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1. Вводная часть 

Сегодня дополнительное образование реально становится сферой, в которой 

пересекаются интересы самых различных групп: государства, города (региона), 

профессиональных сообществ (в том числе, педагогического), родителей, детей. 

Идея дополнительности начинает рассматриваться в связи с необходимостью 

включения образования в широкий социокультурный контекст, а само 

дополнительное образование обсуждается по отношению к возможным 

(складывающимся) процессам муниципального и регионального развития. Все это 

подготавливает условия для создания нового поколения проектов и программ как в 

целом в системе дополнительного образования в России, округе, так и в 

учреждении, которое является ядром и координатором сферы дополнительного 

образования в городе Пыть-Ях. Создание новых проектов и программ, приведет к 

обеспечению социальной эффективности и инвестиционной привлекательности 

современного дополнительного образования. 

 «Центр детского творчества» зарегистрирован распоряжением Главы города от 

30.09.1996 г. за № 816-р. История деятельности Центра началась с работы 

нескольких кружков в Доме пионеров п. Мамонтово. В связи с переходом на новые 

формы работы, изменениями в организации досуговой деятельности детей и 

подростков с 01.01.1997 года Дом пионеров был переименован в «Центр детского 

творчества».   

 На основании Распоряжения и.о. Главы города от 24.12.2010 года № 2817-ра 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Центр детского творчества» путём изменения типа учреждения было создано 

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Центр детского творчества», далее (Учреждение). 

В настоящее время Учреждение располагается в здании по адресу: микрорайон 2 

«Нефтяников», дом 4а. 

 Учредителем Учреждения является исполнительно-распорядительный орган 

- администрация г. Пыть-Ях ХМАО-Югры.  



 

 

Юридический адрес Учреждения: 628380, Российская Федерация, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, город Пыть-Ях, микрорайон 2 

«Нефтяников», дом 4а. 

 Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса в 

Учреждении: 

- устав муниципального образовательного автономного учреждения 

дополнительного образования детей «Центр детского творчества» 

(зарегистрирован Распоряжением главы администрации города Пыть-Ях ХМАО-

Югры от 24.12.2010); 

- лицензия на право осуществления образовательной деятельности (от «03» 

сентября 2008 г., регистрационный номер № 3128, выданная Службой   по 

контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры).   

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений в порядок 

проведения самообследования образовательной организации» в целях определения 

качества и эффективности образовательной деятельности и перспектив её развития 

была проведена процедура самообследования муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества»  г. Пыть-

Яха. 

В процессе самообследования проводилась оценка:  

- образовательной деятельности;  

- системы управления организации;  

- содержания и качества подготовки обучающихся;  

- организации учебного процесса;  

- востребованности выпускников;  



 

 

- качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения;  

- материально-технической базы;  

- функционирования внутренней системы оценки качества образования.  

Цель Учреждения: создание условий для мотивационного развития творческой 

личности, ее самореализации и профессионального самоопределения. 

Задачи: 

1. образовательная – обучение по направлениям: художественной, физкультурно-

спортивной, туристско-краеведческой, социально-педагогической, технической, 

естественнонаучной; 

2. воспитывающая – воспитывать высоко нравственную личность; 

3. развивающая – развивать творческую личность, способную к самореализации и 

профессиональному самоопределению. 

Основным направлением деятельности Учреждения является реализация 

дополнительных образовательных программ и услуг в интересах детей, 

направленных: 

- на создание условий для самореализации творческого потенциала личности; 

осознанного выбора и последующего освоения    профессиональных программ; 

- на адаптацию воспитанников к жизни в обществе; 

- на формирование общей культуры, здорового образа жизни; 

- на воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

Режим работы Учреждения: работает в две смены по графику шестидневной 

рабочей недели с одним выходным днем. Продолжительность занятия 

(академического часа) составляет 40 минут. Школа раннего развития «Малышок» - 

30 минут, перерыв между занятиями – 10 минут, начало занятий: I смена - 8.00 час. 

II смена – 14.00 час. окончание занятий: 20.00 час.    

 

2. Оценка системы управления учреждением 

 

В системе деятельности учреждения управление качеством является 

системообразующим компонентом. С помощью системы управления качеством 



 

 

обеспечивается целенаправленная работа всех субъектов педагогического процесса 

по развитию и оптимальному функционированию системы, в результате создания 

гибкой организационной структуры через многообразие образовательных и 

развивающих программ. 

Управление качеством реализуется на трех взаимосвязанных уровнях:  

- оперативном (через включение педагогов дополнительного образования в 

реализацию управленческих функций);    

- тактическом (непосредственная работа руководителей учреждения (директора и 

заместителей) по разработке программ развития учреждения, а также обеспечение 

внутреннего контроля качества);  

- стратегическом (деятельность руководителя учреждения по выработке 

нормативно-правовой базы во взаимодействии с региональными, муниципальными 

структурами, а также работа по определению и выполнению муниципального 

задания). 

В Учреждении многоуровневая линейно-функциональная структура 

управления, линейные полномочия передаются непосредственно от начальника к 

подчиненному и далее к другому подчиненному. Создается иерархия уровней 

управления, образуя ее ступенчатый характер, т.е. скалярную цепь. 

Организационный процесс состоит из следующих этапов: 

- деление Учреждения на подразделения соответственно стратегиям; 

- взаимоотношения полномочий.  

При этом присутствует делегирование полномочий - это передача задач и 

полномочий лица, которое принимает на себя ответственность за их выполнение.  

Распределяя деятельность Учреждения по стратегиям можно выделить 3 

направления это   административно-хозяйственная деятельность, информационно-

аналитическая и образовательная, соответственно и структурные подразделения 

Учреждения соответствуют данным направлениям, где четко просматривается 

подчиненность и делегирование полномочий. 

 

 

 

 



 

 

3. Раздел «Образовательная политика и управление учреждением» 

3.1. Количественные характеристики обучающихся по возрастам 

 

Возраст 

обучающихся 

Количество обучающихся 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

5-6 лет 223 318 194 

7-10 лет 1161 802 727 

11-15 лет 259 284 106 

16-18 лет 47 96 38 

Итого 1690 1500 1065 

 

Вывод: Анализируя возрастной состав обучающихся, можно сделать вывод, что в 

большей степени услугами Учреждения пользуются дети в возрасте от 7 до 10 лет. 

В связи с введением ФГОС в начальной школе остается количественная 

стабильность детей младшего школьного возраста.  

Из общего количества обучающихся (1065 человек):  

- 194 обучающихся – это дети 5-6 лет, посещающие объединения физкультурно-

спортивной и художественной направленности: ансамбль русской народной песни 

«Дошколенок», «Ритмы континентов», «Юный шахматист», «Развивайка», 

«Рукодельница», «Рукотворные чудеса», «Happy English», «Разноцветный мир», 

«Готовлюсь к школе»;  

- 727 обучающихся – это дети 7-10 лет, посещающие объединения художественной, 

социально-педагогической и физкультурно-спортивной направленностей: 

«Волшебный клубок», «Ритмы континентов», «Креативное рукоделие», 

«Рукодельница», «Разноцветный мир», «Веселая грамматика», «Fairy Land», 

детский академический коллектив «Калейдоскоп», ансамбль русской народной 

песни «Калинка», кружок «Юный шахматист», «Умелец»,  «Я – гражданин 

России», «Волшебная мастерская», «Лепка с элементами мультипликации»,  

«Цветы Сибири», «Звонкая капель», «Архимедики», «Белая ладья», «Волшебная 

расческа», «Параллели», Правила дорожного движения», «Цветы Сибири», «Happy 

English», «Fairy Land». 

- 106 обучающихся – дети 11-15 лет, которые преимущественно посещают 

объединения художественной, социально-педагогической, естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной направленности: «Ритмы континентов», «Умелец», «Я – 



 

 

гражданин России», «Креативное рукоделие», «Домашний очаг», «Хочу правильно 

писать», «Fairy Land», ансамбль русской народной песни «Калинка», 

академический коллектив «Калейдоскоп», «Цветы Сибири», «Социальный вектор», 

«3-D моделирование», «Юные предприниматели», «Робототехника, «Юность», «Я 

– гражданин России». 

- 38 обучающийся – это старшеклассники 16 – 18 лет, посещающие объединения 

социально-педагогической, художественной и технической направленности: 

«Изучение народного танца», «Умелец». 

 

Количественные характеристики обучающихся по годам обучения 

 

Года обучения Количество обучающихся 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1 год обучения 680 1061 787 

2 год обучения 640 281 141 

3 год обучения 240 145 104 

4 год обучения 130 63 33 

 1690 1500 1065 

 

Вывод: наибольшее количество обучающихся первого года обучения, связано с 

набором обучающихся первых классов образовательных организаций города в 

объединения Учреждения, выпуском обучающихся 4 года обучения и новым 

набором детей на 1 год обучения. Также набором педагогов-совместителей в 2021-

2022 учебном году, которые ведут образовательную деятельность в группах 

первого года обучения. 

 

3.2. Гендерный состав обучающихся 

 

Гендерный состав Количество обучающихся 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Девочки 1102 963 703 



 

 

Мальчики 588 537 362 

Итого 1690 1500 1065 

 

Вывод: из общего количества обучающихся Учреждения (1065 человек),  

703 составляют девочки (66%), 362 мальчиков (34%).  Это свидетельствует о том, 

что в учреждении уже стабильно на протяжении трех лет больше объединений, 

которые посещают девочки, но в тоже время требуется внедрений востребованных 

проектов для мальчиков.   

 

3.3. Доля обучающихся в учреждении к количеству обучающихся в 

образовательных учреждениях города 

 

Учебный год Общее количество 

учащихся 

образовательных 

учреждений 

Количество 

обучающихся в 

Учреждении 

 % 

2019-2020 4789 1690 35% 

2020-2021 5835 1500 26 % 

2021-2022 5963 1065 18  

 

4. Направленность образовательного процесса на удовлетворение различных 

образовательных запросов родителей и обучающихся 

 

4.1. Характеристика содержания учебного плана 

 

Учебный план учреждения на 2021-2022 учебный год 

№ п/п Направленность 

деятельности 

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

Количеств

о часов по 

учебному 

плану на 

2021-2022 

учебный 

год 

Срок 

обучения/ 

возраст 

Всего 

групп 

Всего 

часов 

Прогноз

ируемое 

количес

тво 

обучаю

щихся 

1.  Художественная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Волшебный клубок» 

 

144/216 3 года/ 

7-10 

2 10 20 

2.  «Волшебный клубок» 

 

216 4 года/ 

11-15 

1 6 10 

3.  Ансамбль русской 

народной песни 

«Калинка» 

216 4 года/ 

7-15 

 

 

7 

 

 

36 

 

 

70 

4.  Ансамбль русской 

народной песни 

«Калинка 

108 4 год/ 

7-15 

5.  «Народный танец» 216 3 года/ 

7-10 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 47 

6.  «Народный танец» 216 4 года/ 

11-17 

7.  «Народный танец» 108 1 год/ 

15-17 



 

 

8.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественная 

 

«Волшебная 

мастерская» 

144 3 года/ 

7-10 

3 12 27 

9.  «Волшебная 

мастерская» 

216 3 года/ 

8-12 

2 12 16 

10.  «Лепка с элементами 

мультипликации» 

144 1 год/ 

7-18 (ОВЗ) 

1 4 3 

11.  «Умелец» 216 4 года/ 

7-15 

3 18 17 

12.  «Умелец» 216 2 года/ 

16-18 

2 12 22 

13.  ДПИ «Народные 

промыслы» 

144 12год/ 

6-10 

2 8 20 

14.  Конструирование  

и моделирование 

одежды 

216 4 года/ 

9-15 

3 18 17 

15.  «Рукотворные чудеса» 60 1 год/ 

5-6 

1 2 8 

16.  «Креативное 

рукоделие» 

216 3 года/ 

7-13 

1 6 10 

17.  216 2 года/ 

7-13 

1 6 10 

18.  «Умелые ручки» 216 1 год/ 

7-10 

1 6 10 

19.  «Ритмы континентов» 216 3 год/ 

7-15 

 

    4 

 

24 

 

42 

20.  «Ритмы континентов» 216 3 год/ 

5-7 

21.  «Параллельки» 144 1года 

7-15 

2 8 30 

22.  «Параллели времени» 216 3 года/ 

7-10 

1 6 12 

23.  «Параллели времени» 216 4 года/ 

11-15 

2 12 

 

23 

24.  «Параллели времени» 216 2 года/ 

15-17 

1 6 12 

25.  «Цветы Сибири» 144 4 года/ 

7-15 

2 8 21 

26.  «Рукодельница» 180 2 года/ 

7-15 

1 5 11 

27.  «Рукодельница» 60 1 год 

5-6 

2 4 20 

28.  «Развивайка» 144 1 года/ 

5-6 

1 4 11 

29.  «Разноцветный мир» 60 1 года/ 

5-6 

2 4 20 

30.  «Разноцветный мир» 216 1 года/ 

7-15 

3 18 30 

31.  «Юность» 180 3 года/ 

12-14 

1 5 12 

32.  «Звонкая капель» 144 3 года/ 

8-10 

1 4 12 

33.  «Эстрадный вокал» 216 1 года/ 

7-17 

1 6 10 

34.  «Волшебная расческа» 216 2 года/ 

7-15 

3 15 42 

35.  «Волшебная расческа» 72 1 года/ 

7-17 

2 8 30 

36.  Социально-

гуманитарная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Веселая грамматика» 144 4 года/ 

7-10 

5 20 50 

37.  «Архимедики» 144 1 год/ 

7-8 

1 4 10 

38.  «Архимедики» 144 1 год/ 

9-10 

1 4 12 

39.  «Fairy Land» 72 1 год/ 

7-10 

2 4 20 

40.  «Fairy Land» 144 3 года/ 

8-10 

6 24 

 

67 

41.  «Я-гражданин России» 72 2 года/ 2 4 25 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

гуманитарная 

8-11 

42.  «Я-гражданин России» 72 2 года/ 

12-13 

1 2 13 

43.  «Правила дорожного 

движения» 

72 2 года/ 

7-14 

2 4 25 

44.  «Юный 

предприниматель» 

108 1 год/ 

14-16 

1 6 10 

45.  «Социальный вектор» 72 1 год/ 

12-13 

1 4 14 

46.  «Дошколенок» 144 1 год/ 

5-6 

2 8 23 

47.  «Happy English» 144 1 год/ 

5-6 

1 4 16 

48.  «Happy English» 144 3 года/ 

7-9 

3 12 45 

49.  «Happy English» 144 3 года/ 

10-14 

1 4 15 

50.  «Знайкина школа» 60 1 год/ 

5-6 

1 2 10 

51.  «Готовлюсь к школе» 90 1 год/ 

5-6 

2 6 20 

52.  Физкультурно-

спортивная 

 

«Юный шахматист» 144 4 года/ 

7-15 

5 20 69 

53.  «Юный шахматист» 72 1 год/ 

5-6 

1 2 13 

54.  «Белая ладья» 72 2 года/ 

7-11 

3 6 41 

55.  Техническая «Робототехника» 144 1 год/ 

12-15 

2 4 13 

56.   «3-D моделирование» 216 1 год/ 

11-17 

1 6 6 

 

Вывод: можно говорить о разнообразии содержания деятельности Учреждения, так 

как оно представлено широким спектром дополнительных образовательных 

программ. Дополнительное образование детей является бесплатным для 

обучающихся, что особенно важно для семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. Доступность дополнительного образования детей, помимо обучения, 

воспитания и творческого развития личности ребенка позволяет решать ряд не 

менее важных проблем: организация занятости детей, профилактика 

безнадзорности, правонарушений и других асоциальных проявлений среди детей и 

подростков. 

 

4.2. Вид реализуемых образовательных программ (по направленностям) 
 

№  

п/

п 

Направленность 

 

Количество образовательных программ 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1. Художественная 36 63 52 59 31 59 

2. Естественнонаучная 1 1 1 1,5 - - 

3. Физкультурно-

спортивная 

4 7 4 4 4 7 



 

 

4. Туристско-

краеведческая 

1 1 - - - - 

5. Социально-

педагогическая 

14 24 30 34 15 28 

6. Техническая 1 1 1 1,5 3 6 

Всего: 57 100 88 100 53 100 
 

 

4.3. Система работы с одаренными детьми,  

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

 

Выявление и поддержка наиболее одаренных и талантливых детей стала 

системной и неотъемлемой частью педагогического сопровождения обучающихся 

Учреждения. Каждому ребенку в Учреждении предоставляется возможность 

свободного выбора образовательной области, профиля программ, времени их 

усвоения, включения в разнообразные виды деятельности с учетом их 

индивидуальных склонностей. Образовательную деятельность каждого детского 

творческого объединения рассматривается как системное развитие потенциальных 

возможностей самого ребенка: его интеллекта, способностей - общих и 

специальных, личностных качеств и т. д. Это формирует определенные требования 

к содержанию и методике образовательной и воспитательной работы с детьми. 

В обучении одаренных детей в Учреждении приоритетной формой работы является 

общение ребенка с педагогом, поэтому занятия строятся не в традиционной форме, 

а в виде работы творческих групп, микро коллективов, что дает хорошую 

возможность каждому ребенку реализовать себя, имея максимум внимания со 

стороны педагога. 

Ведущими и основными являются методы творческого характера – проблемные, 

поисковые, исследовательские, проектные, в сочетании с методами 

самостоятельной, индивидуальной и групповой работы. 

Ведущим принципом работы с одаренными детьми в Учреждении является 

принцип предоставления возможностей для предметной творческой деятельности и 

диагностики собственно одаренности по конечному результату этой деятельности, 

за определенный период. Предоставление таких возможностей реализуется через 

конструирование разнообразных форм воспитательно-образовательной 



 

 

деятельности (групповые и индивидуальные занятия, научно-практические 

конференции, олимпиады, выставки, фестивали, конкурсы и др.) 

На занятиях используются технологии обучения и их элементы: 

- индивидуальное и дифференцированное обучение; 

- интегративный подход; 

- технологии кооперативного обучения и творческих мастерских; 

- проектное обучение; 

- модульная технология; 

- технология полного усвоения; 

- инновационные компьютерные технологии. 

Среди форм и методов работы широкими возможностями выявления и развития 

одаренных обучающихся обладают различные выставки, мастер- классы, конкурсы 

и т.д. Для систематизации и отслеживания результатов и достижений обучающихся 

используется метод Портфолио на уровне творческого объединения. 

Результативность работы с одаренными обучающимися  

для учреждения: 

- повышение востребованности Учреждения у населения, и соответственно 

престижа учреждения; 

- увеличение количества квалифицированных кадров; 

- создание новых современных образовательных программ, в том числе 

интегрированных; 

- формирование единого учебного и воспитательного пространства, за счет 

непрерывности образования; 

- формирование команды единомышленников, и как следствие улучшение 

психологического микроклимата в Учреждении.   

для педагогов: 

- повышение квалификации; 

- сохранность контингента, заинтересованность обучающихся в успехе; 

- престиж работы педагога и Учреждения в целом; 

- формирование «субъект-субъектных» отношений между членами 

педагогического коллектива и педагогов и обучающимися; 



 

 

- изменение отношения обучающихся к изучаемой области знания в лучшую 

сторону; 

для обучающихся: 

- повышение активности на занятиях, развитие умения работать самостоятельно 

более ответственное отношение к обучению в Учреждении; 

- укрепление умения работать в коллективе и отвечать за успех общего результата; 

- развитие творческих способностей, признаками которых являются творческие 

работы, исследовательские и проектные работы, победы в конкурсах и олимпиадах; 

- повышение положительной мотивации к изучаемой образовательной области 

знаний.  

В Учреждении созданы условия для адаптации и социализации детей с ОВЗ. 

Доступ в здание Учреждения инвалидов и лиц с ограничениями возможностями 

здоровья осуществляется с помощью пандуса и специальными поручнями, так же в 

свободном доступе передвижение по первому этажу Учреждения как 

самостоятельно, так и при помощи специалиста; имеется санитарно-гигиеническое 

помещение для инвалидов и лиц с ограничениями возможностями здоровья. Дети с 

ОВЗ небольшой и средней тяжести учувствуют в образовательном процессе на 

общих основаниях. Для формирования устойчивой мотивации к занятиям, педагоги 

осуществляют личностно - ориентированный подход, вовлекают обучающихся в 

социальные акции и мероприятия, проводимые в детских объединениях и 

Учреждении. В ситуации необходимости сопровождения обучающихся инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается 

предоставление сопровождающего из числа педагогов дополнительного 

образования, прошедших в 2019 году повышение квалификации «Формирование 

модели инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ».  

С 2020 года педагогами дополнительного образования реализуются 

адаптированные программы для детей с ОВЗ. Размещается справочная информация 

о расписании учебных занятий на официальном сайте учреждения, на котором 

имеется технически возможная функция ознакомления с информацией 

обучающихся со слабым зрением. 

  



 

 

4.4. Перечень дополнительных образовательных услуг, предоставляемых 

образовательным учреждением в системе персонифицированного финансирования 

дополнительного образования 

 

Все реализуемые в учреждении программы дополнительного образования 

подразделяемся на программы персонифицированного финансирования ПФ и 

программы муниципального задания МЗ. Поступление денежных средств в 

учреждение по результатам реализации программ МЗ осуществляется за счет 

муниципального задания, и реализация программ ПФ - за счет системы 

персонифицированного финансировании дополнительного образования.    

Количество сертифицированных программ, находящихся в реестре системы 

персонифицированного финансировании дополнительного образования составляет 

157, из них 75 ПФ, актуальных для реализации 41 программа и 75 МЗ, актуальных 

для реализации 13 программ. 

 

 

4.5. Количество детей, получающих услуги дополнительного образования по 

сертификатам СПФДО 
 

Наименование показателя  План 

(первоначальный) 

на конец 2021г. 

Факт по 

состоянию 

на 

15.04.2022 

Количество договоров обучения по 

программам ПФ, заключенных с 

использованием выданных 

сертификатов  

ед. 720 695 

Количество бюджетных заявок, 

заключенных с использованием 

выданных сертификатов 

 - 387 

Количество договоров обучения по 

программам платных 

образовательных услуг 

 - 23 

Число детей, получающих услуги 

дополнительного образования 

(ЦДТ) 

чел. - 1105 

 

 



 

 

5. Информационная открытость и сетевое взаимодействие учреждения 

 

Раскрытие   информации о своей деятельности осуществляется путем 

размещения ее на официальном сайте учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://цдтпыть-ях.рф/.  

Анализ официального сайта показал, что структура сайта соответствует 

установленным требованиям, вся информация о деятельности учреждения 

размещается в установленные сроки, а также регулярно происходит актуализация 

данных о деятельности учреждения. На сайте имеется механизм оценки качества и 

востребованности образовательных услуг с участием потребителей. 

В Концепции развития дополнительного образования детей, говорится, что 

«важной отличительной чертой дополнительного образования детей также 

является открытость, которая проявляется в следующих аспектах: 

- нацеленность на взаимодействие с социально-профессиональными и культурно-

досуговыми общностями взрослых и сверстников, занимающихся тем же или 

близким видом деятельности; 

- возможность для педагогов и учащихся включать в образовательный процесс 

актуальные явления социокультурной реальности, опыт их проживания и 

рефлексии». 

Требует развития и сетевое взаимодействие Учреждения.  

Одной из важнейших задач образовательной политики государства на 

современном этапе выступает организация всестороннего партнерства. Это 

означает, в том числе, и развитие сетевого взаимодействия на различных уровнях 

системы образования. 

В дополнительном образовании детей расширяется применение новых 

образовательных форм (сетевое, электронное обучение и др.) 

и технологий (антропологических, инженерных, визуальных, сетевых, 

компьютерно-мультипликационных и др.). 

Цель сетевого взаимодействия учреждений – создание единого образовательного 

пространства для обеспечения качества и доступности образования, выполнение 

заказа общества на формирование успешной личности. 

Задачи, решаемые в процессе сетевого взаимодействия: 



 

 

- анализ спектра запросов социальных партнеров по организации сетевого 

взаимодействия; 

- повышение качества образования, доступности услуг дополнительного 

образования для широких социальных слоев населения; 

- обмен опытом, совместная реализация образовательных проектов и социальных 

инициатив, совершенствование образовательной среды учреждения; 

- расширение круга общения обучающихся, позволяющего им получить 

социальный опыт, способствующий формированию их мировоззрения; 

- расширение возможностей для профессионального диалога педагогов, 

реализующих программы ДОД; 

- совершенствование управления Учреждением, научно-методического и 

психологического сопровождения учебного процесса. 

 

5.2. Система работы с родителями (законными представителями). 

Информация о проделанной работе за год 

 

Сотрудничество с родителями строилось с учётом того, что социализация 

ребёнка осуществляется, прежде всего, в семье, которая является основным 

проводником знаний, ценностей, отношений. На протяжении учебного года 

Учреждение выстраивало стратегию работы   с родителями обучающихся, которая 

основывалось на следующих представлениях: 

- по отношению к каждому обучающемуся образовательная организация и каждый 

педагог стремиться выполнить свою миссию – образование ребенка. Поэтому при 

осуществлении этой миссии важно понять возможности каждой семьи в 

совместном решении педагогических проблем.  

- стратегия сотрудничества с родителями не может быть определена без ясного 

представления о тех педагогических проблемах, которые можно решить только 

совместно. 

- родители обучающихся не только субъекты образовательного процесса 

Учреждения, но и значимые партнеры в образовательной деятельности. Стало 

традиционным участие родителей в спортивных и досуговых мероприятиях 

Учреждения: в спортивных семейных праздниках; выездах, гастролях, 



 

 

выступлениях творческих коллективов и др. 

Педагогам и руководству важно мнение родителей о настоящем и будущем 

Учреждения, поэтому регулярно родители становились участниками различных 

опросов и анкетирования.  

Анализ проведенного анкетирования с 22 января 2022 года по 22 февраля 

2022 года показал, что преобладающим возрастом детей, занимающихся в кружках 

дополнительного образования, является возраст от 8 до 10 лет, что составляет 47% 

от общего количества анкетируемых. 

По мнению 88% опрошенных родителей, дети с удовольствием посещают 

занятия по программам дополнительного образования, что свидетельствует об 

эффективной работе учреждения. Основными причинами выбора родителями 

программ дополнительного образования детей МАУДО «ЦДТ» являются 

соответствие направленностей общеобразовательных программ интересам ребенка 

(20%), профессиональные достоинства педагогов (26%), психологический климат в 

объединениях (70%), удобное расположение центра (56%), возможность 

обеспечить занятость ребенка (57%), объединение посещают знакомые (21%). 

Проведенный опрос показал, что оценка, полученная со стороны родителей, 

весьма высока. На вопрос удовлетворены ли Вы качеством услуг, предоставляемых 

в центре, составил 96%.  

Информацию о деятельности образовательного учреждения посредством 

информационных технологий (сайт образовательного учреждения) получают 32% 

родителей, остальные узнают из СМИ (8%) и 18% анкетируемых, потому что в 

учреждении занимались их старшие дети. Однако 4% родителей (законных 

представителей) считают, что в недостаточном объеме получают всю необходимую 

информацию о работе центра.  

Определение уровня удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством образовательных услуг МАУДО «ЦДТ» позволило 

получить не только отношение родителей (законных представителей) к 

деятельности учреждения, но и позволило определить проблемы и определить пути 

их решения. 



 

 

Направления, которые хотели бы видеть родители в центре это техническая, 

в которой 26% родителей отдают предпочтение программам по обучению 

компьютерной грамотности, 9% программам по легоконструированию и 9% 

программам по авиа- и судо-моделированию, 9.5% программам по видеосъемке и 

монтажу. В естественно-научной направленности проектно-исследовательскую 

деятельность по изучению флористики и цветоводства 5%. В направленности 

физкультурно-спортивной программы по занятиями аэробики 12%. 

В 2021-2022 учебном году в Учреждении совместно с родителями решались 

следующие вопросы: 

- мотивация занятий, интересы ребенка, его жизненные планы; 

- формирование интересов и ценностных ориентаций в сфере культуры, досуга, 

самостоятельной деятельности; 

- выявление причин затруднений ребенка на занятиях, его пассивности в 

познавательно-развивающих делах группы или творческого объединения; 

- развитие способностей ребенка; 

- индивидуальный подход, как одно из условий развития и образования личности; 

- достижение ребенком благоприятного статуса в творческом объединении; 

- предупреждение асоциального поведения детей; 

- совместная деятельность в трудные периоды развития детей и в периоды 

кризисов взросления; 

- совместная забота о здоровье детей; 

- развитие познавательного отношения к миру и познавательных интересов. 

  С родителями обучающихся на протяжении учебного года применялась 

коллективная форма работы, то есть проводились родительские собрания. Это 

действенная форма работы педагогов с коллективом родителей, форма 

организованного ознакомления их с задачами, содержанием и методами обучения и 

воспитания детей определенного возраста в условиях Учреждения и семьи.  Были 

запланированы и проведены родительские собрания по темам: 

- «Роль общения в становлении развитии личности ребенка. Возможность общения. 

Цена слова.»; 

- «Современная система образования для детей с ОВЗ и перспективы её развития»; 

- «Воспитание нравственных привычек и культуры поведения обучающихся»; 



 

 

- «Соблюдение мер безопасности в период коронавирусной инфекции». 

 

6. Условия осуществления образовательного процесса 

6.1. Доля обучающихся, занимающихся в каждой смене (в целом по учреждению) 

Учебный год 1 смена 2 смена Итого 

2019-2020 676 1014 1690 

2020-2021 497 1003 1500 

2021-2022 406 659 1065 

 

Вывод: по сравнению с прошлым годом, наибольшее количество обучающихся так 

же посещает учреждение во вторую смену 659 обучающихся. Вторая половина дня 

- это наиболее удобное время для детей после уроков в школе. В первую смену 

Учреждение посещает 406 обучающийся.    

 

6.2. Средняя наполняемость групп в объединениях по возрасту, отдельным 

направлениям 

№ Объединение Общее 

кол-во 

групп 

Кол-во 

обучаю

щихся 

Возраст  Средняя 

наполня

емость 

групп 

5-6 

лет 

7-10 

лет 

11-15 

лет 

16-18 

лет 

 

Художественная направленность 

1 «Волшебный 

клубок» 

3 30  20 10  10 

5 «Рукодельница» 3 31 21 10   10 

6 Ансамбль 

русской 

народной песни 

«Калинка 

7 71  50 21  9 

7 «Изучение 

народного 

танца» 

4 47  12 24 11 11 

8 Клуб 

начального-

технического 

моделирования 

4 40  30 10  10 

10 «Умелец» 5 47   38 9 10 

14 «Креативное 2 24  24   12 



 

 

 

рукоделие» 

16 «Развивайка» 1 11 11    10 

 «Умелые ручки» 1 9  9   10 

17 «Ритмы 

континентов» 

4 42 32 

  

10 10  13 

 «Параллельки» 2 20  20   10 

19 «Параллели 

времени» 

4 48  24 24  12 

20 «Цветы Сибири» 2 22  11 11  11 

21 «Северный 

ветер» 

1 11  11   10 

22 «Юность» 1 12   12  12 

23 «Звонкая 

капель» 

1 12  12   12 

24 «Эстрадный 

вокал» 

1 10  10   10 

25 «Разноцветный 

мир» 

5 50 20 30   10 

Физкультурно-спортивная направленность 

1 «Юный 

шахматист» 

7 83 15 68   10 

2 «ПДД» 2 27  27   13 

3 «Белая ладья» 3 45  45   15 

4 «Волейбол» 1 18    18 12 

Социально-педагогическая направленность 

1 «Hahhy English» 5 63 15 35 13  10 

2 «Веселая 

грамматика» 

5 50  50   10 

3 «Считалочка» 1 8  8   10 

4 «Fairy Land» 8 84  20 64  10 

5 «Архимедики» 2 25  25   12 

6 «Дошколенок» 4 40 40    10 

7 «Знайкина 

школа» 

1 18 18    10 

8 «Готовлюсь к 

школе» 

2 32 32    16 

9 «Я-гражданин 

России» 

3 38  25 13  12 

Техническая  

1 «Робототехника

» 

2 16   16  10 

2 «3-D 

моделирование» 

1 6   6  10 



 

 

Вывод: численный состав объединений определяется дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой с учетом года обучения на 

основе СанПиН и соответствии с п. 3.10. Устава учреждения.  

 

6.3.  Финансирование 

 
Показатели 2019 2020 2021 

1. Количественное изменение 

контингента обучающихся в МАУДО 

«ЦДТ»  

1690 1500 1065 

2. Количество финансовых средств, 

потраченных на обновление основных 

фондов 

 

608975,00 577 303,00 1 388 070,45 

3. Количество финансовых средств в 

рублях в год (всего), выделяемых 

МАУДО «ЦДТ»  

по смете  

 

смете доходов и расходов 

47731366,45 46 719 817,51 46 889 867,46 

4. В том числе количество 

внебюджетных средств в рублях в год: 

5 122 074,60 6 530 509,37 9 470 745,10 

• дополнительные платные услуги 5 122 074,60 6 530 509,37 7 912 883,10 

• целевые взносы 0 0  

• добровольные пожертвования 0 0 1 312 870,00 

• прочее 0 0 68 992,00 

5. Количество средств в рублях, 

потраченных МАУДО «ЦДТ»: 

815 382,00 42 718 387,31 43 513 539,80 

— на информационные технологии 165 382,00 311 552,00 637858,50 

— на материально-техническое 

снабжение 

650 000,00 1 123 600,00 1 865 662,00 

— на комплектование библиотечного 

фонда 

0 0 0 

— на коммунальные платежи: 

 

 

 

 

   

УГХ (теплоснабжение, водоснабжение, 

водоотведение) 

 

1 518 944,48 1 935 530,37 2 073 584,88 

ТЭК (электроэнергия) 

Услуги связи 

233331,74 173 684,35 195 100,63  

Услуги связи 22833,37 25 010,32 33 223,20 

Интернет 52000,00 50 000,00 57 614,51 

— на повышение квалификации 31350,00 6 870,00 78 276,00 

— на фонд оплаты труда 47389412,27 34 655 968,85 33 830 112,57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.4. Материально-технические ресурсы Учреждения 

 

Укрепление материально-технической базы учреждения за счет бюджетных и 

внебюджетных средств (сравнительные показатели) 

 

Показатели 2019-2020 2020-2021 

 

2021-2022 

Соотношение бюджетных и 

иных доходов 

образовательного 

учреждения 

5 122 074,60 6 530 509,37 8 379 100,66 

(не 

бюджетные 

доходы) 

Соотношение объема фонда 

оплаты труда и других статей 

в общем бюджете 

образовательного 

учреждения 

72,9 81,13 77,75 

Объем затрат на одного 

обучающего  

16126,00 31 643,25 40 857,78 

Соотношение общего объема 

бюджета и средств, 

направленных на развитие 

материально-технической 

базы 

0,00 0,00 0,00 

Доля учебных площадей 

(помещений), требующих 

капитального ремонта 

77% 0% 0% 

Процент оснащения учебного 

процесса учебно-наглядным 

оборудованием 

66% 69% 67% 

 

6.5.  Кадровое обеспечение 

 

           Педагог занимает ключевую позицию в образовательном процессе: от его 

квалификации, личностных качеств и профессионализма зависит решение многих 

задач в образовании и воспитании детей. 

           Обучение педагогических кадров, освоение новых технологий организуется 

в следующих формах: семинары, лекции, деловые игры, консультации, посещение 

и анализ открытых занятий. 

            В рамках повышения квалификации функционирует Школа педагогического 

мастерства, где идет знакомство с нормативно-правовой базой, формами и 

содержанием учебно-воспитательной работы в коллективе, методиками обучения, 



 

 

воспитания и развития личности. Педагоги повышают квалификацию посредством 

аттестации на соответствие занимаемой должности, первую и высшую 

квалификационную категорию, и участия в городских семинарах.  

 

№ 

п/п 

Наименование 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1. Количество обучающихся 1690 1500 1065 

2. Количество педагогических работников 30 51 27 

3.  Количество педагогов, имеющих высшую 

квалификационную категорию  

(в % от общего числа педагогов) 

20% 14% 25% 

4. Количество педагогов, имеющих первую 

квалификационную категорию 

(в % от общего числа педагогов) 

20% 8% 5,8% 

5. Количество педагогических работников, 

имеющих высшее педагогическое 

образование (в % от общего числа педагогов) 

83% 82% 83% 

6. Количество педагогов со средним 

специальным образованием  

(в % от общего числа педагогов) 

13% 18% 17,8% 

7. Количество педагогов, прошедших курсы 

повышения квалификации и переподготовки 

11 29 27 

8. Доля педагогических работников, имеющих 

правительственные и отраслевые награды  

(в % от общего числа педагогов) 

17% 20% 23% 

9. Количество молодых педагогов со стажем 

работы до 5 лет 

4 6 2 

10. Количество педагогов пенсионного возраста  

(в % от общего числа педагогов) 

20% 21,5 33,6% 

11.  Количество уволившихся педагогов 22 14 9 

12. Количество вновь прибывших педагогов 12 41 4 

 

 

6.6. Информационные ресурсы Учреждения 
 

Подключение к сети интернет – провайдер – «Техносервисгруп», доступ к 

сети Интернет с неограниченным трафиком, скорость подключения 512 Кбит\сек.  

Раскрытие   информации о своей деятельности Учреждение осуществляет путем 

размещения ее на официальном сайте учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://цдтпыть-ях.рф/В 

Учреждении для реализации образовательного процесса используются  

электронные образовательные ресурсы.  

https://цдтпыть-ях.рф/


 

 

 

Название Ссылка 

Министерство образования и науки 

Российской Федерации 

https://minobrnauki.gov.ru/  

Министерство просвещения России  https://edu.gov.ru/  

Федеральный портал "Российское 

образование" 

http://www.edu.ru/  

Информационная система "Единое 

окно доступа к образовательным 

ресурсам" 

http://window.edu.ru/  

Портал государственных услуг РФ  https://www.gosuslugi.ru/  

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/  

Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/  

Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) 

http://www.obrnadzor.gov.ru 

Роскомнадзор http://rkn.gov.ru/  

Проект Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации  

http://www.ya-roditel.ru/ 

Федеральный центр образовательного 

законодательства 

http://www.lexed.ru 

Федеральный центр тестирования http://www.rustest.ru  

Статистика российского образования http://stat.edu.ru  

Академия повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки 

работников образования РФ    

https://pedcampus.ru/ 

 

Национальное аккредитационное 

агентство в сфере образования 

http://www.nica.ru 

Единыйурок.рф - онлайн-площадка 

для проведения Единых уроков, 

тематических занятий и 

образовательных мероприятий, 

рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской 

Федерации. Администрация портала 

аккумулирует и готовит материалы 

для проведения тематических уроков, 

а также предоставляет педагогам 

https://www.единыйурок.рф/ 

https://minobrnauki.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://rkn.gov.ru/
http://www.ya-roditel.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.rustest.ru/
http://stat.edu.ru/
https://pedcampus.ru/
http://www.nica.ru/
https://www.единыйурок.рф/


 

 

Название Ссылка 

уникальные возможности и 

функционал для развития, общения и 

педагогической работы. 

Департамент образования и 

молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры 

 

https://depobr-molod.admhmao.ru/  

Проект Фонда поддержки 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации  

http://www.ya-roditel.ru / 

Тематический портал "Перспективное 

детство Югры" Депсоцразвития 

Югры      

 

http://www.pd-ugra.ru/  

Портал персонифицированного 

дополнительного образования 

ХМАО-Югры ПФДО   

https://hmao.pfdo.ru/ 

 

 

Институт развития образования ХМО /http://www.iro86.ru/ 

Департамент образования и 

молодежной политики 

администрации г.Пыть-Ях 

http://ko.mmc-pytyach.org/  

Служба тематических толковых 

словарей «Глоссарий.ру» 

http://www.glossary.ru  

Энциклопедия «Природа науки. 200 

законов мироздания» 

http://www.elementy.ru/trefil/  

Энциклопедия «Кругосвет» http://www.krugosvet.ru  

Мегаэнциклопедия портала «Кирилл 

и Мефодий» 

http://www.megabook.ru  

Рубрикон: энциклопедии, словари, 

справочники 

http://www.rubricon.om  

Шахматный сайт для детей 

уроки шахмат 

http://play.chessking.com/ 

http://www.megachess.net/School/textbook/lesson1 

Образование школьников, конкурсы, 

олимпиады, викторины 

 

https://www.minobr.org/ 

 

Электронный каталог учебных www.ndce.ru/new/title.htm  

https://depobr-molod.admhmao.ru/
http://www.pd-ugra.ru/
https://hmao.pfdo.ru/
http://www.iro86.ru/
http://ko.mmc-pytyach.org/
http://www.glossary.ru/
http://www.elementy.ru/trefil/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.rubricon.om/
http://play.chessking.com/
http://www.megachess.net/School/textbook/lesson1
https://www.minobr.org/
http://www.ndce.ru/new/title.htm


 

 

Название Ссылка 

изданий   

Сайт Национальной образовательной 

программы «Интеллектуально-

творческий потенциал России» – 

здесь вы сможете найти информацию 

о конкурсах «Эрудиты России», 

«Созвездие талантов», «КИТ - 

креативность, интеллект, талант», 

Всероссийских Турнирах, Форумах и 

Фестивалях, Международных 

образовательных проектах и многом 

другом. 

 

https://new.future4you.ru/  

Изучение английского, немецкого, 

французского, испанского, 

итальянского, греческого, арабского, 

японского и других языков для 

взрослых и детей. 

 

 

http://linguaskype.com 

Ханты-Мансийск – путеводитель. 

Актуальная информация о туризме и 

отдыхе    

https://visit-hm.ru/ 

Западно-сибирский центр 

профессионального обучения   

https://www.doinhmao.ru/atthmao  

 

Cтраничка популярной энциклопедии 

Флора и фауна. 

Красная Книга России (растения) 

Красная Книга России (животные) 

Мегаэнциклопедия о животных 

 

 

 

Российская государственная детская 

библиотека РГДБ 

 

http://biodat.ru/db/fen/anim.htm 

 

 

http://rgdb.ru 

Русский музей  

 

http://www.rusmuseum.ru 

 

Третьяковская галерея  

 

http://www.tretyakov.ru 

 

Музеи России 

 

http://www.museum.ru/gmii 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru  

https://new.future4you.ru/
http://linguaskype.com/
https://visit-hm.ru/
https://www.doinhmao.ru/atthmao
http://biodat.ru/db/fen/anim.htm
http://rgdb.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.tretyakov.ru/
http://www.museum.ru/gmii
http://elibrary.ru/


 

 

Название Ссылка 

Сайт для игры в шахматы, где 

проходят соревнования 

http://play.chessking.com  

Портал детской безопасности МЧС 

России 

http://www.spas-extreme.ru/ 

Государственная библиотека Югры http://okrlib.ru 

Развивающие игры для детей на 

ВABY COM   

 

http://www.baby.com.ua/igr.html/ 

  Российский общеобразовательный 

портал (Портал обеспечивает 

открытый доступ к сетевым ресурсам 

для учеников, учителей и родителей) 

 

 

http://www.school.edu.ru/  

Электронное издание газеты 1 

сентября    

 

http://nsc.1september.ru /  

 

Официальный сайт учреждения создан для обеспечения открытости деятельности 

учреждения, реализации прав граждан на доступ к открытой информации при 

соблюдении норм профессиональной этики педагогической деятельности и норм 

информационной безопасности, реализации принципов единства культурного и 

образовательного пространства, демократического государственно-общественного 

управления учреждением, информирования общественности о развитии и 

результатах уставной деятельности Учреждения, поступлении и расходовании 

материальных и финансовых средств, защите прав и интересов участников 

образовательного процесса. 

 

6.7. Показатели по детскому травматизму 

во время учебного процесса от общей численности обучающихся 

 
Количество случаев 

травматизма  

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1 

 

0 0 

 

 

 

http://play.chessking.com/
http://www.spas-extreme.ru/
http://okrlib.ru/
http://www.baby.com.ua/igr.html/
http://www.school.edu.ru/


 

 

6.8. Обеспечение безопасности Учреждения 
 

Показатели 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Процент помещений, оснащенных 

автоматической пожарной 

сигнализацией 

100% 100% 100% 

Наличие системы речевого 

оповещения людей о пожаре 

в наличии в наличии в наличии 

Наличие кнопки тревожной 

сигнализации с выводом на пункт 

централизованной охраны 

в наличии в наличии в наличии 

Наличие ограждения территории (по 

всему периметру) 

в наличии в наличии в наличии 

Ресурсные затраты на комплексную 

безопасность (финансовые, 

материальные и др.) 

финансовые 

затраты 

финансовые 

затраты 

финансовые 

затраты 

Доля учебной мебели и оборудования, 

используемого в учебном процессе, 

соответствующего санитарно-

гигиеническим нормам. 

100% 100% 100% 

 

7. Результаты образовательной деятельности 

средний тестовый балл, полученный обучающимися на итоговой аттестации 

 

Итоговая таблица результатов мониторинга уровня  

компетентности за 2021-2022 учебный год  

 

 Теория Практика 

 Количество % Количество % 

Художественная направленность  

Высокий 333 52% 357 56% 

Средний 301 47% 278 44% 

Низкий 1 1% - - 

Техническая направленность 

Высокий 7 70% 7 70% 

Средний 3 30% 3 30% 

Низкий - - - - 

Социально-педагогическая направленность 

Высокий 161 47% 168 49% 

Средний 160 47% 154 45% 

Низкий 19 6% 19 6% 

Естественнонаучная направленность 

Высокий - - - - 

Средний - - - - 

Низкий - - - - 

 

Физкультурно-спортивная направленность 

Высокий 102 70% 102 70% 



 

 

 

 

Выводы: на основании п.7 ст.28 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» «Образовательная организация несет ответственность в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке за 

невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее 

компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом». 

Мониторинг уровня компетентности за 2021-2022 учебный год показал: 

- освоение учебного программного материала проходит в полном объёме, в 

соответствии со сроками календарно-тематического планирования. 

- по сравнению с нулевым, полугодовым и промежуточным мониторингами уровня 

компетентности, обучающиеся показали высокую динамику качества усвоения 

программного материала по всем пройденным темам в течение года.     

Педагоги дополнительного образования для проведения мониторинга качественно 

и профессионально подобрали теоретические вопросы к тестам по специфике своей 

деятельности.  Благодаря методически грамотно подобранным заданиям, 

обучающиеся успешно справились с теоретическими и практическими заданиями. 

Все обучающиеся знают правила по технике безопасности при работе с 

различными материалами и оборудованием. 

Высокий уровень усвоения программного материала показали обучающиеся 

следующих педагогов:  Боровской О.Г., Войтовой И.Т., Баймурзаевой А.А.,  

Кукановой Т.В., Глинского В.М., Чернышевой М.Л., Сыч О.В., Туркиной А.А., 

Панченко В.И., Ляпиной О.В., как следствие высокого качества преподавания 

педагогами дополнительного образования, высокой мотивации обучающихся, 

занятости детей и подростков не только образовательной деятельностью, но и 

активным участием в фестивалях, конкурсах, форумах, концертах, выставках ДПИ, 

турнирах, соревнованиях различного уровня. 

Средний 43 30% 43 30% 

Низкий - - - - 

Туристско- краеведческая направленность 

Высокий - - - - 

Средний - - - - 

Низкий - - - - 



 

 

В период карантина в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) Учреждением был организован процесс реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий для обучающихся, согласно 

календарно-тематическому планированию. 

Обеспечено ведение учета результатов образовательного процесса в электронной 

форме, внесены соответствующие корректировки в рабочие программы и учебные 

планы в части технических средств обучения с использованием электронных 

образовательных ресурсов в режиме видеоконференцсвязи с использованием 

платформы Скайп и т.д. 

Проводится мониторинг посещаемости обучающимися занятий, проводимых в 

рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.   

Динамика участия обучающихся в фестивалях, конкурсах, 

выставках разного уровня 

 
Уровень  2019-2020 

учебный год   

 2020-2021 

учебный год   

2021-2022 

учебный год   

Участие Количество 

призовых 

мест 

Участие Количество 

призовых 

мест 

Участи

е 

Количест

во 

призовых 

мест 

Городской 607 54 602 69 371 

 

26 

Окружной, 

Региональный 

104 34 124 16 21 16 

Всероссийский 

Международный 

9 45  15 85 57 

 
 

Общие выводы по результатам самоанализ 

 

Согласно данным самоанализа в Учреждении многоуровневая линейно-

функциональная структура управления, организационный процесс состоит из 

следующих этапов: 

- деление Учреждения на подразделения соответственно стратегиям; 

- взаимоотношения полномочий.  

При этом существует делегирование полномочий. 



 

 

Деятельность Учреждения можно выделить по 3 стратегиям - это   

административно-хозяйственная деятельность, информационно-аналитическая и 

образовательная, соответственно и структурные подразделения.    

Анализируя возрастной состав обучающихся, можно сделать вывод, что в 

большей степени услугами Учреждения пользуются дети в возрасте от 7 до 10 лет. 

В связи с введением ФГОС в начальной школе остается количественная 

стабильность детей младшего школьного возраста.  

Наибольшее количество обучающихся первого года обучения, это связано с 

набором обучающихся первых классов образовательных организаций города в 

объединения Учреждения, выпуском обучающихся 4 года обучения и новым 

набором детей на 1 год обучения.  

Из общего количества обучающихся Учреждения (1065 человек),  

703 составляют девочки (66%), 362 мальчиков (34%).  Это свидетельствует о том, 

что в учреждении уже стабильно на протяжении трех лет больше объединений, 

которые посещают девочки, но в тоже время требуется внедрений востребованных 

проектов для мальчиков.   

Уменьшение количественного показателя по обучающимся и существенная 

разница в количественных показателях, обучающихся по возрастным группам 11-

15 лет, а особенно 16-18 лет говорит о необходимости рассмотрении вопроса 

развития иных (инновационных) технологий, которые могли привлечь в 

Учреждение детей и молодежь, а также включение педагогов в инновационную 

деятельность.  

 Педагогическому коллективу удается в течение последних лет достаточно 

стабильно обеспечивать удовлетворение значительной части запросов населения в 

дополнительном образовании. Образовательные услуги оказываются по 5-и 

направлениям деятельности, что делает учреждение привлекательным.  

Педагогический коллектив Учреждения отличает высокий профессионализм.  

Это находит выражение в том, что: 

- на протяжении ряда лет многие детские коллективы Учреждения становятся 

лауреатами, дипломантами, призерами престижных международных, 

всероссийских конкурсов и фестивалей; 



 

 

- в Учреждении имеется коллектив, имеющий звание «Образцовый коллектив» это 

коллектив Театр мод «Параллели времени», Хореографический коллектив 

«Калейдоскоп» имеет звание «Академический»;  

- налажено плодотворное сотрудничество с образовательными организациями 

города по реализации программ внеурочной деятельности; 

- Учреждение является конкурентоспособным в образовательном пространстве 

города. Видна удовлетворенность социальных заказчиков – детей и их родителей 

качеством предоставляемых дополнительных услуг; 

- многие педагоги демонстрировали свой педагогический опыт посредством 

городского телевидения. 

 В течение 2021-2022 учебного года были внедрены в деятельность два 

инновационных проекта: 

- реализуется программа «Робототехника» в количестве 144 часов в год для детей 

12-15 лет; 

- реализуется программа «3-D моделирование» в количестве 216 часов в год для 

детей 11-17 лет. 

В планах развития Учреждения такие современные проекты как:   

- проект «ТопБЛОГ» — для всех, кто хочет успешно вести социальные сети. 

«ТопБЛОГ» — это игровой проект, в котором можно научиться азам успешного 

ведения социальных сетей и развития личного аккаунта; 

- проект «Мой первый бизнес» - подойдёт как для начинающих юных 

предпринимателей с бизнес-идеей, так и для тех, у кого уже есть готовый 

проект; 

- проект «Управляй!» - проходит в формате бизнес-игры, в которой воссозданы 

условия реального рынка. Командам необходимо привести виртуальную 

компанию к успеху;  

- проект «ВРаботе» - помощь молодежи в поиске вакансий, правильном поведении 

на собеседовании и грамотном составлении резюме. 

- социально-психологический проект «Разговор без цензуры» - реализуется 

благодаря экспериментальному пространству театра, где ставятся постановки по 

произведениям современной драматургии. Это остросюжетные пьесы на 

«неудобные» темы, о чѐм не принято говорить. После каждого спектакля проходят 



 

 

обсуждения, зрители в форме диалога с артистами, режиссёрами, психологами, 

социальными педагогами разбирают увиденное, без осуждений и упреков. Целевая 

аудитория Молодые люди в возрасте от 15 до 35 лет.  

- проект Косплей — это мастерство создавать образы (костюмы) персонажей 

фильмов, книг, видеоигр и прочее. Крафт (в косплее) — это навык работы с 

пластиком, глиной, деревом и тканью для создания костюмов, брони и аксессуаров. 

Косплей — это сравнительно молодой вид субкультуры, родившийся в Японии. 

Слово «косплей» на японском языке コスプレ — косупурэ, сокращенное от 

английского словосочетания costume play, что переводится как «костюмированная 

игра». 

Требует развития и сетевое взаимодействие Учреждения. Одной из 

важнейших задач образовательной политики государства на современном этапе 

выступает организация всестороннего партнерства. Это означает, в том числе, 

и развитие сетевого взаимодействия на различных уровнях системы образования. 

  Необходимо расширять деятельность по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг, в целях наиболее полного удовлетворения 

образовательных потребностей, обучающихся и населения.   

С целью дальнейшего развития Учреждения и модернизации системы 

образовательного процесса, Учреждением ставится следующие цели и задачи:  

Повышение доступности дополнительного образования детей, 

формирование и развитие творческих способностей учащихся, создание условий 

для их личностного роста и самореализации.  

1. Обеспечение равного доступа к современным дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам; 

2. Сохранность контингента учащихся; 

3. Удовлетворение заказчиков услугой дополнительного образования через 

обновление содержания образовательных программ, методов, форм и технологий 

обучения. 

Создание условий для развития профессиональной компетентности 

педагогов дополнительного образования учреждения. 



 

 

1. Привлечение к работе в учреждение молодых профессионально компетентных 

специалистов;  

2. Повышение квалификации педагогов дополнительного образования;  

3. Развитие профессиональной компетентности педагогов дополнительного 

образования. 

Управление устойчивым развитием учреждения, совершенствование 

развития материально-технической базы. 

1. Совершенствование нормативно-правовой базы развития учреждения; 

2. Приобретение нового оборудования, мебели, расходных материалов для 

реализации программ технической направленности. 
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