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Отчет о результатах самообследования 

муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования 

«Дом детства и юношества» за 2018 год 

Пояснительная записка. 

Самообследование Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Дом детства и юношества» (далее - 

Учреждения) было проведено в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведении самообследования образовательной организацией», 

нормативными приказами и письмами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Уставом МАУДО «ДДиЮ», внутренними 

локальными нормативными правовыми актами.  

При самообследовании анализировались: 

 структура и система управления; 

 организация образовательного процесса; 

 образовательная деятельность Учреждения в целом: соответствие 

содержания учебных планов и образовательных программ, качество 

организации учебного процесса, реализация и оценка качества учебных 

программ, воспитательная, организационно-массовая работа с 

обучающимися, методическая работа и т.д.; 

 кадровое обеспечение образовательного процесса (качественный 

состав педагогических кадров); 

 материально-техническая база МАУДО «ДДиЮ».  
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1. Структура и система управления 

В соответствии с Уставом, Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (приказ от 9 ноября 2018г. № 196 об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам), нормативными 

правовыми актами, действующими в РФ Учреждение самостоятельно в 

формировании своей структуры.  

Органами управления Учреждения являются: учредитель Учреждения 

– МКУ Управление образования и молодёжной политики Златоустовского 

городского округа», администрация Учреждения: директор, заместитель 

директора. 

Формами самоуправления Учреждением являются общее собрание 

трудового коллектива, Педагогический совет, Совет учреждения, 

Наблюдательный Совет, Совет обучающихся, которые определяет Устав 

Учреждения.  

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления 

Учреждением и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

Учреждении созданы совет обучающихся и совет родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Порядок организации и работы совета обучающихся, а также порядок 

организации и работы совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся принимаются на общем собрании и 

утверждаются директором Учреждения.  

В Учреждении функционирует методический совет, который в своей 

деятельности подотчетен педагогическому совету и заместителю директора. 
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Педагогический состав формируется в соответствии со штатным 

расписанием.  

Учреждение работает по согласованному и утвержденному плану 

работы на учебный год.  Все мероприятия (педагогические советы, заседания 

методического совета) проводятся в соответствии с утвержденным в 

Учреждении годовым Планом работы.  

В Учреждении разработаны внутренние локальные акты: 

- регламентирующие управление образовательным Учреждением на 

принципах единоначалия и самоуправления; 

- регламентирующие информационное и документальное обеспечение 

управления Учреждением для выработки единых требований к участникам 

образовательного процесса в осуществлении диагностики и контроля; 

- отслеживающие эффективность работы педагогических работников и 

создающие условия (нормативные, информационные, стимулирующие) для 

осуществления профессионально-педагогической деятельности; 

- регламентирующие стабильное функционирование образовательного 

учреждения по вопросам укрепления материально-технической базы, 

ведению делопроизводства. 

Выводы: 

В целом 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. Имеющаяся 

система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех служб 

Учреждения и позволяет ему успешно вести образовательную деятельность в 

области дополнительного образования. 

2.Организация образовательного процесса. 

Организация образовательного процесса регламентируется:  

- образовательной программой; 
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- дополнительными общеобразовательными программами, 

разработанными педагогами дополнительного образования и 

утвержденными Учреждением; 

- учебными планами, утверждаемыми Учреждением самостоятельно; 

- годовым календарным учебным графиком; 

- расписанием занятий. 

Предельная недельная учебная нагрузка устанавливается в 

соответствии с учебным планом, возрастными и психофизическими 

особенностями обучающихся, нормами СанПиН – 4, 6 или 9 часов в неделю. 

Единицей измерения учебного времени в Учреждении является 

академический час, продолжительность которого - 45 минут. В соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, в зависимости 

от возраста детей, в соответствии с учебными планами, занятие может 

длиться 1 академический час для обучающихся 4,5 – 7 лет 25 минут, для 

обучающихся 7 – 17 лет – 45 минут. 

На конец 2018 г. В МАУДО «ДДиЮ» обучалось 1104 обучающихся, 

которые занимались в 21 творческих объединениях (106 группах). 

Образовательный процесс был представлен следующими 

направлениями творческой деятельности обучающихся: 

- техническое - 3 объединения (8 групп) 

- физкультурно-спортивное – 2объединения (8 групп) 

- художественное - 12 объединений (53 группы  

- социально-педагогическое – 4 объединения (30 групп)  

- туристско-краеведческое – 1 объединение(7 групп) 

Соотношение числа обучающихся по данным направлениям 

деятельности составило: 

- -техническое- 70чел. 

- физкультурно-спортивное – 72 чел. 

- художественное -473 чел.  
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- социально-педагогическое –344 чел. 

- туристско-краеведческое- 145 чел.  

По возрастному признаку ДДиЮ посещали следующие категории 

детей: 

- дошкольников – 216 чел. 

- учащихся 1-4 классов –  138чел. 

- учащихся 5-9 классов – 116чел. 

- учащихся 10-11 классов – 27 чел. 

По половому признаку: 

- мальчиков –362 чел. 

- девочек –742 чел. 

Занятия проводились в соответствии с утвержденным учебным планом 

и расписанием по 4,6,9 часов в неделю, при шестидневной рабочей неделе. 

Выводы:  

Ведение образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса осуществляется в соответствии с Уставом и 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности. 

Локальные нормативные правовые акты были обновлены в соответствии с 

требованиями российского законодательства. Организация учебного 

процесса соответствует требованиям действующих нормативных правовых 

документов. 

3. Образовательная деятельность Учреждения. 

Образовательная деятельность в творческих объединениях МАУДО 

«ДДиЮ» велась в соответствии с утвержденными учебными программами и 

планами. Содержание программ, форм и методов их реализации 

соответствовали направленности объединения, возрастным и 

психофизическим особенностям развития детей. В 2018г. реализовывалось 

30 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 
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Количество дополнительных образовательных программ по 

направленностям 

  

№ Направленности Тип Кол-во % 

1 Художественная  модифицированные 

авторские 

14 47 

2 Физкультурно– спортивная модифицированные  2 7 

3 Социально-педагогическая модифицированные  9 30 

4 Техническая модифицированные 3 10 

5 Туристско-краеведческая  модифицированные 2 7 

   30  

 

 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 обучающихся в мероприятиях различного уровня 

и направленности. 

Вывод: в результате анализа полученных данных мониторинга за 2017-

2018учебный год можно сделать вывод: на конец учебного года 

обучающихся имеют стабильно-положительный показатель уровня 

обученности и личностного развития . 

Показателем высокого уровня работы педагогов дополнительного 

образования является творческая результативность их обучающихся.  
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Достижения обучающихся за 2018год. 
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Техническая 1 1 1 - 

Социально-

педагогическая 

9 - 47 9 

Художественна

я 

95 - 26 79 

Туристско-

краеведческая 

5 - 6 1 

Физкультурно- 

спортивная 

- 36 - - 

Итого 110 37 80 89 

 

На основании анализа участия обучающихся МАУДО «ДДиЮ» в 

муниципальных, региональных, всероссийских, международных конкурсах 

необходимо отметить высокий уровень работы педагогов Сайфутдиновой 

Е.А.(«Волшебный клубок»), Степановой А.А. («Изостудия «Художник»), 

Зиновьвой Г.Р., Есаулковой Н.С. («Театр моды»), Николаевой И.В. («Я - 

дизайнер»), Щетининой Н.А. (вокальный коллектив «Ветер детства»), 

Володиной Н.А. («Хозяюшка»), Хурматуллиной А.А.(театральное 

объединение «Дебют»), Ахметшиной Г.М. («Черлидинг») Мельникова О.В. 

(«Златоустоведение») 

Обучающиеся названных объединений являются постоянными 

участниками проводимых городских, районных и других мероприятий, 

достигают высоких результатов.  

Интеллектуальные и творческие способности обучающиеся Школы 

раннего развития «Малыш» демонстрируют на выпускном празднике 

окончания учебного года». Дошкольники показали перед родителями свои 
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познания на импровизированных уроках чтения, математики, народных игр, 

ритмики - предметов, изученных в школе, в рамках программы. 

Выпускниками школы «МАЛЫШ» стало 12 детей. Они получили хорошую 

подготовку и прошли адаптацию для поступления в общеобразовательную 

школу. 

В рамках работы с одаренными детьми в творческих объединениях 

реализовывалась проектная деятельность. Исследовательские работы 

обучающихся объединения «Волшебный клубок» (Екатерина Руманова), 

объединения «Авиамоделирование» (Атажанов Егор) заняли призовые места 

на муниципальном и областном этапах конкурса «Шаг в будущее». Работа 

Атажанова Егора была рекомендована к участию на Всероссийский конкурс. 

Однако из-за отсутствия средств участие на Всероссийском уровне оказалось 

невозможным. 

4. Организационно-массовая и воспитательная работы. 

Так же как и в предыдущие годы, основной целью воспитательной 

работы являлось создание условий для формирования человека – 

гражданина, присвоившего культуру общества и умеющего ориентироваться 

в современных социальных условиях, здорового, физически развитого. Для 

реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи 

воспитательной деятельности: 

 формирование у детей гражданско-патриотического сознания, 

духовно-нравственных ценностей гражданина России;  

 совершенствование профилактической работы с обучающимися и 

привитие навыков здорового образа жизни;  

 развитие коммуникативных навыков;  

 поддержка творческой активности обучающихся во всех сферах 

деятельности; 

 организация содержательной досуговой деятельности в 

соответствии с интересами контингента обучающихся. 
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В формировании и развитии личности обучающихся ведущая роль 

отводится гражданско-патриотическому воспитанию, которое способствует 

становлению социально значимых ценностей у подрастающего поколения. В 

течение года педагогическим коллективом была проделана большая работа 

по данному направлению:  

Программа «Наследники России» включает в себя комплекс 

мероприятий:  

- городской конкурс коллективов самодеятельного и 

профессионального творчества «Краповые береты», посвященный памяти 

воинов-земляков, погибших в Афганистане, Чечне, событиям и фактам 

локальных военных конфликтов. В 2018 году конкурс «Краповые береты» 

проводился 13-й раз. 

Конкурс состоял из двух номинаций: «Афган, Чечня в огне» и «День 

без выстрела на Земле». Было заявлено 67 номеров, это более 300 участников 

из 29 различных организаций округа. Распределение мест осуществлялось по 

категориям: вокал, КСП, дуэт, вокальные группы и т.д. Лучшими стали 

учащиеся из: ДМШ № 2, 3, школы № 1,2, 3, 9, 13, 18, 21, 25, 35, 36, 37, 38, 41, 

45, 90, ДДиЮ, клуб «Радуга», ЗМТ, ЗТТиЭ, ЗлатИК, "Железнодорожник", 

детский сад № 33. Казачий корпус средней школы посёлка Магнитка 

Кусинского района получил приз зрительских симпатий. 

- Фестиваль детского и юношеского творчества «Нам дороги эти 

позабыть нельзя…». В 2018 году фестиваль проходил по двум номинациям: 

- «Песни, опалённые войной»; 

- Танцы военных фронтовых лет «Дорогами памяти». 

Количество участников - более 300 человек, количество номеров – 37, 

количество образовательных организаций – 16. Подведением итогов 

конкурса стал двухчасовой Гала–концерт фестиваля «Нам дороги эти 

позабыть нельзя…», который состоялся 11 мая в Доме детства и юношества. 

В концертную программу было включено 20 лучших номеров 
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художественной самодеятельности и профессионального творчества. 

Победители были отмечены дипломами. 

- Богатый материал по вопросам патриотического воспитания 

содержит образовательная программа «Судомоделирование» и 

«Авиамоделирование» (рук. Скворцова Е.Н.). В рамках реализации проекта 

ТЕМП, в целях пропаганды, поддержки и развития детского технического 

творчества в области судомодельного спорта и гражданско–патриотического 

воспитания подрастающего поколения в МАУДО «ДДиЮ» состоялся 

мастер – класс по изготовлению по изготовлению военного корабля и 

городские соревнования среди обучающихся Златоустовского городского 

округа,  посвященных Дню Защитников Отечества. 

В данном мероприятии приняли участие 47 обучающихся в возрасте от 

8 до 17 лет из 7 образовательных организаций ЗГО. Победителями и 

призёрами стали ученики шк. № 8, 25, 36,45.Победители и призёры были 

отмечены дипломами и медалями, а также сладкими призами. 

Традиционно прошел Городской мастер–класс по изготовлению 

парашюта и городские соревнования среди обучающихся Златоустовского 

городского округа, посвященных Дню Космонавтики. В данном мероприятии 

приняли участие 24 обучающихся в возрасте от 8 до 17 лет из 6 

образовательных организаций ЗГО. Победителями и призёрами стали 

ученики шк. № 8, 17, 18. 

В период с 1по 28 февраля проводился месячник, посвященный Дню 

защитника Отечества. Во всех объединениях ДДиЮ прошли Уроки Памяти, 

посвященные Дню защитников Отечества.  

В апреле 2018г. программа «Наследники России» (авторы Путина И.В., 

Хурматуллина А.А., Мельникова О.В.) заняла 1 место во Всероссийском 

конкурсе патриотических практик «Просто любить Россию!». 
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Внеурочная деятельность. 

Коллективы Дома детства и юношества (СДЮО «Горный Урал», 

судомодельное объединение, объединение черлидеров «Джамп», 

театральное объединение «Дебют», вокальная группа «Ветер детства»)  

приняли активное участие в профориентационном проекте «Мы – будущие 

машиностроители!», посвященного 80-летию Златоустовского 

машиностроительного завода. 

Проект состоит из нескольких этапов обучающиеся вместе со своими 

педагогами подготовили творческие задания по темам:  

- «Златмаш – вехи истории» (творческий рассказ об истории завода с 

участием коллективов) 

- Заочная экскурсия «Первый на машиностроительном», посвящённая 

первому директору машзавода Николаю Павловичу Полетаеву.  

- Мастер–класс «Я б в подводники пошёл» (мастер-класс: изготовление 

подводной лодки с привлечением учащихся МАУСОШ № 90)  

Оставшиеся два конкурсных этапа будут реализованы в 2019 году. 

Также 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. 

За 2018 год в МАУДО «Дом детства и юношества» было проведено 86 

мероприятий, из них 28 муниципального уровня. 
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В течение учебного года 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». Седьмой конкурс театров моды и юных дизайнеров 

одежды «Новое поколение выбирает» прошел под девизом «Город моей 

мечты». Жюри конкурса высоко оценило творческий поиск юных 

дизайнеров одежды из образовательных организаций: Центр эстетического 

воспитания детей, Дворец детского творчества. 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. 

Впервые в ДДиЮ состоялся конкурс юных кулинаров - «Весенний 

букет для…». Благодаря широкой огласке, конкурс превратился в 

настоящую «битву» юных кулинаров. Каждый участник, от дошкольника до 

старшеклассника, старался изумить публику своими фирменными 

рецептами. На суд жюри были представлены: всевозможные торты, сладкие 

букеты, выпечка, салаты и многое другое. В оригинальной форме участники 

представили свои изделия. Победители конкурса были награждены 

дипломами. 

На конкурсе юных кулинаров «В гости на Рождество» были 

представлены изделия с рождественской тематикой: имбирное печенье, 

пряники и пряничные домики, сладкие рождественские пироги, пирожные, 

торты, рулеты, фруктовые салаты. На конкурс было подано 22 заявки из 19 
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образовательных организаций. Победители и призеры были отмечены 

дипломами. 

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», «Мы – за здоровый образ жизни!» и 

т.д. Традиционно в рамках месячников были проведены мероприятия и 

оформлены стенды с наглядной информацией по данным темам. 

В дни летних каникул, в июне месяце Дом детства и юношества 

гостеприимно распахнул двери для школьных лагерей с программой 

«Здравствуй, лето!». 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 2018г. ДДиЮ посетило 

более 2000 детей и подростков из пришкольных лагерей. 

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. В течение года лидеры СДЮО 

«Горный Урал» были вовлечены в подготовку и организацию проведения 

мероприятий различного уровня:  

- Дискуссионное обсуждение в рамках конкурса «Учитель года – 

2018»; 
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- Работа в качестве жюри и экспертной комиссии конкурсов «Ученик 

года – 2018»; 

- 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»; 

- Выступление на «Дне открытых дверей в ДДиЮ» и отчётном 

концерте творческих коллективов ДДиЮ; 

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

Стало уже доброй традицией, что лидеры СДЮО «Горный Урал» - 

ведущие городских и учрежденческих мероприятий: 

В дни осенних и весенних каникул традиционно состоялись 

Творческие сборы лидеров образовательных организаций Златоустовского 

городского округа.  

В марте 2018 г. в Творческих сборах приняли участие школы: 3, 8, 

9,10,15,17,25,34,35,36,37,38, 45,90, Торговый техникум. В весенние каникулы 

по инициативе ребят на творческие сборы была приглашена Детская 

телестудия «Позитив» (рук. Савина Алёна). 9 ноября 2018 г. на базе Дома 

детства и юношества состоялись региональные Творческие сборы «Лидер и 

команда» с приглашением активных детей из гимназии № 63 г. Челябинска 

(рук. делегации Густова Т.В.) и объединения «Содружество активных детей» 

Дворца творчества детей и молодёжи г. Озёрска (рук. делегации Коровина 

О.Л.). В творческих сборах приняло участие 160 чел. (ОО принявшие 

участие: № 3,8,9,10,13,15,17,25,34,35,36,37,38,45,90, студенты  ЗПК и ЗТТиЭ.  

На сборах присутствовали представители от родительской общественности. 
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Лидеры СДЮО «Горный Урал стали участниками» региональной 

выездной зимней школы актива в МОКК «Черёмушки» От Златоуста на 

выездной школе удалось побывать волонтёрам отряда Главы ЗГО (4 

человека) и лидерам Союза детско–юношеских организаций «Горный Урал» 

(11 человек). 

Программа сборов была насыщенная. Ребята не только развлекались, 

но и обучались на творческих образовательных площадках, таких как: 

- Буллинг и кибербуллинг; 

- Особенности поколения Z; 

- Проектная мастерская от А до Я; 

- Атлас профессий; 

- Взаимодействие в инклюзивной группе; 

- Креативная лаборатория и др. По итогам сборов все участники 

получили грамоты и призы. 

Муниципальный этап областного конкурса «Ученик года – 2018» 

для учащихся 9 – 11 классов проходил в соответствии с Положением о 

муниципальном этапе областного конкурса «Ученик года – 2018». На 

участие в заочном туре было заявлено 12 кандидатур из 11 

общеобразовательных организаций округа. 

Блощук Александр на областном конкурсе стал победителем в 

номинации «Интеллект и эрудиция». 

Муниципальный этап областного конкурса «Лидер 21 века» Вот 

уже несколько лет подряд лидеры детских объединений школ 

Златоустовского городского округа становятся победителями и призёрами 

областного этапа Всероссийского конкурса «Лидер XXI века». 

Победителями муниципального этапа конкурса в 2018 г. стали Александр 

Блощук, ученик 11 класса школы № 9 и Ярославцева Марина Вадимовна, шк. 

№ 4, педагог-организатор, руководитель совета «Лидерский огонь». На 
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областном этапе Блощук А. и Ярославцева М.В. заняли почетные вторые 

места, каждый в своей номинации. 

В 2018г. Дом детства и юношества вступил в ряды Российского 

движения школьников. В мае 2018г. лидер СДЮО «Горный Урал» Иванов 

Максим стал участниками регионального форума Российского движения 

школьников «Вместе РДШ», который проходил в конгресс – отеле 

«Малахит» в г. Челябинске. 

В октябре 2018г. в школе № 4 состоялся первый городской Форум 

РДШ в Златоусте, на котором от СДЮО «Горный Урал» присутствовало 8 

человек. Лидеров ДДиЮ торжественно посвятили в ряды РДШ, вручив флаг 

Российского движения школьников. В ноябре 2018г. в г. Челябинске 

состоялся III Южно-Уральский форум РДШ, на котором присутствовали 5 

лидеров СДЮО и 1 родитель. По итогам слёта представитель родительской 

общественности СДЮО "Горный Урал" Иванова Алевтина Петровна стала 

самым активным родителем Челябинской области. 

С 30.07-03.08.2018г. шесть лидеров СДЮО "Горный Урал" стали 

участниками областного лагеря лидеров и руководителей детских и 

молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» на озере 

Тургояк. 

Поощрения и награды СДЮО «Горный Урал» за 2018 год: 

- акция Союза «Семья – самое тёплое место на Земле» - победитель 

Всероссийского конкурса «Древо талантов» (2018 г.); 

- Блощук Александр, Казаков Александр, Медведева Александра 

(лидеры СДЮО «Горный Урал») за активную работу награждены 

Администрацией Златоустовского городского округа поездкой в Белоруссию 

(март, 2018); 

- команда СДЮО «Горный Урал» победители (1 место) городского 

Фото-квеста «Впечатлять в нашей природе» (сентябрь 2018 г.); 
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- Блощук Александр, диплом номинанта в областном VI открытом 

фестивале экологических фильмов и рекламы «ЭФиР74», номинация 

«Социальная реклама», категория «18-»; 

- Бакина Светлана, Хабибуллина Маргарита, 1 место в городском 

конкурсе в рамках программы экологического воспитания обучающихся 

общеобразовательных организаций ЗГО «За чистый город: 2018-2019», 

номинация «Социальный ролик», 3группа (9-11 класс) (ноябрь 2018г.); 

- Блощук Александр, 3 место в городском конкурсе в рамках 

программы экологического воспитания обучающихся общеобразовательных 

организаций ЗГО «За чистый город: 2018-2019», номинация «Социальный 

ролик», 3группа (9-11 класс) (ноябрь 2018г.). 

На протяжении всего учебного года активно функционирует сайт 

учреждения и группа ДДиЮ в Контакте. 

Выводы: Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо 

отметить, что в целом поставленные задачи воспитательной работы 

решаются. Основными задачами в работе должны стать: 

1. Продолжение работы по подбору наиболее эффективных и 

приемлемых форм проведения воспитательных мероприятий. 

2. Использовать инновационные технологии в учебно-воспитательной 

деятельности. 

3. Повысить уровень профессиональной готовности педагогов к 

внедрению новых технологий. 

4. Активизировать работу с  родительской общественностью. 

5. Методическая работа 

Определяющей методической темой в МАУДО «ДДиЮ» 2018 году 

является тема «Совершенствование учебного занятия – основа повышения 

качества образования обучающихся» 

С целью повышения уровня профессионального мастерства педагогов 

в МАУДО «ДДиЮ» работает «Школа педагогического мастерства». 
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Были проведены: 

 семинарское занятие по теме: «Пути повышения качества 

образовательного процесса в творческих объединениях», на котором были 

рассмотрены особенности оценки качества в дополнительном образовании.   

 семинар-практикум «Учебное занятие как фактор повышения 

качества образования»: 

семинар-практикум «Создание ситуации успеха»; 

- Рекомендации для педагогов дополнительного образования 

«Современные формы проведения занятий»; 

- «Дифференцированный подход в обучении как одно из средств 

повышения качества образования»; 

- «Формы контроля знаний и особенности их применения». 

 Педагогические чтения «Актуальные проблемы дополнительного 

образования». 

Изучение вышеназванных тем и обмен опытом положительно сказался 

на результативности работы творческих объединений. Также это стало 

направлением саморазвития и самосовершенствования педагогов. 

Для оказания помощи педагогам, были проведены консультации по 

предварительным заявкам: 

- «Взаимодействие педагогов дополнительного образования с 

родителями обучающихся»; 

- «Активизация познавательной деятельности обучающихся на 

занятиях творческих объединений». 

Для расширения методической базы в помощь педагогам 

дополнительного были разработаны следующие материалы: 

- Методические рекомендации «Современное учебное занятие в 

системе дополнительного образования» 

- «Методические рекомендации по работе педагогов с одарёнными 

детьми» 
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Выводы и рекомендации: 

Учебная, организационно-массовая и методическая работа 

организованы и проводятся на должном уровне. 

6.Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Всего сотрудников - 25 

Педагогических работников – 18 

Из них - администрация – 2 

- методист – 1 (0,5 ставки) 

- педагог-организатор –4  

- педагогов дополнительного образования – 13 (из них совместителей - 

4)  

Уровень квалификации педагогических работников: 

 высшее образование – 10 

 среднее профессиональное – 5  

Имеют: 

 высшую категорию – 5 

 первую категорию – 5 

 не имеют категории – 4 

Аттестация педагогов за 2018 году: 

 Аттестовано на высшую категорию – 1 

1.Булыгин В.Н.-высшая квалификационная категория по должности – 

педагог дополнительного образования, 31.11.2018г., приказ МОиН 

Челябинской обл. № 03/3595 от 10.12.2018г. 

 Аттестовано на первую категорию – 

1. Савватеева И.Н.-первая квалификационная категория по должности 

– педагог дополнительного образования, 31.01.2018г., приказ МОиН 

Челябинской обл. № 01/347 от 12.02.2018г.  
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2.Щетинина Н.А – первая квалификационная категория по должности 

– педагог дополнительного образования, 30.11.2018г., приказ МОиН 

Челябинской обл. № 03/3596 от 10.12.2018г.  

 На соответствие занимаемой должности – 1 

1.Ингисаев Е.А.-соответствие занимаемой должности – педагог 

дополнительного образования, приказ № 80/1 от 22.10.2018г. 

 Количество педагогов, не имеющих категории – 4 

Повышение квалификации педагогов: 

1. Хурматуллина А.А.  

– 08.06.2018, ГБУ ДПО «ЧИППКРО» по дополнительной 

профессиональной программе «Управление развитием сети дополнительных 

общеобразовательных программ на муниципальном уровне», 36 час; 

– 22.10.2018, ГБУ ДПО «РЦОКИО», по дополнительной 

профессиональной программе «Аттестация педагогических работников как 

механизм совершенствования их профессиональной компетентности в 

условиях введения профессиональных стандартов», 24 час; 

2. Савваттева И.Н. 

- 2018г. ЧОУ ДПО «АСТА-информ», по программе «Организация 

работы с персональными данными и со средствами криптографической 

защиты информации», 24 часа 

3. Николаева И.В. 

- 02.11.2018, ГБУ ДПО «ЧИППКРО», по дополнительной 

профессиональной программе «Содержание и технологии дополнительного 

образования детей в условиях реализации современной модели 

образования»,72 часа; 

4. Мельникова О.В. 

– 20.04.2018, ГБУ ДПО «ЧИППКРО», по дополнительной 

профессиональной программе «Содержание и технологии дополнительного 
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образования детей в условиях реализации современной модели 

образования», 72 часа; 

5. Ингисаев Е.А. 

– 09.02.2018, ГБУ ДПО «ЧИППКРО», по дополнительной 

профессиональной программе «Содержание и технологии дополнительного 

образования детей в условиях реализации современной модели 

образования»,72 часа; 

6. Косопкин Е.А. 

– 16.11.2018, ГБУ ДПО «ЧИППКРО», по дополнительной 

профессиональной программе «Содержание и технологии дополнительного 

образования детей в условиях реализации современной модели 

образования»,72 часа; 

7. Скворцова Е.Н. 

- профессиональная переподготовка, 08.11.2018г., ООО 

«Международный центр образования и социально-гуманитарных 

исследований», диплом ППМ-1129, педагог дополнительного образования, 

технической направленности; 

Выводы и рекомендации: 

Учреждение располагает кадровым потенциалом, способным на 

должном уровне решать задачи по обучению учащихся. В целях повышения 

квалификации необходимо продолжать направлять педагогических 

работников на курсы повышения квалификации, семинары, мастер-классы. 

7. Материально-техническая база. 

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;  
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- 1 малый актовый зал;  

- 1 хореографический кабинет; 

- 1 техническая мастерская; 

- оборудованная спортивная площадка; 

- швейная мастерская. 

В МАУДО «ДДиЮ» учебные кабинеты, приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, отсутствуют.  

В каждом кабинете имеется аптечка для оказания первой доврачебной 

помощи. 

Все сотрудники учреждения имеют медицинские книжки и ежегодно 

проходят медицинские осмотры.  

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. 

Всего в МАУДО «ДДиЮ» имеется 15 компьютеров и 4 ноутбука, 2 

мультимедийных проектора и 2 экрана. Учреждение подключено к сети 

интернет. 

Имеющаяся копировально-множительная техника позволяет 

оперативно тиражировать учебно-методическую литературу. Имеется 

цветной принтер.  

Есть телевизор, DVD-проигрыватель, музыкальные центры, 

акустические системы, усилитель, радиомикрофоны, шумовые музыкальные 

инструменты, пианино, «богатая» костюмерная. 
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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 развития образовательного 

учреждения. 

Для осуществления образовательной деятельности МАУДО «ДДиЮ» 

располагает необходимыми учебными помещениями и мастерскими, 

специальным оборудованием, обеспечивающими качественную подготовку 

обучающихся. Материально-техническая база обеспечивает ведение 

учебного процесса. 

8. Общие выводы: 

Анализ организации образовательной деятельности показал, что для 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам в МАУДО «ДДиЮ» 

имеются в наличии нормативная и организационно распорядительная 

документация, которая соответствует действующему законодательству 

нормативным положениям в системе дополнительного образования и 

Уставу. 

Структура и система управления соответствует нормативным 

требованиям. Учреждение развивается. 

Все образовательные программы, реализуемые в Учреждении, 

соответствует Лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

Оценка степени освоения обучающимися дисциплин учебных планов, 

образовательных программ в ходе обследования подтвердила объективность 

полученных результатов и достаточный знаний обучающихся. 

Учреждение располагает необходимой материально-технической 

базой. 

По итогам самообследования следует продолжить  работу по: 
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- повышению качества образовательных услуг посредством внедрения 

системно-деятельностного, компетеностного подхода в обучении; 

- совершенствованию учебно-методической, инновационной, 

воспитательной деятельности; 

- развитию творческой самостоятельности педагогических работников, 

формирование у них самостоятельного педагогического мышления, 

стимулированию осознания ими необходимости и значимости 

содержательных и методических перемен в образовательном процессе 

детских объединений; 

- созданию условий выявления, развития и поддержки интеллектуально 

и творчески одаренных детей; 

- дальнейшему внедрению новых педагогических и информационных 

технологий в учебный процесс; 

- совершенствованию материально-технической и учебно-

методической базы. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 2018г 

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 - 7 лет) 231человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 298человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 437человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 115человек 

1.1.5 Детей старшего школьного возраста (18 и  более лет) 23 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 

221человек 

20% 

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 120 человек 

11% 

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, 10 человек 



27 

 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

1% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в 

том числе: 

554 человек 

50 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 200 человек 

18 % 

1.8.2 На региональном уровне 170 человек 

15 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 15 человек 

1 % 

1.8.4 На федеральном уровне 80 человек 

7 % 

1.8.5 На международном уровне 89 человек 

8 % 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

316 человек 

27% 

1.9.1 На муниципальном уровне 110 человек 

10% 

1.9.2 На региональном уровне 37 человек 

4% 

1.9.3 На межрегиональном уровне нет 

1.9.4 На федеральном уровне 80 человек 

9% 

1.9.5 На международном уровне 89 человек 

9 % 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

291 человек 

26 % 

1.10.1 Муниципального уровня 263 человек 



28 

 

24 % 

1.10.2 Регионального уровня 13 человек 

1 % 

1.10.3 Межрегионального уровня 14 человек 

1 % 

1.10.4 Федерального уровня 1 человек 

0,091 % 

1.10.5 Международного уровня нет 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

86 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 28 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 1 единица 

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 18 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

11 человек 

62% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

6 человек 

34% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

5 человек 

28% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

4 человека 

1% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

17 человек 

95% 
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1.17.1 Высшая 5 человек 

28% 

1.17.2 Первая 5 человек 

28% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 2 человека 

12% 

1.18.2 Свыше 30 лет 5 человек 

28% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3 человека 

17% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

3 человека 

17% 

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 

16 человек 

77% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации 

1человек 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

40единиц 

1.23.1 За 3 года 40 единиц 

1.23.2 За отчетный период 29 единицы 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

да/нет 

2. Инфраструктура  
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2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося нет 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

11единиц 

2.2.1 Учебный класс 7 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 

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, в том числе: 

2 единицы 

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 да/нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет 

2.6.2 С медиатекой да/нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да/нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

0 

 


