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Отчѐт о самообследовании 

МУ ДО «Дворец творчества детей и молодѐжи» г. Вологды 

за 2020 год 

 
1. Общие сведения  
- Полное и краткое наименование учреждения в соответствии с Уставом:  

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодѐжи» (МУ ДО «ДТДиМ»)  

- Тип учреждения: муниципальное учреждение дополнительного образования  

- Вид учреждения: Дворец творчества детей и молодѐжи  

Учредитель: Управление образования Администрации города Вологды  

Юридический и фактический адрес: 160000, Вологда, ул. Ленинградская, 5 

(основное здание);  

Структурные подразделения: 

 
Название структурного подразделения  Адрес  

«Алые паруса»  Ветошкина, 52 Телефон: 75-42-32  

«Глобус»  Костромская, 4б Телефон: 53-35-19  

«Колосок»  Пошехонское шоссе, 26 Телефон: 71-79-30  

«Мечта»  Тепличный мкр., 1 Телефон: 71-63-37  

«Ромашка»  Воровского, 60 Телефон: 52-83-85  

«Росинка»  Кирова,34 Телефон: 72-81-39  

«Северный»  Северная, 17 Телефон: 28-00-23  

«Чайка»  Разина, 15а Телефон: 28-20-33  

«Юность»  Козленская, 83а Телефон: 75-02-20  

 
 

Директор: Митрофанова Валентина Николаевна  

Электронная почта: dvorec35@yandex.ru  

Сайт: http://dtdm.edu.ru   

Отчет о результатах самообследования составлен на 2020 год. 

 

 

 

 

 

mailto:dvorec35@yandex.ru
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2. Общие положения о самообследовании 

 Самообследование деятельности Муниципального учреждения 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодѐжи» города 

Вологды проводилось в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. К273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", приказом 

Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N1324 "Об 

утверждении показателей деятельности в образовательной организации, 

подлежащей самообследованию" (ред. Приказ Минобрнауки России от 

15.02.2017 №136), Уставом МУ ДО «ДТДиМ», внутренними локальными 

актами. 

Самообследование проводится ежегодно. Целями проведения 

самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности МУДО «ДТДиМ», а также подготовка отчета о 

результатах самообследования.  

Отчет самообследования размещается в информационно-

телекоммуникационных сетях, на официальном сайте Дворца творчества не 

позднее 20 апреля текущего года. 
 

Краткая историческая справка 

Дворец творчества детей и молодежи - самое крупное многопрофильное 

учреждение дополнительного образования города Вологды. Дворец 

творчества - преемник Вологодского Городского Дома пионеров и 

школьников, созданного в 1940 году.  

В 1989 Городской Дом пионеров меняет название на Центр творчества 

детей и подростков. В 1999 году Центр творчества переименован во Дворец 

творчества детей и молодежи. В декабре 2020 года городскому Дворцу 

творчества детей и молодежи исполнилось 80 лет. 

С момента образования и по сей день неизменным на протяжении всех 

лет остается главное предназначение Дворца развивать творчество, 

инициативу детей и молодежи, организовывать их досуг.  

Дворец творчества детей и молодежи города Вологды имеет 9 

структурных подразделений, расположенных в различных микрорайонах 

города. Основная цель работы структурных подразделений (клубов по месту 

жительства) - реализация дополнительных общеобразовательных программ и 

услуг для детей, проживающих вблизи структурного подразделения, 

организация свободного времени детей и подростков в микрорайонах города. 

9 коллективов носят звание «Образцовый детский коллектив» 

Министерства образования и науки РФ;  

41 обучающийся с 1995 года - стипендиат городской программы 

«Одарѐнные дети». 

 

Аналитическая часть 

1. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность является приоритетным направлением 

работы «Дворца творчества детей и молодежи».  
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Она строилась в соответствии с Уставом учреждения, Образовательной 

программой Дворца, в соответствии с общеобразовательными программами 

педагогов дополнительного образования, учебным планом.  

Деятельность детей в Учреждении осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам в зависимости от 

направленности. Продолжительность занятий устанавливается в 

соответствии с действующими Санитарными Правилами и Нормативами для 

учреждений дополнительного образования детей. Каждый ребенок имеет 

право заниматься в нескольких объединениях, менять их по желанию.  

Количество обучающихся в 2019-2020 учебном году - 3650 детей.   

В 2020-2021 учебном году в учреждении были открыты новые места в 

рамках регионального проекта «Успех каждого ребѐнка» национального 

проекта «Образование» и количество обучающихся составило 5690 человек. 

В январе 2020 года в учреждении реализовывалось 115 

общеобразовательных общеразвивающих программ, в сентябре 2020 года – 

124 программы. 

В 2020 году использовалась сетевая форма реализации 

общеобразовательных программ, которая обеспечила возможность освоения 

обучающимися программы с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Использование сетевой формы реализации общеобразовательных 

программ осуществлялось на основании договора. Договоры о сетевой форме 

реализации общеобразовательных программ в 2020 году были подписаны с 

детскими садами, школами и колледжами. 

Анализ программ наглядно демонстрирует, что наиболее 

востребованными являются программы художественной направленности 

(59,6 % от общего количества программ), включающие в себя такие 

направления, как декоративно-прикладное искусство, хореография, 

изобразительное творчество, вокал, театр и др. 

На втором месте – социально-педагогическая направленность.  

По сравнению с предыдущим отчетным периодом произошли 

количественные и качественные изменения в программном обеспечении 

образовательного процесса. Увеличилось количество программ технической  

направленности.  

Следует отметить в 2020 году увеличение контингента обучающихся 

по программам технической, естественнонаучной и туристско-краеведческой 

направленности. 

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с 

распространением коронавирусной инфекции во второй половине 2019-2020 

учебного года и первой половине 2020-2021  учебного года  программы 

реализовывались с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Для освоения программ в условиях самоизоляции было предусмотрено 

проведение занятий  в формате онлайн (на платформе ZOOM, в Skype), также  
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занятия выкладывались в группе ВКонтакте, в Viber или WhatsApp, и в 

облачных сервисах YouTube, Google и др. 

Для качественной организации занятий, с детьми и родителями 

проводились консультации. Данные мониторинга посещения онлайн-занятий 

и количества просмотров занятий свидетельствуют о достаточной 

вовлеченности детей в образовательный процесс. Однако  анализ данных по 

посещению детьми занятий по программам технической и физкультурно-

спортивной направленности показывает снижение показателя по охвату 

детей в связи с переходом на дистанционное обучение, что является 

закономерным. 

Основной состав контингента составляют дети младшего (7-11 лет) и 

среднего школьного возраста (11-15 лет). Именно эти группы обучающихся 

являются наиболее активными получателями дополнительных 

образовательных услуг. 

В 2020 году была продолжена работа в системе персонифицированного 

финансирования дополнительного образования.  

Вклад организации в обеспечение охвата дополнительным образованием 

составил 2800 человек. Количество действующих договоров на декабрь 2020 

года – 2866. 

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребѐнка» национального 

проекта «Образование» в 2020 году велась работа по реализации 

муниципальных проектов «Визуальный образ города Вологды», 

«Ревитализация реки Содемы с преобразованием прибрежных территорий» 

(«Малая река большого города»), «Вологда&Демография» 
 

Воспитательная работа 
 

Воспитательная работа в МУ ДО «ДТДиМ» является важной 

составляющей образовательного процесса и направлена на удовлетворение 

потребностей детей в организации досуга, самореализации, общении, а также 

на развитие лидерских и коммуникативных способностей ребенка, общении, 

самореализации.  

Воспитательная работа была построена в соответствие со Стратегией 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29.05.15 №996-р) и реализуется на 

учебных занятиях в детских объединениях, массовых мероприятиях внутри 

учреждения, а также через участие в городских, областных, российских 

мероприятиях, акциях и др. для образовательных учреждений (и совместно), 

совместно с учреждениями культуры, совместно с общественными 

организациями, работу с родителями. 
 Воспитательная работа ведѐтся в соответствии с планом работы 

«ДТДиМ» по следующим направлениям: сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся; гражданское и патриотическое воспитание; формирование 

нравственных основ личности и духовной культуры; формирование 

художественно-эстетических основ личности; правовое воспитание.  
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 С марта 2020 года все мероприятия проводились заочно в 

дистанционном формате 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

Мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни:  

- спортивные соревнования: «Победный марш бросок», «Зимние забавы»  

- декада «Физкультура. Спорт. Здоровье», 

 - физкультурно-спортивный праздник для родителей и обучающихся 

дошкольного возраста «Папа, мама, я – спортивная семья»,  

- дистанционный конкурс «Рекорды Вологодчины», 

- городской дистанционный конкурс рисунка по ПДД «Мы за 

безопасность на дорогах», 

- викторины «Пожарная безопасность», «Безопасность на дорогах» 

 Гражданское и патриотическое воспитание  

Организованы и проведены акции: «Подарок солдату», «Открытка для  

ветерана», «Весточка добра». Проведены концерты, спектакли (в 

дистанционной форме) для ветеранов, круглые столы: «Блокадный наш 

передний край», «Искорки победного костра». Фотоконкурс «Доброта вокруг 

нас» 

Формирование нравственных основ личности и духовной культуры  

Основу работы составляет - духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе обычаев и традиций нашей Родины.  

В 2020 году проведены: городской конкурс учебно-исследовательских 

работ «Мир через культуру» и  «Мир через культуру 6+».  

Много внимания уделяется приобщению детей к народным традициям:, 

праздник «Осенины», фольклорный праздник «Покровская вечора» и др. 

Формирование художественно-эстетических основ личности  

Художественная направленность образовательной деятельности 

является одной из востребованных в детской среде, что способствует 

развитию творческого потенциала личности ребенка, удовлетворению его 

эмоциональных, интеллектуальных, познавательных и культурных 

потребностей. 

В 2020 году проведены: 

-городской дистанционный театральный конкурс «Звѐздочка» и др. 

-театрализованные игровые программы: «Здравствуй, Малышок!», «В 

гостях у осени», «Мамин день – 8 марта» и др. 

 - праздничный концерт, посвящѐнный началу учебного года, «Дворец 

зажигает огни!» - День открытых Дверей «ДТДиМ», городское 

торжественное, посвященное Дню учителя и др.  

-фестивали, смотры, конкурсы, акции, выставки. Среди них выставки 

рисунков, поделок  (в группе ВКонтакте) «Дары осени», «Букет для милой 

мамочки», «Новогодняя ѐлочная игрушка»  и др. 

- мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству и рисованию, 

викторины по страницам любимых книг 

Правовое воспитание и культура безопасности  

В 2020 году проведены: 



6 

 

-интеллектуальные, командные игры по правовому воспитанию 

«Конституция», «Знаешь ли ты свои права» 

- просмотр видеофильмов на тему пропаганды правил дорожного 

движения.  

- дистанционные конкурсы «Безопасность дома», «Светофор» и др. 
 

Выводы:  
- сложившаяся система проведения массовых мероприятий способствует 

удовлетворению потребностей детей в общении, самореализации,  

- при проведении мероприятий использовались разные формы, приемы. 

Каждое мероприятие отличалось особым подходом к подготовке и 

проведению;  

- в проведении мероприятий большое внимание уделяется использованию 

современных технологий;  

- ход мероприятий освещается на сайте учреждения – http://dtdm.edu.ru/ и на 

страничке Вконтакте;  

- в течении года велось информационное сопровождение образовательной 

деятельности, массовых мероприятий, программ и проектов (освещение в 

СМИ, на сайте Управления образования Администрации г. Вологды, на сайте 

vologda-portal.ru, на информационных стендах, родительских собраниях и 

др.)  

Перспективой дальнейшего развития воспитательной работы является 

продолжение работы по освоению педагогами способов диалоговых и 

сотруднических форм взаимодействия с родителями, форм организации 

совместной деятельности родителей и детей. 

 

2. Оценка системы управления организацией 

 

Управление МУ ДО «ДТДиМ» осуществляется в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании в РФ», Уставом учреждения на принципах 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, 

охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

Управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

самоуправления.  

Общее собрание работников реализует право работников участвовать в 

управлении образовательной организацией. 

Педагогический совет действует в МУДО «ДТДиМ» с целью решения 

основополагающих вопросов образовательного и воспитательного процессов. 

В его состав входят директор, заместители директора и педагогические 

работники. 

С целью совершенствования методического и профессионального 

мастерства и для решения уставных целей и задач во Дворце творчества  

создан методический совет, методические объединения. Их деятельность 

регламентируется соответствующими локальными актами. 

Непосредственное управление Дворцом осуществляет директор. 
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МУДО «ДТДиМ» работает по согласованному и утвержденному плану 

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

методического совета, совещания) проводятся в соответствии с 

утвержденным в Учреждении годовым планом работы. Каждую неделю 

насущные вопросы деятельности Учреждения решаются на совещании при 

директоре, в котором принимают участие администрация и  приглашенные 

по данному вопросу педагоги.  

Выводы:  
По итогам 2020 года  система управления Дворцом оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений.  

В 2020 году  в систему управления внесли организационные изменения в 

связи с дистанционной работой и обучением. В перечень обязанностей 

заместителя директора по УВР добавили организацию контроля за созданием 

условий и качеством дистанционного обучения, определили способы 

оповещения педагогов и сбора данных. 
 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
 

Уровень усвоения обучающимися учебного курса программ 

определяется в соответствии с критериями оценки результатов (знания и 

умения) по годам обучения, определенными каждой общеразвивающей 

программой. 
Уровень усвоения 

обучающимися учебного 

курса 

Высокий уровень  

(в %) 

Средний уровень 

(в %) 

Низкий уровень 

(в %) 

Процент обучающихся 

освоивших программу  

57% 37% 6% 

 

Во всех коллективах Дворца творчества  в декабре 2020 года прошла 

промежуточная аттестация обучающихся в различных формах: соревнования, 

выставки, концерты, спектакли, показы, зачѐты и др. 

94 % обучающихся освоили программы на высокий и средний уровень.  

Приведенная статистика показывает, что в учреждении сохраняется 

положительная динамика успешного освоения дополнительных 

общеразвивающих программ. 

Обучающиеся МУ ДО «ДТДиМ» в 2020 году  участвовали в конкурсах, 

выставках, концертах, соревнованиях. 
 

Уровень  Победители (количество)  Участники (количество)  

Международный  106 121 

Российский  376 223 

Межрегиональный  389 403 

Муниципальный  1021 1726 

Всего:  1892 2473 
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Качественный уровень достижений обучающихся МУ ДО «ДТДиМ» 

высокий. Обучающиеся участвуют в муниципальных, региональных, 

российских, международных мероприятиях по профилю обучения. 

41 обучающийся МУ ДО «ДТДиМ»  с 1995 года являются стипендиатами 

городской программы «Одарѐнные дети». В 2020 году  стипендиатом  стала 

Василенко Оксана, обучающаяся театра-центра студии «ПодРосток». 
 

Работа с одаренными детьми 
Одной из основных задач, стоящих перед дополнительным образованием 

является создание условий для выявления, развития и поддержки одаренных 

и талантливых детей.  Данное направление работы закреплено в годовом 

плане работы МУ ДО «ДТДиМ»  

В «ДТДиМ» осуществляется разносторонняя реализация способностей 

обучающихся посредством предоставления широкого спектра объединений 

дополнительного образования.  

Педагоги дополнительного образования, выстраивая работу с 

одаренными детьми, ориентируются на высокомотивированных 

обучающихся с повышенным уровнем познавательных и творческих 

способностей. Ключевыми направлениями в системе работы с одаренными 

детьми являются: организация научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся, разработка и внедрение индивидуальных 

образовательных маршрутов, участие в конкурсных мероприятиях, 

фестивалях, олимпиадах. 

Качество работы с одаренными детьми подтверждают результаты 

областных, российских и международных конкурсов, фестивалей, выставок и 

др. 

Работа с детьми с ОВЗ и инвалидностью 

Работа с детьми с ОВЗ и инвалидностью велась в соответствии с 

проектом «Открывая сердца», локальными нормативными актами 

учреждения. 

Занятия в группах вместе с обычными детьми (инклюзивное обучение)  

Занятия проводятся по дополнительным общеобразовательным 

программам различной направленности (технической, естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, 

социально-гуманитарной). 

Инклюзивное образование реализуется для 50 обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 24 объединениях МУДО 

«ДТДиМ».  

Занятия в отдельных группах с детьми с ОВЗ и инвалидностью 

Обучение детей ведется по адаптированным образовательным 

программам. Программы построены по принципу поэтапного усложнения и 

расширения объема сведений, с учетом преемственности планирования тем 

на весь курс обучения. Такой принцип позволяет повторять и закреплять 

полученные знания и умения в течение всего года, а далее дополнять их 

новыми сведениями и умениями.  
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В данное время в МУДО «ДТДиМ» созданы 3 группы для детей с ОВЗ и 

инвалидностью. Две группы работают с детьми с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (передвигающихся самостоятельно), детьми с 

нарушением поведения и общения (аутизмом) и детьми с умственной 

отсталостью. Эти группы созданы на базе структурного подразделения 

«Чайка» МУДО «ДТДиМ». В группах занимается 12 детей по 

адаптированным дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам «Творчество без границ» (нетрадиционное рисование) и 

«Веселая ритмика». 

Одна группа создана на базе МУДО «ДТДиМ» для детей с задержкой 

психического развития. В группе занимается 5 детей по адаптированной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Твори 

добро» 

3. Дистанционное обучение 

Ребенок с ОВЗ получает образование по индивидуальному учебному 

плану на дому. Обучение происходит по установленному расписанию. 

Дистанционная форма дает возможность построить траекторию 

обучения отдельного ребенка, самому ученику организовать свою 

деятельность, подобрать комфортный режим обучения и способ выполнения 

работ. 

В 2020 году МУДО «ДТДиМ» заключен договор о взаимодействии с 

Вологодской городской организацией общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов» и дистанционные занятия 

проводятся для 8 человек г. Вологды. 

Каждое дистанционное занятие проводится по заранее составленному 

расписанию. Занятия проводятся в Skype или на платформе  ZOOM. 

Для реализации дистанционного обучения детей-инвалидов на дому 

разработаны программы, индивидуальные учебные планы, расписание 

занятий, которое утверждено директором учреждения. 

Индивидуальное обучение. 

Индивидуальные занятия проводятся с ребенком на базе МУДО 

«ДТДиМ». Сейчас индивидуально обучаются 2 человека. 

Занятия проводятся по утвержденному расписанию. Для каждого 

ребенка составлен индивидуальный образовательный маршрут. Занятия 

имеют гибкую структуру, разработанную с учетом возрастных особенностей 

ребенка и степени выраженности дефекта. 
 

Платные образовательные услуги 

В 2020 учебном году «Дворец творчества детей и молодежи» предоставлял 

образовательные услуги на платной основе для детей от 2 до 18 лет. 

Платными услугами было охвачено более 250 детей. 

Платные образовательные услуги предоставлялись по следующим 

направлениям: 

- занятия направленные на раннее развитие детей от 2 до 3 лет 
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- занятия, направленные на развитие дошкольников (подготовка к школе, 

хореография, изобразительная деятельность, вокал, художественная 

гимнастика и др.), 
 

4. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса регламентируется режимом занятий, 

учебным планом, календарными учебными графиками общеобразовательных 

программ педагогов дополнительного образования, расписанием занятий, 

локальными нормативными актами Дворца творчества. 

В 2020 году чтобы не допустить распространения коронавирусной 

инфекции, администрация МУ ДО «ДТДиМ» ввела ограничительные и 

профилактические меры в соответствии с СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16) 

1. Составила и утвердила графики уборки и проветривания кабинетов и 

рекреаций. 

2. Ввела ежедневный фильтр обучающихся и работников – термометрию с 

помощью бесконтактных термометров. 

3. Составила график использования передвижных рециркуляторов. 

4. Разместила информацию на сайте Дворца об антикоронавирусных 

мерах. 

5. Закупила средства и устройства для антисептической обработки рук. 
 

5. Оценка качества кадрового обеспечения  
Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 100% 

согласно штатному расписанию. 

В 2020 году МУДО «ДТДиМ»  проведена работа по формированию 

кадрового потенциала, подготовке и повышению квалификации 

педагогических работников, обмену педагогическим опытом, накоплению 

методического оснащения учебного процесса. 

Образовательный и воспитательный процессы осуществляли 84 

основных педагогических работника. 
 

 
Рис 1 Стаж педагогических работников 
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В 2020 году в учреждении работало 6 студентов 3-4 курсов ФГБОУ ВО 

«Вологодский государственный университет». 

 

 
Рис 2 Образование педагогических работников 
 

В 2020 году аттестацию на квалификационную категорию прошли 15 

человек.  

На высшую квалификационную категорию – 10 человек. На первую 

квалификационную категорию – 5 человек. Впервые аттестованы 5 человек.  

Педагоги постоянно совершенствуют свое профессиональное 

мастерство через посещение курсов повышения квалификации.  

В 2020 году прошли курсы повышения квалификации и получили 

удостоверения и сертификаты 57 педагогических работников. 
Кол-во 

человек 

Название курсов  Дата 

2 человека «Организация деятельности педагога дополнительного образования в 

современных условиях» (Петрозаводск, 72 часа) 

30.01.2020 

5 человек «Совершенствование педагогической и методической деятельности в 

дополнительном образовании детей в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта»  

( АОУ ВО ДПО "ВИРО", 36 часов, дистанционно) 

27.04.2020-25.05.2020 

4 человека Дополнительная профессиональная программа «Практические 

направления, а также теоретические и методические аспекты 

хореографического искусства» (ООО «Азимут-Фест», 36 часов)                  

02.06.2020-04.06.2020   

32 человека «Организация и осуществление дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями и инвалидностью от 5 до 18 лет» (АО 

«Академия «Просвещение» г. Москва, 72 часа) 

15.03.2020-15.08.2020 

29.06.2020-20.10.2020 

5 человек «Эффективная модерация. Содержание и способы работы с группой» 

(ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет», 36 часов) 

05.10.2020-09.10.2020 

19.10.2020-23.10.2020 

1 человек «Основы интернет-маркетинга» (АПОУ ВО «Вологодский колледж 

связи и информационных технологий», 22 часа) 

10.10.2020 

2 человека «Визуальное программирование» (АПОУ ВО «Вологодский колледж 

связи и информационных технологий», 36 часов) 

10.10.2020 

2 человека «Создание новых мест дополнительного образования в Вологодской 

области» (АОУ ВО ДПО «ВИРО», 16 часов) 

12.10.2020-20.10.2020 

1 человек Основы цифровой грамотности» ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" г Саратов, 18 часов)  

13.12.2020 

1 человек «Методология и технология дистанционного обучения в 

образовательной организации» (ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" г Саратов, 49 часов)        

19.12.2020 

2 человека «Инновационные подходы в преподавании традиционной народной 

культуры в условиях дополнительного образования» (АОУ ВО ДПО 

«ВИРО», 42 часа) дистанционно 

07.12.2020-22.12.2020 

ИТОГО:     57человек  

17,2

36,6

19,4

10,75

2,1 6,45
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Ежегодно в учреждении проводится конкурс для педагогов «Ступени 

мастерства». В 2020 году проводится конкурс «Ступени мастерства. 

Дополнительная общеразвивающая программа». 

В 2020 году педагоги МУ ДО «ДТДиМ» принимали участие в конкурсах 

профессионального мастерства: 

• Всероссийский конкурс «Моѐ лучшее мероприятие» (Фонд 

Образовательной и Научной Деятельности 21 века) 
• Областной заочный конкурс методических разработок по развитию 

технического творчества обучающихся в образовательных организациях «От 

идеи к реализации» 

• III Международный конкурс «Иновационные стратегии развития» 

• Региональный этап всероссийского конкурса профессионального 

мастерства  работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям» 
• Городской смотр-конкурс профессионального мастерства «Педагог 

года-2020»  
• Всероссийский открытый конкурс дополнительных 

общеобразовательных программ «Образовательный Олимп-2020» 

В 2020 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции педагоги использовали в работе 

дистанционные образовательные технологии. 

Анализ данных, полученных на основе  наблюдения и опроса педагогов 

по применению ими информационных и дистанционных технологий в 

образовательной и воспитательной деятельности показал, что педагоги 

испытывали  существенные трудности, связанные с отсутствием 

необходимых компетенций для подготовки  к дистанционным занятиям и их 

проведению в Skype, ZOOM. 84% педагогов отметили, что в их 

педагогической деятельности ранее не практиковалась такая форма обучения 

и у них не было опыта  для ее реализации. Выявились компетентностные 

дефициты  в области подготовки заданий для дистанционного обучения, 

установление контакта с детьми в режиме реального времени. Кроме того, 

существенно  осложняла ситуацию низкая мотивация родителей к занятиям с 

детьми дошкольного и младшего школьного возраста. 

 

6. Оценка  учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 
 

Библиотечный фонд располагается  в отдельном помещении, а также  в 

методическом кабинете. Библиотечный фонд представлен методической 

литературой, детской художественной литературой, периодическими 

изданиями и др. 

Методический кабинет оборудован  для подготовки педагогов к 

занятиям, кабинет оснащен компьютерным оборудованием,  имеется выход в 

интернет. 

Финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и 

обновление фонда художественной литературы отсутствует. 
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Учебно-методическое обеспечение в МУ ДО «ДТДиМ» достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

дополнительных общеразвивающих программ. 

 

7. Оценка  материально-технической базы 

В МУ ДО «ДТДиМ»  сформирована материально-техническая база для 

реализации дополнительных общеразвивающих программ. 

В 2020 году с целью увеличения охвата детей дополнительным 

образованием и обеспечения его доступности на базе МУДО «Дворец 

творчества детей и молодѐжи» созданы новые места дополнительного 

образования детей в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование». 

Закуплено оборудование, которое используется для организации новых 

мест в количестве 374 места. 

Проведен ремонт 5 кабинетов. В кабинеты закуплена новая мебель. 

 

8. Оценка функционирования  внутренней системы оценки  

качества образования 

Во Дворце утверждено положение о внутренней системе оценки 

качества образования. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал 

хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

По результатам анкетирования 2020 года выяснилось, что количество 

родителей, которые удовлетворены качеством предоставляемых 

образовательных услуг, составило 84 %. Большую значимость для 

потребителей дополнительных образовательных услуг имеет удобство 

режима работы объединений «ДТДиМ». Значительное большинство 

опрошенных (93%) вполне удовлетворены режимом работы кружков, секций 

и т.д. 

81% респондентов положительно оценивают доброжелательность и 

вежливость работников учреждения 

72 % удовлетворены компетентностью педагогических работников. 

92 % респондентов готовы рекомендовать учреждение своим знакомым 

и родственникам. 

Анкетирование родителей (законных представителей) показало высокую 

степень  удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) об 

оценке применения дистанционных технологий в МУ ДО «ДТДиМ» 

свидетельствуют о достаточном уровне удовлетворенности  качеством 

образовательной деятельности в дистанционном режиме. Так 57% 

респондентов отмечают, что работа педагогов  при проведении онлайн-

занятий была качественной, 33% - частично удовлетворены процессом 

дистанционного обучения и 10 % респондентов – не удовлетворены 

дистанционным обучением.  
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Преимуществами дистанционного обучения родители считают гибкость, 

обучение в привычной обстановке, а к основным сложностям относят  

качество связи и затрудненную коммуникацию с педагогом (общение с 

педагогом сводится к переписке). 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 
 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2020 года 
 

N п/п  Показатели  Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность учащихся, в том числе:  5690 человек  

1.1.1  Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)  2001 человека 

1.1.2  Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)  2365 человек  

1.1.3  Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)  771 человек  

1.1.4  Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)  553 человек  

1.2  Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг  

250  человек  

1.3  Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 

2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся  

290 человек/  

5,1%  

1.4  Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся  

3650 человек/  

64,1%  

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся  

2102 человек/  

36,9%  

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:  

67 человек/  

1,2%  

1.6.1  Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  50 человек/  

0,9%  

1.6.2  Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  0 человек/  

%  

1.6.3  Дети-мигранты  0 человек/  %  

1.6.4  Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  0 человек/  %  

1.7  Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся  

80 человек/  

1,4%  

1.8  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе:  

2473 человек/  

43,5%  

1.8.1  На муниципальном уровне  1726 человека/  

30,3%  

1.8.2  На региональном уровне  218 человек/  

3,8%  

1.8.3  На межрегиональном уровне  185 человек/  

3,3%  

1.8.4  На федеральном уровне  223 человека  

3,9%  
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1.8.5  На международном уровне  121 человек/  

2,1%  

1.9  Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе:  

1892 человек/  

33,2%  

1.9.1  На муниципальном уровне  1021 человек/  

17,9%  

1.9.2  На региональном уровне  219 человек/  

3,8%  

1.9.3  На межрегиональном уровне  170 человек/  

2,9%  

1.9.4  На федеральном уровне  376 человек/  

6,6%  

1.9.5  На международном уровне  106 человек/  

1,9%  

1.10  Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

2632 человека/  

46,3 %  

1.10.1  Муниципального уровня  388 человек/  

6,8%  

1.10.2  Регионального уровня  2244 человек/  

39,4%  

1.10.3  Межрегионального уровня  0 человек/  

0%  

1.10.4  Федерального уровня  16 человек/  

0,3%  

1.10.5  Международного уровня  0 человек/  

0%  

1.11  Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе:  

338 единиц  

1.11.1  На муниципальном уровне  326 единиц  

1.11.2  На региональном уровне  12 единиц  

1.11.3  На межрегиональном уровне  единиц  

1.11.4  На федеральном уровне  единиц  

1.11.5  На международном уровне  единиц  

1.12  Общая численность педагогических работников  84 человека 

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников  

14 человек/  

17,2%  

1.14  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников  

31 человек/  

36,6%  

 

1.15  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников  

16 человек/  

19,4%  

 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

9 человек/  

10,7%  

 

1.17  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе:  

55 человек/  

65,4%  

1.17.1  Высшая  33 человек/  

39%  
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1.17.2  Первая  22 человек/  

26%  

1.18  Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет:  

 

1.18.1  До 5 лет  25 человек  

30 %  

1.18.2  Свыше 30 лет  24 человека/  

28,5 %  

1.19  Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет  

18 человек/  

21,2%  

1.20  Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  

17 человек/  

20,2%  

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  

65 человек/  

62,5%  

 

1.22  Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации  

3  

человек/  

3,5%  

1.23  Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации:  

 

1.23.1  За 3 года  12 единиц  

1.23.2  За отчетный период  4 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  0,01  

единиц  

2.2  Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе:  

70 единиц  

2.2.1  Учебный класс  44 единиц  

2.2.2  Лаборатория  0 единиц  

2.2.3  Мастерская  15 единиц  

2.2.4  Танцевальный класс  9 единиц  

2.2.5  Спортивный зал  2 единиц  

2.2.6  Бассейн  0 единиц  

2.3  Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе:  

7 единиц  

2.3.1  Актовый зал  2 единиц  

2.3.2  Концертный зал  2 единиц  

2.3.3  Игровое помещение  3 единиц  

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  
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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  

 


