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Самообследование деятельности Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Дом детства и юношества» 

проведено в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

Образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.12.2013 г. «Об утверждении показателей деятельности 

образовательных организаций, подлежащих самообследованию».  
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1. Общие сведения об образовательном учреждении. 

Общая информация 

Название ОУ  

(в соответствии с лицензией) 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дом детства и 

юношества» 

Тип учреждения Автономное  учреждение 

Организационно-правовая 

форма учреждения 

Муниципальное учреждение 

Учредитель Администрация Златоустовского городского 

округа 

Юридический адрес 456205, г. Златоуст, Челябинская  область, ул. 

Им. П.А. Румянцева,113 

телефон 69-39-11 (директор), 69-84-39 (вахта) 

e-mail innaputina@bk.ru 

Адрес сайта в Интернете http://ддию.рф 

Должность руководителя Директор 

ФИО руководителя Путина Инна Владиславовна 

Свидетельство о регистрации Регистрационное свидетельство № 212 901 11 

806 

Лицензия Лицензия  

Серия № 74л02 № 0000615 

«08»  июня 2015г.  

 

2.Основные направления, цель и задачи работы учреждения. 

Деятельность МАУДО «Дом детства и юношества» была направлена  

на обеспечение доступности качественного дополнительного образования 

для всех детей и на достижение такого качества дополнительного 

образования, которое отвечает социальным запросам в сфере 

дополнительного образования. Педагогическим коллективом были 

определены приоритетные направления образовательной политики 

Учреждения, а именно это - свободный выбор ребенком видов и сфер 

деятельности; ориентация на  личностные интересы, потребности, 

способности ребенка; возможность свободного самоопределения и 

mailto:innaputina@bk.ru
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самореализация ребенка; единство воспитания, развития, обучения; 

обновление содержания образования.  

Результатом работы МАУДО «ДДиЮ» стало оптимальное выполнение 

муниципального заказа, а именно качественная реализация 

общеобразовательных дополнительных программ в интересах личности, 

общества, государства, организация культурно-массовых мероприятий и 

досуга учащихся в каникулярное время, реализация летней оздоровительной 

кампании.   

3. Характеристика образовательного процесса и основных 

результатов работы. 

3.1 Мониторинг образовательного процесса 

Существенную роль в развитии личности имеет содержание 

образовательного процесса. Образовательный процесс проектировался так, 

чтобы он во всех своих аспектах соответствовал потребностям обучающихся, 

был направлен на развитие личности ребёнка средствами активного, 

деятельностного освоения им ценностей культуры и творчества. Отбор 

содержания основывался  на свободном выборе обучающимися того или 

иного вида деятельности с учётом их индивидуальных интересов, мотивов. 

Деятельность детских творческих объединений осуществлялась по 

следующим направленностям: 

 художественно-эстетической;  

 технической;  

 социально-педагогической;  

 физкультурно-спортивной;  

 туристско-краеведческой 

 и определялся образовательными программами дополнительного 

образования детей и учебным планом. 

На начало учебного года было открыто 111 учебных группы, в которых 

занималось 1104 воспитанников. На конец учебного года количество групп 
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составляло 111, количество учащихся в них - 1104 чел. Изменений в 

количестве учащихся  в течение года  не произошло.  

Состав учащихся 

Направленность Число групп Число учащихся 

Художественная 57 473 

Физкультурно -спортивная 8 72 

Техническая 8 70 

Социально –педагогическая  31 344 

Туристско-краеведческая  7 145 

ВСЕГО 111 1104 

 

Сохранность контингента учащихся 

Учебный год  Обучаются 1-год Обучаются 2-год Обучаются 3-год и 

более 

2017 

                         1104 чел. 

341 

             31% 

455 

                42% 

308 

                    28% 

 

Сохранность контингента за последние годы остается стабильной. 

Многопрофильность Дома детства и юношества создает для детей 

большой выбор дополнительных образовательных услуг. Анализ охвата 

детского контингента по направленностям выявил, что наиболее 

востребованными являются объединения художественной и социально-

педагогической направленностей. Далее следуют объединение туристско-

краеведческой направленности. В возрастной ценз обучающихся ДДиЮ 

составляет: 

Возрастная характеристика учащихся 

 Год дошкольники 7-11 лет 11-15 лет 15-17 лет 18 и старше 

2017 231 298 437 115 23 
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По сравнению с прошлым учебным годом: 

- увеличилось количество дошкольников, обучающихся среднего звена;  

- незначительно уменьшилось количество старшеклассников.  

Увеличение процента дошкольников  объясняется  реализацией новой  

образовательной программы для дошкольников «Современная хореография», 

набором детей - дошкольников  в коллектив «Холидей», «Ветер детства» 

Образовательный процесс в Доме детства и юношества строился с учетом 

запросов учащихся, их родителей, социального заказа общества и 

осуществлялся с учащимися от 6 до 18 лет. Продолжительность учебного 

года составил – 38 учебных недель.  

Образовательный процесс и воспитательное влияние на обучающихся 

ДДиЮ основывались на программном обеспечении, которое 

характеризовалось постепенно усложняющейся деятельностью детей и 

подростков творческих объединений, что способствовало повышению 

творческого потенциала и самоопределению в выборе будущей профессии. 

В соответствии с задачами МАУДО «ДДиЮ» был составлен учебный 

план, отражающий основные целевые компоненты, сбалансированное 

сочетание которых создало варианты дополнительного образования, 

востребованного детьми вида деятельности. Учебный план включал 30 

дополнительных общеразвивающих образовательных программ, что 

позволяло учитывать особенности учащихся по возрасту, уровню развития, 

интересам, способностям, возможностям ресурсного обеспечения 

разнообразных направлений совместной творческой деятельности детей и 

подростков. Уровень недельной учебной нагрузки не превышал предельно 

допустимого. Расписание учебных занятий было составлено с учетом 

требований СанПиН. Реализуемые учреждением дополнительные 

общеобразовательные программы обеспечивали возможную полноту всего 

образовательного процесса учащихся различных возрастных групп, создавая 

содержательную и технологическую преемственность этапов обучения.  
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Количество дополнительных образовательных программ по 

направленностям 

№ Направленности Тип Кол-во % 

1 Художественная  модифицированные 

авторские 

15 47 

2 Физкультурно – спортивная модифицированные  2 7 

3 Социально-педагогическая модифицированные  9 30 

4 Техническая модифицированные 3 10 

5 Туристско-краеведческая  модифицированные 1 4 

 Итого:  30  

 

Уровни реализации дополнительных образовательных программ 

 

Преобладающими являлись программы для среднего и старшего 

школьного возраста.   

Программное обеспечение учебного процесса отвечало целям и 

задачам деятельности Дома детства и юношества как пространства, на 

котором учащимся создавались условия для свободного выбора сферы 

деятельности и реализации себя в творческом образовательном процессе. 

Основными формами контроля реализации дополнительных 

общеобразовательных программ являлись: 

- мониторинг знаний и умений учащихся по детским творческим 

объединениям, который осуществляли педагоги дополнительного 

образования; 

Всего 

программ 

Для 

дошкольного 

возраста 

Для детей 

младшего 

школьного 

возраста 

Для детей среднего 

и старшего 

школьного 

возраста 

Для детей 

с ОВЗ 

30 7 18 20 3 
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- административный контроль: посещение занятий, мероприятий, 

проверка журналов; 

Комплекс мероприятий в данном направлении позволил сделать вывод 

о том, что полнота реализации программ за учебный год по Дому детства и 

юношества  в целом составила 100% .  

Сравнительный анализ итогов промежуточной и итоговой  диагностики 

учащихся ДДиЮ свидетельствует о стабильном характере качества  

обученности обучающихся и характеризуется как в основном достаточный. 

Уровень обученности отслеживался путем использования в контрольно-

диагностической деятельности педагогов и администрации пакетов 

контрольно – измерительных материалов, критериев оценки качества ЗУН по 

темам и разделам дополнительных общеобразовательных программ, а также 

промежуточной и  итоговой диагностики в форме зачетных занятий, 

выполнения контрольных заданий, отчетных выступлений художественно-

творческих коллективов, выставок готовых изделий учащихся объединений 

художественно – эстетической и технической направленностей, сдачи 

контрольных нормативов учащихся спортивных объединений, массовости и 

результативности участия учащихся в мероприятиях различного уровня и 

направленности. 

В промежуточной и итоговой диагностиках приняли участие 1104 

обучающихся, которые прошли обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам. Анализ выполнения программ 

показывает их стабильное выполнение. 
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Итоги аттестации обучающихся (воспитанников) 

Учебный год Низкий уровень 

освоения программы 

Средний уровень 

освоения программы 

Высокий уровень 

освоения 

программы 

кол-во 

чел. 

% кол-во 

чел. 

% кол-во 

чел. 

% 

2017 51 5% 267 20% 786 74% 

 

Вывод: в результате анализа полученных данных мониторинга за 2017 

учебный год можно сделать вывод: на конец учебного года 94% 

обучающихся имеют стабильно-положительный показатель (высокий и 

средний уровень развития). Наличие низкого уровня развития связано с тем, 

что эти обучающиеся мало посещали занятия в ДДиЮ (причины связанные с 

заболеваемостью , учебой в основной школе, посещение репетиторов и т.д.) в 

течение года.  

В течение последних лет доминирующим остается художественная 

направленность. В творческих объединениях художественной 

направленности в 13 объединениях в 57 группах занималось 473 

обучающихся. Достойно представляют «Дом детства и юношества» на 

конкурсах различного уровня  воспитанники из объединений «Театр моды 

«YOU NOWA», театральное объединение «Дебют», объединения ДПИ 

«Волшебный клубок», «Я - дизайнер», «Тильда». «Театр моды «YOU 

NOWA» Дипломант 3 степени Областного конкурса  театров мод «Жар 

птица», вокальная группа «Ветер детства» вновь стала призером 

Регионального фестиваля – конкурса вокалистов «Мамино сердце», 

театральное объединение «Дебют» обладатель диплома 1 степени 

Городского конкурса  театрального творчества «Арлекин». Успешным было 

выступление «КСП Альтаир» на городских конкурсах «Гитару по кругу», 

«Краповые береты», «Нам дороги эти позабыть нельзя». Результативным был 
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год для хореографического коллектива «Холидей». Коллектив стал 

дипломантом Муниципального этапа Областного конкурса детского 

художественного творчества. Творческие коллективы: театр моды, 

хореографический коллектив «Холидей», вокальная группа «Ветер детства», 

КСП «Альтаир», театральное объединение «Дебют» являлись украшением 

массовых мероприятий различных уровней.  

В объединениях данной направленности набирает обороты проектная 

работа. Это не просто новая форма реализации идеи, это требование 

современности, обусловленное социокультурной ситуацией. В объединении 

«Волшебный клубок» проектная деятельность направлена на решение 

проблемы приобщения подрастающего поколения к культурным традициям 

своего края и своего народа, на активное приобретение этих знаний. Проект 

«Филигрань. Филигранные фантазии» (педагог Сайфутдинова Е.А.) стал 

обладателем Диплома 1 степени в Городском конкурсе научно-

исследовательских работ ОО ЗГО.  

Проектная деятельность также способствует расширению 

сотрудничества с образовательными учреждениями. Театр моды «YOU 

NOVA» в течение нескольких лет является организатором социокультурного 

проекта - муниципального фестиваля – конкурса театров моды и юных 

дизайнеров одежды «Новое поколение выбирает», который объединяет  

вокруг себя театры мод образовательных учреждений ЗГО. В этом году 

участники конкурса – фестиваля средствами театров мод смогли выразить 

свой взгляд на тему «Город моей мечты» 

В 3-х объединениях технической направленности занималось 70 

человек. Образовательную деятельность осуществляли 2 педагога 

дополнительного образования. Успехи воспитанников значительны: на 

Областной выставке детского технического творчества диплом за 2 место в 

номинации «Технические моделирование (стендовые модели)», на 

Областных соревнованиях по судомоделизму воспитанники коллектива 

заняли почти все призовые места - Диплом за 3 место в классе 
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радиоуправляемая модели, Диплом за 3 место в классе модель подводной 

лодки, Диплом за 3 место в классе - модель свободной конструкции, Диплом 

за 1 место в классе модель военного корабля. Научно-исследовательская 

работа отмечена дипломом победителя в конкурсе Государственной Думы 

РФ «Юные техники изобретатели». Объединения технической 

направленности в рамках сетевого взаимодействия, в рамках реализации 

программы патриотического воспитания «Наследники России» провели для 

ОО ЗГО 4 мастер-класса и 3 соревнования по темам: «Силуэтные модели 

военных самолетов», «Парашют», «Военные корабли», «Контурные модели 

самолетов». Мероприятия были приурочены ко Дню Защитника Отечества, 

Дню воинской Славы России, Дню Победы. Программа «Наследники 

России» стала  победителем Всероссийского конкурса «Просто любить 

Россию» в номинации «Опыт патриотических практик». Конкурс проводился 

под патронажем президента  РФ.   

В 3-х объединениях социально-педагогической направленности 

занималось 344 детей. На базе ОО №90 функционировало объединение 

«Юный железнодорожник». По итогам года 15 учащихся отправятся в дни 

школьных каникул на производственную практику на Детскую железную 

дорогу в г. Челябинск.  

Проектную деятельность предусматривает учебная программа 

«Кулинарные фантазии» объединения «Хозяюшка». У юных кулинаров масса 

гастрономических проектов «Уральская кухня», «Маленькие секреты летней 

кухни» и т.д. На занятиях будущие кулинары узнают много нового о 

секретах и тонкостях приготовления любимых блюд, учатся безупречному 

сервису и этикету. Возможно, полученные на занятиях знания помогут детям 

сделать, первый шаг в выбранной специальности. Городской 

гастрономический проект «Весенний букет для…» объединения «Хозяюшка» 

объединил дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные 

учреждения, учреждения дополнительного образования, родителей.  
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Накоплен большой опыт работы в молодежном движении СДЮО 

«Горный Урал», пополнилась копилка достижений, сложились свои 

традиции больше узнать о самих себе и раскрыть самого себя. 

В 2 объединениях физкультурно-спортивной направленности в 

8группах  занималось 72 чел.  

 Объединение черлидеров «Джамп» были активными участниками всех 

городских и внутриучрежденческих мероприятий. Старшая, средняя группы 

команды «Джамп» были приглашены на Общероссийские соревнования по 

черлидингу и чир спорту в рамках Международного фестиваля «Яркие! 

Майские! Твои!» в г. Анапа. В копилке у коллектива много наград различных 

уровней: Открытый Кубок Федерации Челябинской области по чир-спорту 2 

место, Муниципальный этап Областного фестиваля детского 

художественного творчества Диплом лауреата 3 степени в номинации 

«Хореография»  и др. 

Одна из самых популярных направленностей деятельности ДДиЮ - 

туристско-краеведческая направленность. Программа «Златоустоведение» 

- одна из востребованных программ. Значительными успехами обучающихся 

на конкурсах разного уровня стали: Всероссийский конкурс «Древо 

талантов» 1 место, Всероссийский конкурс «Древо талантов» номинация «9 

мая – День Победы!» 1 место, Центр развития образования им. К. Д. 

Ушинского г. Москва, номинация «Краеведение»,1 место.  

Большая работа педагогами учреждения была проведена в 

каникулярное время. Дети из пришкольных лагерей посещали занятия  по 

программам «Я-дизайнер», «Волшебный клубок», «Современная 

хореография», «Златоустоведение», «Техническое моделирование», «Вокал» 

В летний период желающие дети посещали занятия по программе «Я-

дизайнер»  

Таким образом, подводя  итоги можно считать, что образовательный 

процесс в учреждении был организован в соответствии с поставленными 

задачами. 
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Деятельность педагогов учреждения была направлена на развитие 

личностных особенностей детей, на создание условий, где обеспечивается 

успешность, рождается творчество, вдохновение и профессиональное 

самоопределение.  

Одним из важнейших показателей эффективности деятельности 

учреждения являются достижения учащихся на различных уровнях. 

Следует отметить, что уровень результативности по сравнению с 

предыдущим учебным годом возрос, особенно на всероссийском, 

региональном уровне. Это свидетельствует о заинтересованности многих 

педагогов в повышении качества образования. Творческие успехи ребят, 

безусловно, результат кропотливой работы талантливых, опытных, 

увлеченных своим делом педагогических работников. Используя на занятиях 

различные формы и методы обучения и воспитания детей, современные 

технологии развития, педагоги помнят о том, что ребенку очень важно 

видеть свой творческий рост. Участие воспитанников в конкурсах, 

выставках, фестивалях, соревнованиях различного уровня помогает им 

сравнить собственный результат освоения той или иной деятельности с 

достижениями других ребят. Несомненно, что каждый воспитанник 

благодаря таким мероприятиям поднимается на ступеньку выше в оценке 

своих сил и возможностей, получает неоценимый опыт, который обязательно 

пригодится в будущей взрослой жизни. 
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Общие выводы по образовательной деятельности: 

- в учреждении созданы необходимые условия для организации 

образовательного процесса; 

- образовательная деятельность в ДДиЮ осуществляется на основе 

дополнительных образовательных программ. 

Вместе с тем имеют место негативные тенденции в организации 

образовательного процесса: 

- качество образовательного процесса по отдельным реализуемым 

программам дополнительного образования детей не в полной мере 

соответствует современным требованиям; 

- недостаточно в образовательном процессе  используются новые 

педагогические и компьютерные технологии. 

В связи с этим в необходимо решить следующие задачи: 

- повысить роль коммуникативных и информационных технологий в 

образовательном процессе; 

- повысить ответственность педагогов за качественное участие в 

конкурсах различных уровней. 

Педагогам:  

- продолжать целенаправленную работу по повышению качества 

освоения программного материала по всем образовательным областям; 

- продолжать организовывать эффективную развивающую предметно–

пространственную среду;  

- продолжать создавать условия для осуществления проектной 

деятельности детей, реализовывать исследовательские проекты; 

- продолжать осуществлять воспитательно-образовательный процесс с 

использованием современных здоровьесберегающих и игровых технологий; 

- осуществлять индивидуально-корректирующую работу;  

- эффективно  взаимодействовать с семьей посредствам современных 

форм работы;  
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- повышать квалификацию, заниматься самообразованием, участвовать 

в профессиональных конкурсах, накапливать и распространять свой опыт. 

Зам. директора по УВ: 

- запланировать мероприятия, направленные на решение выявленных 

проблем, включив такие формы работы с педагогами как семинар-практикум, 

деловую игру, в работе с детьми продолжать активно использовать 

проектные методы и другие  актуальные формы работы. 

2.3.Мониторинг воспитательного пространства. 

В основной целью воспитательной работы являлось обеспечение 

доступности, качества и эффективности образовательного процесса и 

воспитательной деятельности, обеспечение необходимых условий для 

личностного развития, укрепления здоровья, профессионального 

самоопределения и адаптации в обществе детей и подростков. Для 

реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи 

воспитательной деятельности: поднятие на новый качественный уровень 

воспитательной работы, как в объединениях, как и на уровне города.  

Уже много лет в Доме детства и юношества успешно реализуется  

программа «Наследники России». Опыт работы по данной программе 

показывает, что программа обладает большим воспитательным потенциалом 

в развивающейся культурно – образовательной среде округа, т.к. 

ориентирована на социальный заказ общества и направлена  на воспитание 

гражданина и патриота своей Родины. Одно из самых популярных и 

востребованных  мероприятий  программы - Городской конкурс коллективов 

самодеятельного и профессионального творчества «Краповые береты», 

посвященный памяти воинов-земляков, погибших в Афганистане, Чечне, 

событиям и фактам локальных военных конфликтов. В конкурсе принимают 

участие  все возрастные категории жителей нашего округа. 

Муниципальный этап областного конкурса «Герои Отечества – наши 

земляки», посвящённый Дню Героев Отечества. Конкурс проводится в целях 

воспитания патриотизма и гражданственности обучающихся 
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образовательных организаций и формирования современных моделей 

ответственного гражданского поведения детей и молодежи на примерах 

героических, отважных поступков. Количество образовательных 

организаций, принявших участие в конкурсе ежегодно увеличивается. 

Участников муниципального этапа: 49 обучающихся, 2 педагога, участников 

областного этапа:15 обучающихся.  

Фестиваль детского и юношеского творчества «Нам дороги эти 

позабыть нельзя…».  

На суд жюри были представлены песни военных лет, песни о войне, 

сценические, театрализованные, сюжетные, классические, эстрадные и 

спортивные танцы. Количество участников - более 300 человек, количество 

номеров – 37, количество образовательных организаций – 16  

В концертную программу было включено 20 лучших номеров 

художественной самодеятельности и профессионального творчества. 

Победители были отмечены дипломами.  

В рамках реализации проекта ТЕМП, в целях пропаганды, поддержки и 

развития детского технического творчества в области авиамодельного спорта 

и гражданско – патриотического воспитания подрастающего поколения в 

МАУДО «ДДиЮ» проходил мастер – класс по изготовлению силуэтных 

моделей военных самолётов среди обучающихся Златоустовского городского 

округа. В данном мероприятии приняли участие 33 человека в возрасте от 7 

лет, включая педагогов из 5 образовательных организаций. Также успешно 

прошли  мастер-классы: 

- Городской мастер – класса по изготовлению военного корабля и 

городские соревнования среди обучающихся Златоустовского городского 

округа,  посвященных Дню Защитников Отечества  (Приняли участие 47 

обучающихся в возрасте от 8 до 17 лет из 7 образовательных организаций 

ЗГО. Победители и призёры были отмечены дипломами и медалями, а также 

сладкими призами.) 
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- Городской мастер – класс  по изготовлению парашюта и городские 

соревнования среди обучающихся Златоустовского городского округа, 

посвященных Дню Космонавтики. (Приняли участие 24 обучающихся в 

возрасте от 8 до 17 лет . 

Во внеурочной деятельности проводились различные воспитательные 

мероприятия, как для воспитанников Дома детства и юношества, так и 

учащихся образовательных организаций района вокзала и города: 

«День Знаний», «День открытых дверей», «Кузюки – город мастеров», 

конкурс рисунков «Портрет моей мамы», праздники Осени «Осенняя 

феерия», Рождественские посиделки, развлекательные мероприятия «23+8», 

праздничный концерт ко «Дню матери», новогодние представления у Ёлки и 

дискотеки, «Прощание с Азбукой», «Этнокультурный фестиваль», «Я – 

златоустовец», «Здравствуй, лето!», выставки творческих работ, конкурсы 

рисунков, отчетный концерт творческих коллективов ДДиЮ – вот далеко не 

полный перечень традиционных мероприятий. 

В течение года было проведено 93 мероприятия, из них 31 - 

городского уровня.  

В учебном году были сохранены главные традиции ДДиЮ, которые 

наполнили воспитательную работу интересной, содержательной 

деятельностью. Приобщая детей к удивительному миру искусства, 

содействуя  развитию общей культуры, творческому поиску, эстетическому 

вкусу и привитию трудолюбия шестой год на базе Дома детства и юношества 

проводится городской Фестиваль-конкурс детского и юношеского 

творчества по жанру «Театр моды» и юные дизайнеры одежды «Новое 

поколение выбирает». Данный конкурс стимулирует интерес к появлению 

новых театров моды и творческих коллективов, а также приобщает детей к 

удивительному искусству создания моделей, содействует развитию общей 

культуры, творческому поиску, эстетическому вкусу и привитию 

трудолюбия. 
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Традиционно был проведен конкурс юных кулинаров. Темой этого года  

стала тема «Весенний букет для….». В оригинальной форме участники 

представили свои изделия.  

На протяжении всего учебного года должное внимание уделялось 

вопросам развития у детей понимания и значимости здорового образа жизни 

и основ безопасности жизнедеятельности. С целью совершенствования 

воспитательной деятельности в данном направлении в Доме детства и 

юношества функционирует программа профилактики асоциальных явлений 

«Шаг навстречу». В рамках данной программы в течение года проводились 

следующие акции: «Дети улиц», «Месячник безопасности», «Весенние 

каникулы» и т.д. Традиционно в рамках месячников были проведены 

мероприятия и оформлены  стенды с наглядной информацией по данным 

темам. 

В дни летних каникул  была реализована  программа летней досуговой 

площадки с дневным пребыванием детей «Мастерская творческих каникул» 

на базе МАУДО «Дом детства и юношества» Ребята участвовали в 

празднично - развлекательной программе «Здравствуй, лето!», 

путешествовали по сказкам в квесте «Там на неведомых дорожках» и 

посещали разнообразные мастер – классы в «Лабиринтах творчества и 

вдохновения». В июне месяце ДДиЮ посетило более 2000 детей и 

подростков. 

Характеристика  и анализ  работы СДЮО «Горный Урал»  

Деятельность СДЮО «Горный Урал» является координирующим и 

объединяющим центром для развития лидерского движения в округе, 

способствует ранней социализации личности детей и подростков, а также 

реализации их творческих способностей. 

Главная цель организации создание условий для успешной 

социализации личности детей и подростков, самореализации их творческих 

способностей через работу в клубах Союза и социально-значимую 

деятельность, проводимую СДЮО совместно с другими общественными 
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объединениями и движениями, которая реализуется путем решения 

следующих задач: 

 Создание условий для перехода ученического самоуправления 

учащихся на новый качественный уровень путем повышения социальной и 

творческой активности подрастающего поколения; 

 Вовлечение учащихся начального, среднего и старшего звена в 

различные виды социально значимой деятельности. 

 Оказание практической помощи в самоопределении и 

организации воспитательной работы в школе. 

 Оказание методической помощи организаторам детского досуга в 

работе органов ученического самоуправления.  

Во многих образовательных учреждениях работают органы 

ученического самоуправления, в 18-ти  созданы Детские организации, 

некоторые  имеют свои средства массовой информации.  

В течение года лидеры СДЮО «Горный Урал» были вовлечены в 

подготовку и организацию проведения мероприятий различного уровня:  

- Дискуссионное обсуждение в рамках конкурса «Учитель года – 2017» 

- участие в Круглом столе по теме "Дети и взрослые: грани 

недосказанности" в рамках конкурса «Учитель года – 2017»;  

- Помощь в проведении Новогодней развлекательной программы  в 

ДДиЮ; 

- Помощь в проведении праздника Масленица; 

- Участие в Митинге, посвящённом Дню Защитников Отечества; 

- Акция «Семья – самое тёплое место на земле»; 

- Акция «Поём песни о войне вместе» в парке «Крылатко»: 

- Акция «Стена Памяти»; 

- Участие в акции «Бессмертный полк»; 

- Участие в региональном форуме Российского движения школьников 

«Вместе РДШ»; 
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- выступление на «Дне открытых дверей в ДДиЮ» и отчётном 

концерте творческих коллективов ДДиЮ; 

- Выступление на Дне защиты детей 1 июня в ТК «Тарелка».  

Особой страницей в воспитательной системе Дом детства и юношества 

являются Творческие сборы. В дни осенних и весенних каникул 

традиционно состоялись Творческие сборы лидеров образовательных 

организаций Златоустовского городского округа. Творческие сборы «Лидер и 

команда» - это школа актива, самореализации, самостоятельности и 

творчества учащихся.  

Подводя итоги учебного года, отметим, что возросла активность и 

заинтересованность старшеклассников в участии  в работе Союза, 

продолжается сотрудничество с организаторами школ ЗГО, обновляются 

содержание и формы работы педагогов – организаторов Союза детско-

юношеских организаций. На сегодняшний день в состав Союза входят 

больше 80 активных ребят округа. На протяжении всего учебного года 

активно функционирует группа ДДиЮ в Контакте. Подводя итоги учебного 

года прослеживаются следующие тенденции: 

Положительные: 

 В ДДиЮ накоплен положительный  опыт воспитательной 

деятельности.  

 Увеличился количественный состав лидеров СДЮО «Горный 

Урал». 

 С каждым годом увеличивается количество участников и 

качество исполняемых номеров в городских конкурсах, проводимых ДДиЮ.  

 В условиях ДДиЮ, дети имеют возможность удовлетворять 

индивидуальные потребности, развивать творческий потенциал, приобретают 

опыт коллективной творческой деятельности.  
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 Педагогический коллектив создает благоприятные условия для 

всестороннего развития личности каждого воспитанника, отводя 

определенную  роль учебно-познавательной  и досуговой деятельности.  

Выводы:   

На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, можно 

сформулировать задачи, для дальнейшего функционирования учреждения в 

режиме развития: 

1. Продолжить реализацию программы воспитательной деятельности; 

2. Продолжить работу по подбору наиболее эффективных и 

приемлемых форм проведения  воспитательных мероприятий. 

3. Использовать инновационные технологии в учебно-воспитательной 

деятельности. 

5. Активизировать работу с  родительской общественность 

 

5. Характеристика и профессиональные достижения 

педагогического коллектива. Работа с педагогическими кадрами.   

5.1 Характеристика и профессиональные достижения 

педагогического коллектива. Для эффективного решения целей и задач 

образовательного процесса серьезное значение имеет кадровое обеспечение. 

В ДДиЮ сложился стабильный и высокопрофессиональный педагогический 

коллектив, гибко реагирующий на изменения в социальной и экономической 

сфере общества.  

Анализ  показывает, что в ДДиЮ работают достаточно опытные 

педагоги. 17 % составляют педагоги со стажем работы более 20-ти лет. 

Большая часть педагогов имеют квалификационную категорию (50%). 11 % 

педагогических работников учреждения  составляют молодые педагоги (стаж 

работы  не более 5 лет). Эта категория педагогических работников может 

служить потенциалом развития учреждения.  

Серьезное внимание в ДДиЮ уделяется повышению 

профессионального мастерства педагогов. Педагогические работники 
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учреждения в соответствии с планом проходят курсовые  подготовки. В 

2017г. курсы повышения квалификации  прошли:  

1. Володина Елена Николаевна ,социально-педагогическая 

направленность, КПК «Содержание и технологии дополнительного 

образования детей в условиях реализации современной модели образования», 

ЧИППКРО. 

2. Гуренков Семен Викторович ,техническая направленность  КПК 

«Содержание и технологии дополнительного образования  детей в условиях 

реализации современной  модели образования», ЧИППКРО. 

3. Щетинина Наталья Александровна, художественная направленность.  

МК для педагогов по вокалу, руководителей творческих коллективов, 

ансамблей, педагогов по музыке, музыкальных руководителей «Вокальное 

искусство» в рамках проекта поддержки талантливых детей «Маленькие 

звезды», ФГБОУ «Челябинский государственный институт культуры», МК 

«Самопрезентация педагога  в профессиональном сообществе» 

4. Хурматуллина Альбина Автаховна, художественная направленность, 

МК «Самопрезентация педагога  в профессиональном сообществе» 

4. Савватеева Ирина Николаевна, делопроизводство, КП 

«Информационные системы в управлении образовательной организацией», 

ГБУ ДПО «РЦОКИО», КПК Организация работы с персональными данными 

и средствами криптографической защиты информации», МК «Кадровое 

делопроизводство: итоги 2017г. и перспективы 2018г. в свете актуальных 

изменений Трудового законодательства» 

5. Ингисаев Евгений Анатольевич, физкультурно-спортивная 

направленность, КПК «Содержание и технологии дополнительного 

образования детей в условиях реализации современной модели образования», 

ЧИППКРО. 

6.Мельникова Ольга Владимировна, социально-педагогическая 

направленность, КПК «Содержание и технологии дополнительного 
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образования детей в условиях реализации современной модели образования», 

ЧИППКРО. 

Процедуру аттестации на квалификационную категорию успешно 

прошла  

- Володина Е.Н., педагог дополнительного образования – высшая КК; 

- Сайфутдинова Е.А., педагог дополнительного образования – высшая 

КК; 

- Скворцова Е.Н., педагог дополнительного образования – высшая КК; 

- Савватеева И.Н., педагог дополнительного образования – первая КК; 

- Косопкин Е.А., педагог дополнительного образования - соответствие; 

- Гуренков С.В., педагог дополнительного образования - соответствие; 

- Степанова А.А., педагог дополнительного образования - соответствие. 

Публикации в различных изданиях позволяет педагогам  

продемонстрировать свой опыт работы, что  способствует их личностному 

профессиональному самосовершенствованию и обновлению системы своей 

работы.  

В 2017 учебном году были опубликованы:  

ФИО Инфоурок Областная 

заочная 

конференция 

ОЦДОД Другие ИТОГО 

Путина И.В. 2 - 1 - 3 

Мельникова О.В. 2 - 1 - 3 

Хурматуллина А.А. 1 - 1 - 2 

Сайфутдинова Е.А. 4 1 - - 5 

Савватеева И.Н. 1 - - - 1 

Володина Е.Н. 1 - - - 1 

Скворцова Е.Н. 14 - - - 14 
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6. Материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническая база МАУДО «ДДиЮ» в целом содержит 

оборудование и учебно-методические материалы, достаточные для 

организации образовательного процесса. 

В МАУДО «ДДиЮ» используется:  

- 11 оборудованных учебных кабинетов;  

- 1 актовый  зал;  

-1 малый актовый зал;  

- 1 хореографический  кабинет; 

- 1 техническая мастерская ; 

- спортивная площадка; 

- швейная мастерская. 

Учебные кабинеты оснащены мебелью, соответствующей СанПиН, 

обеспечены учебно-наглядными пособиями. В МАУДО «ДДиЮ» нет 

отдельной библиотеки, вся литература находится в кабинетах. Пополнение 

книжного фонда научно-методической и образовательной литературой не 

требуется, так как в современных условиях участники образовательного 

процесса используют электронные образовательные ресурсы. В каждом 

кабинете имеется аптечка для оказания первой доврачебной помощи. Все 

сотрудники  учреждения  имеют медицинские книжки и ежегодно проходят 

медицинские осмотры. 

Вывод:  

С целью дальнейшего повышения качества образовательного процесса, 

функционирования в режиме развития необходимо  совершенствование   

материально-технической базы  учреждения.  Это одна из  главнейших задач 

на ближайшую перспективу.  

7. Контрольно-управленческая деятельность 

Контрольно-управленческая деятельность в педагогическом  

коллективе осуществлялась  в различных формах: педагогические советы, 

совещания при директоре, совещания при зам.директоре по УВР, контролем 
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над уровнем результативности деятельности педагогов дополнительного 

образования, состоянием документации. 

В прошедшем году  было запланировано и проведено 4 педагогических 

совета.  

Решения, принятые на педагогических  советах выполняются согласно 

намеченным срокам. 

В системе проводился контроль над работой педагогов 

дополнительного образования: 

- проверка журналов «Учета занятий», проводилась ежеквартально. По 

результатам проверки составлены справки, в которых указаны замечания и 

предложения по ведению и правильному заполнению журналов. 

- посещение мероприятий и занятий. Всего посещено 65 занятий и 

мероприятий.  

- персональный контроль аттестуемых педагогов; 

- проверка календарно-тематических планов; 

- контроль за выполнением календарно – тематических планов 

образовательных программ.  

Общие выводы по работе с педагогическими кадрами.   Регулярный 

контроль и своевременная диагностико - консультационная помощь 

педагогам способствовала  росту ответственности, дисциплинированности и 

повышению качества образовательного процесса 

Вместе с тем имеют место негативные тенденции в  организации  

работы с педагогическими кадрами:  

- обновление материально-технической базы, отвечающее 

современным требованиям; 

- педагоги испытывают затруднения по применению технологий на 

основе активного самостоятельного поиска знаний учащимися, совместного 

решения проблемы педагогом и учащимся; 

- испытывают затруднения по разработке и внедрению системы 

работы с одаренными детьми: индивидуальных образовательных маршрутов, 
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образовательных программ; 

- активное использование педагогами современных педагогических 

технологий в образовательном процессе; общение  в педагогических 

сообществах; 

- недостаточное участие в грантовых проектах и профессиональных 

конкурсах; 

- модернизация содержания образовательного процесса за счет 

внедрения современных  концептуальных подходов и инновационной 

деятельности. 

В связи с этим  необходимо решить следующие задачи: 

- изменить  содержания образовательного процесса за счет внедрения 

современных  концептуальных подходов и инновационной деятельности; 

- активно использовать педагогами современные педагогические 

технологии в образовательном процессе для организации   активного 

самостоятельного поиска знаний учащимися, совместного решения 

проблемы педагогом и учащимся;  

- активизировать общение  в педагогических сообществах;  

- принимать активное участие в грантовых проектах и 

профессиональных конкурсах.  

Общие выводы: 

Анализ результатов деятельности за 2017г. позволяет констатировать 

следующее: 

За этот год в ДДиЮ удалось сохранить и продолжить лучшие 

традиции.  

Благоприятный микроклимат, особый уклад, дух, поддерживаемый как 

педагогами, так и творческими коллективами, способствует выстраиванию 

особой образовательной среды, направленной на реализацию творческого 

потенциала детей и взрослых.  

Анализ образовательной деятельности выявил достаточно высокий 

качественный уровень образовательного процесса.  Процент охвата детей, 
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занимающихся в Доме детства и юношества практически не меняется. 

Прослеживается положительная динамика результатов достижений 

воспитанников ДДиЮ  в массовых мероприятиях.  

Воспитанники ДДиЮ принимают активное участие в различных 

соревнованиях, конкурсах, смотрах, фестивалях, выставках конференциях 

регионального, всероссийского и международного масштабов, имеют 

большое количество наград. 

Анализ кадрового потенциала показал, что в учреждении работают 

опытные педагоги с достаточно высоким уровнем профессионализма. 

Отмечена положительная тенденция на увеличение вовлеченности 

родителей в деятельность учреждения. 

В ДДиЮ создана система взаимодействия с воспитательными и 

образовательными учреждениями ЗГО.  

Учреждение удовлетворяет потребностям родителей, обучающихся, 

социума. 

В результате анализа можно констатировать следующее:  

• качество дополнительных образовательных услуг 

подтверждается результативными показателями образовательного процесса, 

уровнем достижения обучающихся и данными социально-педагогических 

исследований;  

• высокий уровень педагогической компетентности, 

выражающийся в достойных образовательных результатах детей и 

профессионально-творческих достижениях педагогов;  

• благоприятный социально-психологический климат, 

поддерживающий стабильность состояния образовательной среды.  

Несмотря на положительную динамику развития ДДиЮ были 

выявлены ряд проблем:  

- недоработка некоторых программ, а в содержании некоторых  

отсутствие инноваций; 
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- недостаточное соответствие ресурсов (кадровых, финансовых, 

материально-технических, методических и пр.) возрастающему социальному 

заказу; 

- малое количество выпущенных методических рекомендаций, статей 

педагогами всех направленностей;  

- прослеживается положительная динамика результатов достижений 

воспитанников ДДиЮ детского творчества в массовых мероприятиях, 

олимпиадах однако, процент участия в данных конкурсах от общего числа 

воспитанников небольшой. Этот факт требует активизации и оптимизации 

работы с талантливыми и одаренными детьми.  

- необходима организация системы дистанционного обучения 

воспитанников.  
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Перспектива развития МАУДО «ДДиЮ: 

 I. В области содержания образования:  

- продолжение  работы по разработке  образовательных программ 

нового поколения. 

-активизировать расширение сферы использования информационно-

коммуникативных технологий; 

- развитие умений, навыков, творческого потенциала учащихся в 

избранных видах деятельности, формирование мотивации к познанию и 

саморазвитию,  мотивации осознанного выбора профессии; 

- вовлечение детей, находящихся  в социально опасном положении, в 

объединения МАУДО «ДДиЮ»;  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни  

учащихся; 

-  развитие и укрепление  связей  с  образовательными  учреждениями, 

учреждениями  культуры, спорта. 

- активизация участия родителей, социума в деятельности  ДДиЮ 

II. В области качества образования  

- создание условий для обновления содержания и качества 

дополнительного образования детей, для самореализации, самопознания, 

самоопределения личности  ребенка; 

- вовлечение учащихся образовательных учреждений города в 

реализацию плана массовых мероприятий, организуемых ДДиЮ; 

- обеспечение условий участия детей в конкурсно-соревновательной 

деятельности.  

III. В области кадрового обеспечения:  

- обеспечить безопасные условия труда;  

- содействовать деятельности педагогов по повышению квалификации;  

- участвовать в грантовых конкурсах педагогов по распространению 

педагогического опыта; 
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- обеспечить мониторинг образовательного процесса с целью 

повышения его качества и профессиональной деятельности педагогов 

дополнительного образования; 

IV. В области совершенствования материальной базы:  

- участие в грантовых конкурсах учреждений дополнительного 

образования на совершенствование материальной базы  учреждения;  

- привлечение спонсорских средств поддержки и обновления 

материально-технической базы учреждения. 

V. В области культурно-массовой работы  

- продолжить работу по повышению качества и значимости массовых 

мероприятий разного уровня. 


