 

5-я Территориальная очно-заочная 

НПК «Пространство дошкольного 

детства. Современность и будущее» 

Журнал «Дополнительное 

воспитание и образование» №3/2019 

Статья «Технология развития кадрового 

потенциала как элемент системы 

развития учреждением 

дополнительного образования» 

Сборник научно-методических 

статей  с международным участием 

«Дополнительное образование детей: 

педагогический поиск – 2019» 

«Обновление подходов к организации 

исследовательской деятельности по 

направленностям дополнительного 

образования» 

Муниципальный семинар 

«Обновление подходов к 

организации исследовательской 

деятельности по направленностям 

дополнительного образования» 

Солонинкина 

Л.П. 

Мастер-класс «Основы  STOPmoushn  в 

мультипликации» 

Муниципальный фестиваль «Сто 

дорог – одна твоя» 

Педагогический инновационный проект 

«Дети детям»: формирование духовно-

нравственных ценностей детей 

младшего школьного возраста на основе 

комплекса социально-значимых 

мероприятий  волонтёрской группы 

студии мультфильма «Сова» 

Областной конкурс инновационных 

проектов  среди работников 

образования Свердловской области, 

окт. 2018 

Секция в рамках Муниципального 

единого методического дня 

«Реализация инновационных 
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проектов в сфере воспитания как 

условие успешной социализации 

детей и подростков» 

Блок конспектов занятий Всероссийский конкурс «Большие 

вызовы для учителя»»  

Курбанова 

Л.И. 

Конспект «Влияние английского языка 

на нашу жизнь» в рамках проекта 

«Современные образовательные 

технологии. Кластеры и технологии 

критического мышления» 

Сайт учреждения 

 

 

1.5. Оценка качества учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 

 

Учебно-методическое,  программное и библиотечно-информационное  

обеспечение образовательного процесса 

Наличие учебно-методических 

материалов, в том числе в 

электронном варианте, возможность 

и варианты доступа к ним обучаемых 

Учебно-методические материалы в достаточном объёме 

разработаны к  дополнительным общеразвивающим 

программам. Находятся в свободном доступе для 

обучающихся в учебных кабинетах. 

Наличие электронных пособий и 

других учебных изданий 

Имеется  

Обеспеченность компьютерами для 

реализации программ 

соответствующей направленности 

Имеется 

Наличие аудио-видеосредств, 

компьютерных программ для 

реализации образовательных 

программ соответствующей 

направленности 

Дополнительные общеразвивающие программы в 

достаточном  объёме обеспечены аудио-видеосредствами 

и компьютерными  программами 

Наличие выхода в Интернет, 

скорость доступа 

Да, 8 мб/c 

Количество собственных 

библиотек/читальных залов в ОУ 

Нет  

Сколько средств затрачено, из каких 

источников на закупку новой 

учебной литературы и сколько 

экземпляров приобретено за 

последний год 

    В течение отчетного периода на закупку новой 

учебной литературы, подписку на периодическую 

печать затрачено 3063 руб.. 

Общее количество единиц хранения 

фонда библиотеки 

Библиотечный фонд отсутствует.  

Степень новизны учебной 

литературы  

- 

Обеспеченность обучающихся 

дополнительной литературой 

Нет необходимости в  дополнительной литературе для 

освоения дополнительных образовательных программ 

Обеспечен информационно-

методический центр современной 

информационной базой 

  

Выход в Интернет, электронная почта 

Классификация и характеристика библиотечного фонда 
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Общий фонд Общее количество единиц литературы – 1210ед. 

Литература для педагогов и для обучающихся 

находится в учебных кабинетах и в информационно-

методическом кабинете в свободном доступе.  

Справочно-информационный фонд 151 ед. находится в информационно-методическом 

кабинете в свободном доступе. Пополняется ежегодно 

за счёт банка программ дополнительного образования.  

Информатизация образовательного учреждения 

Количество компьютеров всего 60 

Количество компьютеров, 

используемых в учебном процессе 

51 

Количество компьютеров, 

используемых в воспитательном 

процессе 

51 

Количество компьютеров, с 

доступом к сети Internet 

10 

Количество компьютерных классов 1 мобильный класс 

Количество классов, оборудованных 

мультимедиапроекторами, 

электронными досками 

5 проекторов 

2 интерактивных доски 

1 интерактивная приставка 

Удовлетворяет ли имеющееся 

количество компьютеров 

потребности учебного процесса 

Да 

наличие выхода в международные и 

российские информационные сети 

Да 

Скорость доступа к сети Интернет (в 

соответствии с договором) 

8 мб/c 

Наличие локальных сетей в 

организации 

Да 

Количество АРМ сотрудников 9 

Интернет-провайдер «Интерра» 

Наличие официального сайта ОУ Да,    maydo-dt.com.ru 

Наличие адреса электронной почты Да,  ddt-kruf@yandex.ru 

Имеет ли учреждение на сайте 

нормативно закрепленный перечень 

сведений о своей деятельности 

Да 

 

1.6. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования  

 

       В МАУДО «Дворец творчества» организована внутренняя система оценки качества 

образования. Это  главный источник информации для диагностики состояния образовательного 

процесса, основных результатов деятельности учреждения. Ее задачи: 

- диагностирование состояния учебно-воспитательного процесса, выявление отклонений от 

запрограммированного результата в работе коллектива, создание обстановки заинтересованности, 

доверия и совместного творчества;  

- формирование у обучающихся ответственного отношения к овладению знаниями, умениями, 

навыками;  

- совершенствование системы контроля за состоянием и ведением учебно-методической 

документации. 
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 Ежегодно составляется и реализуется График внутренней системы оценки качества 

образования, что позволяет установить соответствие функционирования внутренней системы 

оценки качества образования требованиям законодательства РФ в области образования.  

     Внутренняя система оценки качества образования может осуществляться в виде  

- плановых проверок; 

- мониторинга; 

- оперативных  проверок. 

   

1.7. Оценка материально-технической базы 

 

        Анализ реализации внебюджетной деятельности, проводимой в соответствии с Уставом 

учреждения 

Количество детских объединений, реализующих образовательные 

программы на внебюджетной основе 

20 

Количество детей, обучающихся на внебюджетной основе 485 

Количество взрослых, обученных на курсах и семинарах, проводимых на 

внебюджетной основе 

31 

Доходы от платных образовательных услуг 3221538,93 

  

        

        Информация о бюджетном финансировании и хозяйственном обеспечении (объем 

бюджетного финансирования за последний год (с разделением по текущему и целевому 

финансированию), уровень освоения бюджетных средств) 

        За 2018 год учреждению выделено средств из бюджета 21 265 447,47 рублей,  в том числе 

субсидий на выполнение муниципального задания  19 624 236,91 рублей, субсидий  на иные цели 

1641210,56 рублей.   

        Средства субсидий на выполнение муниципального задания направлены на оплату  труда 

сотрудников с начислениями в сумме  16555895,51 рублей, что составляет 84,4% от общего 

объема финансирования, на оплату коммунальных услуг 1035895,97 рублей (5,3%),оплату прочих 

услуг ( услуг  связи, охрана объекта, обслуживание пожарной и охранной сигнализации и др.) – 

1558935,60 рублей (7,9%), приобретение нефинансовых активов- 469006,83 рублей (2,47%). 

        Средства иных субсидий были направлены на обеспечение мероприятий по укреплению и 

развитию материально – технической базы учреждения в сумме 50000 рублей,   на обеспечение 

организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время израсходовано 591090 рублей в 

том числе по проекту «Поезд здоровья»-499590 рублей. 

        Субсидии освоены в полном объеме.  По состоянию на 31 декабря 2018 года Учреждение не 

имеет неисполненных обязательств перед поставщиками и подрядчиками.  

        Все нефинансовые активы используются в процессе деятельности образовательного 

учреждения. Износ основных средств  на 31 декабря 2018 года составляет  98%. 

 

Количественные сведения 

Количество аудиторий - 

Количество классов для проведения занятий   19 

Количество лабораторий 1 

Количество мастерских - 

Количество административных и служебных 

помещений  

6 

Реальная площадь на одного обучаемого в 

учреждении 

6  кв.м. 

Сведения о помещениях, состояние которых 

достигло состояния износа, требующих 

Износ здания 100 % (здание построено в 

1913 году, является архитектурным 
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капитального ремонта памятником Свердловской области), 

капитального ремонта не требуется. 

Количество договоров со сторонними 

организациями по основным направлениям 

деятельности образовательного учреждения (с 

органами управления образованием субъекта, 

аренда учебных площадей, библиотечное 

обслуживание, спортивная база, медицинское 

обслуживание, питание и т.д.); с кем, когда, на 

какой срок 

   Количество договоров -116, в  том числе 

на предоставление коммунальных услуг, 

услуг связи, техническое обслуживание 

охранной и пожарной сигнализации, 

медицинские  осмотры и др.        

 

Количество помещений, в которых произведен 

ремонт 

- косметический ремонт 1 учебного 

кабинета и 1 актового зала; 

- косметический ремонт коридоров, 

потолков, лестниц; 

- замена системы освещения в 1 учебном 

кабинете; 

 

    Социально-бытовые условия 

   -  Общежития -  нет. 

   - Общественное питание – договора с различными организациями о порядке организации 

питания       (с кем, на какой срок, реквизиты) – питание не организуется. 

 - Объекты физической культуры и спорта – нет. 

  -  Помещения для отдыха, досуга, культурных мероприятий – в наличии:  

актовый зал площадью 116,4 кв.м., число посадочных мест в зале - 60;  

выставочный зал – 101,9 кв. м. 

 

Сведения о наличии средств обучения и воспитания для реализации программ 

художественной направленности 

Наименование 

службы 

(типографии) 

Характеристика оборудования Характеристика выпускаемой 

продукции 

Рекламно-

издательский 

центр 

 

1. Ламинатор пакетный FGKPD330-

1,A3 

2. Переплетчик RaysonSD2000  

3. Плоттер режущий 

4. Принтер HP Color Laser Jet  

Professional CP5225 

5. Многофункциональное устройство 

PanasjnicKX –MB2000RU 

6. Принтер лазерный черно- белый 

XeroxPhaser 3320DNI 

7. Принтер (цветной) 

MФУHP Laser Jet Pro 200 V276nw 

8. Видеокамера  SonyXR260VE 

формата Агдд НВ 

9. Зеркальный цифровой фотоаппарат 

NikonD3200 KIT 18-55+ 

10. USB-модем   Hilik\ 

11. Мобильный компьютерный класс 

AquariusMC 116 

- создание  и распечатка сборников, 

каталогов, буклетов; 

-создание и распечатка   выставочных  

и наглядных материалов (календари, 

блокноты, визитки, таблицы, этикетки, 

стенды); 

-распечатка   методической 

продукции; 

-создание рекламных видеороликов, 

презентаций, слайд-шоу, 

информационных новостей; 

Руководитель  центра – педагог 

дополнительного образования 

творческого объединения 

«Компьютерная графика и дизайн» 
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Активная акустическая система 350/550 вт. 2-полосная – 2 ед. 

Вокальная рч-система с ручным передатчиком хsw-65e – 2 ед. 

Вспышка студийная Falcon 3 – 3 ед. 

Акустика БиБиКей – 1 ед. 

Клавиатура музыкальная – 1 ед. 

Микшерский пульт компактный малошумящий – 2 ед. 

Видеокамера – 2 ед. 

Пианино – 4 ед. 

 

Сведения о наличии средств обучения и воспитания для реализации программ  технической 

направленности: 

Наборы конструкторов «Лего» для дошкольного, школьного и старшего школьного 

возраста с лицензионным программным обеспечением: 

Конструктор "Простые механизмы" Lego – 8 ед. 

Конструктор "Первые механизмы" Lego – 8 ед. 

Конструктор "ПервоРобот" Lego WEDO – 8 ед. 

Ресурсные наборы – 4 ед. 

Конструктор "Технология и физика" Lego – 7 ед. 

Конструктор "ПервоРобот NХT" v95/120 Lego – 8 ед. 

Ресурсные наборы – 4 ед. 

Конструктор ПервоРобот NХT ЭкоградLego – 6 ед. 

Конструктор Lego Mindstorms EV3 «Базовый» 10+ - 2 ед.  

Ресурсный набор  Lego Mindstorms EV3 10+ - 2 ед.  

Персональные компьютеры - 18 ед.  

Интерактивный кабинет – 1 ед. 

Станок фрезерно-гравировальный с ЧПУ -2 ед. 

Станок лазерный гравировальный  – 1 ед. 

Верстак столярный – 8 ед. 

Станок настольный сверлильный – 1 ед.   

Станок настольный токарный – 1 ед.   

Станок настольный фрезерный – 1 ед. 

Вязальная машина – 2 ед. 

Оверлок  - 4 ед. 

Швейная машина – 17 ед. 

Интрерактивный лазерный тир "Рубин" ИЛТ-110 "Кадет-1" – 2 ед. 

Фотостудия – 1 ед. 

 

           Условия питания и охраны здоровья обучающихся 

Питание не предоставляется. 

В Учреждении организован питьевой режим с использованием бутилированной питьевой 

воды. 

Медицинское обслуживание, лечебно-оздоровительная работа осуществляется на 

основании договора безвозмездного оказания услуг по медицинскому обслуживанию 

обучающихся с МАУ  ДО «ДЮСШ». 

 

II. Показатели деятельности организации дополнительного образования,  

подлежащей самообследованию 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   
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1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 2218 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 723 человека 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 1150 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 325 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 20 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

485 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

1537 человека/69% 

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 

42 человек/1,8 % 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

14 человек/0,6 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 3 человека/0,1% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 2 человека/0,09% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/ 0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 12 человек/0,5% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

38 человек/1,7 % 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

1077 человек/48,5% 

1.8.1 На муниципальном уровне 313 человека /14/% 

1.8.2 На региональном уровне 484 человека/21,8% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 186 человек/8,3% 

1.8.4 На федеральном уровне 48 человек/2,1% 

1.8.5 На международном уровне 46 человек/2% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

786 человек/35,4% 

1.9.1 На муниципальном уровне 213 человека /9.6/% 

1.9.2 На региональном уровне 384 человек/17,3% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 126 человек/5,6% 

1.9.4 На федеральном уровне 28 человек/1,2% 
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1.9.5 На международном уровне 35 человек/0,9% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

184 человек/8,2% 

1.10.1 Муниципального уровня 74 человек/3,3% 

1.10.2 Регионального уровня 92 человек/4,1% 

1.10.3 Межрегионального уровня 12 человек/0,5% 

1.10.4 Федерального уровня 6 человек/0,2% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

76 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 25 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 51 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 31 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

20 (65%) 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

17 (54,8%) 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

11 (35,48%) 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

11 (35,48%) 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

26 (84 %) 

1.17.1 Высшая                 8 (25,8 %) 

1.17.2 Первая 

Соответствие занимаемой должности 

13 ( 42 %) 

5 (16,12%) 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 3 (9,7 %) 

1.18.2 Свыше 30 лет 3 (9,7 %)3 
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1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

5 (16,12%) 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

5 (16,12%) 

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 

35 (76 %) 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

4 (8,7 %) 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 88 

1.23.2 За отчетный период 18 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

19 

2.2.1 Учебный класс 17 

2.2.2 Лаборатория 1 

2.2.3 Мастерская - 

2.2.4 Танцевальный класс 1 

2.2.5 Спортивный зал - 

2.2.6 Бассейн - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

1 

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2 Концертный зал - 

2.3.3 Игровое помещение - 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных нет 
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компьютерах или использования переносных компьютеров 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся 

0/ 0% 

 


