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Самообследование было проведено в соответствии с пунктом 3 части 2 

статьи 29 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

года №462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», от 10 декабря 2013 года №1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» с учетом изменений, зафиксированных в 

Приказе Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2017 г. № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 462».  

Целью самообследования является обеспечение открытости и 

доступности информации о состоянии и динамике развития образовательного 

учреждения на основе анализа образовательной деятельности. 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества» осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с лицензией №14361 от 18 января 2019 года, дающей право 

оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ 

по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 

специальностям, направлениям подготовки (для профессионального 

образования), по подвидам дополнительного образования. Срок действия 

лицензии – бессрочно. ОГРН: 1027400827321, ИНН: 7413007307. 

Учредитель – Управление по делам образования администрации 

Кыштымского гордского округа. 

Образовательная деятельность реализуется по адресу: г.Кыштым, 

ул.Ленина, д.11. 

Образовательное пространство МУ ДО «Дом детского творчества» 

объединяется официальным информационным сайтом учреждения http://ddt-

kyshtym.ucoz.org/. Официальный сайт соответствует требованиям, 

предъявляемым статьей 29 Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года 

№582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации». 

 

Раздел 1: Дополнительные — образовательные программы: 

реализация и результативность. 
За отчетный период по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам обучалось 1092 учащихся в возрасте от 4-х до 

18- ти лет.  В период с января по сентябрь 2018 года в Учреждении проведена 

работа по обновлению программ дополнительного образования детей и 

приведению их в соответствие с Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеобразовательных  общеразвивающих 

программ.  Программы одобрены к реализации Методическим советом 



Учреждения. При анализе программ учитывалось соответствие их содержания 

следующим принципам формирования: 

 отражение в программах современных тенденций развития 

дополнительного образования детей; 

  обозначение личностных, метапредметных и предметных 

результатов учащихся, получаемых учащимися в результате освоения 

программ; 

  наличие разработанной системы контроля результативности 

обучения с описанием форм и средств выявления, фиксации и предъявления 

результатов. 

 В 2018 году в Учреждении реализовались программы по следующим 

направленностям: социально-педагогическая — 9 программ, техническая — 5 

программ, художественная — 15 программ, 1 программа ориентирована на 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Результативность освоения образовательных программ 

подтверждают достижения детских коллективов, принявших участие в 

конкурсах,  фестивалях. В течение года 678 (62%) учащийся принял участие в 

мероприятиях различного уровня. Победителями и призерами конкурсов, 

фестивалей стали более 600 учащихся. 

 

Результативность участия в конкурсных мероприятиях в 2018 году 

 

Муниципальный 

уровень 

Областной уровень Региональный 

уровень 

Федеральный 

уровень 

Международный 

уровень 

уч-ки призеры уч-ки призеры уч-ки призе 

ры 

уч-ки призе

ры 

уч-ки призеры 

85 45 84 80 83 91 200 173 226 226 

 

Раздел 2: Сохранность контингента. 

Сохранность контингента учащихся является одним из параметров 

оценки результативности деятельности педагога по реализации 

образовательных программ и может быть обусловлена его высоким 

профессиональным уровнем, созданием комфортных условий обучения, 

формированием коммуникативных отношений и устойчивой мотивации к 

обучению у обучающихся. 

 В 2018 году в соответствии с планом внутреннего административного 

контроля было организовано и проведено 8 плановых проверок, с целью 

анализа и контроля сохранности контингента учащихся. Анализ документов по 

образовательной деятельности, в т.ч. образовательных программ и журналов 

учета работы детских объединений показал, что сохранность контингента при 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в течение учебного года в основном составляет 100%.  

В Доме детского творчества уделяется большое внимание проведению 

мероприятий, направленных на обеспечение наполняемости детских 



объединений, посещаемости занятий и сохранности контингента. На это 

нацелены мероприятия ежегодной приемной кампании, Дни открытых дверей 

для детей, организация концертов, выставок, показов, спектаклей детских 

творческих коллективов, открытые занятия для родителей, где предоставляется 

возможность педагогам показать особенности образовательной деятельности в 

каждом детском коллективе, а родителям ближе познакомиться с организацией 

образовательного процесса по реализации программы, которую осваивает их 

ребенок. 

Возрастное соотношение учащихся: дети дошкольного возраста – 163 

человека, дети младшего школьного возраста – 577 человек, дети среднего 

школьного возраста – 240 человек, дети старшего школьного возраста – 92 

человека. 

Такие данные закономерны: в младшем школьном возрасте родители 

стремятся дать ребенку всестороннее развитие и записывают его в большое 

количество объединений дополнительного образования. Средний школьный 

возраст – время, когда спектр интересов детей очень широк, они хотят 

попробовать себя во многих сферах. Старший школьный возраст – время 

самоопределения, поэтому в объединения дополнительного образования ходят 

те, кто понимает, что обучение в них поможет в выборе профессии. 

 

Раздел 3: Организация обучения учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение массовых мероприятий. 

 

Для данной категории детей была разработана досуговая программа 

«Друг вокруг».  Работа с детьми с ОВЗ строится, исходя из особенностей 

развития данной категории детей, наиболее эффективно применение 

визуальных, наглядных, практических методов обучения. 

О результатах образовательной деятельности свидетельствует 

сохранность и рост контингента обучающихся в объединении. Программа  

нацелена на социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также на развитие эмпатии и толерантности у учащихся. Участники программы 

-  дети из специальной коррекционной школы № 5. В 2018 году по данной 

программе занималось 106 детей. 

Воспитательная работа в Учреждении осуществляется через реализацию  

мероприятий направленных на организацию образовательного досуга 

учащихся, формирование навыков коллективной творческой деятельности, 

сохранение традиций Учреждения. 

В плане мероприятий: интеллектуальная конкурсная программа 

«Звездный час», праздничная программа «Нежность», институциональный 

конкурс проектов «Многоликая история», новогодние представления, 

творческий конкурс «Дизайн новогоднего шара»,  праздники для учащихся  

Школы раннего развития, экскурсии, посещение музеев, выставок, театров, 

мастер-классов; познавательная игра «Путешествие в науку».  

Очень значимым моментом в деятельности Учреждения является 

взаимодействие с родителями учащихся. На сегодняшний день родители 

являются не только участниками образовательного процесса, но и 

единомышленниками, помощниками и экспертами качества образования. 



Основываясь на результатах мониторинга оценки качества образования можно 

констатировать, что 90% родителей оценивают качество образования своего 

ребенка как «высокое». Более   родителей были включены в различные формы 

сотрудничества: концерты, выставки, открытые занятия, родительские 

собрания, различные творческие мероприятия детских коллективов и др. 

формы. 

Большое значение для решения образовательных и воспитательных задач 

имеет возможность организации профильного отряда для детских коллективов. 

Лагерь является отличной площадкой для отработки мастерства, оздоровления, 

воспитания учащихся и сплочения коллектива. В 2018  году в профильном 

отряде  отдохнуло 50 учащихся из 26 детских творческих коллективов. 

В Доме детского творчества  ежегодно проводится большое количество 

массовых мероприятий. В 2018 году их состоялось 41, с общим охватом детей 

более 1500 человек. 

Раздел 4: Оказание психолого-педагогической помощи участникам 

образовательного процесса. 

В учреждении организована работа педагога-психолога, который 

планирует и организует:  

 психолого-педагогическое сопровождение реализации 

дополнительных образовательных программ; 

 психологическое консультирование субъектов образовательного 

процесса, с целью: оказание помощи участникам образовательного процесса в 

вопросах развития, воспитания и обучения; 

 коррекционно-развивающую работу с детьми и обучающимися, 

воздействуя на процесс формирования и развития творческой личности и 

сохранение ее индивидуальности; 

 психологическую диагностику детей и обучающихся; 

 психологическое  просвещение  субъектов  образовательного 

процесса; 

 психопрофилактику с целью сохранения и укрепления 

психологического здоровья учащихся в процессе обучения и воспитания   

Для оказания консультативной психологической помощи в учреждении 

имеется  кабинет, диагностический инструментарий и информационный 

материал для проведения психолого-педагогических исследований. 

Раздел 5: Методическое обеспечение образовательного процесса 

На базе Дома детского творчества работает городское методическое  

объединение специалистов  дополнительного образования, что дает 

возможность педагогам Учреждения предъявлять и распространять свой опыт, 

а также профессионально обогащаться. В 2018 году в Доме детского творчества 

состоялась муниципальная конференция «Обновление содержания и 

технологий дополнительного образования», посвященная 100 летию 

дополнительного образования России. В рамках конференции педагогические 

сотрудники представили опыт работы: доклад «Дом детского творчества как 

самообучающая организация», мастер-классы: «Профессиональные ответы на 



простые вопросы. Значение педагогических чтений в развитии 

профессиональных компетенций педагогов», «Самообразование как 

необходимое условие профессионального роста педагогов».   

В условиях внедрения профессионального стандарта педагога 

дополнительного образования профессиональная позиция педагогов 

Учреждения укрепляется и получает развитие. Об этом свидетельствуют 

следующие факты: 21 педагогический работник Учреждения участвовал в 85 

педагогических мероприятиях различного уровня; 14 педагогических 

работников были членами жюри муниципальных детских творческих 

конкурсов. 

Высокопрофессиональные педагогические кадры — залог успешной 

деятельности и развития Учреждения. На сегодняшний день МУ ДО ДДТ  23 

педагогических работника, из них 21 чел. имеют высшее образование, что 

составляет 91 % от общего числа. 12 человек имеют высшее педагогическое 

образование (52% от общего числа). Большое значение в Учреждении 

придается повышению профессионального мастерства педагогов.  

На основании Плана-заказа на повышение квалификации педагогических 

и руководящих кадров образовательных учреждений в 2018 году обучение по 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации 

должны были пройти 3 человека. В соответствии с отчётными документами 

прошли курсовое обучение 5 слушателей: 

 

№ 

п/

п 

ФИО 

педагогических 

работников 

Тема курсов Кол-во 

часов 

Дата Организация 

1 Зубова Татьяна 

Борисовна 

Управление 

развитием сети ДОП 

на муниципальном 

уровне 

24 час 08-

10.11.18 

ГОУ ДПО 

ЧИППКРО 

 

 

2 

 

Хребтова 

Лариса 

Геннадьевна 

 

Аттестация 

педагогических 

работников как 

механизм 

совершенствования 

их профессиональной 

компетентности в 

условиях введения 

профессиональных 

стандартов 

 

24 час 

 

08-

10.10.20

18 

 

ГБУ 

РЦОКИО 

 

3 Бессонова 

Екатерина 

Викторовна 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика и 

методика 

дополнительного 

образования детей и 

576 час 

 

14.05-

30.10.20

18 

 

АНО ДНО 

«Московская 

академия 

профессиона

льных 

компетенций



взрослых: 

Хореографическое 

искусство» 

 

» 

 

 

4 Бакланова 

Мария 

Александровна 

Содержание и 

технологии 

дополнительного 

образования детей в 

условиях 

современной модели 

образования 

 

72 час 03.09.-

21.09.20

18 

 

ГОУ ДПО 

ЧИППКРО 

Проектирование и 

реализация ДОП на 

основе 

использования 

регионального 

репозитория 

модельных ДОП 

24 час 

 

19-

21.11.18 

 

ГОУ ДПО 

ЧИППКРО 

 

Педагогические 

условия 

эффективного 

процесса воспитания 

и социализации 

обучающихся в 

условиях введения 

ФГОС» 

72 час 17.09.-

05.10.20

18 

ГОУ ДПО 

ЧИППКРО 

 

5 Мосткова 

Елена 

Фаридовна 

Проектирование и 

реализация ДОП на 

основе 

использования 

регионального 

репозитория 

модельных ДОП 

24 час 

 

19-

21.11.18 

 

ГОУ ДПО 

ЧИППКРО 

 

 

3 педагога опубликовали опыт работы в Материалах международной 

научно-практической конференции «Воспитание человека в эпоху глобальных 

преобразований» (2018г). 

 

Раздел 6: Обеспечение информационной открытости деятельности 

Учреждения 

 

Официальный сайт Учреждения, следуя принципу информационной 

открытости, отражает информацию, адресованную всем участникам 

образовательного процесса и другим посетителям сайта, по всем направлениям 

деятельности. Информационный ресурс содержит сведения о регламентах 



работы Учреждения, о документарном сопровождении образовательного 

процесса, об образовательных программах детских творческих коллективов, о 

педагогических кадрах, об антикоррупционной деятельности, о безопасности 

жизнедеятельности, о событиях и достижениях Учреждения и т.д.  

Для расширения возможностей информационного доступа к деятельности 

детских творческих объединений во многих коллективах сформированы 

Интернет-ресурсы: 

 

№ 

 

Название объединения 

 

Ф.И.О. педагога 

 

Электронный адрес ресурса 

 

1 Волшебный мир 

узоров 

Игнатова С.А. https://vk.com. club77568100 

2 Планета «Креатор» Игнатова С.А. https://vk.com.club155145114 

3 Мастерская фантазий Грибанова Н.В. https://vk.com. club88203830 

4 Окно Журавлева Е.В. https://vk./ksm.brainchildren 

5 Серебряный 

колокольчик 

Сырейщикова 

Ю.М. 

https://vk.com/club128064656 

6 КомпьютериЯ Мосткова Е.Ф. https://vk.com/club127768136 

7 Навэра Бессонова Е.В. https://vk.com/naveradlyadeteey 

8 Чудо-остров Бушуева Е.Ю. https://vk.chudo_ostrov_ddt 

 

Раздел 7. Материально-техническое и финансовое оснащение 

деятельности Дома детского творчества. 

 
Материально-техническое и финансовое оснащение деятельности 

учреждения решается за счет различных источников. Современное учреждение 

дополнительного образования не может достичь полноценного развития без 

взаимодействия с социальными партнерами. Дом детского творчества 

выстраивает партнерские отношения с родителями учащихся, общественными 

организациями, учреждениями образования, культуры и спорта, комитетом по 

делам молодежи и предприятиями. Учреждение оснащено всеми 

необходимыми ресурсами для реализации образовательных программ. 

Все эти мероприятия не только способствуют развитию их организаторов и 

участников, обобщают и распространяют опыт сотрудников учреждения, но и 

формируют благоприятный имидж Дома детского творчества. 

В прошедшем году была продолжена работа с некоммерческой 

организацией  «Фонд поддержки и развития дополнительного образования». На 

счет Фонда поступают средства от жертвователей, которые Фонд использует на 

приобретение материалов для работы детей, канцелярских и хозяйственных 

товаров, пополнение материальной базы учреждения, ремонтные работы.  

Достигнутые результаты учреждения обусловлены: 

- стабильностью высокопрофессионального педагогического коллектива; 

- направленностью на освоение современных педагогических технологий, 

использование информационных технологий; 

- бережно сохраняемой и развиваемой материально-технической базой; 

- расширением социального партнерства. 



Приложение 1 

Результаты самообследования за 2018 календарный  год  

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность учащихся, в том числе:  1092 

1.1.1  Детей дошкольного возраста (4-7 лет)  163 

1.1.2  Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)  577 

1.1.3  Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)  240 

1.1.4  Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 92 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

- 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2- х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

78/7% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

- 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

50/4% 

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: 

- 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 44 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

2 

1.6.3 Дети-мигранты - 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию - 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

9/1% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

678/62% 

1.8.1 На муниципальном уровне 85/8% 

1.8.2 На региональном уровне/ округ 83/8% 

1.8.3 На межрегиональном уровне /область 84/8% 



1.8.4 На федеральном уровне 200/18% 

1.8.5 На международном уровне 226/21% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

615/56% 

1.9.1 На муниципальном уровне 45/4% 

1.9.2 На региональном уровне /округ 91/8% 

1.9.3 На межрегиональном уровне/ область 80/7% 

1.9.4 На федеральном уровне 173/16% 

1.9.5 На международном уровне 226/21% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

95/8% 

1.10.1 Муниципального уровня 95/8% 

1.10.2 Регионального уровня - 

1.10.3 Межрегионального уровня - 

1.10.4 Федерального уровня - 

1.10.5 Международного уровня - 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

41 

1.11.1 На муниципальном уровне 41 

1.11.2 На региональном уровне - 

1.11.3 На межрегиональном уровне - 

1.11.4 На федеральном уровне - 

1.11.5 На международном уровне - 

1.12 Общая численность педагогических работников  23 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

21/87% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

12/52% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

2/ 9% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

- 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

19/83% 



1.17.1 Высшая 9 

1.17.2 Первая 7 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

3/13% 

1.18.1 До 5 лет 0 

1.18.2 Свыше 30 лет 3 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

5/22% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

4/17% 

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 

21/91% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

4/17% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

13 

1.23.1 За 3 года 10 

1.23.2 За отчетный период 3 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров для детей 12 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

9 

2.2.1 Учебный класс 8 

2.2.2 Лаборатория - 

2.2.3 Мастерская - 

2.2.4 Танцевальный класс 1 

2.2.5 Спортивный зал - 

2.2.6 Бассейн - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 1 



деятельности учащихся, в том числе: 

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2 Концертный зал - 

2.3.3 Игровое помещение - 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

нет 

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 

192/17% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


