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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Название по Уставу 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования городской Дворец детского и 

юношеского творчества (МБУ ДО ГДДЮТ) 

Учредитель Управление образования Администрации г. Нижний Тагил 

Организационно-правовая форма Муниципальное учреждение 

Год основания  1937 

Место нахождения ОУ: 

юридический адрес, фактический 

адрес 

622013 Свердловская область г. Нижний Тагил, ул. 

Красногвардейская,15 

Телефоны, факсы  
(3435) 25-04-40, (3435) 25-57-81, (3435) 42-10-66, (3435) 25-54-93 
Факс 25-04-40, 25-54-93, 25-57-81 

E-mail gddut.secretar@gmail.com 

Адрес сайта в Интернете http://гддют.рф 

Фамилия, имя, отчество  

руководителя 

Директор ГДДЮТ – Михневич Оксана Васильевна  

 

Лицензия  

Серия    66Л01     №0003762 

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа 

Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области 
От «29» января 2015 г. №79-ли 

Лицензионные показатели 

(лицензионный 

норматив/фактически): 

контингент, образовательные 

программы, обеспеченность 

обязательной учебно-

методической литературой 

4245 обучающихся в возрасте от 3 до 18 лет. Образовательные 

программы реализуются по шести направленностям: 

естественнонаучная, художественная, социально-гуманитарная, 

туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная, техническая. 

Аккредитация АА 145961, регистрационный №4444 от 15.10.2008 

Особые статусы, полученные в 2020 г.  

- Обладатель Гран-при городского смотра-конкурса на лучшую организацию отдыха учащихся 

в период зимних каникул; 

- 1 место в городском конкурсе «Лучшая первичная профсоюзная организация» среди 

профсоюзных организаций дополнительного образования по итогам года; 

- 1 место в городском конкурсе «Лучший председатель первичной профсоюзной организации» 

среди председателей профсоюзных организаций дополнительного образования по итогам 2019 года 

(февраль, г. Нижний Тагил); 

- 3 Победителя грантового конкурса социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей – город 

идей»: проект «Повседневная жизнь тагильчан в годы ВОВ», проект «WEBIROOM: образование без 

границ», проект «Экстремальная робототехника»; 

- Благодарственное письмо ГАНОУ СО «Дворец Молодежи» за активное участие в областном 

конкурсе среди образовательных организаций, реализующих дополнительные образовательные 

программы туристско-краеведческой направленности. Номинация «Муниципальные организации 

дополнительного образования Свердловской области»; 

- Педагог дополнительного образования получил Премию Губернатора Свердловской области 

педагогам дополнительного образования, осуществляющим обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам технической направленности; 

- Педагог дополнительного образования удостоен почётного знака «За заслуги в развитии 

детско-юношеского туризма»; 

- Педагог дополнительного образования награждена дипломом «Лучший руководитель» 

Международного конкурса-фестиваля в рамках проекта «Колыбель России»; 

mailto:gddut.secretar@gmail.com
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- Педагог дополнительного образования награждена дипломом «Лучший хореограф» 

Международного конкурса-фестиваля в рамках проекта «Колыбель России»; 

- Педагог дополнительного образования принята в международный союз педагогов-

художников; 

- Методист и педагог дополнительного образования получили статус «Общественное 

признание» от Фонда образовательной и научной деятельности 21 века; 

- Педагог дополнительного образования лауреат I степени Всероссийского профессионального 

конкурса для педагогов «Инклюзивные практики; 

- Педагог дополнительного образования 1 место во Всероссийском конкурсе Международного 

образовательного портала «Солнечный свет; 

- Педагог дополнительного образования I место во всероссийском творческом конкурсе для 

детей и педагогов «Лира» в номинации «Методические разработки педагогов»; 

- Педагог дополнительного образования 1 место во Всероссийском педагогическом конкурсе 

«Педагогический потенциал»-2020; 

- Педагог дополнительного образования 1 место во Всероссийском конкурсе «Педагогические 

инновации»; 

- Педагог дополнительного образования Лауреат II степени межрегионального конкурса 

методической продукции среди педагогических работников; 

- Педагоги дополнительного образования и педагоги-организаторы Лауреаты областного 

конкурса творчества работников образования Свердловской области «Грани таланта»; 

- Педагоги дополнительного образования 1 место на Областном конкурсе программ в сфере 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

- Педагог дополнительного образования 2 место в VII Областном конкурсе инновационных 

проектов педагогов дополнительного образования Свердловской области; 

- Педагог дополнительного образования Диплом «За лучшую режиссерскую работу» по итогам 

Областного фестиваля «Дебют»; 

- Педагог дополнительного образования 1 место в городском конкурсе на лучшую 

дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу в номинации Лучшая 

адаптированная общеобразовательная общеразвивающая программа; 

- Педагог дополнительного образования 1 место в городском конкурсе на лучшую 

дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу в номинации Лучшая 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа с использованием дистанционных 

технологий; 

- Педагог дополнительного образования победитель городского конкурса лучших практик 

дополнительного образования в номинации «Лучшая практика по организации для обучающихся и с ОВЗ 

и детей инвалидов»; 

- Педагог дополнительного образования победитель городского конкурса лучших практик 

дополнительного образования в номинации «Лучшая практика по организации занятий в дистанционной 

форме»; 

- Педагог дополнительного образования победитель городского конкурса лучших практик 

дополнительного образования в номинации «Лучшая практика по организации наставничества и шефства 

в объединениях между обучающимися». 

 

1.1. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МБУ ДО ГДДЮТ осуществляет важнейшую организационно-методическую функцию 

координации деятельности образовательных учреждений, являясь центром организации 

дополнительного образования, досугово-развивающей деятельности и методической работы в 

сфере дополнительного образования в Нижнем Тагиле и Горнозаводском округе. 

Согласно муниципальному заданию на 2020 г., плановым показателям по количеству детей, 

обучающихся по дополнительным образовательным программам, во Дворце занимается 4245 

детей от 5-ти до 18 лет. 

Организация образовательной деятельности осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
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дополнительным общеобразовательным программам»; СанПиН 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)"; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи"; Приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской 

области от 26.06.2019 г. № 70-Д «Об утверждении методических рекомендаций «Правила 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Свердловской 

области». Уставом МБУ ДО ГДДЮТ и иными нормативными актами, регламентирующими 

порядок осуществления образовательной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности в МБУ ДО ГДДЮТ определяется через 

содержание дополнительных общеразвивающих программ (далее – ДОП).  

В 2020 г. было скорректировано содержание всех реализуемых программ для обучающихся 

МБУ ДО ГДДЮТ. Программы обновлялись в соответствии с методическими рекомендациями. 

Изменение в 2020 г. количества дополнительных общеразвивающих программ в 

сравнении с предыдущим периодом: 

 
Год Общее количество программ Из них программ для детей 

c ОВЗ 

Из них программ для 

творческих групп 

2018 112 11 17 

Год Общее количество программ Из них программ для детей 

c ОВЗ 

Из них сертифицированных 

программ 

2019 132 10 27 

2020 147 10 12 

 

Обновленные дополнительные общеразвивающие программы соответствуют основным 

принципам, обозначенным в Концепции развития дополнительного образования, Стратегии 

развития воспитания в РФ на период до 2025 г. 

Ежегодно проводится мониторинг актуальности и востребованности ДОП среди 

обучающихся и их родителей. Для этого используется ресурсы официального сайта, на котором 

размещены онлайн-формы для опросов о степени удовлетворенности качеством услуг, 

содержанием дополнительных общеразвивающих программ; проводятся опросы обучающихся и 

их родителей по итогам освоения ДОП (модуля ДОП). 

 

Охрана и укрепление здоровья обучающихся  

Одним из приоритетных направлений в управлении работой учреждения в МБУ ДО 

ГДДЮТ является обеспечение безопасности осуществления образовательной деятельности.  

В ГДДЮТ действует система комплексной безопасности, включающая: 

✓ охранная система телевидеонаблюдения; 

✓ автоматическая пожарная сигнализация с речевым оповещением; 

✓ цифровая тревожная кнопка с резервным каналом; 

✓ пропускной режим через турникеты; 

✓ круглосуточная охрана здания; 

✓ достаточное количество эвакуационных выходов со световым табло; 

✓ для лиц с ограниченными возможностями здоровья в учреждении предусмотрены 

пандусы; 

✓ во время проведения массовых мероприятий в дни зимних каникул во Дворце дежурят 

сотрудники полиции и МЧС, также организовано дежурство педагогов; 

✓ разработаны паспорта дорожной и антитеррористической безопасности; 
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✓ питьевой режим обеспечивается путем привоза питьевой бутилированной воды. 

Организация лагеря с дневным пребыванием в зимние и летние каникулы. Зимние 

каникулы. В новогодние каникулы 315 детей стали участниками смены в зимнем оздоровительном 

лагере с дневным пребыванием. 315 детей участвовали в реализации Новогоднего спектакля 

«Новые приключения бременских музыкантов», и массовой части у ёлки «Новогодний круиз». В 

рамках этого проекта прошли: традиционная ёлка Главы города для учащихся, достигших высоких 

результатов в 2020 учебном году; новогоднее представление по заказу Управления социальных 

программ для детей особой заботы. 

Охват различных категорий детей мероприятиями в зимние каникулы 
№ 

п/п 

Категория детей Численность 

участников 

1.  Мероприятия для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 1230 

2.  Новогоднее представление для детей с ОВЗ 400 

3.  Мероприятия для семей  3558 

4.  Выездные программы для детей удаленных районов и их родителей 335 

5.  Новогодний бал-маскарад для старшеклассников 200 

6.  Онлайн проект «#ТЕПЛЫЕКАНИКУЛЫ» 
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Летние каникулы во Дворце традиционно являются не только сферой досуга ребенка, 

кратковременного или достаточно продолжительного, который выполняет функции релаксации, 

рекреации и реабилитации, но сферой личностного развития и образования детей и подростков.  

В 2020 г. в МБУ ДО ГДДЮТ планировал работу лагерь с дневным пребыванием «Ребячий 

особняк», на 2 смены планировалось 500 путевок для детей и подростков в возрасте от 6,5 до 17 

лет.  В связи с периодом пролонгации (продления) режима повышенной готовности и принятия 

дополнительных мер по защите участников образовательного процесса от новой коронавирусной 

инфекции во Дворце ЛДП «Ребячий Особняк» отменен. В рамках проекта РДШ во Дворце была 

организована онлайн-смена «Играй с РДШ» с количеством участников 45 человек, активистов и 

вожатых РДШ, с 06.06 – 12 .06 20г.                                                                                                                                                                                                                                                                   

Педагогами-организаторами ГДДЮТ было проведено более 42 онлайн-мероприятий.  

Участие родителей в образовательном процессе  

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются 

полноправными участниками образовательных отношений. В МБУ ДО ГДДЮТ создаются 

условия для вовлечения родителей не только в образовательную деятельность, но и в различные 

социально-культурные мероприятия. 

В отчетный период все мероприятия проходили в онлайн-формате, кроме 1 квартала. 

Формой представления перед родителями содержания и результатов образовательной 

деятельности является проведение педагогами онлайн-занятий и их совместный анализ, 

творческие отчеты перед родителями. Это можно отнести к пассивным формам участия родителей 

в образовательной деятельности. 

К активным формам относится участие родителей в творческих проектах МБУ ДО ГДДЮТ: 

проект «Союз родных сердец» (в 2020 г. состоялось 7 онлайн программ с охватом около 1200 

человек),  

Педагоги-организаторы досугового отдела целой командой разрабатывают и проводят 

семейные праздники. Так, за отчетный период было проведено 25 игровых программ (дистант- 

встреч), в которых приняли участие около 100 обучающихся и их родителей.  

Таким образом, за отчетный период времени в онлай формате социально-культурных 

мероприятий, образовательных проектах приняли участие не менее 2000 родителей обучающихся 

МБУ ДО ГДДЮТ.  
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Психолого-педагогическая работа с родителями  

Вот уже на протяжении многих лет взаимодействие Дворца с семьями воспитанников 

является одним из важных направлений деятельности учреждения. 

Актуальным в настоящее время остается работа с родителями обучающихся, которая 

направлена на повышение их психолого-педагогической культуры. Такое организованное 

сотрудничество дает импульс к построению взаимодействия с семьей на качественно новой 

основе, предполагающей не просто совместное участие в воспитании ребенка, а осознание общих 

целей, формирование доверительных отношений и стремление к взаимопониманию.  

Педагогами Дворца используются эффективные и инновационные формы работы с 

родителями воспитанников с целью установления доверительных и партнерских отношений, а 

также вовлечение семьи в образовательное пространство. 

Работа с родителями осуществляется в первую очередь в рамках: 

1. Индивидуального консультирования. 

2. Проведения родительских собраний с целью знакомства родителей с результатами 

исследования индивидуальных особенностей учащихся для выработки единых подходов к 

воспитанию и развитию детей. 

3. Проведения тематических родительских собраний, направленных на повышение 

психолого-педагогических знаний родителей (например, «особенности подросткового возраста», 

рекомендации по адаптации детей, как помочь ребенку при выборе профессии, организация 

режима дня и др.) 

За отчетный период педагогом-психологом Дворца было: 

− Проведено более 80 психодиагностических мероприятий, с целью выявления проблем 

обучающихся и их дальнейшей коррекции. 

− Проведено свыше 120 коррекционно-развивающих занятий для обучающихся, в том 

числе с ОВЗ. 

− Оказано свыше 200 консультаций для обучающихся, педагогов и родителей по 

востребованным темам и проблемам, среди которых: «Возрастные и психофизиологические 

особенности детей», «Профилактика стрессоустойчивости», «Воспитание и обучение одарённого 

ребёнка», «Агрессия ребенка-причины и профилактика», «Почему дети фантазируют и зачем они 

лгут», «Трудности в межличностных отношениях». 

− Организовано 64 мероприятия по просвещению обучающихся, родителей и педагогов по 

индивидуальным запросам; 

Особое внимание уделяется работе с родителями детей с особыми образовательными 

потребностями и детей-инвалидов. 

Сенсорная комната, которая оборудована в ГДДЮТ в 2020 году в рамках проекта «Доступная 

среда» выступает одним из условий получения детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ качественного 

образования и успешной адаптации в социуме. 

 Специальное оборудование, находящееся в сенсорной комнате, способствует развитию 

психических процессов, позволяет успешно решать задачи коррекции речевых нарушений, 

коррекцию физиологических и личностных особенностей детей. Педагогом-психологом 

систематически проводятся занятия совместно с детьми и их родителями. 

Пребывание в сенсорной комнате способствует: 

− Улучшению эмоционального состояния. 

− Снижению беспокойства и агрессивности. 

− Нормализации нервного возбуждения и тревожности. 

− Активизации мозговой деятельности. 

− Ускорению восстановительных процессов после заболеваний. 

Для организации более успешной работы с детьми и родителями в сенсорной комнате были 

созданы следующие зоны: 
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1. Зона развития познавательных процессов и творческих способностей. 

Прежде всего, данная зона оснащена интерактивными сенсорными столами со встроенным 

специальным программным обеспечением, которое включает в себя обучающие и развивающие 

материалы для разновозрастных групп детей. Познавательные игровые задания развивают у детей 

интеллектуальные и творческие способности, память, речь, воображение, любознательность и 

наблюдательность. Здесь можно провести некоторые упражнения для того, чтобы ребёнок 

переключил своё, внимание-например, дети очень любят собирать «Танграм» или 

классифицировать предметы по назначению. Особенность данного комплекса заключается в том, 

что одно задание дети могут выполнять как индивидуально, так и в группе. 

2.  Зона развития и коррекции нарушений. 

Здесь располагаются разнообразные бизиборды, тактильные и балансировочные элементы, 

сухой бассейн, специальные сенсорные тропы, песочница с кинетическим песком и с подсветкой 

для рисования, интерактивный сенсорный стол. На полу яркие дорожки с сочетанием различных 

текстур.  

3.  Зона релаксации.  

Самая уютная зона с обилием мягких элементов и бескаркасной мебели: кресел-мешков, 

пуфов. Здесь расположена воздушно-пузырьковая колонна с оптическими волокнами, сухой 

бассейн с подсветкой, Многофункциональный проектор с колесами спецэффектов используется 

для зрительной стимуляции. Особенностью данного проекционного прибора является 

возможность использования, так называемого, жидкого диска. Проецируются изображения на 

различные тематики, например «Космос», «Природа» и др. 

4.  Зона коррекции и развития речи (зона работы учителя-логопеда).  

Здесь находится профессиональный стол учителя-логопеда, со встроенным сенсорным 

экраном и предустановленным специальным программным обеспечением.  

Сенсорная комната в нашем учреждении используется в работе с детьми с ОВЗ и детей –

инвалидов: 

− для релаксации детей с невротическими и психосоматическими расстройствами; 

− для стимуляции различных функций организма (у детей с нарушениями слуха, зрения, 

опорно-двигательного аппарата и речи) у детей с ДЦП, психическими нарушениями; 

− для проведения коррекционных занятий с детьми, имеющими различные сенсомоторные 

нарушения, нарушения интеллектуальной работоспособности; коррекции игровой деятельности; 

Также в сенсорной комнате проводятся занятия и с детьми-норма. Сейчас пока 

преимущественно – это дети дошкольного возраста (4-6 лет). Специальное оборудование 

позволяет сделать образовательный процесс более разнообразным. Во время учебных занятий 

ребенок включается в разные виды деятельности, в том числе и интерактивные, что способствует 

развитию не только познавательных процессов, но и повышению его мотивации к процессу 

обучения и развития. 

Состояние психического благополучия в значительной степени зависит от тех эмоций, 

которые мы испытываем в конкретный момент своей жизни. Я считаю важным, чтобы во время 

занятий ребёнок испытывал удовольствие и приятные ощущения от работы в сенсорной комнате. 

Каждая встреча в сенсорной комнате для детей как сказка, которую они с нетерпением ждут. 

Сенсорная комната создает ощущение безопасности и защищенности, создаёт положительный 

эмоциональный фон, снижает беспокойство и агрессивность, снимает нервное возбуждение и 

тревожность, активизирует мозговую деятельность. Это комфортная обстановка, сохраняющая и 

укрепляющая здоровье детей. 

Для детей и родителей педагогом-психологом были проведены:  

− Коррекционно-развивающие занятия: «Страна добрых дел», «Несуществующее 

животное»  
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− Вводное коррекционно-развивающее занятие для детей с умственной отсталостью: 

«Давай играть»  

− Коррекционно-развивающее занятие для детей с ДЦП (II группа) «Путешествие в страну 

«Сенсорику» 

− Тренинг-практикум: «Игры с кинетическим песком»  

− Тренинг-упражнения для родителей: «Тепло семьи»  

Педагогом-психологом было разработано 17 буклетов, рекомендаций для родителей и 

педагогов, среди которых: 

− Буклет по теме: «Развивающие игры с конструктором Lego на карантине».  

− Буклет по профилактике стресса в условиях COVID-2019: «Только без паники».  

− Рекомендации для педагогов: «Как работать с замкнутым ребёнком».  

− Дистанционная консультация для родителей: «Виртуальное общение подростков».  

− Памятка для родителей: «Развитие эмоционального интеллекта ребенка».  

− Разработка по теме: «Тревожный ребёнок».  

− Тренинг-практикум: «Как избежать конфликтов в общении с подростком?».  

− Картотека игр с кинетическим песком.  

 

Для эффективной работы по вопросам психолого-педагогического сопровождения 

родителей педагогом-психологом были использованы следующие элементы образовательных 

технологий:  

− здоровьесберегающие технологии (технологии сохранения и здоровья; технологии 

обучения здоровому образу жизни; коррекционные технологии.) 

− информационно-коммуникационные технологии (ресурсы диагностики с 

автоматической обработкой результатов, профессиональные тест-тренажеры на web-серверах, 

интерактивная доска) 

− интерактивные технологии: развивающие игры на сенсорном столе со специальным 

программным обеспечением, презентации в программе Microsoft PowerPoint, Open Office Impress, 

Online конференции;  

− личностно-ориентированные технологии (ставят в центр всей системы образования 

личность ребенка, обеспечение комфортных условий в семье и образовательном учреждении, 

бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализация имеющихся природных 

потенциалов) 

− технология творческих заданий 

− технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых, и других 

видов обучающих игр; 

− технологии «обучения в сотрудничестве»; 

− технологии дифференциации и индивидуализации обучения; 

− технология адаптивной системы обучения (учебный материал «приспосабливается» к 

интеллектуальной, эмоциональной, поведенческой сферам каждого участника образовательного 

процесса) 

Опыт работы по организации деятельности учреждения по работе с родителями и детьми с 

ОВЗ и детьми-инвалидами педагогом-психологом были представлены в различных 

педагогических изданиях, на сайтах, педагогических порталах, сообществах. 

Большое внимание в учреждении уделяется работе с родителями обучающихся 

дошкольного возраста студии «Теремок», а также родителям одаренных детей. 

Востребованными остаются индивидуальные и групповые консультации для родителей: 

«Играем вместе с детьми», «Советы по обучению чтению дошкольников», «Особенности 

эмоционального, интеллектуального и психологического развития дошкольников». 
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1.2. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

Управление в МБУ ДО ГДДЮТ осуществляется в соответствии с Федеральным Законом 

№273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативно-правовыми документами 

Министерства просвещения РФ, Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области, Управления образования Администрации г. Нижний Тагил, Уставом 

учреждения. 

Целями деятельности учреждения в 2020 г. стали:  

1. Создание организационных, методических и экономических условий для развития 

Дворца как инновационной открытой образовательной и социально-педагогической системы, 

ориентированной на обеспечение социально-значимых результатов образования.  

2. Развитие ГДДЮТ как конкурентоспособного учреждения, готового к динамичным и 

конструктивным изменениям, мобильной смене/реформации деятельности, ориентированного на 

востребованность услуг/общественный заказ образовательных услуг и создание необходимого 

социально-значимого продукта деятельности. 

3. Обеспечение качественной работы Дворца в системе персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей на территории Свердловской области. 

4. Создание условий для реализации дополнительных общеразвивающих программ в 

дистанционной форме.  

Задачами учреждения за исследуемый период были: 

1. Обеспечение обновления содержания и технологий образования, его преемственности и 

профессиональной направленности; обеспечение разнообразия социальных практик. 

2. Обеспечение развития детских талантов и одаренности. 

3. Обеспечение социальной стабильности и справедливости, «социального лифта» для всех 

возрастных групп и разных категорий детей, независимо от уровня развития и социального 

обеспечения. 

4. Методическое обеспечение процессов обновления содержания образования и 

инновационного развития учреждения, совершенствование системы методической работы через 

диверсификацию методов и технологий работы по повышению уровня профессиональной 

компетентности педагогических кадров, включая работу в дистанционной форме. 

5. Обеспечение совершенствования информационно-образовательной среды. 

6. Обеспечение продвижения имиджа (бренда) ГДДЮТ как ведущего учреждения на рынке 

дополнительных образовательных услуг. 

7. Укрепление ресурсной и материально-технической базы для обеспечения 

положительной динамики развития учреждения, повышение его конкурентоспособности и 

привлекательности для потребителя. 

Организационно-правовые условия деятельности 

Система управления МБУ ДО ГДДЮТ учреждением строится на основе стратегического и 

проектного менеджмента. Управленческая деятельность осуществляется на основе ценностно-

личностного взаимодействия, при котором каждый педагог понимает важность и необходимость 

совместной деятельности, понимает задачи и осознает уровень ответственности за свою работу. 

Вся деятельность руководителя МБУ ДО ГДДЮТ в лице директора О.В. Михневич, деятельность 

заместителей и педагогов направлена на соблюдение прав участников образовательных 

отношений: 
Должность ФИО Направления работы 

Директор Михневич Оксана 

Васильевна 

Организация деятельности учреждения по его основному 

направлению, руководство развитием образовательной 

организации 

Управление ресурсами учреждения (финансовые, 
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материально-технические) 

Управление кадрами, мотивация коллектива 

Представление образовательной организации в отношениях 

с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, общественными и иными организациями 

Управление научно-исследовательской, методической, 

инновационной деятельностью образовательной 

организации 

Заместитель 

директора по 

образовательной 

деятельности 

Шумская Любовь 

Семеновна 

Организация образовательной деятельности в учреждении. 

Контроль за осуществлением деятельности 

педагогическими работниками 

Осуществление взаимодействия с родителями детей, 

организация просветительской и консультационной 

помощи для них.  

Организация мониторинга качества образовательной 

деятельности, уровня сохранности контингента 

Изучение потребностей и интересов участников 

образовательных отношений с целью планирования 

мероприятий по повышению качества образовательной 

деятельности 

Заместитель 

директора по 

социально-

культурной 

деятельности и 

организационно-

массовой работе 

Груздева Татьяна 

Викторовна 

Руководство социально-культурной деятельностью и 

организационно-массовой работой учреждения. 

координация работы педагогов - организаторов, 

администратора, и других педагогических работников по 

выполнению учебных планов и досуговых программ, а 

также разработку необходимой учебно-методической 

документации 

Контроль и анализ качества проводимых мероприятий. 

Взаимодействие с образовательными и другими 

учреждениями и организациями города и Свердловской 

области по вопросам социально-культурной, 

организационно-массовой работы. 

Заместитель 

директора по 

развитию 

дополнительного 

образования и 

информационно-

методической 

деятельности 

Уманская Марина 

Валерьевна 

Организация методической работы в учреждении, анализ 

состояния методической и воспитательной работы, 

разработка предложений по повышению ее эффективности. 

Участие в разработке Программы развития учреждения. 

Разработка учебно-методической и иной документации по 

осуществлению инновационной деятельности учреждения. 

Подготовка педагогических работников к аттестации на 

присвоение квалификационной категории. 

Координация взаимодействия педагогов учреждения с 

представителями вузов, научных организаций, учреждений 

культуры. 

Художественный 

руководитель  

Степура Людмила 

Константиновна 

Координирует работу творческих коллективов по 

проведению массовых мероприятий, руководит разработкой 

и осуществлением сценариев проведения крупных 

массовых мероприятий.  Руководит художественным 

советом, определяет репертуарную политику творческих 

коллективов. Поддерживает связь с творческими союзами и 

общественными организациями 

Заместитель 

директора по 

административно-

Крюков Михаил 

Викторович 

Организация хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения, руководство и контроль за развитием этой 

деятельности. 
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хозяйственной 

деятельности 

Руководство коллективом младшего обслуживающего 

персонала. 

Осуществление контроля за хозяйственным обслуживанием 

и надлежащим состоянием образовательного учреждения. 

Организационная структура ГДДЮТ (Приложение 1) построена по принципу обеспечения 

реализации поставленных целей и задач, основных организационных функций.  

Во Дворце успешно работают 8 отделов и структурное подразделение «Детский морской 

центр «Парус» (Приложение 2).  

Локальные акты учреждения. В учреждении разработаны и действуют локальные акты, 

регламентирующие все направления деятельности МБУ ДО ГДДЮТ (регламентирующие 

управленческую, трудовую, образовательную деятельность, методическую деятельность, 

обеспечение безопасности, антикоррупционную деятельность, деятельность учреждения в 

каникулярный период времени). 

Все локальные акты, которые перечислены в ст. 30 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации, расположены на официальном сайте ГДДЮТ.РФ в разделе «Сведения об 

образовательной организации»/ Подраздел «Документы» в строгом соответствии с требованиями 

Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 №582 и Приказа ФС по надзору в сфере 

образования и науки от 29.05.2014 №785.  

Реализация принципов государственно-общественного управления 

Органы самоуправления. Эффективной реализацией принципа государственно-

общественного управления можно считать Совет учреждения, Общее собрание трудового 

коллектива. Принципы открытости и коллегиальности управления реализуются через 

деятельность Педагогического совета, Методического совета, Художественного совета, комиссии 

по определению доплат и надбавок стимулирующего характера, распределению стимулирующего 

фонда оплаты труда. 

Деятельность общественных организаций представлена профсоюзным комитетом, 

который ведет активную работу с ветеранами педагогического труда, оказывает социальную и 

материальную помощь работающим, организует культурно-массовую работу. Через деятельность 

органов общественного управления и самоуправления реализуются образовательные потребности 

и интересы всех участников образовательного процесса, их права на участие в управлении 

учреждением. За 2020 г. проведено 20 заседаний Профкома (в 2019 г. – 14).  

Привлечение родителей к решению задач общественного управления. На протяжении 

последних лет постоянно проводятся онлайн-опросы, выявляющие степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых образовательных услуг. 

Большое внимание во Дворце уделяется сотрудничеству с семьей, основным в данном 

направлении является создание на базе МБУ ДО ГДДЮТ муниципального опорного центра по 

внедрению типовой модели организации мероприятий по просвещению родителей  в области 

дополнительного образования детей города Нижний Тагил. Для просветительской и совместной 

деятельности для родителей и детей на сайте Дворца организована рубрика информационного 

ресурса #ПРОСЕМЬЮ, в которой имеются разделы: лайфхаки, конкурсы, вопрос-ответ, психолог 

онлайн. 

Привлечение родителей к управлению учреждением происходит в рамках следующих 

форм работы: работа родительского комитета МБУ ДО ГДДЮТ; проведение родительских 

собраний; сотрудничество с родительскими комитетами групп, с активными родителями; 

привлечение родителей к улучшению материальной базы на основе добровольных 

пожертвований; встречи с администрацией. 

 

Деятельность КМЦ и муниципального ресурсного центра 

Основным механизмом внешнего взаимодействия Дворца с образовательными 

организациями являются городские координационные центры. Во Дворце работают 5 городских 

координационно-методических центров, которые руководят и координируют деятельность 
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образовательных учреждений по следующим направлениям: детское молодежное общественное 

движение, художественно-эстетическое образование, учебно-исследовательская деятельность 

учащихся, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, пожарная безопасность. 

МБУ ДО ГДДЮТ включен в перечень образовательных учреждений – базовых площадок 

ГАОУ ДОД Свердловской области «Дворец молодежи» по теме «Развитие инновационной 

инфраструктуры в системе дополнительного образования Свердловской области» (Приказ МО 

Свердловской области № 254-д от 10.11.2014) (Приложение 3). 

Муниципальный ресурсный центр по развитию дополнительного образования в г. 

Нижний Тагил обеспечивает механизм внедрения идей обновления образования в конкретных 

образовательных ситуациях, обеспечивает методическое сопровождение инновационных 

процессов в УДО Нижнего Тагила, содействует профессиональному развитию педагогов 

дополнительного образования города.  

За отчетный период времени: 

Было проведено 25 мероприятий для педагогов дополнительного образования, которые с 

апреля 2020 года в связи с ограничительными мерами по распространению новой короновирусной 

инфекции перешли в онлайн среду. Среди мероприятий особенно необходимо выделить: 

городской онлайн-семинар «Разработка и реализация адаптированных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ»;  

онлайн круглый стол «Есть контакт» по опыту организации добровольческих практик; городской 

онлайн-мастер класс «Организация работы учащихся в детской телестудии: операторское 

мастерство, создание фильмов городской»; вебинар в рамках виртуального образовательного 

марафона «Идеи для будущего» Московского центра развития кадрового потенциала образования 

«Создание инклюзивной среды в дополнительном образовании: студия адаптивной кинологии 

«Ангельские псы» и творческая мастерская «Волшебное стекло». 

Были подготовлены и изданы в печатном и электронном виде: сборник дополнительных 

общеразвивающих программ: по итогам городского конкурса на лучшую дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу (Часть 1, 2); сборник методических 

материалов «Методика и практика: поиск новых решений» (Часть 1, 2); методический буклет 

«Структура адаптированных дополнительных общеразвивающих программа для обучающихся с 

ОВЗ и детей-инвалидов».  

Выпущены новые номера журнала «Дополнительное образование Нижнего Тагила», 

который является единственным печатным изданием в Нижнем Тагиле и Свердловской области, 

посвященном дополнительному образованию. В 2020 году вышел тематический выпуск журнала: 

«Профессиональные портреты» (сборник эссе педагогов) и 2 специальных выпуска журнала 

«Конкурсные материалы Артема Канюкина» и «Методические материалы Яны Керженцевой». В 

журналы вошли публикации педагогических работников Нижнего Тагила об опыте работы, 

применении инновационных подходов и актуальных направлениях развития дополнительного 

образования в нашем городе. Электронные версии журналов представлены на сайте ГДДЮТ.РФ. 

Прямая ссылка: http://гддют.рф/mrc-po-razvitiyu-dopolnitelnogo-obrazovaniya/zhurnaly-mrc 

Одним из новых и востребованных направлений в деятельности МРЦ в 2020 году стало 

методическое сопровождение и консультационная поддержка дистанционного обучения. В рамках 

этого направления проведены: городской онлайн-семинар «Дистанционное обучение в 

дополнительном образовании: опыт, проблемы, перспективы», практикум для педагогов 

дополнительного образования по подготовке и размещению видео уроков в сети интернет с 

использованием различных платформ; создан раздел «Дистанционное обучение» на сайте ГДДЮТ 

(включает методические материалы, ссылки на вебинары; пошаговые инструкции, обзор платформ 

по дистанционному обучению). 

Полная версия отчета о деятельности МРЦ представлена на сайте ГДДЮТ.РФ в разделе 

МРЦ/отчеты о деятельности МРЦ. Прямая ссылка: http://гддют.рф/mrc-po-razvitiyu-dopolnitelnogo-

obrazovaniya/plan-raboty-mrc 

 

 

http://гддют.рф/mrc-po-razvitiyu-dopolnitelnogo-obrazovaniya/zhurnaly-mrc
http://гддют.рф/mrc-po-razvitiyu-dopolnitelnogo-obrazovaniya/plan-raboty-mrc
http://гддют.рф/mrc-po-razvitiyu-dopolnitelnogo-obrazovaniya/plan-raboty-mrc
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Социальное партнерство в реализации основных направлений деятельности 

учреждения 

В части образовательной и досуговой деятельности заключено 195 договоров о социальном 

партнерстве с образовательными учреждениями (в том числе и с отдалёнными ОУ) и 15 

договоров с иными социальными учреждениями города. Среди них ЦГБ №1, УВД г. Нижний 

Тагил, пансионат «Нижнетагильский», НТГСПА, администрация Тагилстроевского района (Совет 

ветеранов), Скорбященский монастырь, ТОС пос. Кушва и др. Большое внимание в повышении 

эффективности работы учреждения по таким направлениям, как образовательная, социально-

культурная и организационно-массовая деятельность, уделяется развитию сети социальных 

партнеров. 

Особенностью работы с социальными партнерами в 2019 г. стало активизация 

взаимодействия с учреждениями культуры, бизнес-партнёрами, средствами массовых 

коммуникаций для осуществления работы над совместными проектами, проведения конкурсов и 

иных мероприятий, которые стали значимыми событиями в жизни детей и подростков г. Нижний 

Тагил. Так, в 2019 г. такими активными партнерами стали: МУК Нижнетагильский музей 

изобразительных искусств; МБУК «Нижнетагильский театр кукол»; Нижнетагильский 

Государственный Цирк; Телерадиокомпания «Телекон», ООО Радио-Экофонд, 

Телерадиокомпания «Тагил-ТВ», кино-видео-досуговые центры «Урал», «Красногвардеец», центр 

«Твой бизнес» (ОАО «ЕВРАЗ»); союз предпринимателей «Твой центр – твой бизнес» и др.  

 

Степень реализации поставленных управленческих задач в 2020 г. 

Поставленные задачи решены в том объеме, который обоснован особенностями 

воздействия внешних условий и внутренней среды на процесс деятельности учреждения, то есть, 

часть задач решена полностью, эффективность их решения подтверждается нижеперечисленными 

показателями. Часть задач имеет долгосрочный характер (например, обеспечение обновления 

содержания и технологий образования, его преемственности и профессиональной направленности; 

обеспечение разнообразия социальных практик; укрепление ресурсной и материально-

технической базы учреждения и т.д.) и переносится на следующий период деятельности. 

Показатели, подтверждающие эффективность управленческой деятельности за 

отчетный период времени: 

1. Выполнение муниципального задания в полном объеме, стабильность и сохранность 

контингента обучающихся, отсутствие нарушений СанПинов. 

2. Стабильность коллектива учреждения, отсутствие «текучести» персонала, проявлений 

конфликтных ситуаций. 

3. Сохранение и улучшение качества образования (успешность освоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных программ: высокий уровень – 45,9%; достаточный – 

42,8%). 

4. Сохранность ресурсной и материально-технической базы учреждения. 

5. Удовлетворенность качеством образовательных услуг (отсутствие жалоб, претензий со 

стороны родителей, высокая востребованность образовательных программ, культурно-досуговых 

программ, реализуемых Дворцом). 

1.3. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

На конец 2020 года в МБУ ДО ГДДЮТ реализуются 147 дополнительных общеразвивающих 

программ (содержащих в совокупности 347 одногодичных модулей) по шести направленностям 

(техническая, физкультурно-спортивная, художественная, туристско-краеведческая, социально-

гуманитарная, естественнонаучная). Сравнительная характеристика количества программ и 

распределения их по направленностям за 2018-2020 гг. представлена в таблице: 
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Дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые 

в МБУ ДО ГДДЮТ в 2020 г. 

№ Наименование 

направленности 

Общее количество 

программ 

Из них программ 

для детей c ОВЗ 

Из них 

программ 

для 

творческих 

групп 

(одаренных 

детей) 

Из них 

сертифицированных 

программ 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

1.  Техническая  17 23 27 2 2 2 6 5 3 

2.  Физкультурно-

спортивная  

5 6 6 0 0 0 1 2 1 

3.  Художественная  60 69 79 7 6 6 10 12 5 

4.  Туристско-

краеведческая  

1 1 2 0 0 0 0 0 0 

5.  Социально-

гуманитарная   

16 22 22 2 1 1 0 6 3 

6.  Естественнонаучная  11 11 11 1 1 1 0 2 0 

 Всего:  110 132 147 12 10 10 17 27 12 

Увеличение количества программ в сравнении с прошлым учебным годом объясняется 

процедурой сертификации дополнительных общеразвивающих программ в системе ПФДО. Кроме 

бюджетных программ, педагогами Дворца были разработаны и реализуются новые 

сертифицированные программы.  

Если же смотреть в разрезе одногодичных модулей: 

62 – технической направленности 

205 – художественной направленности 

37 – социально-гуманитарной 

16 – физкультурно-спортивной 

22 – естественнонаучной 

5– туристско-краеведческой 

Итого: реализуется 347 модуль (каждый продолжительностью – не более одного года) 

в рамках 147 дополнительных общеразвивающих программ для 4245 обучающихся г. 

Нижний Тагил. 
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Рис. 1. Сравнительная характеристика ДОП, реализуемым за последние три года в МБУ ДО 

ГДДЮТ по направленностям 

Реализация программ ГДДЮТ в период режима повышенной готовности и принятии 

дополнительных ограничительных мер 

В связи с пандемией коронавируса занятия педагогов и учащихся по программам 

дополнительного образования ГДДЮТ проводились в дистанционной форме, позволяющей не 

потерять перспективы развития личности участвующих в них детей, сохранить наработанный 

ранее потенциал, продолжить дальнейшее обучение. Всеобъемлющий переход на дистанционный 

формат отчасти послужил причиной появления форс-мажорных обстоятельств в отношении 

творческих форм педагогической деятельности, в которых велика роль активного соучастия 

педагога и детей в процессе совместного творения необходимых компетенций. Сохранить 

высокий уровень качества образования в новых условиях, когда педагоги нарабатывают опыт 

дистанционного обучения, достаточно сложно.  Однако появившиеся трудности не стали 

непреодолимым барьером для педагогического коллектива и с течением времени будут 

стимулировать новый вектор развития образовательного процесса.  

Структура содержания деятельности педагогов в новых условиях претерпевает 

существенные изменения:  

1. Перед педагогом встала задача поиска адекватных форм дистанционного обучения, 

приемлемых и для учащихся, и для него самого, а главное, таких форм, в которых можно 

реализовать, не потеряв сути, основную цель деятельности творческого объединения, студии, 

кружка, секции.  

2. Гораздо больше времени, по сравнению с традиционной формой занятий, занимал отбор и 

подготовка учебного материала, а также заданий для проверки/самопроверки его усвоения 

учащимися. Существенное время занимала верификация учебного контента и анализ его 

методической эффективности, так как большинство (к сожалению) учебных и учебно-

методических материалов имеющихся, например, в интернете, содержат либо явные ошибки, либо 

не вполне корректное изложение темы занятия.  

3. Организация обратной связи с учащимися в режиме удаленного общения, которая в 

естественных условиях обычного занятия реализуется автоматически и очень быстро, потребовала 

поиска адекватного решения в условиях удаленного взаимодействия. Нашим педагогам, в целом, 

удалось решить эту проблему через электронную почту, социальные мессенджеры, чаты в Viber и 

WattsApp, ресурсы комментариев в Telegram и U-tube. 
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4. Очень важной особенностью дистанционного формата взаимодействия педагога и 

обучаемых стала необходимость разработки СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СТИМУЛОВ 

освоения учащимися содержания наших программ, которые не требовались при непосредственном 

взаимодействии педагога и обучаемых (например, введение системы сертификатов при 

последовательном прохождении этапов обучения).  

5. Опыт практической работы свидетельствует, что в данном формате нет однозначной, со 

100% вероятностью, возможности контроля прямого участия всех зарегистрированных 

пользователей в текущем занятии, что приводит к естественному выводу о неприменимости этого 

критерия для оценки эффективности и качества работы педагога в условиях удаленного 

взаимодействия с учащимися. 

6. Очень важной составляющей дистанционных занятий является соблюдение правил 

техники безопасности. Программы гуманитарного направления имеют меньшие потенциальные 

риски в данном отношении, но, например, программы естественнонаучного, общефизического и 

спортивного направлений в части выполнения практических заданий должны реализовываться при 

полном соблюдении всех норм безопасности в домашних условиях. Имеется в виду пожарная, 

электрическая, химическая и здоровьесберегающая безопасность учащихся и их близких.  

Изменение формата занятий с неизбежностью потребовало поиска новых форм отчетности о 

деятельности педагогов, которые были разработаны методистами. 

 

Характеристика содержания подготовки учащихся по направленностям 

Содержание программ составлено с учетом образовательных запросов и потребностей 

учащихся и их родителей (законных представителей) в которых учитываются уровень развития и 

возрастные особенности детей, в том числе учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей с инвалидностью и  одаренных детей. 

В 2020 г. были разработаны и реализуются дополнительные общеразвивающие 

программы в соответствии с запросами обучающихся и их родителей: 

 

Название программы Педагог, реализующий программу Направленность 

Бюджетные 

Плетение из бисера Анкудинова Ольга Александровна Художественная 

Игрушки из шерсти Исаева Надежда Александровна Художественная 

ЛОГОПЕДиЯ Холод Оксана Владимировна Социально-гуманитарная 

Зеленая архитектура Пилокшина Анна Сергеевна Естественнонаучная 

В мире обществознания: юный 

олимпиадник 
Семенова Галина Николаевна Социально-гуманитарная 

Обществознание: типичный 

олимпиадник 
Семенова Галина Николаевна Социально-гуманитарная 

КИНОпрофи Белобородов Анатолий Викторович Художественная 

Танцы народов мира Другалева Надежда Владимировна Художественная 

Военное дело Крюков Михаил Викторович Социально-гуманитарная 

Поделки из стекла Климанова Елена Анатольевна Художественная 
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Мягкая игрушка Исакова Елена Григорьевна Художественная 

Витраж в технике Тиффани Пименова Любовь Николаевна Художественная 

Лига роботов Радионова Ольга Станиславовна Техническая 

Сила и красноречие 
Сутормин Дмитрий Викторович,  

Умеренков Алексей Евгеньевич 
Художественная 

Балетные туфельки Бабайлова Виктория Евгеньевна Художественная 

Юный робототехник Радионова Ольга Станиславовна Техническая 

Астроцентр Потоскуев Сергей Эрвинович Естественнонаучная 

В мире физики Проскуряков Анатолий Васильевич Естественнонаучная 

В мире истории и обществознания Семенова Галина Николаевна Социально-гуманитарная 

Веселые хвосты Бондарчук Юлия Александровна Социально-гуманитарная 

Клуб "Подросток и закон" Татаринова Людмила Анатольевна Социально-гуманитарная 

Познавайка Кокотеева Екатерина Игоревна Социально-гуманитарная 

Тележурналистика Ганжа Анна Александровна Социально-гуманитарная 

Тяжелая атлетика Ячменев Роман Владимирович Физкультурно-спортивная 

Название программы Педагог, реализующий программу 

 

Направленность 

Список новых сертифицированных программ 2020 год. 

Мир открытий 
Кокотеева Екатерина Игоревна,   

Нахрапова Анастасия Валентиновна 
Социально-гуманитарная 

Интуитивное рисование Анкудинова Ольга Александровна Художественная 

 

Анализ всех реализуемых в МБУ ДО ГДДЮТ дополнительных общеразвивающих 

программ свидетельствует о том, что ведущей, по-прежнему, остается художественная 

направленность, объединяющая в себе изобразительную деятельность, декоративно-прикладное 

творчество, музыкальное и хореографическое искусство.  

Программы художественной направленности ориентированы на развитие 

художественного творчества детей, передачу традиций творческого и духовного наследия. 

Основной целью данного направления является художественно-эстетическое развитие личности 

ребенка и формирование творческих способностей. Художественная направленность включает 

следующие группы программ: исполнительство на струнных, народных, клавишных 

инструментах, ансамбли, сольный вокал, хоровое пение, театральное творчество, 

хореографическое искусство, литературное творчество, изобразительное искусство, декоративно-

прикладное творчество, дизайн.  

Программы социально-гуманитарной направленности, реализуемые в МБУ ДО ГДДЮТ, 

многофункциональны по целевому назначению, способствуют развитию творческих 

способностей, воспитанию интеллектуальной инициативы, предусматривают повышения знаний 
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уровня обучающихся, а также создают условия для расширения знаний в области 

профессиональной деятельности. Программы данной направленности ориентированы на 

формирование сознательной личности, нацеленной на постоянное повышение своего культурного 

уровня, формирование мнения по важнейшим проблемам общества и человеческим отношением, 

развитие самосознания и самовоспитания.  

Программы технической направленности традиционно являются востребованными. 

Актуальность этих программ обусловлена необходимостью развития технической и инженерной 

мысли, заказом государства и социальным заказом родителей на развитие интеллектуальной 

сферы личности ребёнка. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

технической направленности ориентированы на решение задач формирования технических 

способностей личности, создания основы для осознанного выбора и освоения технических 

профессий. 

Программы естественнонаучной направленности, реализуемые в МБУ ДО ГДДЮТ, 

направлены на развитие устойчивого интереса обучающихся к познанию и интеллектуальному 

творчеству в сфере изучения наук естественно-научного цикла, ориентированы на развитие 

самостоятельности, любознательности, а так же способствует формированию интереса к научно-

исследовательской деятельности учащихся. 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей с инвалидностью, 

ограниченными возможностями здоровья 

В 2020 году педагогами осуществлялась работа по реализации 10 адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ (Рис. 2), способствующих социальной 

реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов с учетом их 

образовательных потребностей. Для повышения уровня профессиональной компетентности, 

успешной реализации адаптированных программ ряд педагогов прошли обучение на курсах 

повышения квалификации по программе: «Организация и содержание тьюторской деятельности 

по социальной и профессиональной реабилитации (абилитации) детей-инвалидов, оказание 

технической помощи детям-инвалидам, детям в ОВЗ при получении ими общего образования». 

 

 
 

Рис. 2. Дополнительные общеразвивающие программы для детей с ОВЗ, реализуемые 

в МБУ ДО ГДДЮТ в 2020 гг. 
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Название программы 
Срок 

реализации 
Педагог, реализующий 

программу 
Направленность 

Мозаика творчества 3 года 
Пименова Любовь 

Николаевна Художественная 

Исключительные дети 3 года 

Исакова Елена 

Григорьевна, 

Анкудинова Ольга 

Александровна 

Художественная 

ROBOT-PRO 2 года 

Канюкин Артем 

Николаевич, 

Радионова Ольга 

Станиславовна 

Техническая 

Robot West Pro 2 года 
Безбородов Максим 

Константинович 
Техническая 

Первые шаги 3 года 
Бондарчук Юлия 

Александровна 
Социально- гуманитарная 

Разноцветные ладошки 1 год 
Галактионова Анна 

Николаевна 
Художественная 

Волшебный войлок 3 года 
Исаева Надежда 

Александровна 
Художественная 

Стеклянные фантазии 3 года 
Климанова Елена 

Анатольевна 
Художественная 

Творчество без границ 3 года 
Ромашина Светлана 

Владимировна 
Художественная 

Мы вместе 3 года 
Румянцева Елена 

Васильевна 
Естественнонаучная 

В отчетный период было реализовано 10 дополнительных общеразвивающих программ для 

детей с ОВЗ. 

Социально-психологические факторы риска развития речевой патологии в последние годы 

привлекают большое внимание исследователей, в особенности вопросы психической депривации 

детей. Под депривацией понимают недостаточное удовлетворение эмоциональной и сенсорной 

потребностей.  Установлено, что познавательная и социальная депривации существенно влияют на 

речевое развитие ребенка. Поэтому одной из задач, которые решает учитель-логопед в 

учреждении дополнительного образования, это профилактика возникновения речевых нарушений 

вследствие социально-психологических факторов риска.  

При обращении к учителю-логопеду родители высказывают тревогу о том, что речь 

ребенка нечеткая, смазанная, он невнятно говорит, не выговаривает звуки, ребенок говорит с 

запинками, повторяет первые звуки, слоги, слова, не может ответить на вопрос, с трудом учит 

стихотворения, не может запомнить и пересказать рассказ, в длинных словах переставляет или 

пропускает слоги. А также в преддверии школы отмечают какие-либо трудности и не уверены, 

готов ли ребенок к школе.  

В первую очередь учитель-логопед консультирует родителей о правилах речевого общения 

с ребенком. Именно плавная, четкая по артикуляции и построению фразы спокойная речь 

окружающих взрослых побуждают ребенка к подражанию оформления собственного речевого 

высказывания. 

На индивидуальных игровых занятиях родителям показывают, что формирование речевой 

функции осуществляется параллельно с изучением окружающей среды. Правильное восприятие 

предметов, накопление представлений и знаний о них происходит благодаря теснейшему 

взаимодействию речевого и сенсорного развития. Именно детская игра является важнейшим 

средством психического развития ребенка, она мотивирует потребность познания окружающего 

мира. Родителей обучают включению речевых дидактических игр в повседневную жизнь семьи, 
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что способствует сенсорному развитию ребенка, формирует понятия, развивает способность 

обучаться. 

На занятиях-тренингах родители получают возможность участвовать в развитии готовности 

ребенка к обучению письму и чтению. Подготовка к обучению грамоте неразрывно связана с 

возможностью ребенка различать разные звуки в потоке своей речи и речи окружающих, 

осознавать звуковой строй языка, то есть с умением услышать в слове отдельные звуки, их 

определенную последовательность и количество. Обучение детей различать звуки ведет к 

развитию как внимания к звуковой стороне речи, так и слуховой памяти.  

Сотрудничество учителя-логопеда с семьей и учет закономерностей действия факторов 

риска позволяет целенаправленно проводить профилактическую и коррекционно-педагогическую 

работу. 

 

Реализация проектного подхода к содержанию подготовки учащихся 

Ключевое внимание при осуществлении образовательной и социально-культурной 

деятельности в МБУ ДО ГДДЮТ уделяется проектному подходу. Именно включение педагогов, 

учащихся и их родителей в совместную деятельность в рамках творческих, социальных проектов 

дает максимальный педагогический эффект. Создается так называемая детско-взрослая общность, 

в рамках которой не только эффективно решаются поставленные задачи, но и происходит 

включение учащихся в единое ценностное поле со взрослыми, что благотворно сказывается на их 

нравственном становлении, личностном развитии. 

В ГДДЮТ образовательные проекты имеют городской уровень (вошедшие по инициативе 

учреждения в городское образовательное пространство) и локальный – в рамках реализации 

образовательных программ творческих объединений Дворца. За отчетный период 

реализовывалось 136 проектов. Выборочный перечень проектов представлен в Приложении 4. 

 
Отдел Количество 

реализуемых 

проектов 

Отдел предметных олимпиад и исследовательских проектов учащихся 2 

Отдел технического и декоративно-прикладного творчества детей и юношества 54 

Отдел гуманитарных программ и социальных проектов 18 

Хоровая студия «Звонкие голоса» 3 

Отдел художественного воспитания 22 

Отдел организации образовательных и досуговых программ и концертной 

деятельности 

18 

Студия развития дошкольников «Теремок» 14 

Отдел информационных технологий и компьютерного обеспечения 5 

Итого:  136 

 

Все проекты отличаются актуальностью, ярков выраженной социальной значимостью, 

тесной связью с содержанием реализуемых образовательных программ. Среди проектов 

городского уровня приобрели у тагильчан известность такие, как: 

− Проект «Цирк моей мечты» (в сотрудничестве с Нижнетагильским цирком) по 

декоративно-прикладному творчеству. 

− Творческий проект «На Дистанте» целью которого является коллективное создание 

спектакля детьми, педагогами и родителями театральной студии «Зеркало. 

− Проекты #ТЕПЛЫЕ КАНИКУЛЫ, «День Дворца в школе» и др.  

Проекты, направленные на социализацию детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

В МБУ ДО ГДДЮТ ведется комплексная и всесторонняя работа с детьми с особыми 

образовательными потребностями. Все отделы Дворца реализуют проекты, направленные на 

создание условий для социализации и адаптации детей с ОВЗ. Приведем лишь некоторые примеры 
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содержания данной деятельности. Так, Отдел организации образовательных и досуговых 

программ и концертной деятельности традиционно уделяет внимание детям с особыми 

образовательными потребностями. География совместной деятельности отдела с детьми и 

взрослыми с ОВЗ очень широка:  

 

В рамках проектов для детей с ОВЗ было проведено 38 программ (в 2019 г. – 42) по 

различным направлениям. Среди них можно выделить (выборочно): Реализация всех проектов 

проходила в режиме ОНЛАЙН (кроме 1 квартала). 

 
Направление Проект ГДДЮТ, в 

рамках которого 

проходило 

мероприятие 

Название мероприятия Контингент Количество 

участников 

Учебно-

познавательное 

интерактивное  

Проект Московского 

клуба 

интеллектуальных 

игр «Сириус» 

Интеллектуальная игра 

«Проксима Центавра» 

Обучающиеся школ 

города (ГМШ, 

МБОУ СОШ № 44, 

30, 50, 33, 10) – 4 

игры (1 квартал) 

35  

Союз родных 

сердец 

Семейный праздник, 

посвящённый Осени и 

урожаю «Осенние 

забавы» (ОНЛАЙН) 

 

Семейный праздник, 

посвященный 8 Марта 

«Мамино сердце» 

Обучающиеся 

студии развития 

«Теремок» (4-6 лет) 

и их родители 

107 

 

 

 

 

 

120 

Здоровьесберегаю

щее 

Особым детям – 

особая забота 

Досугово – развивающая 

видео программа 

«Витаминная семья»» (о 

витаминах) 

Обучающиеся 

школы-интерната 

№1 

45 

Интерактивная игра 

«Внимание – дорога!» 

(онлайн) 

Обучающиеся 

детского дома № 2 

61 

Лекция-беседа 

«Пиротехника – опасная 

игра!» (онлайн) 

Воспитанники 

социального центра 

помощи семье и 

детям Дзержинского 

района 

25 

Здоровым быть 

модно 

Дистант - встреча, 

посвящённая празднику 

осени и урожая «И 

вкусно, и полезно!» 

Дети и родители ОО 

города 

 

30 

 

 

Досугово-развивающая 

программа «Осенний 

день год кормит» (о 

витаминах) (онлайн) 

Обучающиеся 

социально-

реабилитационного 

центра «Улыбка» 

20 

Физкультурно-

спортивное  

Здоровым быть 

модно 

Физзарядки и 

физминутки 

(флешмобы) «Озорная 

переменка» 

 Дети и педагоги ОО 

города и области 

126 

Социально-

семейное  

Особым детям – 

особая забота 

Досугово-развивающая 

программа «Мамино 

Обучающиеся 

школы-интерната 

93 
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Не первый год успешно реализуются в ГДДЮТ проекты «Особым детям – особая забота», 

«Союз родных сердец», «Здоровым быть модно». В новых условиях дистанционного обучения в 

рамках проектов впервые были применены новые формы: дистант – встречи, видео – экскурсы, 

онлайн – физминутки и др.   Впервые в формате онлайн прошел региональный инклюзивный 

фестиваль «Дружба», который объединил детей с ОВЗ всего Горнозаводского округа (Верхняя 

Салда, Екатеринбург, Лесной и др.). 

Отдел гуманитарных программ и социальных проектов также работает с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в рамках проектов, включает в совместную деятельность 

с детьми с ОВЗ учащихся школ города в рамках благотворительных акций, социально-значимых 

мероприятий. (1 квартал) 

Для детей с ОВЗ, детей с инвалидностью, для детей социальных учреждений с октября по 

декабрь 2020г. проведена благотворительная акция «Дети – детям!» ФДО «Юные тагильчане». 

Участие приняли старшеклассники из 26 общеобразовательных организаций (в 2018 г. – 46).  

Школьники вместе с родителями, с привлечением спонсоров, готовили различные подарки, 

концертные номера и игровые программы.  (онлайн) 

 

Характеристика содержания социально-культурных мероприятий, досуговой 

деятельности 

При оценке содержания дополнительного образования в ГДДЮТ учитывается и 

содержание социально-культурной деятельности, и качество массовых мероприятий. Организация 

массовых мероприятий – одно из направлений комплексной программы «Культурно-досуговая 

деятельность ГДДЮТ» (Рис. 4). 

 

сердце родное» (онлайн) №1, Детского дома 

№1, 7 

Союз родных 

сердец 

Видео программа для 

воспитанников студии 

развития «Теремок», 

посвященная Дню 

Матери «Все для 

мамочки моей» (онлайн) 

Обучающиеся 

студии развития 

«Теремок» (4-6 лет) 

и их родители 

250 

День Дворца в 

школе  

Досугово-развивающая 

программа, 

посвященная Дню 

защитника отечества 

«Стою в строю» 

Обучающиеся 

детских домов №1, 2, 

6, школа- интернат 

№2 

65 

Праздник масленицы 

«Масленица, угощай! 

Всем блиночки 

подавай» 

Прихожане и 

обучающиеся 

Скорбященского 

монастыря 

150 

Гражданско-

патриотическое  

День Дворца в 

школе  

Видео – экскурс в 

историю Дня народного 

единства «Вся страна 

под небом синим» 

Учащиеся ОО города 170 
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Рис. 4. Содержание социально-культурных мероприятий, досуговой деятельности МБУ ДО 

ГДДЮТ. Сравнительная характеристика за 2018-2020 гг. 

 

Подтверждая статус городского Центра культурно-досуговой деятельности, Дворец 

является организатором городских социально-значимых событий и праздников, как во Дворце, так 

и на базе других учреждений города: 

 

 

 
Мероприятия Количество 

мероприятий 

Количество участников 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Мероприятия в зрительном зале Дворца, в том числе: 

городские социально значимые события 
концертно-игровые программы для ОУ, ДОУ 

63 

 

65 38 16200 16750 550 

в зрительном зале 87 85 21 13650 13500 400 

новогодние спектакли  30 28 28 19500 18300 18500 

по заявкам социальных партнеров, учреждений 

и предприятий города, округа, области; 
40 42 15 12110 12235 300 

мероприятия, проводимые в зрительном зале 

отделами Дворца 
180 178 6 6320 6100 1800 



24 
 

Тематические игровые программы, праздники, 

конкурсы, проводимые на малых формах 

 

96 

 

92 56 3700 

 

3000 1245 

Семейные тематические праздники (в рамках 

проектов «Играйте на здоровье!», «Союз 

родных сердец») 

54 50 20 6860 6230 1900 

Культурно-досуговые мероприятия на базе 

других учреждений и предприятий города  
24 28 13 2010 2000 850 

Концертные выступления, спектакли, 

проводимые отделом художественно-

эстетического воспитания и хоровой студией 

59 63 40 9200 9100 5000 

«День Дворца в школе» 31 29 12 3100 2980 250 

Игровые программы, праздники для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (в 

рамках проекта «Особым детям – особая 

забота») 

15 16 9 1500 1460 560 

 

В рамках культурно-досуговой деятельности Дворца определены следующие уровни 

мероприятий: локальный (для ДТО, педагогов и родителей Дворца) и муниципальный (для 

образовательных учреждений города, социальных партнеров, т.п.). Массовые мероприятия 

локального уровня проводятся в соответствии с Программой взаимодействия с родителями, 

Программой воспитания и планами воспитательной работы, которые реализуется в каждом ДТО. 

(Характеристика массовых мероприятий МБУ ДО ГДДЮТ представлена в Приложении 5). 

На муниципальном уровне массовые мероприятия проводятся в рамках Городской научно-

практической конференции младших школьников и фестиваля «Адрес детства – мой Нижний 

Тагил», в рамках деятельности координационно-методических центров, в рамках реализации 

социальных проектов. (Офлайн и онлайн). Проводятся массовые спортивные соревнования. (1 

квартал, по заявкам) Особое место среди массовых мероприятий занимают городские социально 

значимые события, которые проводятся по инициативе ГДДЮТ или заявкам социальных 

партнеров (1 квартал). 

За 2020 год  проведено 78 мероприятий (в 2018 г. – 300), в которых приняли участие 15 850 

детей и взрослых (в 2018 г. – 62 000). 

 

Система воспитательной работы 

Воспитательная система МБУ ДО ГДДЮТ является важной составляющей частью 

педагогической работы по реализации дополнительных общеразвивающих программ, проведения 

социально-культурных и иных массовых мероприятий. Воспитательная система выступает как 

целостный организм, который включает в себя творческое развивающее пространство, состоящее 

из трех взаимосвязанных пространств развития его субъектов: педагогов, родителей, детей, 

включающее в себя «место творения», процесс творчества и внутреннюю личную мотивацию 

детей, педагогов и родителей к результату совместной деятельности. При организации 

воспитательной деятельности всеми педагогами учитываются особенности контингента детей; 

контингента семей воспитанников, особенности педагогического коллектива, его психологический 

климат, творческий потенциал педагогов. 

Содержание воспитательной работы в различных отделах МБУ ДО ГДДЮТ при ее общей 

концептуальной основе, имеет свою специфику. Так, в отделе организации образовательных 

досуговых программ и концертной деятельности педагоги вместе с родителями и детьми 

организуют просмотры кинофильмов в кинотеатрах города (с обсуждением после просмотра) 

квесты, рождественские ёлки. Разнообразие форм воспитательной деятельности привело 

педагогов к следующим результатам: дети и родители во время совместного досуга научились 
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действовать сплочённо в командах, преодолевая препятствия квеста; после просмотров 

кинофильмов овладели навыками дебатов, круглого стола, обсуждая увиденное. Педагоги 

планируют развивать и совершенствовать воспитательную деятельность новыми формами 

сотрудничества и сотворчества детей и родителей: краш-курсы, фото-кроссы, интеллект-шоу, 

дистант – встречи, онлайн-флешмобы, видео – экскурсы, видео – поздравления и др.  

В отделе гуманитарных программ и детских социальных инициатив практически все 

реализуемые проекты имеют большой воспитательный потенциал.  

В отчетный период в целях привлечения тагильских школьников, педагогов и родителей  в 

РДШ реализована  комплексная программа местного (муниципального) отделения РДШ 2018-2020 

г. Особое внимание уделено проведению информационных интерактивов “День РДШ в школе”,  

очным и онлайн  консультациям педагогов и школьников по способам регистрации детей от 8-17 

лет, родителей и педагогов  на сайте рдш.рф  Проведена организационная  работа по проектам, 

акциям, фестивалям и слетам, рекомендованным РДШ.  Обеспечена работа детского совета, 

детской редакции, волонтерского отряда местного отделения РДШ. 

МО РДШ_НТ осуществляло работу с 22 марта по декабрь в онлайн формате. Были 

проведены онлайн юбилейный итоговый Слет «Шире круг», в котором приняли участие 41 

команда.  

 В стартовом слете отрядов в сентябре 2020 г. ДОО «ЮНТА» - Лиги волонтерских отрядов 

РДШ приняли участие 44 волонтерских отряда – это 1320 учащихся.  Проведена обучающая 

программы для волонтеров, участников конкурса социально-значимых проектов и регионального 

Форума добровольцев и волонтерских отрядов «На крыльях добра». Проведен онлайн Детско-

родительский форум «Любим! Верим! Надеемся!» Слет добровольческих команд «В круговороте 

добрых дел», инклюзивный фестиваль «Дружба с РДШ», Фестиваль Творчества «друзья в 

разноцветных галстуках», онлайн – лагерь «Время действовать с РДШ», «Играй с РДШ». Лидеры 

детского совета РДШ стали ведущими Региональных мероприятий «ЗимФестРДШ96», 

Регионального Слета вожатых РДШ. Реализована программа «Вожатый- лидер» в профильных 

отрядах РДШ в летний период в ЗОЛ «Уральский огонек».   

Организована и проведена волонтерская работа. В 2020 г. дан старт социальной акции 

«Праздничная копилка» - проведение благотворительных дел к знаменательным датам календаря. 

В 2020 г. в акции приняли участие 6 детских организаций. Состоялась традиционная акция «Дети 

– детям». Дети, педагоги и родители  из 26  ОО, подготовившие подарки – канцтовары, игрушки, 

книги, одежду и другое,  передали их в социальные учреждения или  детям из многодетных или 

малообеспеченных семей своих общеобразовательных организаций.  

Подведены итоги социальной акции «Эстафета добрых дел», где приняли участие  36 

детских организаций и объединений. К акции были привлечены и младшие школьники, педагоги, 

родители. Школьники посещали городские больницы, детские дома и реабилитационные центры, 

приюты. В рамках акции проводился сбор макулатуры, средства от которого пошли на помощь 

нуждающимся, благоустройство территорий, в том числе воинских захоронений и родников. Вся 

информация на сайте ГДДЮТ в специальной рубрике «Эстафета добрых дел».  

В рамках программы проведены конкурсы «Вектор успеха», «Классный лидер» и 

«Персона» областного сетевого проекта «Уральская академия лидерства». Состоялся Новогодний 

маскарад старшеклассников по теме «Живые полотна», где приняли участие 14 творческих команд 

из образовательных организаций города. 

Программа городской краеведческой игры «Я – тагильчанин» рассчитана на учебный год. В 

отчетный период завершилась тема 2019-2020 учебного года - «Победный марш Тагила», 

посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В рамках темы в 

2020 г. состоялись: городской смотр строя и песни «Наследники Победы» (участвовали 12 

команд), конкурс инсценированной военной песни «Нам песни эти забывать нельзя» (1500 

участников из 62 ОО), онлайн - выставка иллюстраций книг о войне «Нам память о войне книга 

оставляет» (500 работ). В целом, в игре «Я-тагильчанин» 2019-2020 уч.г. приняли участие 62 

образовательные организации города.  
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Основная тема игры на 2020-2021 учебный год  - «Тагильский характер». Более 15 тысяч 

юных тагильчан из 62 образовательных организаций проводят поисковую работу о знаменитых 

тагильчанах и вкладе тагильчан ив трудовую доблесть города. Традиционно к краеведческому 

поиску привлекаются семьи учащихся, игра проходит во взаимодействии с различными 

учреждениями и организациями, музеями и библиотеками города.  

Воспитательная работа в ВПК «Гранит» строится на доверительном отношении 

воспитанников к руководителю клуба Д.М. Сидлецкому. Имеют место совместные чаепития групп 

детей, что для многих важно, так как большинство из обучающихся из социально 

неблагополучных или малообеспеченных семей. Воспитание дружественных отношений, 

взаимовыручки и взаимоуважения осуществляется в процессе участия детей в оборонно-

спортивных патриотических лагерях (Казачье подворье, аэродром Быньги) и в период проведения 

мероприятий совместно с ДОСААФ, которые пропагандируют спортивно-технические виды 

спорта и здоровый образ жизни. Воспитанники клуба по поручению СРОООО «ИВА» взяли на 

себя обязанности по уходу за инвалидами войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды 

войны», что способствует патриотическому воспитанию. Руководитель клуба постоянно проводит 

беседы об истории российской армии, краеведении, культуре поведения.  

 

КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

В городском Дворце детского и юношеского творчества созданы и продолжают создаваться 

необходимые организационные и содержательные условия для получения качественной 

подготовки обучающимися по всем реализуемым направленностям. 

Освоение дополнительных общеобразовательных программ завершается обязательной 

итоговой аттестацией в каждой учебной группе, которая проводится в разных формах. При 

освоении дополнительных общеобразовательных программ, рассчитанных более чем на один год 

обучения, в конце каждого учебного года (за исключением года, завершающего освоение 

образовательной программы) проводится промежуточная аттестация, результаты которой 

являются основанием для перевода обучающихся на следующий год обучения. 

Освоение программного материала учащимися МБУ ДО ГДДЮТ находится на достаточном 

уровне, что, в свою очередь, подтверждается хорошими показателями участия учащихся в 

мероприятиях различного уровня и высоким уровнем качества обученности. 

 

Количество учащихся МБУ ДО ГДДЮТ,  

ставших участниками конкурсов различного уровня (сравнительная характеристика) 
Период Уровень участия и количество наград 

Городской Областной Российский Международный 
2017 г. 1021 321 106 222 
2018 г. 1132 417 111 229 
2019 г. 1527 586 818 1143 
2020 г. 1512 418 795 1018 

 

Количество учащихся МБУ ДО ГДДЮТ, ставших в 2020 г. призерами и 

победителями конкурсов различного уровня 

 

 

Победители и призеры конкурсов 

Городской Областной Российский Международный 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Отдел технического и декоративно-прикладного творчества 

 123 127 80 57 45 72 51 72 

Отдел гуманитарных программ и детских социальных инициатив 

 16 7 53 1 6 8 61 8 

Хоровая студия «Звонкие голоса» 

 59 14 1 11 21 13 52 22 
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Отдел художественного воспитания 

 80 21 87 31 66 5 132 16 

Отдел организации образовательных и досуговых программ и концертной 

деятельности 

 0 0 24 10 8 6 12 6 

Студия развития дошкольников «Теремок» 

 5 13 0 0 12 4 120 92 

Отдел предметных олимпиад 

 72 16 15 32 0 21 0 2 

 

 

 

ИТОГО 

Городской Областной Российский Международный 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

355 198 260 142 158 129 428 218 

 

В качестве важных достижений учащихся МБУ ДО ГДДЮТ можно назвать 

(выборочно): 

Международный уровень 

− Гран-при VI Международного конкурса творчества и искусства «VinArt», Театр-студия 

«Зеркало»; 

− Лауреат I степени Международного закрытого грантового проекта «Культурное 

достояние», Театр моды «GOtiKA»; 

− 1 место на Международном Байкальском фестивале детских фильмов «Чистый взгляд», 

Студия игрового фильма, г. Иркутск; 

− I место в международном конкурсе «Журналистика», работа «Урок безопасности», 

объединение «Детское телевидение», студия «Галки» г. Красноярск; 

− 1 место на XIV Международном конкурсе «ДИЗАЙН-ФОРМА 2020 # Точка отсчета» в 

рамках Международного мультиобразовательного проекта «ДИЗАЙН-ФОРМА» (Российский 

государственный профессионально-педагогический университет, Кафедра стиля и имиджа), театр 

моды «GOtiKA»; 

− Лауреат I степени Международного конкурса-фестиваля «Ладино Полетье» Хор 

«Канцона» хоровой студии «Звонкие голоса», г. Москва; 

− I место в международном конкурсе «Журналистика», объединение «Детское 

телевидение» студия «Галки г. Красноярск; 

− I место в международном конкурсе «II международный конкурс Гордость России» 

Исаков Никита, Исакова София, учащиеся детского творческого объединения «Декоративный 

сувенир»; 

− 1 место в международном конкурсе «Военная техника», Насонов Дмитрий, объединение 

«Судомоделирование»; 

 

Всероссийский уровень 

− 1 место в парном разряде этапа Первенства России по большому теннису, объединение 

«Большой теннис», Варлакова Вероника, г. Донской Тульской области; 

− Лауреат I степени Всероссийского конкурса детского игрового фильма «КИНОЛАВР», 

Студия игрового фильма «SINEVAFILMS»; 

− 1 и 2 места во Всероссийском конкурсе детского творчества «За волшебной дверью 

творчества - 2020» Ассоциации детских творческих объединений «Золотая игла», театр моды 

«GOtiKA»; 

− Лауреат III степени Всероссийского конкурса поделок из природного материала «Чудеса 

осенней природы», рук. Максимчук Н.А. 
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− 1 место во Всероссийском конкурсе «Твори! Участвуй! Побеждай!», Федотов Вадим, 

творческая мастерская «Волшебное стекло»; 

− ГРАН – ПРИ XXIV Национального конкурса детских и молодежных театров моды и 

студий костюма, номинация «Аксессуары и украшения», коллекция «Навстречу солнцу», Театр 

моды «Готика»; 

− I место во всероссийском конкурсе «Мой успех! », номинация «Мамин день», Эвелина 

Копанева, г. Москва; 

− Лауреат I степени Всероссийского конкурса детского изобразительного искусства 

«Бархатная осень», Бушин Н., объединение «Рукодельники»; 

− 1 место на всероссийском творческом конкурсе для детей с ОВЗ «Дети – таланты», 

Беркалова А.; 

− лауреат 2 степени IV всероссийского фестиваля-конкурса «Полифония сердец», хоровой 

ансамбль «Канцона» хоровой студии «Звонкие голоса»; 

Областной уровень 

− Гран-при Областного фестиваля «Дебют», Театр-студия «Зеркало», г. Екатеринбург; 

− I место на областных соревнованиях по фехтованию на рапире среди детей и молодежи 

коллектив, РВО «Кречетъ», г. Екатеринбург; 

− 1 место в инженерном хакатоне “Взгляд в будущее”, команда робототехников, г. 

Верхняя Салда; 

− Приз зрительских симпатий на II Областном фестивале лучших социальных практик и 

творчества инвалидов «Радуга добра. Дети», кинологическая студия для детей с ОВЗ «Ангельские 

псы»; 

− I место на областном фестивале творчества детей и молодежи «Урал-mix», детская 

эстрадная студия «Академия Волшебников», группа «Little-Академия», г. Екатеринбург; 

− 3 место в соревнованиях по судомодельному спорту «Кубок Свердловской области», 

команда судомоделистов, г. Нижний Тагил; 

− 2 место на областном фестивале патриотической песни «Салют, Россия!», группа «Mix- 

Академия» (февраль, г. Екатеринбург); 

− 2 место на областном фестивале патриотической песни «Салют, Россия!», хоровая 

студия «Звонкие голоса», Никульников Роман (февраль, г. Екатеринбург); 

− 1 место в региональном этапе II Всероссийского фестиваля инклюзивных театров (в 

номинации «Музыкальный театр»), кинологическая студия для детей-инвалидов «Ангельские 

псы», Региональный ресурсный центр, г. Екатеринбург. 

− диплом I степени открытого областного конкурса по судомоделизму (стендовые модели) 

в классе моделей «СЗ (А-D) Ю», Берсенев Р., объединение «Судомоделирование»; 

− I место в областном фестивале творчества детей и молодежи «Урал-mix», Фольклорный 

ансамбль «Шелковая ленточка», г. Екатеринбург; 
 

120 обучающихся приняли участие в 17-ти конкурсах и соревнованиях по 

робототехнике. Из них: 
Уровень Кол-во участников Результат 

Международный 0  

Всероссийский 0  

Региональный 18 3 диплома победителей 

Городской 102 20 дипломов победителей, 9 дипломов 

за 2 место, 3 диплома за 3 место 
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Качество подготовки обучающихся, принявших участие в городской научно-

практической конференции, этапах всероссийской олимпиады школьников 

Городская научно-практическая конференция прошла по 6 направлениям с 27 февраля по 

16 марта 2020 года (по графику). 

 В 31-ой предметной секции проведена очная защита 291 исследовательский проект в 

рамках НПК обучающихся 5-11 классов. 

 Участие тагильских школьников в областном этапе НПК обучающихся Свердловской 

области. Конкурсанты от города Нижнего Тагила принесли 3-е призовое место, а также 2 победы в 

номинациях. 

Высокое качество защиты исследовательских проектов этого года объясняется 

проведением более 40 индивидуальных научных консультаций на базе всех кафедр НТГСПИ, 

НТИ(ф) УрФУ, музея ИЗО для учащихся и учителей в течение всего учебного года в 17 секциях 

городского НОУ учащихся по различным областям знаний; оказанием методической помощи 

учителям – руководителям ученических исследовательских проектов через методическую службу 

ГДДЮТ. 

 
Год Кол-во секций Кол-во участников Кол-во призеров % качества 

2017 33 360 179 62 

2018 29 316 171 63 

2019 31 343 184 68 

2020 31 332 189 65 

 

Обеспечение участия обучающихся в областной  

научно-практической конференции от г. Нижний Тагил 

 
Год Кол-во участников 

заочного 

рецензирования 

Кол-во участников 

очной защиты 

Кол-во призеров 

2017 15 8 3 

2018 17 10 3 

2019 20 10 3 

2020 9 6 1 

 

Городская научно-практическая конференция младших школьников 

Городской Конкурс проектно-исследовательских работ младших школьников состоялся 14 

мая 2019 года. 52 обучающихся 1-4 классов из 25 образовательных учреждений города защитили 

47 проектов по теме года: «Изменим мир к лучшему на благо родного города», «Город моей 

мечты», «Нижний Тагил встречает гостей» 

Результаты участия учащихся школ г. Н. Тагил в городской  

НПК младших школьников 

 
Год Тема Кол-во работ, 

представленных 

на очную защиту 

Кол-во работ, 

получивших 

призовые места 

% 

качества 

2017 «Год экологии в России». 51 44 86% 

2018 «Моя многонациональная Россия. 

Традиции. Обычаи. Культура» и «Юные 

предприниматели» 

40 34 85% 

2019 «Изменим мир к лучшему на благо родного 

города»,  «Город моей мечты», «Нижний 

Тагил встречает гостей». 

47 32 69 
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2020 «Дети войны», «Умный город» 37 26 70 

Результаты участия учащихся школ г. Н. Тагил во всероссийской олимпиаде школьников 

Педагоги отдела предметных олимпиад и исследовательских проектов учащихся 

осуществляли организационно-содержательное сопровождение участников Всероссийской 

олимпиады школьников на всех её этапах. 

 
Этап Кол-во участников в 

2020 г. 

Кол-во предметов 

в 2020 г. 

Кол-во 

призеров/победителей 

2019 2020 

Региональный этап ВсОШ 

2019-2020 уч.г. 

227 участник   22 предметов 82 88  

 

Заключительный этап 

ВсОШ 2019-2020 уч.г. 

5 участников  4 предметов 4 2 

 

Муниципальная 

олимпиада по русскому 

языку 5-6 классов 

COVID COVID   

Муниципальная 

олимпиада по русскому 

языку и математике 1-4 

классов 

COVID COVID   

Школьный этап ВсОШ 

2020-2021 уч.г. 

33 701участников  23 предмета 5 037 5 026 

 

Муниципальный этап 

ВсОШ 2020-2021 уч.г. 

2769 участников  22 предмета 1064 1 441 

 

 

Координируя деятельность по выявлению и поддержке академически одарённых детей, 

педагоги отдела работают в тесном сотрудничестве с преподавателями высших и средних учебных 

заведений, ведущими специалистами учреждений культуры, искусства, специалистами 

предприятий города. 

Создана персонифицированная база данных по учащимся 1-11 классов, ставшими 

победителями и призёрами предметных олимпиад и Защиты исследовательских проектов. 

 

1.4. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

Организация образовательной деятельности осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; СанПиН 2.4.4. 3172-14 «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; Уставом МБУ ДО ГДДЮТ и 

иными нормативными актами, регламентирующими порядок осуществления образовательной 

деятельности. 

Учебный план и расписание занятий 

Учебный план в МБУ ДО ГДДЮТ составляется по каждой образовательной программе. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, модулей, практики, иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. На 2018-2019 учебный 

год был составлен и утвержден директором сводный учебный план по всем дополнительным 

общеразвивающим программам.  

Календарным учебным графиком на 2019-2020 уч. г. и 2020-2021уч. г., утвержденным 

директором МБУ ДО ГДДЮТ определяется продолжительность учебного года (39 уч. недель); 
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сроки учебных периодов (заключаются в полноте реализации программы для каждого ребенка); 

каникулярное время (при его наличии: п. 6 Приказа Минобрнауки РФ от  09.11.2018 №196  – 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, реализуют дополнительные 

общеобразовательные программы в течение всего календарного года, включая каникулярное 

время).  

Образовательное учреждение осуществляет свою деятельность с 9.00 до 20.00 семь дней в 

неделю. Продолжительность занятия исчисляется в академическом часе и составляет от 25 до 45 

минут в зависимости от возраста детей, особенностей образовательной программы, условий 

организации учебно-воспитательного процесса. 

В ГДДЮТ предусмотрена предусматривается индивидуальная работа с детьми: занятия с 

одаренными детьми в течение 2 часов в неделю; занятия с детьми ОВЗ 3 часов в неделю на 

человека. С детьми ОВЗ может проводиться индивидуальная работа по месту жительства.  

Во время каникул образовательный процесс не прекращается. Занятия проводятся согласно 

расписанию, которое составлено с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

учащихся, и утверждается в начале учебного года директором ГДДЮТ. 

 
Соответствие образовательного процесса в 

образовательном учреждении календарному 

графику учебных планов (начало учебного 

года, каникулы и т.д.) 

Календарный учебный график утвержден приказом 

директора МБУ ДО ГДДЮТ 

Порядок разработки расписания занятий Расписание учебных занятий утверждено директором 

образовательного учреждения. Режим занятий детей в 

объединениях в 2020 г. соответствовал требованиям 

СанПиН СП 3.1/2.4.3598-20, а также Постановлению 

Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи. 

Количество смен в образовательном процессе Занятия проводятся в 2 смены (утренние группы студии 

развития дошкольников «Теремок»). 

Наличие расписания занятий объединений Расписание занятий ДТО составляется на полугодие  

Порядок внесения изменений в расписание 

занятий 

Перенос занятий или изменение расписания производится 

только по согласованию с администрацией и оформляется 

документально 

Порядок ознакомления обучаемых с 

расписанием занятий 

Расписание занятий для ознакомления обучающихся и 

родителей располагается на доске информации, на дверях 

учебных аудиторий, на сайте ГДДЮТ 

Порядок ведения и хранения учебной 

документации  

Учебная и программно-методическая документация 

ведется согласно Положению об единой системе ведения 

документации. Для хранения документации в ГДДЮТ 

имеется архив. 

 

1.5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

Качество и результативность работы УДО зависит от кадрового потенциала и творческой 

активности сотрудников. Коллектив ГДДЮТ представляет собой сочетание опытных педагогов, 

обладающих профессиональным уровнем, и молодых специалистов, имеющих необходимый 

профессионально-личностный потенциал.  

 
Укомплектованность образовательного учреждения 

педагогами 

Кол-во человек Доля от общего числа 

(в %) 

Общее количество педагогов в учреждении 130 100 
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Число/доля педагогов, имеющих высшее педагогическое 

образование 

81 61 

Число/доля педагогов, работающих на штатной основе 116 85 

Число/доля педагогов, имеющих ученые степени и 

ученые звания, в том числе докторов наук, профессоров 

(количество/%) 

4 3 

Число/доля педагогов, обучающихся в аспирантуре, 

докторантуре, соискателей 

0 0 

Число/доля педагогов, повысивших свою квалификацию 

(количество/%) 

48 37 

Число/доля молодых специалистов* 3 2 

В настоящее время во Дворце работает 116 педагогов в штате, 14 совместителей, 20 человек 

– учебно-вспомогательный персонал. По квалификационным категориям: высшая – 41, первая – 

54. 

Основные характеристики кадрового состава  

Характеристика по стажу работы до 2 лет – 13 человек 

от 3 до 10 лет –45 человека 

от 11 до 20 лет –27 человека 

от 21 до 30 лет – 20 человек 

30 и более лет – 11 человек 

Характеристика по образованию высшее (педагогическое) – 81 человек 

среднее специальное (педагогическое) –7 

высшее и средне-специальное (непедагогическое) – 24 

Квалификационные категории Высшая категория – 41 человек 

I – 54 человек 

соответствуют занимаемой должности – 8 человек 

Возрастной ценз педагогов: 

 

моложе 25 лет – 5 человек 

25-35 лет – 26 человек 

35 лет и старше – 85 

Из них пенсионеры – 33 

 

Профессиональную компетентность специалистов Дворца подтверждает активное участие в 

работе общественных организаций и объединений различных профессиональных сообществ: 

Российского авторского общества, Российского хорового общества, Нижнетагильского отделения 

Союза художников России. Федерация спортивного бального танца; Главная аттестационная 

комиссия. Ежегодно педагоги ГДДЮТ принимают активное участие в организации и проведении 

практики и стажировок для студентов НТГСПИ, НПК, НКИ 

Ведомственные награды педагогов  

Педагоги МБУ ДО ГДДЮТ подтверждают свой уровень владения современными 

подходами и технологиями в осуществлении педагогической деятельности, принимая активное 

участие в конкурсах профессионального мастерства различного уровня. 

 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Медаль «За вклад в развитие образования» 1 1 1 

Нагрудный знак «Почётный работник общего образования РФ» 10 11 11 

Отличник народного образования 3 3 3 

Грамоты Министерства РФ 21 21 19 

Грамоты Министерства Свердловской области 50 43 42 

Почётные грамоты и благодарности главы города, управления 

образования 

90 88 96 

Ветераны труда 27 23 22 

Ветераны труда Свердловской области 7 12 11 
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За отчетный период педагоги ГДДЮТ получили награды в профессиональных конкурсах: 

Городской уровень: 6. Областной уровень: 26. Всероссийский уровень: 39. Международный 

уровень: 29 

 

За отчетный период педагоги ГДДЮТ получили награды в профессиональных конкурсах:  

Участие педагогов в профессиональных конкурсах, награды 
 Уровень участия и количество наград 

Городской Областной Российский Международный 

Отдел технического и декоративно-прикладного творчества  

Конкурсы 8 6 17 9 

Награды 5 6 16 10 

Отдел учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Награды 0 0 2 1 

Конкурсы  0 0 2 1 

Отдел гуманитарных программ и детских социальных инициатив 

Конкурсы 0 2 1 4 

Награды 0 2 1 4 

Хоровая студия «Звонкие голоса» 

Конкурсы 0 4 3 3 

Награды 0 5 3 3 

Отдел художественного воспитания 

Конкурсы 0 5 0 2 

награды 0 13 0 3 

Отдел организации образовательных и досуговых программ и концертной деятельности 

Конкурсы 1  0 10 8 

Награды 1 0 10 8 

Студия развития дошкольников «Теремок» 

Конкурсы 0 0 7 0 

Награды 0 0 7 0 

Отдел информационных технологий и компьютерного обеспечения 

Конкурсы 2 4 1 0 

Награды 4 4 1 0 

Итого конкурсы: 11 21 41 27 

Итого награды: 10 30 40 29 

 

Самыми значимыми достижениями педагогов Дворца на конкурсах профессионального 

мастерства стали: 

Международный уровень 

− Бурлова Марина Анатольевна, педагог дополнительного образования, 2 место в 

дистанционном Международном творческом конкурсе «Символ года»,; 

− Исаева Надежда Александровна, педагог дополнительного образования; 1 место в 

Международном конкурсе «Rive de Reve»; 

− Колесникова Евгения Владимировна, педагог дополнительного образования, Диплом 

«Лучший руководитель» Международного конкурса-фестиваля в рамках проекта «Колыбель 

России»; 

− Пирогова Вера Анатольевна, педагог дополнительного образования, диплом «Лучший 

хореограф» Международного конкурса-фестиваля в рамках проекта «Колыбель России»;  

− Климанова Елена Анатольевна, педагог дополнительного образования, принята в 

международный союз педагогов-художников. 

Всероссийский уровень 

− Ганжа Анна Александровна, педагог дополнительного образования, 1 место во 

Всероссийском конкурсе Международного образовательного портала «Солнечный свет»; 
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− Ганжа Анна Александровна, руководитель детской телестудии ГДДЮТ, педагог 

дополнительного образования, Лауреат I степени Всероссийского профессионального конкурса 

для педагогов «Инклюзивные практики»; 

− Ганжа Анна Александровна, педагог дополнительного образования, 1 место во 

Всероссийском педагогическом конкурсе «Педагогический потенциал»-2020; 

− Ганжа Анна Александровна, педагог дополнительного образования, 1 место во 

Всероссийском конкурсе «Педагогические инновации»; 

− Мухаметзянова Елена Николаевна, педагог дополнительного образования, I место во 

всероссийском творческом конкурсе для детей и педагогов «Лира» в номинации «Методические 

разработки педагогов»; 

− Бевз Екатерина Александровна, педагог-психолог, Диплом I степени всероссийского 

дистанционного профессионального конкурса «Педагогические таланты России» в номинации 

«Педагог-психолог»; 

− Денисова Ирина Евгеньевна, методист, получила статус «Общественное признание» от 

Фонда образовательной и научной деятельности 21 века; 

− Нахрапова Анастасия Валентиновна, педагог дополнительного образования, Дипломант 

всероссийского конкурса «Мир талантов» в номинации «Конспект занятий»; 

− Румянцева Елена Васильевна, педагог дополнительного образования, Диплом 

«Общественное признание» Фонда образовательной и научной деятельности 21 века; 

− Колесникова Евгения Владимировна, педагог дополнительного образования, Диплом I 

степени Всероссийского конкурса «Пусть всегда будет солнце!»; 

− Ярославцева Мария Семеновна, педагог дополнительного образования, почетный знак 

«За заслуги в развитии детско-юношеского туризма». 

 

 Областной уровень 

− Ансамбль педагогов «Белиссимо», 1 место на Областном фестивале патриотической 

песни «Салют, Россия!», г. Екатеринбург; 

− Волков Сергей Александрович, педагог дополнительного образования, 1 место на 

Областном фестивале патриотической песни «Салют, Россия!», г. Екатеринбург; 

− Юрканцев Илья Михайлович, педагог дополнительного образования, 3 место на 

Областном фестивале патриотической песни «Салют, Россия!», г. Екатеринбург; 

− Галкина Алена Геннадьевна, педагог дополнительного образования, Диплом «За лучшую 

режиссерскую работу» по итогам Областного фестиваля «Дебют», г. Екатеринбург; 

− Зайцева Виктория Рафиковна, Никулина Оксана Ранифовна, Уманская Марина 

Валерьевна, 1 место на Областном конкурсе программ в сфере организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей, г. Екатеринбург; 

− Канюкин Артем Николаевич, руководитель лаборатории робототехники, педагог 

дополнительного образования, Премия Губернатора Свердловской области педагогам 

дополнительного образования, осуществляющим обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам технической направленности, Екатеринбург; 

− Степура Юлия Александровна, Валиулина Светлана Сергеевна, педагоги 

дополнительного образования, Лауреаты областного конкурса творчества работников образования 

Свердловской области «Грани таланта»; 

− Попов Антон Олегович, педагог-организатор, Лауреат областного конкурса творчества 

работников образования Свердловской области «Грани таланта»; 

− Волков Сергей Александрович, педагог дополнительного образования, Диплом 

областного конкурса творчества работников образования Свердловской области «Грани таланта»; 

− Умеренков Алексей Евгеньевич, педагог дополнительного образования, Диплом 

областного конкурса творчества работников образования Свердловской области «Грани таланта»;  

− Галкина Алена Геннадьевна, педагог дополнительного образования, Диплом областного 

конкурса творчества работников образования Свердловской области «Грани таланта»; 
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− Вокальный ансамбль «Belissimo», педагоги дополнительного образования, Диплом 

областного конкурса творчества работников образования Свердловской области «Грани таланта»; 

− Бабайлова Виктория Евгеньевна, Уманская Марина Валерьевна. 2 место в VII Областном 

конкурсе инновационных проектов педагогов дополнительного образования Свердловской 

области, Областной Дворец молодежи, г. Екатеринбург; 

− Галактионова Анна Николаевна, педагог дополнительного образования, Лауреат II 

степени межрегионального конкурса методической продукции среди педагогических работников, 

г. Екатеринбург. 

 

Методистами МБУ ДО ГДДЮТ ведется постоянный мониторинг качества кадрового 

потенциала по следующим показателям: 

Участие педагогов в работе конференций, форумов, мастер-классов, семинаров, открытых 

занятий, вебинаров. 37 педагога приняли участие в 41 педагогических форумах, научно-

практических конференциях, педагогических чтениях. 

Публикационная активность педагогов. Опубликовано 97 статей, методических 

разработок, сценариев.  
Год Публикации педагогов в сборниках конференций различного уровня 

Городской Областной Российский Международный 

Отдел технического и декоративно-прикладного творчества  

 9 1 6 1 

Отдел учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 4    

Отдел гуманитарных программ и детских социальных инициатив 

 9 1 7  

Хоровая студия «Звонкие голоса» 

 4  1 1 

Отдел художественного воспитания 

 10    

Отдел организации образовательных и досуговых программ и концертной деятельности 

 44  1  

Студия развития дошкольников «Теремок» 

 9  2  

Отдел информационных технологий и компьютерного обеспечения 

 8 2 10 0 

ИТОГО: 97 4 27 2 
 

Повышение квалификации педагогов  

За отчетный период была проведена большая работа по повышению квалификации и 

профессиональной переподготовке педагогов ГДДЮТ 

 

.  

Год Кол-во педагогов, 

повысивших 

квалификацию 

Кол-во программ Кол-во педагогов, 

прошедших ППП 

2018 76 23 11 

2019 56 16 7 

2020 48 22 (из них 4 ППП) 10 

 

Реализуя «Программу повышения квалификации» администрации учреждения удалось 

организовать корпоративное обучение по образовательной дистанционной программе повышения 
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квалификации на портале www.Единыйурок.рф «Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях». 

Необходимо отметить, что все курсы повышения квалификации, а также другие формы 

профессионального самосовершенствования: вебинары, семинары, краткосрочные программы, 

мастер-классы - проходили дистанционно. 

Педагоги МБУ ДО ГДДЮТ становятся не только участниками, но и организаторами 

различных мастер-классов, семинаров в рамках деятельности КМЦ и Муниципального ресурсного 

центра. 

 

1.6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

Банк учебно-методических материалов 

В методическом банке ГДДЮТ находится 147 дополнительных общеразвивающих 

программ по 6 направленностям деятельности: техническая, туристско-краеведческая, 

физкультурно-спортивная, естественнонаучная, художественная, Социально-гуманитарная. Из 

которых 135 программ – относится к реестру бюджетных программ и 12 – к реестру 

сертифицированных. Каждая программа обеспечена учебно-методическим комплексом, в том 

числе в электронном виде. Обучающиеся и родители имеют доступ к программам на портале 

персонифицированного дополнительного образования Свердловской области 

https://66.pfdo.ru/app/public/organization/6520 

Методическое сопровождение деятельности педагогов в рамках муниципального 

ресурсного центра. 

Дворец работает в статусе Муниципального ресурсного центра по методическому 

сопровождению развития дополнительного образования (МРЦ) с 2013 года. Цель деятельности – 

поиск новых возможностей информационно-методической поддержки педагогов в режиме гибкого 

реагирования на происходящие изменения в системе дополнительного образования. МРЦ 

обеспечивает механизм внедрения идей обновления образования в конкретных образовательных 

ситуациях, обеспечивает методическое сопровождение инновационных процессов в УДО Нижнего 

Тагила, содействует профессиональному развитию педагогов дополнительного образования 

города. 

В рамках деятельности МРЦ для педагогов г. Нижний Тагил проводятся вебинары, мастер-

классы, конкурсы программ и методических материалов, оказывается консультационная 

методическая поддержка педагогов дополнительного образования и педагогов-организаторов. 

Деятельность МРЦ в 2020 году: 

Проведение конкурсных мероприятий: 

Проведен городской конкурс на лучшую дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу (Приказ Управления образования от 08.05.2020 №480). В конкурсе 

приняло участие 32 образовательных организации города, 50 участников. Экспертной комиссией 

определены победители в семи номинациях конкурса: http://гддют.рф/news/opredeleny-

pobediteli-gorodskogo-konkursa-obshherazvivayushhix-programm-2. 

Семинары: 

Состоялись 14 городских семинаров, круглых столов, мастер-классов. 12 из них - в онлайн 

формате. Среди которых: «Методическое сопровождение участия педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства», «Разработка и реализация адаптированных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ», «Актуальные добровольческие практики», 

«Организация работы учащихся в детской телестудии: операторское мастерство, создание 

фильмов городской», «Актуальные онлайн-форматы организации досуговых программ» – всего 

856 участников. 

Организация методической деятельности 

Качество учебно-методического обеспечения, результативность образовательного процесса 

напрямую зависит от эффективности методической деятельности.  Методическая служба ГДДЮТ 

действует в целях координации действий, направленных на  совершенствование образовательной, 

методической, культурно-досуговой и инновационной деятельности, повышения уровня 
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профессионального мастерства педагогов и обеспечения качества их профессиональной 

подготовки. Ядром методической деятельности является отдел информационно-методического 

сопровождения и компьютерного обеспечения. ИМЦ решает 2 взаимосвязанные задачи. 

Методические задачи: программное обеспечение, нормативно-правовая база методической 

работы, организация методического банка данных, проведение различных форм повышения 

квалификации, др. Задачи информационного обеспечения образовательной деятельности: развитие 

и совершенствование информационной среды УДО (сервер, сайт, компьютерные классы,  сетевая 

коммуникация, создание электронных баз знаний, электронный документооборот, др.), повышение 

ИКТ-компетентности педагогов. В состав отдела входит редакционно-издательский отдел 

(типография). В методическом кабинете сосредоточены библиотека, медиа-ресурсы, методические 

материалы, печатная продукция ГДДЮТ и Электронная база знаний.  

Методическое сопровождение участия педагогов в профессиональных конкурсах 

Большая работа ведется методистами по подготовке документов для участия ГДДЮТ в 

конкурсных мероприятиях: 

В 2020 году методистами ИМЦ подготовлены программно-методические материалы для 

участия в различных конкурсных мероприятиях: 
ФИО педагога – 

участника конкурса 
Уровень, Название конкурса Форма 

участия 
Результат 

Канюкин А.Н. Конкурс на соискание премии Губернатора 

Свердловской области педагогам 

дополнительного образования, 

осуществляющим обучение по 

дополнительным общеразвивающим 

программам технической направленности 

Заочный этап 

и очный этап 

конкурса (май 

и ноябрь 2020) 

Победитель  
3 место 

Бабайлова В. Областной конкурс 
инновационных педагогических проектов 

педагогов дополнительного образования 

Заочный  
(октябрь 2020) 

Победитель  
2 место 

Зайцева В.Р. 

Никулина О.Р. 

Областной конкурс программ в сфере 

организации отдыха, занятости детей, 

подростков и молодежи в каникулярный 

период 

Заочный  
(март 2020) 

Победители  
1 место 

Фаст Я.А. 

Колмакова Т.В. 

Областной конкурс программ в сфере 

организации отдыха, занятости детей, 

подростков и молодежи в каникулярный 

период 

Заочный  
(март 2020) 

Сертификат 

участия 

МБУ ДО ГДДЮТ 

Ярославцева М.С. 

Ростовская О.А. 

Областной конкурс среди образовательных 

организаций, реализующих программы 

туристко-краеведческой направленности в 

Свердловской области  

Заочная 

(октябрь 2020) 
Сертификат 

участия 

Бондарчук Ю.А. 

 

Городской конкурс на лучшую 

дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу  

Заочная (май 

2020) 
Победитель  
1 место 

Уманская М. В. Городской конкурс на лучшую 

дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу 

Заочная (май 

2020) 
Победитель  
1 место 

Гонцова М. В.  

Варехина А.Н. 

Городской конкурс на лучшую 

дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу 

Заочная (май 

2020) 
Победители  
2 место 

Галактионова А. Н. Городской конкурс на лучшую 

дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу 

Заочная (май 

2020) 
Победитель  
1 место 

Керженцева Я.Н. Всероссийский конкурс методических 

разработок «Ежедневно с РДШ» 

Заочная 

(сентябрь 

2020) 

Сертификат 

участия 
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Канюкин А.Н. Региональный конкурс методических 

разработок педагогов по выявлению, 

поддержке и развитию одаренных детей 

«Развиваем таланты!» 

Заочная 

(октябрь 2020) 
Сертификат 

участия 

 Всероссийский конкурс программ и 

методических разработок «Лучшая 

программа организации отдыха детей и 

их оздоровления» 

Заочная 

(октябрь 2020) 
Сертификат 

участия 

Уманская М. В. 

Коблова С.В. 

Чистоусов В.В. 

Гонцова М.В. 

Канюкин А.Н. 

Грантовый конкурс «ЕВРАЗ: город 

друзей – город идей!». 

Заочная 

(ноябрь 2020) 
Победители. 

3 гранта на 

реализацию 

проектов 

Бевз Е.А. Всероссийский дистанционный 

профессиональный конкурс 

«Педагогические таланты России» 

Заочная 

(ноябрь 2020) 
Победитель в 

номинации 

Варехина А.Н. Областной конкурс учебных и 

методических материалов в помощь 

педагогам, организатором туристско-

краеведческой и экскурсионной работы с 

обучающимися и воспитанниками 

Заочная 

(декабрь 2020) 
Сертификат 

участия 

Керженцева Я.Н. Региональный конкурс «Лучший педагог 

#РДШ96» 

Заочная 

(декабрь 2020) 
Сертификат 

участия 

Клещевникова Е.В. 

Чистоусов В.В. 

Международный профессиональный 

педагогический конкурс 

информационно-образовательного 

портала «Педагогические таланты 

России» 

Заочная 

(декабрь 2020) 
Победители  
1 место  
в номинации 

 

За отчетный период продолжалась целенаправленная деятельность по совершенствованию 

информационной сферы учреждения. ГДДЮТ представлен в сети Интернет официальным сайтом 

учреждения. Официальный сайт учреждения – Портал МБУ ДО ГДДЮТ (http://www.гддют.рф ). 

Техническая поддержка сайта (обновление и развитие) и модерирование осуществляются 

специалистами отдела информационных технологий и компьютерного обеспечения. Среднее 

количество публикуемых материалов – 38 в неделю. Отстроена система сбора актуальной 

информации, основанная на целенаправленной работе с командой педагогов и руководителями 

организации, взаимодействии со специалистами управления образования, а также социальными 

партнерами. 

На сайте работают следующие функциональные модули: 

1)  форма обратной связи, которая позволяет пользователям оперативно получать ответы на 

все интересующие вопросы.  

2) форма опроса, позволяющая за короткое время опросить большое количество людей (в 

т.ч. сильно удалённых друг от друга) с целью получения мнений о работе Дворца. 

Информатизация образовательного учреждения: 

Количество компьютеров всего 45 

Количество компьютеров, используемых в учебном процессе 20 

Количество компьютеров, используемых в воспитательном процессе 5 

Количество компьютеров, с доступом к сети Internet 45 

Количество компьютерных классов 2 

http://www.гддют.рф/
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Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами, 

электронными досками 

3 

Скорость доступа к сети Интернет (в соответствии с договором) 60Мбит/с 

Наличие локальных сетей в организации да 

Количество АРМ сотрудников: 

Потребность для реализации дополнительных общеобразовательных программ, предусматривающих 

использование компьютеров обеспечена. 

Наличие официального сайта ОУ http://www.гддют.рф 

Наличие адреса электронной почты gddut.secretar@gmail.com 

Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный перечень 

сведений о своей деятельности 

Да 

 

Издательская деятельность  

В рамках работы МРЦ выпущены следующие издания: 

Журнал «Дополнительное образование Нижнего Тагила. Профессиональные портреты» // 

Отв. редакторы: М. В. Гонцова, М. В. Уманская, С. В. Коблова. Корректор: М. В. Уманская. 

Дизайн и верстка: С. А. Буньков Февраль. – 2020. – 48 с 

Специальный выпуск журнала «Дополнительное образование Нижнего Тагила. Конкурсные 

материалы Артема Канюкина, педагога дополнительного образования отдела технического и 

декоративно-прикладного творчества» // Редактор, корректор: М. В. Уманская. Дизайн и верстка: 

С. А. Буньков. Дизайн обложки: М. И. Красноперова. Май. – 2020. – 36 с 

Специальный выпуск журнала «Дополнительное образование Нижнего Тагила. 

Методические материалы Яны Николаевны Керженцевой, руководителя местного отделения 

Российского движения школьников» // Редактор, корректор: М. В. Уманская. Дизайн и верстка: С. 

А. Буньков. Дизайн обложки: М. И. Красноперова. Сентябрь. – 2020. – 48 с 

Поэтический альманах «Великой Победе – 75! Нашу память никому не отнять!» / 

Редакционная коллегия: Денисова И. Е., Овсепьян В.А. Компьютерная верстка, дизайн обложки: 

Буньков С.А. Нижний Тагил: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования городской Дворец детского и юношеского творчества, 2020. – 58 с. 

Литературный альманах «Уроки Памяти» / Редакционная коллегия: Денисова И.Е, 

Овсепьян В.А. Компьютерная верстка: Буньков С.А., Кириллова М.А. Дизайн обложки и 

вкладышей: Буньков С.А. Нижний Тагил: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования городской Дворец детского и юношеского творчества, 2020. – 44 с. 

 

1.7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

Библиотека (методический кабинет) ГДДЮТ предоставляет все условия пользователям для 

получения информации, необходимой для осуществления профессиональной деятельности в сфере 

воспитания и дополнительного образования.  

 
Количество собственных 

библиотек/читальных залов в ОУ 

2 библиотеки, 1 читальный зал 

Сколько средств затрачено, из каких 

источников на закупку новой 

учебной литературы и сколько 

экземпляров приобретено за 

последний год 

Пополнение фонда библиотеки книжными изданиями происходит 

благодаря передаче литературы в дар (основание - акт 

безвозмездного поступления книг). 

Фонд учебной литературы (методические пособия, образовательные 

программы) пополняется за счёт подписных изданий (в год 6 

экземпляров). Подписные издания оформлены за счёт средств 

творческих объединений и ГДДЮТ, а также спонсорской помощи, 

всего на сумму 9290 рублей. 

Книжный фонд в библиотеке ГДДЮТ не пополнился. 

Общее количество единиц хранения 

фонда библиотеки 

По состоянию на 31 декабря 2020 года в библиотеке МБУ ДО 

ГДДЮТ числится 9282 экземпляра книг: 2512 экземпляра в 

методическом кабинете и 6770 экземпляров - книжный фонд 

http://www.гддют.рф/
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музыкальной литературы. Книжный фонд в 2020 году не 

пополнился. 

704 экземпляров газет и 998 экземпляров журналов. В течение года 

периодических изданий прибавилось: журналов на 28 экз., газет на 

54 экз. 

Степень новизны учебной 

литературы  

20% изданий, вышедших за последние 10 лет от общего количества 

экземпляров. 

Обеспеченность обучающихся 

дополнительной литературой 

Существует необходимость приобретения учебной, методической, 

справочной литературы и дидактических материалов для освоения 

дополнительных общеразвивающих программ по всем 

направленностям деятельности. Пополнение банка программ в 

библиотеке происходит за счёт подписных комплектов 

периодических изданий.  

Обеспечена ли библиотека 

современной информационной базой 

(локальные сети, выход в Интернет, 

электронная почта, имеется ли 

электронный каталог есть ли 

электронные учебники и т.д.) 

Библиотека обеспечена современной информационной базой 

(оснащена компьютерами и включена в локальную сеть с доступом 

к Интернет; есть электронный каталог). 

 

Наличие и характеристика издательской службы (типографии)  

Наименование службы (типографии) – отдел информационных технологий и 

компьютерного обеспечения. 

Характеристика выпускаемой продукции: 

− методический материал (методические рекомендации, рабочие тетради, памятки) – 

формат до А4; 

− брошюра, сборник – формат А5, до 20 стр.; 

− полноцветная печать, формат до А4 (сертификаты, открытки, грамоты, 

благодарственные письма, пригласительные билеты, календари, афиши); 

− переплёт пластиковой пружиной, формат А4 (брошюры, календари): максимальное 

количество одновременно сшиваемых листов 125, мах размер пружины: 18 мм. 

 

Характеристика объемов и периодичности выпуска продукции 
 

Наименование Количество экземпляров 

 
Разработка 

дизайна 
Верстка 

Печать 

(тиражирование) 

Электронный 

формат 

Дипломы, благодарности, 

сертификаты, свидетельства 
8 1908 208 1700 

Поздравительная, 

пригласительная открытка. 

Афиша 

9 9 85  

Сборник, буклет 4 4 600  

Журнал 4 4  4 

Информационный стенд «На 

всех парусах» 
4 4 4  

Информационный стенд     

Баннер (печать) 2 2  2 

Информационный баннер (сайт 

МБУ ДО ГДДЮТ)  
19 19  19 

Свидетельство, бланки, лист 

опроса, памятка, методические 

материалы, документация МБУ 

  19000  
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ДО ГДДЮТ 

Итого: 50 1950 19897 1725 

 

Печатная продукция распространяется среди педагогов и родителей обучающихся ГДДЮТ, 

педагогов ОУ города. Информационные материалы по проектной деятельности, актуальным 

вопросам образования и воспитания, рабочие тетради и раздаточные материалы распространяются 

среди обучающихся и их родителей. Для социальных партнеров разрабатываются и издаются 

брошюры, рекламные издания. При проведении массовых и социально значимых мероприятий 

разного уровня осуществляется печать дипломов, грамот, благодарственных писем, приглашений. 

Реализация программ семинаров, мастер-классов и других открытых мероприятий сопровождается 

выпуском методических пособий, буклетов, схем и т.д. Для организации работы лагеря с дневным 

пребыванием в период зимних/летних каникул печатаются бланки документов и другая печатная 

продукция. 

Классификация и характеристика библиотечного фонда: 

Наименование фонда Характеристика фонда 

 Имеется 2 библиотечных фонда: методического кабинета и хоровой 

студии. В методическом кабинете работает читальный зал на 25 

посетителей и библиотека в хоровой студии. Существует 

необходимость постоянного обновления книжного фонда и фонда 

периодических изданий. 

Общий фонд 9282 экземпляра книг, 704 экземпляра газет и 998 экземпляров 

журналов 

Фонд музыкальной литературы Книжный фонд музыкальной литературы – 6770 экземпляров. 

 

Информатизация образовательного учреждения: 

Наличие компьютерной и оргтехники в ОУ, находящейся в рабочем состоянии 

Количество компьютеров всего:  45 

Принтер: 19 

Сканер: 5 

МФУ (принтер, сканер, копир): 9 

Интерактивная доска: 3 

Проектор: 6 

Факс: 4 

Количество компьютеров, используемых в воспитательном 

процессе 

45 

Доступ в сеть интернет имеют (кол-во компьютеров) 45 

Количество компьютерных классов 2 

Удовлетворяет ли имеющееся количество компьютеров 

потребности учебного процесса 

Потребность для реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ, предусматривающих 

использование компьютеров обеспечена. 

Скорость доступа к сети Интернет (в соответствии с 

договором) 

60 Мбит/с 

Наличие локальных сетей в организации Да 

Интернет-провайдер ООО «Комтехцентр» 

Наличие официального сайта ОУ гддют.рф 

Наличие адреса электронной почты gddut.secretar@gmail.com 

Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный 

перечень сведений о своей деятельности 

Да 
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Официальный сайт учреждения – Портал МБУ ДО ГДДЮТ (с 2018 г. – 

http://www.гддют.рф). 

Страницы сайта постоянно пополняются актуальными новостями, материалами по 

направлениям деятельности, положениями о мероприятиях. Техническая поддержка сайта 

(обновление и развитие) и модерирование осуществляются специалистами отдела 

информационных технологий и компьютерного обеспечения. Сайт не только выполняет 

требования социального заказа (соответствует законодательным актам), но и учитывает 

специфику содержания дополнительного образования, обусловленную индивидуальными 

запросами потребителей предоставляемых дополнительных образовательных услуг – детей и их 

родителей.  

Разделы сайта регулярно обновляются, среднее количество публикуемых материалов – 30 в 

неделю, содержание строится в соответствии с Федеральным законом «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». В рамках работы Муниципального 

ресурсного центра по развитию дополнительного образования наш сайт выступает дискуссионной 

площадкой и площадкой для публикаций. Сайт на практике играет важную роль в организации 

профессионального взаимодействия образовательных организаций города, позволяя педагогам 

публиковать свои творческие работы, методические материалы. 

Для родителей (основные пользователи ресурса) на сайте представлены сведения о 

специфике дополнительных общеобразовательных программ и учебных планов, направлениях 

развития, а также возможности средства обратной связи, участия в опросах и выхода на сайт 

Навигатора дополнительного образования детей Свердловской области. 

Для детей – информация о творческих объединениях, расписании занятий, новостей, видео 

и фотоотчётов о жизни Дворца. 

Отстроена система сбора актуальной информации, основанная на целенаправленной работе 

с командой педагогов и руководителями организации, взаимодействии со специалистами 

управления образования. Налажена четкая система взаимодействия со средствами массовой 

информации, согласно плану учреждения, регулярно осуществляется рассылка пресс-релизов о 

предстоящих мероприятиях. Самые крупные из них оперативно освещаются на местном 

телевидении, информационных порталах и прессе. 

Газета «На всех парусах» – корпоративное информационное издание  

В 2020 году продолжилась реализации проекта газеты МБУ ДО ГДДЮТ «На всех парусах». 

Она представлена в новом формате стенгазеты. Материалы располагаются на информационных 

стендах. За отчетный период было оформлено 3 тематических выпуска, посвященные 

достижениям обучающихся, событиям года, выпускникам, календарным праздникам. 

ИКТ  в деятельности ОУ:  

В условиях современной информационной обстановки и развития информационных 

технологий, проводятся ПДС, с целью постоянного контроля за информационной компетенцией 

педагогов МБУ ДО ГДДЮТ, выявления проблем и оперативного их устранения. (10 занятий в 

год). 

Ведется ежедневная индивидуальная работа с педагогическими кадрами по вопросам ИКТ 

(среднее количество 28 обращений ежедневно, за 2020 год было оказано свыше 6000 консультаций 

для педагогов). 

Техническая поддержка и поддержка работоспособности компьютерной техники и 

локальной сети ведется в системе. В рамках этого направления за год было обслужено свыше 250 

компьютеров, были подключены новые кабинеты ОО к сети интернет. 

Проводится целенаправленная работа по продвижению ОО в сети интернет, путем 

размещения рекламных материалов на различных информационных ресурсах, поддержание 

актуальных сведений о ОО в информационных системах (2Gis, Google, Yandex, Flamp). 

Мультимедийное сопровождение мероприятий различного уровня, проходящих на базе 

МБУ ДО ГДДЮТ и на выезде (187 мероприятий в год). 

 

 

http://www.гддют.рф/
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Информационная безопасность 

Во Дворце создана базовая нормативно-правовая база по защите детей от воздействия 

негативной информации. Разработана и реализуется программа постоянно действующего 

семинара «Информационная культура педагога», которая включает практические вопросы 

обеспечения безопасной работы в сети интернет и с компьютерной техникой в целом. На всех 

местах сотрудников и детей установлено антивирусное программное обеспечение, что 

обеспечивает комфортную и безопасную работу. Контроль интернет трафика осуществляется 

средствами программного обеспечения интернет-цензор и онлайн сервиса SKYDNS Школа. 

Проводятся проверки интернет фильтров, работоспособность системы проверяется один раз в 3 

месяца, по итогам мониторинга нарушений не выявлено/ Также созданы условия для доступа 

пользователей к  перечню запрещенных сайтов и др. информационных материалов, включая 

библиотечный фонд на сайте министерства юстиции Российской Федерации. 

 

1.8. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ  

 
Объем бюджетного 

финансирования за последний 

год  

Объём бюджетном финансировании за отчетный период (2020 г.) 

составил 121 699 858,48 руб. в том числе: 

Субсидия на выполнение муниципального задания   

102 688 065,34 руб. 

Субсидии на иные цели 19 011 793,14 руб. 

Освоение бюджетных средств: 

 Субсидия на выполнение муниципального задания 99,9% 

 Субсидии на иные цели исполнение 79,9% 

На каких площадях ведется 

образовательная деятельность 

Оперативное управление свидетельства о внесении в реестр имущества, 

закреплённого на праве оперативного управления:   

ул. Красногвардейская, 15 (Свидетельство № 66АВ 173401 от 

07.04.2006)  

Сведения о наличии зданий и 

помещений для организации 

образовательной деятельности  

Ул. Красногвардейская ,15. Общая площадь помещений – 12258,4 м2. 

Имеется концертный зал на 429 мест, конференц-зал на 101 место, 1 

музей. Количество учебных аудиторий (включая мастерские) – 37. 

Среди них лаборатория робототехники, кабинеты авиамоделирования, 

судомоделирования (с чашей для испытания моделей), мастерская 

автомотодела, кабинеты флоры, фауны, аквариумистики, аудитории для 

занятий хореографией, театральным мастерством, хоровым и эстрадным 

пением, киностудия «Зазеркалье». 

 

Наличие заключений 

санитарно-

эпидемиологической службы 

и государственной 

противопожарной службы на 

имеющиеся в распоряжении 

образовательного учреждения 

площади  
 

Предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-

эпидемиологических требований № 66-09-12/09-573-2019 от 28.01.2019 

г. 

Предписание об устранении нарушений требований пожарной 

безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы 

возникновения пожара № 588/1/292 от 25.12.2019 г.  

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

66.01.37.000.М.000483.03.19 от 27.03.2019 г., сроком действия до 

28.03.2020 г. 
 

Количество аудиторий 62 

Количество классов для 

проведения занятий 

34 

Количество лабораторий 1 

Количество мастерских 3 

Количество административных и 

служебных помещений  

23 

Реальная площадь на одного 

обучаемого в учреждении 

3,2 кв. м 
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Сведения о помещениях, 

состояние которых достигло 

состояния износа, требующих 

капитального ремонта; 

№ 101,102,103,104,105,106,106а,119,122,123,124,125,126,127, 

главный гардероб, холл, коридоры 1–го этажа, 

201,202,203,204,203,206,210,211,212, 

301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315, 

316,317,320,321,324,325,326,327, холл, коридоры 3–го этажа, 

402,403,404,405,406,407,408,409,412,413,414,415,417,418,420, 

422,427,428, 430,430«б», 433,434,435, коридоры 4-го этажа 

Количество договоров со 

сторонними организациями по 

основным направлениям 

деятельности образовательного 

учреждения (с органами 

управления образованием 

субъекта, аренда учебных 

площадей, библиотечное 

обслуживание, спортивная база, 

медицинское обслуживание, 

питание и т.д.); с кем, когда, на 

какой срок; 

Заключено 2 договора: с комитетом по управлению имуществом 

Администрации города Нижний Тагил Договор №170 от 22.08.2005г. 

(бессрочный); с Управлением образования Администрации города 

Нижний Тагил Договор от 01.09.2000г. (бессрочный) 

Количество помещений, в 

которых произведен ремонт 

4 – (пандусы 2-го и 3-го этажей, тамбур входной группы, холл) 

 
 

В 2020 г. были выполнены следующие работы:  

− Составлена энергодекларация; 

− Выполнены электротехнические измерения параметров электрооборудования; 

− Составлена проектно-сметная документация на Капитальный ремонт здания; 

− Ремонт понтонов, плав. средств и спасательного оборудования; 

− Ремонт блока АПС «Магистр» в ДМЦ «Парус»; 

− Благоустройство прилегающей территории ДМЦ «Парус» 

 

1.9. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ  

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ   

 

Общее методическое руководство организацией и проведением мониторинга осуществляет 

директор ГДДЮТ в соответствии с законом Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом ГДДЮТ, другими нормативно-правовыми 

актами, в том числе локальными актами ГДДЮТ. Функционирование внутренней системы оценки 

качества образования в ГДДЮТ определяется следующими локальными актами:  

Положение о внутреннем мониторинге качества образования в Муниципальном 

образовательном учреждении дополнительного образования городской Дворец детского и 

юношеского творчества. 

Положение об оценке достижений (об итоговой и промежуточной аттестации) 

обучающихся детских объединений городского Дворца детского и юношеского творчества.  

Положение о системе единого ведения программно-методической документации педагогов 

МБУ ДО ГДДЮТ. 

Положение о внутреннем контроле в муниципальном образовательном учреждении 

дополнительного образования городской Дворец детского и юношеского творчества. 

Цель мониторинга качества образования – непрерывное, обоснованное, диагностико-

прогностическое отслеживание динамики качества образовательных услуг, оказываемых ГДДЮТ, 

и эффективности управления качеством образования.  

Мониторинговые мероприятия проводятся в ГДДЮТ силами своих специалистов, 

имеющих соответственное образование, обладающих необходимой квалификацией: 
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− аналитико-статистическая группа: директор, его заместители, заведующие отделами 

(организация сбора информации с последующим анализом); 

− методисты (составители текстов опросов, анкет, тестов по направлениям мониторинга, 

проведение анализа полученных данных) 

− социологическая группа: педагоги дополнительного образования, педагог – психолог 

(социологические исследования и анализ данных). 

Основными инструментами, позволяющими дать качественную оценку системе 

образовательной деятельности ГДДЮТ, являются анализ изменений характеристик во времени 

(динамический анализ) и сравнение одних характеристик с аналогичными в рамках 

образовательной системы (сопоставительный анализ). По итогам анализа полученных данных в 

рамках мониторинга готовятся соответствующие документы (отчеты, справки, доклады и т.д.), 

которые доводятся до сведения администрации, педагогических работников, других субъектов 

образовательных отношений в соответствии с приказом директора, регламентирующим процедуру 

мониторинга. 

Результаты мониторинга являются основанием для принятия обоснованных 

управленческих решений администрацией ГДДЮТ. 

Итоги мониторинга подводятся в аналитических отчетах с выводами о степени достижения 

целей. Отчеты о результатах мониторинга включаются в ежегодный отчет о самообследовании, 

размещаются на официальном сайте ГДДЮТ. Проведение каждого мониторинга обеспечено 

диагностическими методиками и рекомендациями по проведению, экспертные и оценочные 

листы, листы наблюдений, др.  

С целью объективной оценки качества образовательного процесса администрацией, 

заведующими отделами и методистами в 2020 г. было посещено 249 учебных занятий групповой, 

индивидуальной форм обучения, социально-культурных мероприятий. Анализ проводился по 

разработанным в ГДДЮТ формам (экспертные и оценочные листы). В процессе анализа 

результатов посещений выяснилось, что критерии оценки уровня и качества достижения 

учащимися планируемых результатов по отдельным программам в полном объёме соответствуют 

задачам, поставленным в программе, результаты анализа говорят о  качестве реализуемых 

образовательных программ, актуальности и правильности выбранного педагогического 

направления (технологий, методики, форм). Анализ проведенных социально-культурных 

мероприятий и анализ книги отзывов посетителей показывает востребованность услуг, высокую 

мотивацию участников и профессиональный подход педагогов в выборе материала, форм, 

методов. 

Уровень обученности определяется с помощью проведения проверки знаний, умений, 

навыков – среза занятий, тестирования, проведения творческих отчетов, защиты творческих работ, 

участия в конкурсах, выставках и др. Творческие отчеты, конкурсы, выставки, спектакли и другие 

виды отчетной деятельности по мере реализации образовательной программы четко показывают, 

какие знания, умения и навыки получены детьми за определенный период обучения, насколько 

они совпадают с поставленными в программе задачами. Уровень знаний и умений отражается в 

отчетах педагогов, мнениях родителей, товарищей по объединению, отзывах зрителей и пр. 

Успешность учащихся (интегративный показатель) в 2020 учебном году составляет по 

данным мониторинга: высокий – успешный уровень – 46,2%, достаточный – 48,4%, что 

говорит о высоком качестве преподавания. Отмечено снижение % недостаточного уровня в 

2,5 раза. Развитие ключевых компетентностей дошкольников соответствует норме. Качество 

усвоения воспитанниками программного материала соответствует 96%.   

Уровень развития детей определяется с помощью отчетов педагогов по результатам 

наблюдений, тестов, вопросников, анкет. Уровень воспитанности – по показателям развитости 

этической культуры, социально-психологических качеств с помощью анкет, тестов, вопросников, 

наблюдений педагога, оценок товарищей и самооценок, участия в массовых мероприятиях и 

общественной жизни коллектива. Для диагностики уровня социально-психологической адаптации 

детей используются проективные методики («Рисунок семьи», «Несуществующее животное», 

«Дом-дерево-человек» и др.). Коммуникабельность детей определяется на основе проведения 
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занятий с элементами ролевого тренинга, использования специальных тестов. Креативность детей 

определяется применением методик, разработанных А.Я. Пономаревым, теста Торранса и др. 

Результаты образовательной деятельности отдела художественного образования и хоровой 

студии отслеживаются в том числе по количеству концертных мероприятий за год, фиксируется 

кто, что, сколько, где и с какими результатами выступил. Особое отношение к участию в 

конкурсах и фестивалях всех уровней, поскольку они являются объективной внешней экспертизой 

результатов образовательной деятельности, выявляют успешные направления деятельности с 

высокими результатами и те виды, где нужно что-то поменять в работе, переставить акценты, 

обратить внимание педагогов, особенно молодых, на педагогические недоработки, 

организационные недостатки, упущения или прошедшие мимо контроля педагога и родителей 

воспитательные моменты.  

Мониторинг качества социально-культурной деятельности проводится по следующим 

показателям: 

− качество социально-культурных мероприятий муниципального уровня; 

− качество мероприятий локального уровня массовые мероприятия фестиваля «Адрес 

детства – мой Нижний Тагил»; 

− массовые мероприятия фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала»; 

− мероприятия КМЦ; 

− акции как массовое мероприятие; 

− проекты ГДДЮТ; 

− методическое оснащение социально-культурной деятельности; 

− общественная оценка результативности и эффективности социально-культурной 

деятельности. 

Мониторинг результативности социально-культурной деятельности ведётся ежемесячно, за 

полугодие и за анализируемый период. Педагоги-организаторы отдела и администратор после 

каждого мероприятия анализируют и записывают в «Книге регистрации мероприятий» (17 

разделов) всё, что проведено на базе учреждения и на базе других в рамках реализации проектов 

социально значимых заказов, согласно единому перспективному планированию МБУ ДО ГДДЮТ. 

Многолетним результатом отслеживания деятельности педагогов-организаторов является «Книга 

отзывов» отдела, личные отчёты с полным анализом за заявленный период, анкетирование 

обучающихся, педагогов, родителей.  

За отчетный период целью работы являлось обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения развития личности учащегося в образовательном процессе. Объектом является 

диагностика, профилактические, коррекционно-развивающие мероприятия. За отчётный период 

было проведено 15 опросов (в том числе через использование онлайн-сервиса на сайте ГДДЮТ и 

через официальные группы в социальных сетях) и социально-психологических исследований, 

позволяющих проанализировать качество предоставляемых образовательных услуг. 

Приведем результаты исследований, проводившихся педагогом-психологом МБУ ДО 

ГДДЮТ среди детей 5-6 лет. 

Одним из важнейших показателей качества освоения образовательной программы и 

эффективности используемых технологий воспитания и социализации является устойчивый 

эмоциональный фон и преобладающее настроение воспитанника как индикатор 

психологического благополучия (методика «Цветовой тест М. Люшера») 
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Результаты исследования показывают, что у 65% (44) детей эмоциональное состояние в 

норме. Такие дети могут испытывать как радость, так и огорчение в зависимости от конкретной 

ситуации. У 35% (25) дошкольников преобладают положительные эмоции. Это обычно 

свидетельствует о том, что ребенок весел, настроен оптимистично, что свойственно детям 

дошкольного возраста. Детей, у которых доминируют отрицательные эмоции (плохое 

настроение, неприятные переживания и т.п.) не выявлено. Результаты свидетельствуют 

преимущественно о высоком качестве освоения образовательной программы и эффективности 

используемых технологий воспитания и социализации.  

По методике диагностики готовности детей к обучению в школе были проверены следующие 

показатели: сформированность приемов самоконтроля, умения действовать по устной инструкции 

взрослого, произвольность, уровень восприятия, обобщения, образного мышления, умения 

выделять логическую последовательность событий, умения логически рассуждать, развитие 

памяти, внешней и внутренней мотивации. Количество учащихся: 54 человека 

Методики: «Графический диктант» Д. Б. Эльконина, Л. А. Венгера; «Дорожка к домику» Л. 

А. Венгера; «Четвертый лишний», «Разложи картинки», «Кто самый-самый?», «10 слов», 

«Эталоны Л. А. Венгера», «Разговор о школе». В ходе исследования готовности были получены 

следующие результаты: 

УРОВЕНЬ Группа 1 Группа 2 Группа 3 

Кол-во 

детей 

В % от 

общего 

кол-ва 

детей 

 

Кол-во 

детей 

В % от 

общего 

кол-ва 

детей 

 

Кол-во 

детей 

В % от 

общего 

кол-ва 

детей 

 

Высокий 18 62,1 11 44 29 53,7 

Средний 11 37,9 14 56 25 46,3 

Низкий 0 0 0 0 0 0 

 

Все учащиеся показали либо высокий, либо средний уровень готовности к школьному 

обучению, это свидетельствует о высоком качестве освоения образовательной программы и 

эффективности используемых технологий воспитания и социализации.  

Так же была проведена оценка социально-коммуникативного развития детей старшего 

дошкольного возраста. Результатами исследования стали следующими:  

Высокий уровень познавательного развития выявлен у 56 % (38 детей).  

Средний уровень – у 44% (29 детей). 
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У детей старшего дошкольного возраста определяются целевые ориентиры социально-

коммуникативного развития как умения бесконфликтно и активно взаимодействовать в различных 

видах деятельности со сверстниками и взрослыми, договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать, адекватно проявлять свои чувства. 

Экспертная оценка коммуникативных умений производилась по нескольким критериям в 

процессе наблюдения за поведением воспитанников. Результаты исследования показывают: 

 

− 40% (27) детей имеют высокий уровень коммуникативного развития (активны в 

общении, умеют слушать и понимать речь, строят общение с учетом ситуации, легко входят в 

контакт со сверстниками и педагогом, ясно и последовательно выражают свои мысли, пользуются 

формами речевого этикета); 

− 53% (36 детей) – средний уровень (дети умеют слушать и понимать речь, участвуют в 

общении, но чаще по инициативе других); 

− 7% (5 детей) с низким уровнем развития коммуникативных навыков (малоактивны и 

малоразговорчивы в общении со сверстниками и взрослыми, невнимательны, не умеют 

последовательно излагать свои мысли, точно передавать их содержание). 

Таким образом, в результате диагностики был сделан следующий вывод: в структуре 

способностей у детей наилучшим образом развита способность к детальной разработке возникших 

идей. Детей данного возраста отличает умение быть терпимым к состоянию неопределенности, 

что в результате помогает мыслить оригинально.  

Результаты исследования были доведены педагогом-психологом Бевз Е.А. на оперативном 
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совещании в отделе дошкольного образования до сведения всех педагогов сцелью использования 

этой информации для повышения эффективности работы каждого по своему направлению. 

Одним из важных показателей эффективности используемых технологий воспитания и 

социализации является актуальный уровень тревожности ребёнка. Для исследования уровня 

тревожности учащихся 11-12 лет была использована методика «Опросник школьной тревожности 

Филлипса» с целью определения общего уровня тревожности и отдельных её факторов.  

 

Уровень тревожности учащихся 11-12 лет (45 чел.). 

 

Группы Норма Средний Высокий 

Кол-во 

детей 

В % от 

общего 

кол-ва 

детей 

 

Кол-во 

детей 

В % от 

общего 

кол-ва 

детей 

 

Кол-во 

детей 

В % от 

общего 

кол-ва 

детей 

 

Группа 1 (19 чел.) 14 70 4 20 1 5 

Группа 2 (20 чел.) 13 68 2 11 2 5 

Дети 11-12 лет (39 

чел.) 

27 70 6 15 3 10 

Полученные результаты сообщают о том, что в группе 1 высокий уровень тревожности у 

5% учащихся, в группе 2-5% детей, всего высокий уровень тревожности имеют 10% учащихся. 

Средний уровень тревожности показали 20% учащихся группы 1,11% учащихся группы 2, всего 

средний уровень тревожности имеют 15% детей. Учащиеся показали нормальный уровень 

школьной тревожности, 70% и 68% соответственно, всего приемлемый уровень тревожности 

имеют 70% учащихся. По показателям выявлен уровень тревожности, который соответствует 

норме, результаты позволяют говорить о достойном качестве освоения образовательной 

программы и эффективности используемых технологий воспитания и социализации. Для 

учащихся, которые показали высокий уровень тревожности, был составлен курс коррекционных 

занятий. В результате коррекционных занятий удалось снизить тревожные переживания и 

улучшить адаптированность учащихся. 

 

Изучение мотивации учебной деятельности (по анкетной методике Е.А. Калининой)  

Участники – 165 подростков, обучающихся в группах 3 и более годов обучения. Анкета, 

состоящая из 50 вопросов, направлена на выявление доминирующих мотивов деятельности и дает 

возможность получить количественную характеристику 5 побуждений: 

1) потребности в достижении цели; 

2) потребности в соревновательном характере деятельности; 

3) потребности в самосовершенствовании; 

4) потребности в общении и коллективной деятельности; 

5) потребности в приобретении новых знаний. 

По всем показателям обучающиеся показывают высокую выраженность мотива (6,9-7,9), 

что позволяет говорить о достойном качестве освоения образовательной программы и 

эффективности используемых технологий воспитания и социализации.  

 

Изучение степени удовлетворенности родителей 
Вопрос Да Нет Не всегда 

1. Удовлетворены ли Вы качеством обучения Вашего ребенка? 98% 0 2% 

2. Удовлетворены ли Вы организацией образовательного процесса? 96,2 0 3,8 

3. Удовлетворены ли Вы уровнем информированности о деятельности 

Дворца посредством сайта ГДДЮТ? 

92,8 1 6,2 

4. Удовлетворены ли Вы состоянием материально-технической базы 70,1 9,9 20 
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Дворца? 

5. Удовлетворены ли Вы профессионализмом педагогов, работающих во 

Дворце? 

98,8 0 1,2 

6. Удовлетворены ли Вы спектром образовательных услуг во Дворце? 95,5 0 4,5 

7. Удовлетворены ли Вы санитарно-гигиеническими условиями во Дворце? 75,1 5,5 19,4 

10. Удовлетворены ли Вы взаимоотношениями педагогов и детей? 97,8 0 2,2 

11. Удовлетворены ли Вы взаимоотношениями педагогов и родителей? 98 0 2 

12. В какой степени Вы удовлетворены получаемой информацией о 

достижениях ребенка? 

95,8 0 4,2 

13. Удовлетворены ли Вы проведением конкурсных мероприятий и 

степенью вовлеченности в них Вашего ребенка? 

94,2 1 4,8 

14. Какие направления дополнительного образования во Дворце, на Ваш 

взгляд, необходимо развивать в будущем? Возможно несколько вариантов 

IT Технологии 

(компьютерный дизайн, 

программирование) – 69,1 

Техническое творчество 

(робототехника) – 60,5 

Семейный досуг – 19,1 

 

Исследование доступности образовательных услуг 

(исследование проводилось октябрь-ноябрь 2020 г.) 

 
Вопрос Кол-во 

респонд

ентов 

отчетив

ших 

"ДА" 

Кол-во 

респонденто

в 

ответивших 

"ДА" (%) 

Кол-во 

респонд

ентов 

отчетив

ших 

"НЕТ" 

Кол-во 

респонде

нтов, 

ответивш

их "НЕТ" 

(%) 

Общее 

кол-во 

ответив

ших 

Пропу

стили 

вопрос 

Кол-во 

респондент

ов, 

пропустив

ших 

данный 

вопрос (%) 

1.При посещении 

организации обращались 

ли Вы к информации о ее 

деятельности, 

размещенной на 

информационных стендах 

в помещениях 

организации? 

801 83,9% 155 16,2% 955 0 0,0% 

2. Удовлетворены ли Вы 

открытостью, полнотой и 

доступностью 

информации о 

деятельности 

организации, 

размещенной на 

информационных стендах 

в помещении 

организации? 

781 81,8% 48 5,0% 955 126 13,2% 

3. Пользовались ли Вы 

официальным сайтом 

организации, чтобы 

получить информацию о 

ее деятельности? 

828 86,7% 127 13,3% 955 0 0,0% 
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4. Удовлетворены ли Вы 

открытостью, полнотой и 

доступностью 

информации о 

деятельности 

организации, 

размещенной на ее 

официальном сайте в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет»? 

791 82,8% 70 7,3% 955 94 9,8% 

5. Удовлетворены ли Вы 

комфортностью условий 

предоставления услуг в 

организации 

(материально-

технические условия, 

условия для развития 

ребенка; наличие 

комфортной зоны отдыха 

(ожидания); наличие и 

понятность навигации в 

помещении организации; 

наличие и доступность 

питьевой воды в 

помещении организации; 

наличие и доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений в 

организации; 

удовлетворительное 

санитарное состояние 

помещений организации; 

транспортная 

доступность организации 

(наличие общественного 

транспорта, парковки); и 

прочие условия)? 

829 86,8% 123 12,9% 955 3 0,3% 

6. Имеете ли Вы (или 

лицо, представителем 

которого Вы являетесь) 

установленную группу 

инвалидности? 

63 6,6% 859 89,9% 955 33 3,5% 

7. Удовлетворены ли Вы 

доступностью 

предоставления услуг для 

инвалидов в 

организации? 

213 22,3% 57 6,0% 955 685 71,7% 

8. Удовлетворены ли Вы 

доброжелательностью и 

вежливостью работников 

организации, 

обеспечивающих 

первичный контакт с 

посетителями и 

информирование об 

538 56,3% 23 2,4% 955 394 41,3% 
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услугах при 

непосредственном 

обращении в 

организацию (младший 

обслуживающий 

персонал, вахтер и прочие 

работники)? 

9. Удовлетворены ли Вы 

доброжелательностью и 

вежливостью работников 

организации, 

обеспечивающих 

непосредственное 

оказание образовательной 

услуги при обращении в 

организацию 

(преподаватели, 

воспитатели, тренеры, 

инструкторы)? 

947 99,2% 6 0,6% 955 2 0,2% 

10. Пользовались ли Вы 

какими-либо 

дистанционными 

способами 

взаимодействия с 

организацией (телефон, 

электронная почта, 

электронный сервис 

(форма для подачи 

электронного обращения 

(жалобы, предложения), 

получение консультации 

по оказываемым 

услугам), раздел «Часто 

задаваемые вопросы», 

анкета для опроса 

граждан на сайте и 

прочие.)?  

682 71,4% 263 27,5% 955 10 1,0% 

11.Удовлетворены ли Вы 

доброжелательностью и 

вежливостью работников 

организации, с которыми 

взаимодействовали в 

дистанционной форме (по 

телефону, по электронной 

почте, с помощью 

электронных сервисов 

(для подачи электронного 

обращения (жалобы, 

предложения), получения 

консультации по 

образовательным 

услугам) и в прочих 

дистанционных формах)? 

705 73,8% 16 1,7% 955 234 24,5% 
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12. Готовы ли Вы 

рекомендовать данную 

организацию 

родственникам и 

знакомым (или могли бы 

Вы ее рекомендовать, 

если бы была 

возможность выбора 

организации)? 

814 85,2% 5 0,5% 955 136 14,2% 

13. Удовлетворены ли Вы 

организационными 

условиями 

предоставления услуг 

(график работы: 

своевременно ли 

(согласно графика работы 

учреждения) 

осуществляется прием 

детей, своевременно ли 

Вас информируют об 

изменениях в графике 

работы учреждения); 

навигацией внутри 

организации (наличие 

информационных 

табличек, указателей, 

сигнальных табло, 

инфоматов и прочие)? 

899 94,1% 43 4,5% 955 13 1,4% 

14. Удовлетворены ли Вы 

работой организации с 

родителями? 

925 96,9% 22 2,3% 955 8 0,8% 

15. Удовлетворены ли Вы 

в целом условиями 

оказания услуг в 

организации? 

945 99,0% 5 0,5% 955 5 0,5% 

 

Качество образования – это комплексная характеристика условий образования населения, 

которая выражается в объективных показателях и субъективных оценках удовлетворения 

образовательных потребностей и связана с восприятием людьми своего образовательного статуса 

в зависимости от культурных особенностей, системы ценностей и социальных стандартов, 

существующих в обществе. Удовлетворенность состоянием образовательного процесса является 

одним из показателей, характеризующих конечные результаты деятельности образовательного 

учреждения. 

Таким образом, по итогам опроса родителей (законных представителей) можно сделать 

следующие выводы: 

1. Наблюдается высокий уровень степени удовлетворенности качеством образовательных 

услуг, комфортности обучения, сформировано доверие учащихся и их родителей к педагогам, к 

уровню преподавания дисциплин и воспитанию обучающихся. 

2. Родители удовлетворены организацией образовательного процесса и реализацией 

используемых технологий, комплексной работой педагогов. 

3. По результатам исследования родители удовлетворены качеством образования, 

поощряют интересы детей и способствуют их обучению в учреждении. Это происходит только в 

том случае, если родители явно видят позитивные результаты творческого труда ребенка и 

принимают участие в его продвижении, когда установлен контакт с педагогом, имеются общие 

позиции в воспитании ребенка.  
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Результаты диагностики психологического климата в творческих объединениях:  

Анализ результатов исследования по методике «Оценка привлекательности коллектива» 

(К. Э. Сишор) свидетельствуют о преимущественно высоком уровне привлекательности для детей 

их коллектива.  

 
 

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что высокий уровень 

привлекательности коллектива имеют 55% мальчиков и 60% девочек, их сумма баллов входит в 

диапазон – 25-18 баллов. Такого ребенка характеризует высокая привлекательность коллектива. 

Атмосфера объединения способствует дружелюбному взаимодействию участников между собой.  

Средний уровень привлекательности коллектива имеют 45% мальчиков и 40% девочек. 

Сумма их баллов входит в диапазон 17-12 баллов. Такие дети хорошо адаптированы в коллективе. 

Комфортная атмосфера и благоприятные взаимоотношения между учащимися способствуют 

хорошей адаптации. Коллектив представляет ценность для ребенка. 

Полученные данные по проведённойметодике позволяют сделать вывод о том, что в 

коллективе нет детей, набравших 5 и менее баллов. Это свидетельствует о том, что в коллективе 

наблюдается положительное отношение детей друг к другу, нет неудовлетворенности своим 

положением и ролью. Дезадаптация в структуре коллектива не наблюдается. 

Так же было проведено исследование уровня общительности по методике «Оценка уровня 

общительности» (В. Ф. Ряховский). 

 
 

Анализ результатов исследования по методике «Оценка уровня общительности» 

(В. Ф. Ряховский) позволяет сделать выводы относительно уровня коммуникабельности 

обследуемых детей.  

Данные, полученные в результате исследования, свидетельствуют о том, что в данном 

коллективе низкий уровень общительности не выявлен. Средний уровень имеют 60% 

опрошенных, это характеризует их как людей, которые стремятся к контактам с людьми, не 

ограничивают круг своих знакомств, не теряются в новой обстановке, достаточно быстро находят 

друзей, способны самостоятельно принять решение в трудной ситуации. Дети имеют нормальную 
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коммуникабельность, любознательны, охотно слушают интересного собеседника, достаточно 

терпеливы в общении, умеют отстоять свою точку зрения.  

Высокий уровень общительности выявлен у 35% участников. Это характеризует их как 

активно стремящихся к организаторской и коммуникативной деятельности. Такие дети быстро 

ориентируются в ситуациях общения и взаимодействия, непринужденно ведут себя как в новом, 

так и в уже сложившемся коллективе, могут внести оживление в незнакомую компанию, любят 

организовывать различные игры, мероприятия.  

Гиперобщительность как излишне повышенный уровень общительности, который часто 

препятствует коммуникации, в исследуемой группе обнаружен у одного ребенка, что составляет 

5% от общего числа испытуемых.  

Таким образом, уровень благоприятного психологического климата в творческих 

объединениях – 98 %. Это свидетельствует о благоприятной обстановке в коллективе, т.е. в коллективе 

царит добродушная обстановка, организованность, сотрудничество, взаимопомощь и благоприятный 

эмоциональный настрой сотрудников по отношению друг к другу, способствует плодотворной 

совместной работе. В коллективе есть и взаимопомощь, и дружелюбие по отношению друг к другу. 

Это позволяет говорить о высокой степени комфорта пребывания детей во Дворце, атмосфере 

взаимопонимания, толерантности, взаимопомощи. Такая обстановка содействует развитию личности, 

талантов и способностей, формирует общую культуру обучающихся. Все члены коллектива готовы к 

работе, проявляют творчество и достигают высокого качества своей работы, несут ответственность за 

все происходящее и активно вступают в общение. 

 
Социологическое исследование, направленное на выявление эффективности участия 

педагогического коллектива в реализации инновационных проектов. 

На основе анализа данных исследования можно выделить основные факторы, побуждающие 

педагогов к освоению новшеств: 

 

Факторы, побуждающие педагогов к освоению новшеств 2019 2020 
Потребность в контактах с интересными и творческими людьми 60,8% 65,2% 
Желание создать хорошее, эффективное учреждение дополнительного 

образования для детей 
62,1% 68,8% 

Осознание недостаточности полученных результатов и желание их 

улучшить  
57,5% 55,1% 

Потребность в новизне, обновлении  54,5% 58,9% 

 

Исследование выявило, что преобладает группа педагогов, осознающих необходимость 

пересмотра своей деятельности на предмет применения современных подходов и технологий к 

организации образовательной деятельности. Это положительное явление свидетельствует о том, 

что педагоги осознают необходимость выхода из состояния профессиональной стагнации для того, 

чтобы соответствовать современным тенденциям  в сфере образования, быть актуальными, 

интересными, соответствующими ожиданиям учащихся и их родителей  

Следует отметить также, что педагогов с консервативным отношением к новшествам, 

исследование не выявило. 95,5% респондентов отмечают наличие изменений в деятельности 

учреждения, связанных с реализацией инновационных проектов. Наиболее положительно 

инновационная деятельность, по мнению педагогов, сказывается на развитии педагогического 

потенциала (49,4%), результативности участия обучающихся в мероприятиях различного уровня 

(45,8%), участии в общественно-значимых мероприятиях (41,1%), возможности участия педагогов 

в региональных, всероссийских и международных конкурсах (47,9%). Работа в коллективе ради 

достижения общего дела ставится педагогами на первое место – 49,8% респондентов отмечают, 

что совместно с коллегами, они вносят весомый вклад в развитие учреждения. Треть респондентов 

(35,1%) отмечают, что отведенную им роль в инновационных проектах выполняют в полной мере, 

23,1% – говорят о том, что вносят значительный вклад в инновационную деятельность 

учреждения. 
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Результаты независимой оценки качества образовательной деятельности в МБУ ДО 

городской Дворец детского и юношеского творчества 

С августа по декабрь 2020 году наше образовательное учреждение прошло независимую 

оценку качества образовательных услуг.  

По результатам оценки среди образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам дополнительного образования городской Дворец 

детского и юношеского творчества, стал первым в рейтинге по городу и восьмым по области, 

набрав следующие баллы:  

К1 

Открытость и 

доступность 

информации об 

организациях 

образования 

(кол-во баллов) 

К2 

Комфортность 

условий 

предоставления 

услуг 

(кол-во баллов) 

К3 

Доступность 

услуг для 

инвалидов 

(кол-во баллов) 

К4 

Доброжелательность

, вежливость 

работников 

организаций 

(кол-во баллов) 

К5 

Удовлетворенн

ость условиями 

оказания услуг 

(кол-во баллов) 

Общий 

балл 

 

95 94 89.8 74.8 92.8 90 

Ознакомиться с результатами независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями города и области, а также с планом мероприятий по 

устранению недостатков можно в разделах «Готовность к независимой оценке качества" 

http://гддют.рф/nezavisimaya-ocenka-kachestva-okazaniya-uslug/gotovnost-mbu-do-gddyut-k-

nezavisimoj-ocenke-kachestva-obrazovatelnoj-deyatelnosti-nokod и «Результаты независимой оценки 

качества оказания услуг организациями социальной сферы» https://bus.gov.ru/info-card/417942 

 

 

http://гддют.рф/nezavisimaya-ocenka-kachestva-okazaniya-uslug/gotovnost-mbu-do-gddyut-k-nezavisimoj-ocenke-kachestva-obrazovatelnoj-deyatelnosti-nokod
http://гддют.рф/nezavisimaya-ocenka-kachestva-okazaniya-uslug/gotovnost-mbu-do-gddyut-k-nezavisimoj-ocenke-kachestva-obrazovatelnoj-deyatelnosti-nokod
https://bus.gov.ru/info-card/417942
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Показатели 

деятельности организации дополнительного образования детей,  

подлежащей самообследованию 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

2018 год 2019 год 2020 год 

1. Образовательная деятельность     

1.1 Реквизиты лицензии (орган, выдавший лицензию; номер лицензии, 

серия, номер бланка; начало периода действия; окончание периода 

действия) 

 

Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области, Серия А № 249732,  

регистрационный номер №11088 от 13.02.2008, бессрочно 

1.2 Наличие структурного подразделения, филиала 

 

 Структурное 

подразделение 

«Детский морской 

центр «Парус» 

Структурное 

подразделение 

«Детский морской 

центр «Парус» 

1.3 Реализуемые образовательные программы в соответствии с лицензией 

(перечислить) 

- дополнительные общеразвивающие программы 

- дополнительные предпрофессиональные программы 

 

 

ед. 

ед. 

 

 

110 

0 

 

 

132 

0 

 

 

147 

0 

1.4 Сроки реализации образовательных программ: 

 

менее 3 лет 

от 3 и более 

 

 

 

ед. 

ед. 

 

 

50 

60 

 

 

80 

42 

 

 

65 

82 

1.5 Общая численность обучающихся чел. 5500 4262 4245 

1.6 Количество/доля обучающихся по каждой реализуемой 

образовательной программе: 

дети дошкольного возраста 

дети младшего школьного возраста 

дети среднего школьного возраста 

дети старшего школьного возраста 

 

чел./% 

чел./% 

чел./% 

чел./% 

 

 

901/16,4 

1523/27,7 

2076/37,7 

1000/18,2 

 

 

909/16,5 

1489/27,1 

2109/38,3 

993/18,1 

 

 

572/13,4 

2075/48,9 

1116/26,3 

482/11,4 

1.7 Из общей численности обучающихся занимаются в 2-х и более 

объединениях 
чел./% 

 

3042/55,3 

 

3033/55,1 

 

838/19,7 

1.8 Из общей численности обучающихся занимаются на платной основе  чел./% 0/0 0/0 0/0 
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№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

2018 год 2019 год 2020 год 

1.9 Количество/доля обучающихся с использованием дистанционных 

образовательных технологий 
чел./ % 8/0,15 8/0,15 4245/100 

1.10 Количество/доля  обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  
чел./% 

 

22/0,4% 
28/05% 34/0.8% 

1.11 Доля авторских программ % 0 0 0 

1.12 Доля программ, интегрирующихся с профильным обучением, 

предпрофильной подготовкой, непрерывным образованием 
% 0 0 0 

1.13 Доля обучающихся по программам для детей с повышенной 

мотивацией к обучению 
% 1,55 1,55 1,55 

1.14 Количество массовых мероприятий, проведенных организацией: 

на муниципальном уровне 

на региональном уровне 

на федеральном и международном уровне 

 

ед. 

ед. 

ед. 

 

300 

4 

1 (межд.) 

 

314 

4 

3 

65 

1 

0 

2. Образовательные результаты обучающихся     

2.1 Контингент обучающихся чел. 5500 4262 4245 

2.1.1 Соответствие контингента обучающихся контрольному нормативу, 

заявленному в приложении к лицензии 
% 100 100 100 

2.1.2 Доля обучающихся среднего и старшего школьного возраста чел./% 3301/60 3109/72,9 1598/37,7 

2.1.3. Сохранность контингента обучающихся (от первоначального 

комплектования) 
% 98,4 98,4 94,3 

2.2 Качество подготовки обучающихся     

2.2.1 Доля обучающихся, занимающихся научно-исследовательской, 

проектной деятельностью 
чел./% 

61,11 65,3 63,7 

2.2.2 Количество/доля обучающихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции и 

т.д.): 

на муниципальном уровне; 

на региональном уровне; 

на федеральном, международном уровне 

чел./ % 

 

 

 

 

1420/26 

591/10,7 

482/8,8 

 

 

 

1432/33,9 

601/14,1 

489/11,5 

 

 

 

1512/35,6 

418/9,8 

1813/42,7 

2.2.3 Количество/доля обучающихся-победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции и 

т.д.), из них: 

на муниципальном уровне; 

 

чел./% 

 

 

 

 

1201/21,8 

 

 

 

1205/28,3 

 

 

 

198/4,6 
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№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

2018 год 2019 год 2020 год 

на региональном уровне; 

на федеральном, международном уровне 

580/10,5 

473/8,6 

589/13,8 

490/11,5 

129/3,03 

347/8,1 

2.2.4 Доля обучающихся, занятых в образовательных, социальных 

программах и проектах: 

международных, федеральных 

региональных,  

муниципальных 

чел./ % 

 

 

460/8 

497/4 

1998/36 

 

 

475/11,1 

489/11,5 

1992/46,7 

 

 

158/3,9 

127/2,9 

836/19,6 

2.2.5. Доля обучающихся старшего школьного возраста, избравших 

профессию, связанную с профилем обучения в организации 

дополнительного образования детей 

чел./% 

18/0,33 16/0,38 21/0,49 

2.2.6. Доля обучающихся младшего и среднего школьного возраста, 

мотивированных на продолжение обучения по профилю организации 

дополнительного образования детей 

чел./% 

3799/69,1 3035/71,2 3073/72,3 

2.2.7 Доля обучающихся, удовлетворенных качеством оказываемой 

образовательной услуги 
% 

99 99 99 

2.2.8 Доля родителей (лиц их заменяющих) удовлетворенных качеством 

оказываемой образовательной услуги 
% 

99 99 99 

3. Кадровое обеспечение учебного процесса  
   

3.1 Общая численность педагогических работников чел. 122 130 130 

3.2 Количество/доля педагогических работников, имеющих высшее 

образование, из них: 
чел./% 

103/84,4 122/93,8 100/76,9 

3.2.1 непедагогическое чел./% 321/26,2 42/32,3 19/14,6 

3.3 Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее 

специальное образование, из них 
чел./% 

14/11,5 8/6,1 12/9,2 

3.3.1 непедагогическое  чел./% 6/4,9 3/2,3 5/3,8 

3.4 Количество/доля педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, из них:  
чел./% 

105/90,5 103/79,2 103/79,2 

3.4.1 высшая чел./% 28/24,1 34/26,1 41/31,5 

3.4.2 первая  чел./% 61/52,6 59/45,3 54/41,5 

3.5 Количество/доля педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  
менее 2 лет  

от 2 до 5 лет  

от 5 до 10 лет 

 
чел./ % 

 

 

 
6/5,2 

12/10,3 

19/16,4 

 

 
26/20 

18/13,8 

22/16,9 

 

 
10/7,6 

10/7,6 

20/15,2 
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№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

2018 год 2019 год 2020 год 

от 10 до 20 лет 

20 лет и более 

24/20,7 

55/47,4 

33/25,3 

31/23,8 

22/16,9 

54/41,5 

3.6. Из общей численности работников находятся в возрасте 

моложе 25 лет 

25 - 35 лет 

35 лет  и старше 

пенсионеры 

 

чел./% 

 

 

5/4,3 

23/19,8 

88/75,9 

34/29,3 

 

3/2,3 

33/25,3 

58/44,6 

36/27,6 

 

5/3,8 

26/20 

85/65,3 

33/25,3 

3.7 Количество/доля педагогических работников в возрасте до 30 лет  чел./% 12/10,3 17/13,07 16/12,3 

3.8 Количество/доля педагогических работников в возрасте от 55 лет  чел./% 28/24,1 36/27,6 33/25,3 

3.9 Количество/доля педагогических работников и управленческих 

кадров, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/переподготовку по профилю осуществляемой ими 

образовательной деятельности в учреждениях высшего 

профессионального образования, а также в учреждениях системы 

переподготовки и повышения квалификации 

чел./% 

 

92/79,3 

 

97/74,6 

 

114/87,6 

3.10 Количество/доля педагогов, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, конференции, семинары и т.д.): 

на муниципальном уровне; 

на региональном уровне; 

на федеральном, международном уровне 

 

 

чел./% 

 

 

 

84//72,4 

44/37,9 

58/50 

 

 

87//72,1 

49/41,2 

56/49,1 

 

 

48/36,9 

18/13,8 

68/52,3 

3.11 Количество/доля педагогов-победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, фестивали, конференции и т.д.), из них: 

 

на муниципальном уровне; 

на региональном уровне; 

на федеральном, международном уровне 

 

 

чел./% 

 

 

 

 

73/62,9 

30/25,9 

56/48,3 

 

 

 

73/62,9 

30/25,9 

56/48,3 

 

 

 

10/7,6 

30/23 

69/53 

 

3.12 Наличие в организации педагога-психолога, социального педагога, 

психологической службы 
 

нет нет да 

3.13 Наличие в организации системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

 

 

нет нет да 

4. Методическое обеспечение образовательного процесса     

4.1. Наличие специального методического структурного подразделения 

организации: 
 

да да да 
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№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

2018 год 2019 год 2020 год 

- методический отдел 

-методический центр 

4.2. Количество /доля специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность организации 
чел./% 

9/7,26 9/7,26 10/7,6 

4.3. Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками организации  
ед. 

104 98 110 

5. Инфраструктура      

5.1 Количество персональных компьютеров в расчете на одного 

обучающегося 
ед. 0, 0004 0, 01 0, 01 

5.2 Наличие помещений для занятий, учебных репетиций, тренировок:  

учебные классы, лаборатории, мастерские, танц-классы, спортивные 

залы, бассейн и т.д. 

 да да да 

5.3 Наличие помещений для организации досуговой деятельности: 

актовый зал, концертный зал, игровые помещения и т.д. 
 

да да да 

5.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха и т.д.  нет нет нет 

5.5 Наличие технических средств обучения, орг. техники, 

мультимедийного оборудования 
 

да да да 

5.6. Переход образовательной организации на электронный 

документооборот/ электронные системы управления 
 

да да да 

5.7. Наличие читального зала библиотеки, в том числе:   да да да 

5.7.1 с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 
 

да да да 

5.7.2 с медиатекой  да да да 

5.7.3 оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов   да да да 

5.7.4 с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки  
 

да да да 

5.7.5 с контролируемой распечаткой бумажных материалов   да да да 

5.8 Количество/доля обучающихся и педагогов, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с) 

 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

5.9. Наличие сайта организации в сети Интернет  да да да 
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