
 

 

 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Дом детства и юношества» 

за 2019 год 

 
Самообследование муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Дом детства и юношества» проводилось в соответствии с пунктом 3 части 2 

статьи 29 ФЗ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией», приказом 

Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», 

Положением порядке проведения самообследования в МАУДО «ДДиЮ». Отчет составлен по 

материалам самообследования деятельности МАУДО «ДДиЮ» за 2019 год. Целью 

проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости информации 

о состоянии образовательной деятельности МАУДО «ДДиЮ».  
При самообследовании анализировались: 

• структура и система управления; 

• организация образовательной деятельности  и организация учебного процесса; 

• содержание и качество подготовки обучающихся; 

• кадровое обеспечение образовательного процесса (качественный     

       состав педагогических кадров); 

• материально-техническая база МАУДО «ДДиЮ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Утверждаю: 

 Директор МАУДО «ДДиЮ» 
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Общие сведения об организации 

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 МКУ Управление образования и молодежной 

политики Златоустовского городского округа 

Год  основания 1967г. 

Юридический  адрес 456205, Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. П.А. 

Румянцева, дом 113, пом. 1 

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

e-mail innaputina@bk.ru  

Адрес сайта в интернете http://ддию.рф/ 

ФИО руководителя Путина Инна Владиславовна 

Реквизиты  ОГРН 1047402502267 

ИНН 74003 8475 

Свидетельство о регистрации Регистрационное свидетельство  

 № 212 901 11 806 

Лицензия Серия № 11471 «08» июня 2015г. 

 Срок действия - бессрочно 

Устав Распоряжение Администрации ЗГО №2760-Р от 

20.11.2019г. 

Ресурсная база образовательного учреждения 

Помещение и его состояние Общая площадь помещений – 1633,3  кв. м., год 

постройки 1937.  Капитальный ремонт здания 

проводился частично. 

 Число классных комнат 

(включая учебные кабинеты и 

лаборатории) (ед.) 

11 - (495 кв.м.)  11 

Реализуемые социальные проекты 

Всероссийского уровня «Я - гражданин», «Ученик года», «Лидер 21 века» 

mailto:innaputina@bk.ru


 

Муниципального уровня -Круглый стол «Сто вопросов к взрослому»; 

 - Конкурсы патриотической песни: 

- «Краповые береты»  

- «Нам дороги эти позабыть нельзя»; 

- конкурс театров моды «Новое поколение 

выбирает….»;  

- «Лидер и команда»; 

- «Городу моему поздравления….» 

Учрежденческого уровня - «Жизненные навыки»; 

-  Клуб для родителей « Страна Вообразилия 

Награды образовательного учреждения 

Всероссийские  -Диплом лауреата 1 степени Всероссийского конкурса  

методических пособий «Растим патриотов России» 

-Диплом лауреата 1 степени Всероссийского конкурса  

методических пособий « Просто любить Россию» 

 Региональные Диплом  3 степени за участие в конкурсе 

образовательных учреждений, разработавших 

образовательные и просветительские программы по 

профилактике асоциальных явлений.   

Взаимодействие с другими образовательными учреждениями 

Дошкольными Детские сады №,2, 14, 143,144, 193,209, 100, 34 

организация и проведение концертов, мероприятий  

другими УДОД  Детская железная дорога г. Челябинск, учреждения 

дополнительного образования города - мастер- классы, 

совместные мероприятия, конкурсы 

Общеобразовательными 

организациями 

ОО ЗГО – реализация проектов,  конкурсы, сетевое 

взаимодействие  

Начального 

профессионального 

образования 

Филиал УРГУПС, РГК - проведение совместных 

мероприятий  

Дополнительная информация 

об образовательном 

учреждении 

Проезд общественным транспортом: 

Трамвай: 3  Остановка «Улица Румянцева» 

Автобус: №15.  

Маршрутное такси № 33,28 

Остановка «Сауна»  

 

 



 

Структура и система управления учреждением 

Управление МАУДО «ДДиЮ» осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативно- правовыми актами органов местного 

самоуправления Златоустовского городского округа и Уставом МАУДО «ДДиЮ». 

Единоличным исполнительным органом МАУДО «ДДиЮ» является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения. Права и обязанности 

директора, его компетенция в области управления  учреждением  определяются в 

соответствии с законодательством об образовании, Уставом МАУДО «ДДиЮ», 

должностными инструкциями, утверждаемыми Учредителем. 

В МАУДО «ДДиЮ» действуют следующие органы управления: руководитель МАУДО 

«ДДиЮ», Общее собрание работников МАУДО «ДДиЮ», Педагогический совет и иные 

органы управления. 

К компетенции Общего собрания работников относится: принятие решений о 

необходимости заключения Коллективного договора; утверждение Коллективного договора; 

образование органа общественного управления - Совета трудового коллектива для ведения 

коллективных переговоров с администрацией МАУДО «ДДиЮ» по вопросам заключения, 

изменения, дополнения Коллективного договора и контроля за его выполнением; внесение 

изменений и дополнений в Устав МАУДО «ДДиЮ», вопросы обеспечения 

жизнедеятельности учреждения  (охрана труда и техника безопасности, охрана здоровья 

работников, подготовка к новому учебному году, укрепление материально-технической базы 

и т.п.)  

Педагогический совет решает все вопросы, относящиеся к образовательной 

деятельности, в том числе: организации и совершенствования методического обеспечения 

образовательного процесса; принятие общеобразовательных программ и учебных планов, 

годовых календарных учебных графиков; объёма и качества знаний, умений и навыков 

обучающихся; воспитательной и методической работы; инспектирования и контроля 

образовательного процесса внутри МАУДО «ДДиЮ»; содержания и качества 

дополнительных образовательных услуг, других вопросов в соответствии с положением о 

Педагогическом совете. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и 

при принятии образовательной организацией локальных нормативных актов, затрагивающих 

их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в Учреждении создаются Совет 

обучающихся и Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. Советы не являются коллегиальными органами управления Учреждением, не 

принимают управленческие решения. 

В учреждении функционирует методический совет - профессиональный орган, 

действующий в целях развития МАУДО «ДДиЮ, совершенствования образовательного 

процесса и координации методической работы, и является одним из звеньев структуры 

управления образовательным процессом. Основные направления и содержание методической 

работы охватывают весь круг проблем, связанный со спецификой педагогической работы с 

детьми в сфере дополнительного образования. В план методической работы включены 

разнообразные формы работы: заседания методического совета, педагогическая мастерская, 

круглые столы, семинары, конференции, консультирование, мастер-классы, открытые 

занятия, публикации, выставки, самообразование. 

 



 

Вывод: Сложившаяся система управления  в МАУДО «ДДиЮ» обеспечивает 

выполнение поставленных целей и задач и в целом соответствует современным 

требованиям. Структура МАУДО «ДДиЮ» и система управления  достаточны и 

эффективны для обеспечения выполнения функций  учреждения в сфере дополнительного 

образования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

 

Характеристика образовательной деятельности  и организации учебного процесса. 

Основными нормативно-правовыми документами, в соответствии с которым МАУДО 

«ДДиЮ» осуществляет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

образовательную деятельность в области дополнительного образования являются: 

- Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в РФ»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014г. 

№41 «Об утверждении СанПиН2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций ДО 

детей»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 04 сентября 2014г. №1726-р). 

Организация образовательного процесса регламентируется Образовательной 

программой МАУДО «ДДиЮ», учебным планом, расписанием учебных занятий, Уставом 

МАУДО «ДДиЮ» и другими локальными нормативными актами. 

Учебный план МАУДО «ДДиЮ» составляется ежегодно на основании учебных планов 

дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в текущем году, в 

соответствии с комплектованием учебных групп и утверждается директором. Учебный план 

включает перечень дополнительных общеобразовательных программ, учебную нагрузку на 

каждую группу по годам обучения, формы промежуточной аттестации. Внесение изменений в 

учебный план в течение года осуществляется приказом директора МАУДО «ДДиЮ». 

Образовательная деятельность МАУДО «ДДиЮ» направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом и нравственном развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 

воспитания обучающихся; 



 

- выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований. 

Режим занятий учащихся определяет Положение о режиме обучающихся. МАУДО 

«ДДиЮ» может реализовывать дополнительные общеобразовательные программы в течение 

всего календарного года, включая каникулярное время. 

Образовательный процесс в учреждении  делится на периоды: 

- с 01 по 10 сентября проводятся Дни открытых дверей, идёт комплектование 

объединений; 

- с 10 сентября по 31 мая — основной период образовательной деятельности; 

- с 01 июня по 31 августа учреждение переходит на летний режим работы, во время 

которого образовательная деятельность осуществляется по утверждённому Приказом 

директора Плану работы МАУДО «ДДиЮ» на летний период. 

В План включаются следующие виды образовательной деятельности: 

- создание различных объединений с постоянным или переменным составом и 

составами детей на своей базе и в лагерях  с дневным пребыванием. При этом формы и виды 

образовательной деятельности могут видоизменяться в зависимости от содержания 

общеобразовательных программ и учебно-тематических планов объединения; 

- работа по программе каникулярной социально-досуговой деятельности.  

Количество учебных занятий в неделю и их продолжительность устанавливается в 

зависимости от возраста обучающихся, благоприятного режима труда и отдыха и с учётом 

санитарных правил и нормативов и в соответствии с Положением об организации  

образовательного процесса в МАУДО «ДДиЮ». 

Продолжительность учебного занятия соответствует академическому часу и не 

превышает 45 минут. Перерыв между учебными занятиями составляет 10 минут. 

В целях реализации здоровьесберегающего подхода при организации образовательного 

процесса во время учебных занятий в обязательном порядке предусмотрены физкультурные 

паузы. Учебные занятия в МАУДО «ДДиЮ» начинаются не ранее 09.00 часов, оканчиваются 

не позднее 20.00 часов. 



 

Расписание учебных занятий составляется по представлению педагогических 

работников для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, с 

учетом пожеланий обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, возрастных особенностей обучающихся и утверждается 

директором в начале учебного года. 

Деятельность обучающихся осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях по интересам.  

Объединения формируются на весь учебный год. Возможно формирование 

долгосрочных (краткосрочных) объединений. Каждый обучающийся имеет право заниматься 

в нескольких объединениях (группах), переходить в процессе обучения из одного 

объединения (группы) в другое. 

Содержание деятельности объединения определяется дополнительной 

общеобразовательной  программой. Учебные планы программ рассчитаны на 36 учебных 

недель. Допускается реализация дополнительных общеобразовательных программ с 

уменьшенным количеством учебных недель. 

Образовательная программа разрабатывается с учетом запросов обучающихся, 

потребностей семьи, образовательных организаций, общественных объединений и 

организаций, национально-культурных и региональных особенностей региона, а также 

имеющегося ресурсного обеспечения (кадрового, материально-технического и т.д.)  

Содержание дополнительных общеобразовательных программ и сроки обучения по 

ним определяются образовательной программой МАУДО «ДДиЮ». Основной формой 

обучения  является очная форма. Основной формой организации образовательного процесса в 

учреждении является учебное (аудиторное) занятие. Допускается проведение внеаудиторных 

учебных занятий (самостоятельная работа) со всем составом учебной группы или 

индивидуально.  

При реализации дополнительных общеобразовательных программ используются 

различные образовательные технологии. 

Численный состав объединения (группы), продолжительность занятий 

устанавливаются с учётом направленности дополнительной общеобразовательной 

программы, возраста обучающихся, наличия условий, материально-технического обеспечения 

в соответствии с санитарными правилами и нормами и в соответствии с Положением об 

организации образовательного процесса в МАУДО «ДДиЮ». Численность обучающихся в 

учебных группах не должен превышать 15 человек. 

При невозможности обеспечить необходимые условия для организации 

образовательного процесса (оборудованные рабочие места, наличие техники, музыкальных 

инструментов и т.д.), а также при особенностях содержания дополнительных 



 

общеобразовательных программ численный состав учебных групп может быть уменьшен 

приказом директора. 

В случае уменьшения численного состава в течение года учебные группы могут быть 

переформированы (расформированы). 

Образовательная деятельность с обучающимися может осуществляться по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения на основе 

индивидуализации содержания дополнительной общеобразовательной программы с учётом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося в соответствии с 

Положением об организации обучения по индивидуальному учебному плану в МАУДО 

«ДДиЮ». 

В период подготовки к мероприятиям (конкурсам, концертам, соревнованиям, 

выставкам и т.д.) могут проводиться сводные учебные занятия. 

В работе объединений (групп) при наличии условий и согласия педагогических 

работников могут участвовать совместно с несовершеннолетними обучающимися их 

родители (законные представители) без включения в основной состав. 

Образовательная деятельность с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами может осуществляться по дополнительным 

общеобразовательным программам, адаптированным при необходимости для обучения 

указанных обучающихся с учётом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей. 

Учебные занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно с 

другими обучающимися, так и в отдельных группах, индивидуально. 

В  МАУДО «ДДиЮ» принимаются дети в возрасте от 5 до 18 лет, в соответствии с их 

интересами и способностями, по желанию детей и их родителей (законных представителей).  

В Основной набор в творческие детские объединения и комплектование учебных 

групп проводится до 10 сентября. Дополнительный набор осуществляется в течение всего 

учебного года при наличии свободных мест 

Вывод: В целом образовательная деятельность и организация учебного процесса в 

МАУДО «ДДиЮ» соответствует современным требованиям, предъявляемым к 

дополнительному образованию детей.  

 

Характеристика содержания и качества подготовки обучающихся 

Качественная организация образовательного процесса в учреждении является 

приоритетным направлением. В 2019г. МАУДО «ДДиЮ» предлагал спектр образовательных 

услуг по 5 направленностям в 22 объединениях и коллективах: 

 



 

 

Распределение учащихся по направленностям деятельности  

Категория учащихся Кол-во уч-ся /  

% к общему 

числу 

%соотношение 

Учащиеся, занимающиеся по программам 

дополнительного образования 

1104 100 

Художественная направленность 509 46% 

Социально-педагогическая направленность  390 35% 

Техническая направленность  86 3% 

Туристско-краеведческая направленность 32 3%  

Физкультурно-спортивная направленность  87   8% 

 

Сохранность контингента обучающихся 

 

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

более 

2016-2017 

1104 чел. 

480 

                 43,5% 

286 

                 26% 

310 

                      28,1% 

2017-2018 

 1104 чел. 

341 

                 31% 

455 

                42% 

308 

                       28% 

2018-2019 

1104чел. 

245  

                  22% 

310  

                 28% 

549                   

                    50% 

 

Сохранность контингента за последние годы остается стабильной. 

Одним из показателей качества освоения дополнительной общеобразовательной 

программы учащимися являются результаты участия в городских, региональных, 

всероссийских и международных конкурсах, выставках и др. Уровень результативности 

остается стабильным.  

 

Количество обучающихся – призеров и победителей различных конкурсов. 

№ 

пп 

Направленность Международный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Региональный 

уровень 

Муниципаль

ный уровень 

Итого 

1. Художественная  36 24 31 90 181 

2. Техническая  10 7 11 6 34 



 

 

Программное обеспечение учебного процесса отвечает целям и задачам деятельности 

МАУДО «ДДиЮ» как пространства, на котором учащимся создаются условия для свободного 

выбора сферы деятельности и реализации себя в творческом образовательном процессе.  
 

Количество программ по направленностям 

 

№ Направленности Тип Кол-во % 

1 Художественная  модифицированные  14 47 

2 Физкультурно – спортивная модифицированные  2 7 

3 Социально-педагогическая      модифицированные  10 30 

4 Техническая модифицированные 3 10 

5 Туристско-краеведческая  модифицированные 1 4 

 Итого:  30  

 

Уровни реализации дополнительных образовательных программ 

Основными формами контроля реализации дополнительных общеобразовательных 

программ являлись: 

- мониторинг знаний и умений учащихся по детским творческим объединениям, 

который осуществляли педагоги дополнительного образования; 

- 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 

отслеживается путем использования в контрольно-диагностической деятельности педагогов и 

3. Социально-

педагогическая  

35 2 6 28 71 

4. Физкультурно-

спортивная  

0 0 90 0 90 

5. Туристско-

краеведческая  

2 4 0 0 6 

  83 чел. 37чел 138 чел. 124 чел. 382 

чел. 

Для дошкольного возраста Для детей младшего школьного 

возраста 

Для детей среднего и 

старшего школьного 

возраста 

7 21 20 



 

администрации пакетов контрольно–измерительных материалов, критериев оценки качества 

ЗУН по темам и разделам дополнительных общеобразовательных программ, а также 

промежуточной и итоговой диагностике 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. 

 

Итоги аттестации обучающихся  

Оптимальный 

уровень освоения 

программы 

Достаточный уровень 

освоения программы 

Средний уровень 

освоения программы 

Низкий уровень 

освоения 

программы 

кол-во чел. % кол-во чел. % кол-во чел. % кол-во 

чел. 

% 

215 19,5% 676 61,3% 213 19% 0 

 

0 

 

 

Главная цель воспитательной деятельности МАУДО «ДДиЮ» - создать 

воспитательную социально-педагогическую систему, представляющую собой комплексное 

образовательное пространство для развития и саморазвития каждого учащегося средствами 

дополнительного образования. Количество проведенных мероприятий и охват детей 

социально-досуговой деятельностью остается относительно стабильным и на протяжении 

последних лет наблюдается тенденция роста 

 Количество 

участников массовых мероприятия ДДиЮ в сравнении 
 

№ 

п/

п 

Название мероприятий за 2016 – 2017 

учебный год 

за 2017 – 2018 

учебный год 

за 2018 – 

2019 

учебный 

год 

1. Муниципальный этап областного 

конкурса «Герои Отечества – наши 

земляки» 

300 350 - 

2. Городской конкурс коллективов 

самодеятельного и профессионального 

творчества «Краповые береты», 

посвященный памяти воинов-

земляков, погибших в Афганистане, 

Чечне, событиям и фактам локальных 

военных конфликтов 

500 780 760 

 

3. Муниципальный конкурс «Мой город» - - 100  



 

4. Фестиваль – конкурс детского и 

юношеского творчества «Нам дороги 

эти позабыть нельзя», посвященный  

70-летию Победы . 

Более 350 чел. Более 300 чел. Более 650 

 

5. Городской Фестиваль-конкурс 

детского и юношеского творчества по 

жанру «Театр моды» и юные 

дизайнеры одежды «Новое поколение 

выбирает»  

Более 80 чел. 140  140 

 

7. Праздник Осени 850 1180 23 

8. Новогодние представления у Ёлки и 

дискотеки 

980 1580 490 

9. Дни именинника 180 160 15 

10. Посвящение в первоклассники 190 370 - 

11. Прощание с Азбукой 196 228 100 

12. «23+8» 220 360 340 

     

13. «Бал медалистов» 280 Более 300 чел. Более 300 

чел 

14. «Я – златоустовец» 280 180 280 

15. Уроки Памяти 390 860 300 

18. Праздник окончания учебного года 178 196 170 

19. День космонавтики в рамках акции 

«Мы за ЗОЖ» 

- - 18 

20. Акция «Мы против наркотиков» - - 71 

21. «Зажигай первомай» - - 13 

22. Праздничный концерт «С Днем 

Победы» 

  400 

23. Отчетный концерт коллективов 

«ДдиЮ» «Радуга талантов» 

- - 300 

24. Мастер – класс «Отдыхаем и познаем» - - 293 

25. Игровая программа «Детектив» - - 196 

26. Всероссийское профилактическое 

мероприятие «Осенние каникулы» 

Познавательно – игровая программа 

- - 18 

27. Фестиваль – конкурс «Мы вместе» - - 150 

28. Городской конкурс юных кулинаров 

«Златоуст – на блюде» 

- -  Более 150 

29 Мы – будущие машиностроители - - 100 

30. Торжественное мероприятие, 

посвящённое 85 - летию учебно-

авиационного центра ДОСААФ  

  120 

32. Городской профсоюзный конкурс «Ах 

какая женщина» 

- - 240 

33. Городской профсоюзный конкурс 

«Рыцарь в образовании» 

-- - 250 



 

34. Церемония чествования педагогов   

стажистов  ЗГО. 

- - 70 

35.  Открытие лагерной смены в ДОУ 

«Лесная сказка» 

- - 60 

 Фестиваль -  выставка поделок 

«Осенние фантазии» 

- - 150 

 

  4974 6984 7217 

 

Количество проведенных мероприятий различного уровня 

Отчет

ный 

год 

Мероприятия Итого 

мероприят

ий 

 

Количес

тво 

участни

ков 

Муниципал

ьного 

уровня 

для 

обучающихся 

ДДиЮ 

для 

обучающихся 

ОО 

благотвор

ительные 

акции 

2018 28 21 33 4 86 6984 

2019 40 30 76 6 152 7217 

 

Культурно – досуговая деятельность и воспитательная работа в МАУДО «ДДиЮ» 

ведется на достаточно высоком уровне. Несколько лет подряд лидеры детских объединений 

школ Златоустовского городского округа становятся победителями и призёрами областного 

этапа Всероссийского конкурса «Лидер XXI века». На областном этапе  2 обучающиеся 

МАУДО «ДДиЮ» заняли почетные вторые места, каждый в своей номинации. Победитель  

конкурса «Ученик года-2019» Ч, МАУ СОШ. № 2., представляла г. Златоуст на областном 

конкурсе. 

К деятельности МАУДО «ДДиЮ» активно привлекаются родителей. Отзывы 

родителей о Доме детства и юношества, анкетирование родителей, общение с родителями на 

родительских собраниях, результаты бесед педагогов с родителями дают возможность 

изучить их позицию, учитывать ее при организации работы, выборе форм и направлений 

деятельности. В рамках Родительского всеобуча проходят традиционно открытые занятий для 

родителей, родительский лекторий, круглые столы по актуальным темам обучения и 

воспитания, тренинговые занятия и др. Посещаемость родителей на этих мероприятиях 

высокая. 

Хотя, высвечивается проблема отсутствия системного подхода в организации работы с 

родителями. Необходимо вести поиск эффективных форм сотрудничества (семейный клуб, 

психолого-педагогический лекторий, совместные творческие группы и др.)   

Основной упор в работе учреждения  делается на городские мероприятия с целью 

привлечения обучающихся к участию в социально-культурной деятельности города, 

представленности и открытости деятельности МАУДО «ДДиЮ» в пространстве города, 

повышения имиджа дополнительного образования и Дома детства и юношества в частности. 



 

Вывод: Содержание и качество подготовки обучающихся МАУДО «ДДиЮ» в целом 

соответствует современным требованиям, предъявляемым к дополнительному образованию 

детей. Уровень освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ 

достаточен. Результаты реализации дополнительных общеобразовательных программ, в 

том числе участие и победы детей в конкурсах и мероприятиях различного уровня 

достаточно высок. Мероприятия, проводимые учреждением, интегрируются в культурно 

образовательную среду округа и расширяют его воспитательное пространство и имеют 

большой общественный резонанс, являются актуальными и востребованными у 

подрастающего поколения. 

Характеристика качества кадрового обеспечения. 

В ДДиЮ всего педагогических работников 20 человек. Из них 3 совместителя. 

Педагогов характеризует высокий профессиональный и образовательный уровень: 

На сегодняшний день 18 педагогических работников (90%) имеют квалификационные 

категории: 

2 - награждены «Почетной грамотой Министерства образования  и науки РФ»,  

3 – награждены «Почетной грамотой Министерства образования  и науки Челябинской 

обл.»  

6 - награждены «Почетной грамотой МКУ Управление образования ЗГО» 

3 - награждены «Почетной грамотой Законодательного Собрания депутатов ЗГО»  

Административный состав, директор и  заместитель имеют высшее педагогическое 

образование. Директор имеет диплом о профессиональной переподготовке по специализации 

«Менеджмент управления». 

В 2019г. педагоги дополнительного образования МАУДО «Дом детства и юношества» 

участвовали в различных конкурсах, показывая уровень своего педагогического мастерства и 

качественный уровень подготовки обучающихся. Успешным было участие педагогов в 

конкурсе Межрегионального центра развития и поддержки одаренной и талантливой 

молодежи фонд «Русский мир» (Диплом лауреатов 1 степени), Областном конкурсе 

методических проектов (Диплом 1 степени), Муниципальный этапе конкурса «Сердце отдаю 

детям» (Лауреат 1 степени). Педагоги дополнительного образования отмечены дипломами и 

благодарственными письмами Центра всероссийских и международных дистанционных 

конкурсов «Древо талантов», 3 Всероссийского театрального конкурса «Дети играют для 

детей» «Роза ветров -2019», 8 регионального конкурса талантливых детей и юношества 

«Маленькие звезды», 7 Международного фестиваля-конкурса вокалистов «Мамино сердце» и 

др. 

Два педагога участвовали в городском методическом дне «Педагогические идеи в 

практику» с представлением своего педагогического опыта. В соответствии с планом работы в 

объединениях всех направленностей проведены открытые занятия с целью обмена опытом 



 

работы (15 занятий), также проведено открытые занятия для родителей (15 занятий). 

Проведена большая работа по размещению информации по дополнительным образовательным 

программам в «Навигаторе дополнительного образования Челябинской области» и на сайте 

учреждения  

Вывод: Коллектив учреждения работоспособен, педагогически грамотен. Есть 

педагоги активно работающие и осваивающие новые технологии обучения и воспитания в 

дополнительном образовании. Увеличивается количеств призеров и победителей 

международных, всероссийских, областных конкурсов и мероприятий, подготовленных 

педагогами учреждения. 

Характеристика качества учебно-методического и информационного обеспечения 

 

Учебно-методическое обеспечение в МАУДО «ДДиЮ» - это: 

- Образовательная программа МАУДО «ДДиЮ» на 2019-2020 учебный год. 

- Учебный план на 2019-2020 учебный год. 

- Годовой календарный учебный график на 2019-2020 учебный год. 

- Дополнительные общеобразовательные программы на 2019-2020учебный год, 

реализуемые на бюджетной основе. 

- Нормативно-правовые документы, сопровождающих деятельность МАУДО «ДДиЮ»; 

- Методические материалы, разработанные специалистами МАУДО «ДДиЮ» в том 

числе: 

- Планы работы, аналитические, информационно-методические отчеты о 

деятельности МАУДО «ДДиЮ». 
 
2018 году в связи с вступлением в силу Приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» были внесены изменения в локальные нормативные акты МАУДО «ДДиЮ»: 

Положение о Методическом совете; Педагогическом совете, Общем собрании работников, 

Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, Положение о режиме 

занятий обучающихся, Положение о порядке приёма, учёта, перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, Положение об организации образовательного процесса. 

Утвержден новый Устав МАУДО «ДДиЮ». 

Значительную роль в повышении качества образования в МАУДО «ДДиЮ» играет 

информационно-методическое сопровождение образовательного процесса. 

Инфомационно-методическая деятельность в МАУДО «ДДиЮ» осуществляется через 

методическую деятельность непосредственно в образовательном учреждении, а также участия 

в городском профессиональном сообществе педагогов дополнительного образования и 

системой переподготовки и повышения квалификации работников образования, а также 

функционирование официального сайта МАУДО «ДДиЮ» 



 

Результатом информационно-методической деятельности МАУДО «ДДиЮ» являются 

статьи, опубликованные в СМИ (Всероссийский педагогический журнал «Познание» «Роль 

геологии в формировании современного научного мировоззрения» сб. «Педагогические идеи 

в практику» - «Музыкальное воспитание в условиях дополнительного образования», 

«Формирование вокальных навыков у дошкольников» и др.). 

Одним из направлений информационно-методической работы является размещение 

публикаций о деятельности Дома детства и юношества на официальном сайте и 

информационном портале учреждения. Корректируется и обновляется электронная 

методическая база учреждения. В настоящее время ведутся подготовительные работы по 

наполнению электронного методического кабинета. 
  
2019 году проведена большая работа по корректировке и совершенствованию учебно-

методических комплексов к дополнительным общеобразовательным программам. 

Повышению качества учебно-методического и информационного обеспечения так же 

способствовало взаимопосещение занятий с целью обмена опытом, изучение и 

распространение положительного опыта творчески работающих педагогов, а так же помощь 

молодым специалистам в их профессиональном становлении. Всего в этом учебном году было 

дано 12 мастер-классов педагогами на мероприятиях различного уровня, 14 открытых занятий 

для родителей и обучающихся ОО района. 

Вывод: Качество учебно-методического и информационного обеспечения в общем 

соответствует современным требованиям. Система оказания методической помощи 

педагогическим работникам МАУДО «ДДиЮ» работает на достаточном уровне, 

проводится работа по обобщению и распространению опыта работы по различным 

направлениям деятельности. 

Характеристика качества материально-технической базы 
 

Основой материально-технической базы является 3-х этажное здание, 1937 года 

постройки по адресу: 456205, Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. П.А. Румянцева, 

дом113, пом1.   

Форма владения зданием: Свидетельство о государственной регистрации права о 

закреплении имущества на праве оперативного управления муниципального недвижимого 

имущества, приобретенного на средства бюджета №832/ун от 25.10.2013г.» 

 

Помещение и его состояние Общая площадь помещений – 1633,3  кв. м., год 

постройки 1937.  Капитальный ремонт здания 

проводился частично. 

Число классных комнат (включая 

учебные кабинеты и лаборатории) (ед.) 

11 - (495 кв.м.)  11 

Актовый зал (залы) 1 зал на 250 посадочных мест. 

Площадь –189,3  кв.м 

Сцена – 94,6 кв.м 



 

Дискозал 1 зал на 150 посадочных мест, 

площадь 170,6 кв.м. 

Танцевальный зал 1 

Мастерская  технического творчества 1 

Детская площадка 1 

Детская спортивная площадка 1 

Радиорубка 1 
 

Доступ в здание МАУДО «ДДиЮ» инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, передвигающихся на колясках, в данное время не обеспечен. Инвалиды и лица с 

ОВЗ небольшой и средней степени тяжести участвуют в образовательном процессе на общих 

основаниях (без создания специальных условий). Имеется аптечка для оказания первой 

доврачебной помощи. Все сотрудники МАУДО «ДДиЮ» имеют медицинские книжки и 

ежегодно проходят медицинские осмотры, а также имеет сертификаты об обучении по 

программе «Оказание первой доврачебной помощи». 

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, библиотечные ресурсы 

Всего в МАУДО «ДДиЮ» имеется: 

- 11 компьютеров и 4 ноутбуков,  

-2 мультимедийных проектора и 2 экрана. 

-Учреждение подключено к сети интернет.  

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья в МАУДО «ДДиЮ» не обеспечен. 

Имеющаяся копировально-множительная техника позволяет оперативно 

тиражировать учебно-методическую литературу. Несколько компьютеров оснащены 

лазерными и цветным принтерами. 

Кроме того, имеются телевизоры, музыкальные центры, акустические системы, 

усилитель, радиомикрофоны, «богатая» костюмерная, теннисные столы.  

Финансовое обеспечение функционирования и развития МАУДО «ДДиЮ» 

осуществляется за счет средств местного бюджета. 

В 2019 году было приобретено:  

- оборудование для видеонаблюдения; 

- 1 ноутбук; 

- 1 принтер; 

- проведен интернет во все кабинеты; 



 

- сменен провайдер (увеличена скорость интернета). 

- 4 стола для учебных занятий, мойка в кабинет «Хозяюшка»  

- смена окон в кабинетах № 9,10,12. 

Вывод: Материально-техническая база МАУДО «ДДиЮ» в целом содержит 

оборудование и учебно-методические материалы, достаточные для организации 

образовательного процесса. Однако требуется совершенствование материально-

технической базы. Это задача на ближайшую перспективу развития образовательного 

учреждения.  

  



 

9. Общие выводы по результатам самообследования и перспективы развития 

 

Анализ деятельности МАУДО «ДДиЮ» позволяет сделать следующие выводы: 

• В целом структура МАУДО «ДДиЮ» и система управления достаточны и 

эффективны для обеспечения выполнения функций  ДДиЮ в сфере дополнительного 

образования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

• В МАУДО «ДДиЮ» реализуются дополнительные общеобразовательные 

программы по всем направленностям, что даёт возможность выбора занятий по интересам 

и склонностям детей.  Контингент обучающихся стабилен. По возрастному составу 

основная масса обучающихся – это дети в возрасте от 5 до 16 лет.  

•  Досуговая деятельность и воспитательная работа в МАУДО «ДДиЮ» ведется 

на высоком уровне. Количество и качество городских мероприятий стабильно высокое 

• Содержание и качество подготовки обучающихся МАУДО «ДДиЮ» в целом 

соответствует современным требованиям, предъявляемым к дополнительному образованию 

детей. Уровень и полнота освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных 

программ достаточная. 

• Анализ потенциальных возможностей педагогического состава позволяет 

констатировать, что МАУДО «ДДиЮ» имеет работоспособный коллектив с хорошим 

соотношением групп по возрасту, стажу и квалификации. За последние три года 

педагогический коллектив активно принимает участие в конкурсах педагогического и 

профессионального мастерства. Количество публикаций так же стабильно высокое. 

• Качество учебно-методического и информационного обеспечения в общем 

соответствует современным требованиям. Система оказания методической помощи 

педагогическим работникам МАУДО «ДДиЮ» работает успешно, проводится работа по 

обобщению и распространению опыта работы по различным направлениям деятельности. 

• Материально-техническая база МАУДО «ДДиЮ» в целом содержит 

оборудование и учебно-методические материалы, достаточные для организации 

образовательного процесса. 

• МАУДО «ДДиЮ» обеспечивает открытость и доступность достоверной и 

актуальной информации о себе и предоставляемых образовательных услугах путем создания 

и ведения официального сайта информационного портала в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и размещения там перечня сведений, 

установленного федеральным законодательством. 

• Деятельность учреждения осуществляется в режиме развития, вносятся 

локальные и модульные изменения как в содержание образования, так и в 

управленческую деятельность. 

 



 

Задачи и перспективы развития: 

- Учитывая современные требования, необходимо создать условия для увеличения 

числа объединений технической, туристско-краеведческой направленностей.  

- Необходимо создать условия для привлечения детей старшего возраста в 

объединения ДДиЮ 

- Обеспечить условия для качественного роста личностных и профессиональных 

качеств педагога дополнительного образования. 

- Необходимо организовать предоставление платных образовательных услуг. 

- Необходимо создать условия для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями (детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья). Поэтому совершенствование материально-технической базы – 

задача на ближайшую перспективу развития образовательного учреждения. 

- Необходимо совершенствовать систему управления качеством образования 

условиях муниципальной и региональной политики.  

 

  



 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 2019г 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1104 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 6 лет) 316человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 396человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (12 - 15 лет) 303человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (16 - 17 лет) 73человек 

1.1.5 Детей старшего школьного возраста (18 и более лет) 16 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

нет 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

368 человек 

33% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

Нет 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

Нет 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

120 человек 

11% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 52 человек 

5% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей Нет 

1.6.3 Дети-мигранты Нет 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 20 человек 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

10 человек 

1% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся 

605 человек 

55 % 

 в том числе:  

1.8.1 На муниципальном уровне 250 человек 

 23 % 

1.8.2 На региональном уровне 158 человек 

14 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне Нет 

1.8.4 На федеральном уровне 40 человек 

4 % 

1.8.5 На международном уровне 83 человек 

7,5 % 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

382 человека 

35% 



 

учащихся 

 в том числе:  

1.9.1 На муниципальном уровне 124 человек 

11% 

1.9.2 На региональном уровне 138 человек 

12% 

1.9.3 На межрегиональном уровне Нет 

1.9.4 На федеральном уровне 37 человек 

3,3% 

1.9.5 На международном уровне 83 человек 

 8 % 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся 

276 человек 

26 % 

 

в том числе: 
 

1.10.1 Муниципального уровня 263 человек 

24 % 

1.10.2 Регионального уровня 13 человек 

1 % 

1.10.3 Межрегионального уровня Нет 

1.10.4 Федерального уровня Нет 

1.10.5 Международного уровня Нет 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией 

152 единицы 

 в том числе:  

1.11.1 На муниципальном уровне 150 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 1 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 20 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

9 человек 

45% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

8 человек 40% 
 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

6 человек 

30% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

4 человека 

20% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников 

17 человек 

85% 

 в том числе:  



 

1.17.1 Высшая 4 человека 

20% 

1.17.2 Первая 3 человека 

15% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 2человека 10% 

1.18.2 Свыше 30 лет 8 человек 40% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

6 человека 15% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

4 человека 20% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

15 человек 75% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации 

1человек 

5% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

40единиц 

1.23.1 За 3 года 40 единиц 

1.23.2 За отчетный период 8 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

да/нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося нет 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, 

11 единиц 

 в том числе:  

2.2.1 Учебный класс 7 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 1 

2.2.4 Танцевальный класс 2единицы 

2.2.5 Спортивный зал 0 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, 

2 единицы 

 в том числе:  

2.3.1 Актовый зал 1единица 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 1 единица 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 



 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

д 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

0 

 


