

создание условий вариативности и предоставления широкого спектра
образовательных услуг как пространства возможностей и выбора;
 формирование дополнительного образования как образовательной
траектории, позволяющей ребенку выстраивать собственную стратегию
самореализации в современных условиях;
 обеспечение качества, эффективности дополнительного образования детей за
счет совершенствования содержания, организационных форм и технологий
дополнительного образования детей;
 развитие учреждения дополнительного образования как открытой
общественно-государственной
системы,
обеспеченной
современной
нормативно-правовой
базой
и
организационно-экономическими
механизмами управления.
Миссия МАУ ДО «ДДТ» на современном этапе – развитие мотивации
личности
к
познанию
и
творчеству,
реализация
дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ и услуг в интересах личности,
общества, государства.
Деятельность МАУ ДО «ДДТ» строится на принципах:
 программно-целевого подхода, который предполагает единую систему
планирования и своевременное внесение коррективов в планы;
 информационной компетентности участников образовательной деятельности
о происходящем в МАУ ДО «ДДТ»;
 вариативности, которая предполагает осуществление различных вариантов
действий по реализации задач развития МАУ ДО «ДДТ»;
 включения в решение задач развития всех субъектов образовательновоспитательного
процесса
педагогов,
родителей
(законных
представителей), учащихся.
Приоритетные цели и задачи в 2016-2017 учебном году:
Цель: Создание условий для мотивированного образования детей,
позволяющего им приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве,
максимально реализовать себя, самоопределиться предметно, социально,
профессионально, личностно.
Приоритетные задачи:
1. Активизировать деятельность по разработке и реализации инновационных
проектов.
2. Довести до 3%
долю учащихся занятых научно-исследовательской и
проектной деятельностью.
3. Довести до 50% долю учащихся, принимающих участие в конкурсах,
фестивалях, концертах, смотрах, выставках, соревнованиях городского,
регионального, всероссийского уровня
4. Довести до 20 % долю победителей и призёров в мероприятиях городского,
регионального, всероссийского уровня.
5. Создать условия для развития волонтёрского и лидерского движения путём
разработки и реализации социальных проектов.
6. Обеспечить охват родителей мероприятиями учреждения и в объединениях не
ниже 75 %.
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7. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение одарённых детей по
интеллектуальному, музыкальному, художественному, артистическому,
спортивному видам одарённости.
8. Довести долю детей, привлекаемых к участию в мероприятиях по воспитанию
культуры ЗОЖ до 90 %.
9. Активизировать деятельность по разработке и реализации социальных
образовательных проектов.
10. Увеличить объём привлечённых средств за счёт платных услуг по сравнению с
аналогичным периодом предшествующего года на 2 %.
Структура управления
Управление учреждением строится на принципах единоначалия и
коллегиальности в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Уставом МАУ ДО «ДДТ».
Единоличным
исполнительным
органом
Учреждения
является
директор.Коллегиальными органами управления учреждением являются
Наблюдательный совет, общее собрание работников, Педагогический совет, Совет
родителей, Совет учащихся. Деятельность названных органов регулируется
Уставом МАУ ДО «ДДТ» и соответствующими Положениями, утверждёнными
приказом директора. Компетенция заместителей директора учреждения
устанавливается директором.
Администрация учреждения:
Ф.И.О.
контактные
должность
администратора
телефоны
2-00-94 (тел./факс),
Л.С. Унжакова директор учреждения
2-31-94 (приёмная)
заместитель директора по учебноО.С. Вильчик
воспитательной работе, курирующий 2-31-94 (приёмная)
учебную работу
заместитель директора по учебноЛ.Г.Клейман
воспитательной работе, курирующий 2-31-94 (приёмная)
воспитательную работу
заместитель директора по учебноЕ.А. Маркова
воспитательной работе, курирующий 2-31-94 (приёмная)
методическую работу
заместитель
директора
по
Н.О.Пугач
административно-хозяйственной
2-31-94 (приёмная)
работе
Особенности образовательной деятельности
МАУ ДО «ДДТ» – многопрофильное учреждение дополнительного
образования, реализующее дополнительные общеразвивающие программы в
интересах личности, общества и государства, развивающее мотивацию личности к
познанию и творчеству.
Учреждение работает по шестидневной учебной неделе, реализует
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в течение
всего календарного года, включая каникулярное время. Учебный год начинается с
1 сентября.
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Режим занятий учащихся регулируется положением о режиме занятий в
детских объединениях МАУ ДО «ДДТ», утв. приказом МАУ ДО «ДДТ» от
25.09.2014г. № 300, а также утвержденным директором и согласованным с
председателем профсоюзного комитета расписанием, составленным по
представлению педагогических работников с учетом пожеланий учащихся и
родителей (законных представителей), возрастных особенностей учащихся и
установленных санитарно-гигиенических норм.
Количественный состав учащихся в 2016-2017 учебном году составил 922
человека.
В учреждении проводится обучение детей с ограниченными возможностями
здоровья по адаптированным дополнительным общеобразовательным программам.
Форма организации деятельности – индивидуальные занятия один раз в неделю по
одному академическому часу (45 мин.). Охват составляет – 1,7 % (16 человек) от
общего количества обучаемых детей.
Характеристика образовательной деятельности:
 количество детских объединений – 35;
 количество направленностей – 5;
 учебные дисциплины по направленностям:
художественной направленности:
 конструирование, моделирование и пошив одежды, декоративное оформление
одежды;
 декор в одежде;
 изонить;
 вышивка;
 вязание на спицах и крючком;
 изобразительное искусство;
 малые формы скульптуры;
 самодельная кукла;
 лоскутное шитье;
 художественный труд;
 бисероплетение;
 художественная обработка древесины;
 изготовление мягкой игрушки;
 музыкальный инструмент «Баян»;
 музыкальный инструмент «Флейта»;
 музыкальный инструмент «Скрипка»;
 музыкальный инструмент «Гитара»;
 сольный вокал;
 сценодвижение;
 народное пение;
 эстрадный вокал;
физкультурно-спортивной направленности:
 баскетбол;
туристско-краеведческой направленности:
 пешеходный туризм;
 краеведение;
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технической направленности:
 авиамоделирование;
социально-педагогической направленности:
 основы волонтёрской деятельности;
 развитие лидерских качеств;
Форма обучения: очная
Формы организации занятий: групповые и индивидуальные.
Правила приёма на обучение: при наличии свободных мест принимаются
все желающие дети в возрасте от 6 до 18 лет независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным организациям (объединениям) на основании
заявления родителей (законных представителей) либо самого ребенка, если его
возраст составляет от 14 до 18 лет с письменного согласия родителей (законных
представителей). Приём на обучение по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам в области физической культуры и спорта
осуществляется при отсутствии противопоказаний к занятию соответствующим
видом спорта, подтвержденным медицинской справкой.Для зачисления во вновь
формируемые группы объединений прием заявлений о зачислении осуществляется
с 1 сентября по 15 сентября текущего года (на новый учебный год), в ранее
сформированные (действующие) группы объединений на свободные места в течение текущего учебного года.
В 2016-2017 учебном году согласно учебному плану в МАУ ДО «ДДТ»
реализовывались 50 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ, которые характеризуются по направленностям и срокам реализации:
№ Направленности
срок
срок
срок
Срок
п/п
программ
реализации
реализации
реализации
реализации
до 1 года
1 год
2 года
3 года и
более
1. Художественная
7
13
3
15
2. Туристско0
0
2
0
краеведческая
3. Техническая
0
0
1
0
4. Социально3
2
0
0
педагогическая
5. Физкультурно2
0
0
2
спортивная
ИТОГО
12
15
6
17
Инновационная деятельность МАУ ДО «ДДТ» в 2016-2017 учебном году
осуществляется в рамках методической темы«Создание модели обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях учреждения дополнительного
образования». Был составлен планинновационной деятельности МАУ ДО «ДДТ»
на 2016-2017 учебный год (рассмотрен на методическом совете МАУ ДО «ДДТ»
протокол №3 от 18.11.2016 г.).В течение учебного года заключено Соглашение о
взаимодействии по
организации дополнительного образования детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов между
МАУ ДО «ДДТ» и Бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения
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«Жемчужина». Разработано, утверждено и реализовано
5 адаптированных
общеобразовательных программ направленных на развитие детей с ОВЗ с учётом
их личных способностей. Утверждён Порядок обеспечения доступности для детейинвалидов и инвалидов из числа родителей (законных представителей) учащихся
МАУ ДО «ДДТ» и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания
им при этом необходимой помощи.
Система оценивания, аттестации учащихся осуществляется на основании
положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся МАУ ДО «ДДТ», утв. приказом от
25.09.2014г. № 300.
Для определения динамики качества образования, отслеживания развития
творческих способностей учащихся, их стремления к знаниям, уровня владения тем
или иным видом деятельности в учреждении применяются следующие виды
контроля:
- вводный контроль – оценка исходного уровня ЗУН и мотивации к занятиям
учащихся в начале обучения по программе;
- текущий контроль – систематическая оценка уровня освоения дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы, которая проводится в конце
изучения каждой темы, раздела программы, а также в конце первого полугодия
учебного года;
- промежуточная аттестация – оценка качества усвоения учащимися содержания
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по итогам
учебного периода (года обучения)
- итоговая аттестация- оценка качества усвоения учащимися содержания
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по
завершении обучения по программе.
Аттестация учащихся проводится в форме тестирования, устного опроса,
отчетных выставок, соревнований, конкурсов, фестивалей, концертных
выступлений, конференций и др.
Система оценивания определяется следующими критериями:
уровень освоения объемов программы: теории и практики по избранному виду
деятельности;
динамика творческих достижений.
Критерии оценивания результативности:
высокий уровень – успешное освоение учащимся более 70% содержания
программы, подлежащей аттестации;
средний уровень – успешное освоение учащимся от 50% до 70% содержания
программы, подлежащей аттестации;
уровень ниже среднего – успешное освоение учащимся менее 50% содержания
программы, подлежащей аттестации.
Критерии оценивания результативности теоретической подготовки:
соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям; широта
кругозора; свобода восприятия теоретической информации; развитость
практических навыков работы со специальной литературой, осмысленность и
свобода использования специальной терминологии;
Критерии оценивания результативности практическойподготовки:
соответствие уровня развития практических умений и навыков программным
требованиям; свобода владения специальным оборудованием и оснащением;
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качество выполнения практического задания; технологичность практической
деятельности;
Критерии оценивания развития и воспитанности детей:
культура организации практической деятельности; культура поведения; творческое
отношение к выполнению практического задания; аккуратность и ответственность
при работе; развитость специальных способностей.
МАУ ДО «ДДТ» ведёт активную работу с родителями учащихся в рамках
подпрограммы «Растём вместе», целью которой является создание психологопедагогических условий для глубокого продуктивного взаимодействия педагогов,
детей и родителей (законных представителей), формирование отношений
сотрудничества и сотворчества, обогащение условий для развития ребёнка в семье.
В ходе реализации подпрограммы используются следующие формы работы:
проведение творческих мастерских для родителей и учащихся, Клубов выходного
дня, совместных экскурсий, организация совместных концертов и выставок
творческих работ.
В соответствии с Уставом МАУ ДО «ДДТ» в учреждении создан и
функционирует Совет родителей, в состав которого входят 5 родителей (законных
представителей) несовершеннолетних учащихся учреждения.
К компетенции Совета родителей МАУ ДО «ДДТ» относятся:
 рассмотрение и (или) разработка предложений по содержанию локальных
нормативных актов Учреждения, затрагивающих права и законные интересы
учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся,
выражение мнения по данным локальным нормативным актам;
 участие в обсуждении программы развития Учреждения;
 участие в организации и проведении культурно-массовых мероприятий, в
том числе связанных с посещением концертных залов, музеев, выставок;
 привлечение добровольных имущественных взносов и пожертвований;
 разработка рекомендаций по созданию оптимальных условий для
обучения и воспитания учащихся в Учреждении, в том числе по укреплению их
здоровья, в пределах своей компетенции;
 рассмотрение ежегодного отчета о поступлении и расходовании
финансовых и материальных средств;
 рассмотрение вопросов об оказании материальной и иной помощи
учащимся;
 выполнение иных функций, вытекающих из необходимости наиболее
эффективной организации образовательной деятельности.
В МАУ ДО «ДДТ» создан и работает орган ученического самоуправления
Совет учащихся, в состав которого входят представители от каждой группы всех
объединений учреждения.В каждом объединении в свою очередь созданы органы
ученического
самоуправления.
Управляет
Советом
учащихся
Председатель.Высшим органом ученического самоуправления в учреждении
является ученическая конференция, в ходе которой осуществляются выбор
(ротация) Совета учащихся, распределение обязанностей участников Совета
учащихся, утверждение плана работы на учебный год. В течение года по мере
необходимости, но не реже 1 раза в месяц проводятся заседания Совета учащихся,
организуются мероприятия согласно утвержденному плану, ведется рейтинг
активности участия объединений в мероприятиях учреждения.
К компетенции Советаучащихся МАУ ДО «ДДТ» относятся:
7

- рассмотрение и разработка предложений по содержанию правил внутреннего
распорядка учащихся, иных локальных нормативных актов Учреждения,
затрагивающих права и законные интересы учащихся, выражение мнения по
данным локальным нормативным актам;
- планирование и организация внеучебной деятельности учащихся, различных
мероприятий с участием учащихся учреждения;
- представление интересов коллектива учащихся учреждения;
- создание инициативных групп учащихся при проведении различных
мероприятий;
- внесение предложений иным органам управления учреждением по
актуальным для коллектива учащихся вопросам.
В учреждении уделяется большое внимание духовно-нравственному,
патриотическому, экологическому воспитанию подрастающего поколения, а также
профориентационной работе, охране здоровья учащихся и формированию
культуры здорового образа жизни
Во исполнение ст. 37, 41 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в МАУ ДО «ДДТ»:
1) заключен договор на оказание услуг по организации общественного питания с
МАОУ «Средняя школа № 5»;
2) заключен договор на оказание медицинских услуг с МАОУ «СШ № 5»;
3) расписание занятий учащихся составлено в соответствии с пп. 8.2 и 8.5,
приложением 3 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей" и с положением о режиме
занятий учащихся в детских объединениях МАУ ДО «ДДТ»;
4) пропаганда и проведение обучения учащихся навыкам здорового образа жизни
и требованиям охраны труда осуществляется в рамках подпрограммы «Здоровое
поколение», целью которой является формирование позитивного мышления и
личностной позиции в отношении здорового образа жизни, а также в соответствии
с планом работы учреждения на учебный год, в котором предусмотрен раздел
«Охрана здоровья учащихся», включающий мероприятия по воспитанию культуры
здорового образа жизни и проведение инструктажей по технике безопасности;
5) профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ
регламентируются правилами внутреннего распорядка учащихся МАУ ДО «ДДТ»,
приказами;
6) для обеспечения безопасности учащихся во время пребывания в учреждении
ежегодно заключаются договоры со сторонними организациями:
на оказание услуг по техническому обслуживанию автоматических установок
пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
на оказание охранных услуг с использованием средств тревожной сигнализации;
на техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода;
на техническое обслуживание системы оповещения и управления эвакуацией
людей при пожаре;
на техническое обслуживание систем пожарной сигнализации;
на оказание охранных услуг;
разработаны паспорт дорожной безопасности, паспорт антитеррористической
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безопасности, паспорт комплексной безопасности;
в здании и на территории учреждения установлено видеонаблюдение.
7) с целью профилактики несчастных случаев с учащимися во время пребывания
в учреждении перед началом каждого учебного года издаются приказы:
о возложении ответственности за состояние охраны труда и должностных
обязанностей по охране труда;
об организации работы по антитеррористической защищенности учреждения;
об организации работы по обеспечению пожарной безопасности в учреждении;
о назначении ответственных за проведение первичных, повторных, внеплановых и
целевых инструктажей по охране труда;
проведение занятий и мероприятий за пределами учреждения осуществляется на
основании заявления педагога и приказа о выходе;
имеется журнал регистрации несчастных случаев с учащимися, в течение 20162017 уч.г. несчастных случаев с учащимися учреждения не зарегистрировано.
8) проведение
санитарно-противоэпидемических
и
профилактических
мероприятий осуществляется в соответствии СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного образования детей", на
основаниидоговора на оказание услуг по проведению лабораторноинструментальных исследований, согласно программе производственного
контроля;
планов производственного контроля;
приказов об организации мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ в
учреждении;
приказов о проведении медицинского осмотра работников.
протоколов измерений метеорологических факторов, гамма-фона, водопроводной
питьевой воды, искусственной освещенности, уровня электромагнитного
излучения, мощности гамма-излучения, параметров микроклимата.
При подготовке учреждения к началу учебного года обслуживающими
организациями проведены обследования с составлением актов:
- акт обследования установок сигнализации и оповещения людей о пожаре;
- акт проверки электрической задвижки обводной линии;
- акт о проведении промывки системы внутреннего противопожарного
водопровода;
- акт проверки электрооборудования вводно-распределительного устройства,
электрощитов и проборов внутреннего и наружного освещения;
- акт проведения дезинсекции и дератизации;
- протокол лабораторных исследований;
- протокол измерений освещенности;
- протокол измерений метеорологических факторов.
На основании перечисленных документов комиссией, в состав которой
входят представители учреждения, управления образования Администрации города
Когалыма, Роспотребнадзора, МЧС, ОМВД проведена приемка МАУ ДО «ДДТ»,
составлен акт проверки готовности учреждения к 2016-2017 учебному году от
04.08.2016г.
Платные образовательные услуги в студии раннего развития «Любо-знай-ка»
осуществляются на основании Постановления Правительства РФ № 706 от
15.08.13г. «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг »,
9

Положения «О порядке оказания платных дополнительных услуг муниципальными
образовательными учреждениями г. Когалыма», Положения «Об организации
занятий студии раннего развития «Любо-знай-ка» МАУ ДО «Дом детского
творчества»; гигиенических требований к условиям обучения (СанПиН 2.4.4.317214 от 04.07.2014г.).
Работа в группах студии раннего развития «Любо-знай-ка» осуществляется по
социально-педагогической,
художественной,
физкультурно-спортивной
направленности.Образовательный процесс выстраивается с учётом методов и форм
обучения дошкольников, согласно общеразвивающих программ,рассмотренных на
программно-методическом совете и утверждённых приказом директора.Форма
проведения занятий – фронтальная. Работа в студии «Любо-знай-ка» построена с
использованием инновационных технологий: дифференцированное обучение,
обучение в сотрудничестве, развивающее обучение.Охват учащихся на начало
учебного года составляет 90 дошкольников, объединённых в 6 групп, на конец года
84
дошкольников,
объединенные
в
4
группы.Полнота
реализации
общеразвивающих
программ составляет 100%.
Психологическая служба
учреждения осуществляет сопровождение учащихся на протяжении всего периода
обучения и отслеживает динамику их развития.
Зачисление производится на основании заявления родителей (законных
представителей) и договора
на обучение по платным дополнительным
общеразвивающим программам студии «Любо-знай-ка», заключенного между
учреждением и родителями (законных представителей).
Прием заявлений для зачисления в студию раннего развития «Любо-знай-ка»
осуществляется с 1 мая до 15 сентября, принимаются все желающие дети в
возрасте от 4 до 5 лет (при наличии мест).
Срок обучения с 01 октября по 30 апреля.
Формы и порядок проведения контроля успеваемости учащихся по платным
образовательным услугам:
- вводный контроль - изучение стартового уровня интеллектуального и творческого
развития учащихся (октябрь);
-текущий контроль – отслеживание освоения учащимися тем, разделов программ за
оцениваемый период, сформированности предметных знаний и умений,
достижение ожидаемого результата
указанного дополнительными
общеразвивающих программах, который проводится 2 раза в учебном году
(декабрь, апрель).
Содержание контроля:
- Вводный контроль проходит в виде тестирования.
Для исследования уровня творческих способностей используется тест
«Незаконченный рисунок»; для исследования процессов образно-логического
мышления, умственных операций анализа и обобщения у ребенка, используется
тест «Найди лишний предмет».
-Текущий контроль - проходит в виде наблюдения за детьми, игровых заданий,
проведения контрольно - оценочных занятий, изучения продуктов деятельности.
Результаты контроля заносятся в ведомости текущего контроля.
Условия осуществления образовательной деятельности
Кадровый состав.
В 2016-2017 учебном году в учреждении работало 39педагогических
работников, из них основные работники – 24, совместители – 15 человек.
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№
п/п
1.

Должность

основные
работники
16

совместител
и
11

итого

Педагог дополнительного
27
образования
2.
Педагог – организатор
2
0
2
3.
Педагог – психолог
1
0
1
4.
Концертмейстер
1
1
2
5.
Методист
0
1
1
итого
20
13
33
Из них 58%имеют высшую и первую квалификационную категорию, 72% высшее профессиональное образование.
Имеют почетные звания:
Звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»
1 чел.
Звание «Почетный работник общего образования РФ»
3 чел.
Звание «Отличник физической культуры и спорта»
1 чел.
Почётная грамота Министерства образования РФ
4 чел.
Благодарность Министерства образования РФ
1 чел.
Грант Губернатора ХМАО - Югры
3 чел.
Грант Главы (Администрации) города Когалыма
6 чел.
Средний возраст остается в пределах 41-43 года.
В 2016-2017 учебном году 53% педагогических работников приняли участие в
очных и дистанционных профессиональных конкурсах разного уровня.
Название конкурса
ФИО
Результат
Муниципальный уровень
Михалик Н.А. 1 место
Конкурс на получении грантов (премий)
Администрации г. Когалыма в номинации «Лучший Харченко
участие
В.В.
педагог, преподаватель дополнительного
образования»
Региональный уровень
Михалик Н.А.
«Авторский интерактивный сайт педагога»
1 место
Дербенёва В.В.
3 место
Рябова
Г.В.
1 место
«Мастерская современного урока/занятия»
«Моя Югра» номинация «Широкая масленица»
«Моя Югра» номинация «Лучшая презентация»
название работы «Югорский край – заветный край
России»
Всероссийский уровень
«Созвездие талантов» номинация «Народные
традиции и промыслы»
«Педагогика XXI век» Номинация: Учебный проект.
«Педагогика XXI век» Номинация: Современные
педагогические технологии.
«Педагогика XXI век» Номинация: Творческие
работы
и
учебно-методические
разработки
педагогов

Папуша И.А
Харченко В.В.

2 место
3 место

Дербенёва В.В.
Михалик Н.А.

1 место
1 место

Дербенёва В.В.

1 место

Дербенёва В.В.
Дербенёва В.В.

1 место

Дербенёва В.В.

1 место
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«Информационно-комуникационные
технологии Харченко В.В.
1место
(ИКТ) в образовании».
«Умная
Синица»
Номинация:
Лучший Жило Т.Н.
1 место
педагогический проект
«ГОРДОСТЬ РОССИИ» номинация «Творческие Михалик Н.А.
2 место
работы и учебно-методические разработки»
«ТВОРЧЕСТВО-НАУКА.
РФ»
номинация Михалик Н.А
1 место
«Музыкальное образование и воспитание»
«Академия
интеллектуального
развития» Михалик Н.А
2 место
номинация «Коллекция контрольно-измерительных
материалов»
«Портал педагога» номинация «Профессиональное Михалик Н.А
1 место
использование
информационнокоммуникационных технологий»
Педология.Ру. Номинация «Лучшая методическая Трефилова
1 место
Т.А.
разработка»
Творческий конкурс для педагогов «Новогодний Папуша И.А.
1 место
сувенир»
Профессиональная
олимпиада
педагогов Гибадуллина
2 место
Л.М.
дополнительного
образования
детей
«Профессиональное развитие педагога как условие
повышения качества дополнительного образования»
Альманах
педагога,
номинация
«Лучшая Штошкус С.И.
1 место
педагогическая разработка по ФГОС»
Международный уровень
«Педагогика XXI век» номинации: роль народных Дербенёва В.В.
1 место
традиций в духовно-нравственном воспитании
учащихся,
творческие
работы
и
учебнометодические разработки педагогов, современные
педагогические технологии.
«Педагогическое
мастерство»
номинация Гибадуллина
1 место
Л.М.
«Педагогический проект»
Профессиональный конкурс для педагогов и Гибадуллина
1 место
Л.М.
воспитателей «Встречаем красавицу весну».
«ГОРДОСТЬ
РОССИИ»
номинация Михалик Н.А
2 место
«Инновационные методики и технологии в
обучении»
«Арт-авангард»
номинация
«Методическая Рябова Г.В.
1 место
разработка занятия»
Творческий конкурс для педагогов «Летняя Папуша И.А.
1 место
мастерская»
Профессиональный конкурс для педагогов «Новые Папуша И.А.
1 место
идеи»
В 2016-2017 учебном году 7,3% педагогических работников прошли курсы
повышения квалификации по перспективным направлениям дополнительного
образования детей. 25% руководящих работников повысили квалификацию на
курсах по темам: новое в практике управления учреждением дополнительного
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образования, интерпретация и использование оценочных процедур в управлении
качеством образовательной деятельности.
Одним из важных направлений в деятельности МАУ ДО «ДДТ» является
сохранение и пополнение материально-технической базы.
Ежегодно проводятся инвентаризация материальных ценностей и анализ состояния
материально-технической базы, приобретается необходимое оборудование,
канцелярские и хозяйственные товары, пополняются аптечки первой доврачебной
помощи.
Состояние материально-технической базы МАУ ДО «ДДТ» на 01.09.2017г.
Вид оборудования
Кол-во
единиц
Блок светоэффектов (софиты)
1
Видеодвойка «LG»
10
Видеокамера
2
Виниловая шахматная доска
10
Демонстрационная система
4
Доска белая для маркера
6
Звуковая карта
1
Компьютер
25
Копиустройство «Мимио»
2
Костюмы сценические и платья
203
Ламинатор
1
Магнитная доска шахматная
1
Магнитофон
4
Манекены
10
Машина конфетти
1
Микрофоны
10
Многофункциональное устройство (копир, факс, телефон)
2
Мольберты
20
Музыкальный инструмент «Аккордеон»
4
Музыкальный инструмент «Балалайка»
4
Музыкальный инструмент «Баян»
8
Музыкальный инструмент «Гитара»
6
Музыкальный инструмент «Домра»
3
Музыкальный инструмент «Клавинова»
1
Музыкальный инструмент «Пианино»
7
Музыкальный инструмент «Рояль»
2
Музыкальный центр
9
Ноутбук
6
Облучатель ОРУБ-01-3
4
Оверлог
4
Палатка туристическая
10
Печь для обжига
1
Прибор для выжигания по дереву
9
Принтер
13
Проектор
12
13

Прожектор театральный с блоком управления
Пульт микшерный
Рамки для работ
Ростовые куклы
Сканеры
Столик для ноутбука
Турнетки
Учебная литература
Фотоаппарат
Часы шахматные
Шахматы
Швейная машина
Ширма для кукольного театра
Эквалайзер
Экран

1
1
50
12
7
2
15
1576
3
5
20
17
1
1
5

Учебные кабинеты МАУ ДО «ДДТ»

Наименование кабинетов,
Актовый зал
Ансамбль народной песни «Росинка»
Выставочный зал
Класс вокала
Методический кабинет
Объединение «Вязание»
Объединение «Гамма»
Объединение «Забавная кукляшка»
Объединение «Звонкие струны»
Объединение «Скульптура»
Объединение «Театр моды»
Педагог-психолог
Пресс-клуб

Оснащенность в %
Мебелью и
УчебноКоличество оборудованием
нагл.
пособиями
1
100%
90%
1
100%
100%
1
100%
100%
1
100%
90%
1
100%
100%
1
100%
100%
1
100%
92%
1
100%
90%
1
100%
100%
1
100%
92%
1
100%
95%
1
100%
90%
1
100%
90%

Результаты деятельности учреждения, качество образования
По результатам промежуточной аттестации общий процент усвоения
дополнительных общеразвивающих программ составляет: успеваемость - 100%,
качество – 100 %, из них:

высокий уровень – 58% (558)

средний – 42% (404),

уровень ниже среднего – 0% (0).
В сравнении с прошлым годом наблюдается стабильно высокий уровень
год
успеваемость
качество
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2015-2016
100%
100%
2016-2017
100%
100%
Качество
обученности
учащихся,
закончивших
обучение
по
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам:
Количество выпускников - 360 человек. Качество обученности составляет – 100%.
Высокий уровень подтверждается результативностью участия учащихся в
конкурсах, соревнованиях, фестивалях, конференциях различного уровня:
Результативность конкурсов, конференций и выставок различного уровня
составляет: 54,1 % участников от общего количества учащихся, из них 37 %
стали победителями и призёрами.
Уровень
% от общего количества учащихся
участники
победители и призёры
городской
27%
15%
окружной
8%
6,3%
всероссийский
5,6%
5,6%
международный
14%
10%
ИТОГО
54,1%
37%
Педагогом-психологом МАУ ДО «ДДТ» в соответствии с планом работы
проводилась диагностика одаренности учащихся учреждения, уровня их
тревожности. Всего было охвачено 94% учащихся. В соответствии с полученными
результатами были запланированы и проведены мероприятия, направленные на
развитие личностных качеств детей (групповые и индивидуальные тренинги,
консультации, ролевые игры). Работа в данном направлении способствовала
достижению учащимися высоких результатов в творческой и проектной
деятельности.
Социальная активность и внешние связи учреждения
В 2016-2017 учебном году реализовано13 социальных проектов
направленных на взаимодействие МАУ ДО «ДДТ» с организациями города
Когалыма:
№
Название проекта
Педагог
Социальные
п/п
партнёры
МАОУ «СШ №5»
1 Мастер-класс «Новогодняя
Г.В.Рябова
открытка»
МАОУ «СШ №5»
2 Мастер-класс «Петушок»
С.И.Штошкус

4
5
6

Знакомство с ДПИ и его
истоками«Народные глиняные
игрушки»
«Дети - детям»
«Песни с большой буквы»
«В мире танца»

7
8
9

«Пой, моя гитара, пой!»
«Песня русская сердцем поётся»
«Подари улыбку миру»

3

Т.А.Трефилова
Л.М.Гибадуллина
Н.А.Михалик
А.А.Сафонова
В.В.Харченко
В.В.Дербенёва
Т.Н.Жило

МАОУ «СОШ № 8
д/с «Колокольчик»
МАОУ «СШ №5»

МАОУ «СШ №5»
МАОУ «СШ №5»
МАОУ «СШ №5»
МАОУ «СОШ №3»
МАОУ «СШ №5»
МАОУ «СШ №5»
МАОУ «СОШ №3»
МАУ «КДК «АРТПраздник»
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БУ «КЦСОН
«Жемчужина»

10
11
12

«Здоровье-экология души»
«Моя Россия-моя страна!»
Изготовление сувениров

О.Н.Дедович
Ю.В.Ишмакова
И.А.Папуша

13

«Звучи, баян-живи, баян!»
13 проектов

Л.А.Шульгина
13 педагогов

МАУ ДО «ДДТ»
МАОУ «СШ №5»
БУ КЦСОН
«Жемчужина»
МАОУ «СШ №5»
6 социальных
партнёров

Мероприятия, запланированные в рамках реализации данных проектов, были
включены в план взаимодействия с организациями и учреждениями города. Такого
рода проекты расширяют пространство социальной деятельности подростка,
позволяя учащимся встраиваться в социально значимые дела и предоставляя им
возможность реального действия в социуме. Всего в рамках реализации плана
взаимодействия проведено 22 мероприятия с общим охватом детей МАУ ДО
«ДДТ» -253 уч-ся. Охват участников со стороны соц. партнёров составил – 1245
чел.
В МАУ ДО «ДДТ» создана и работает городская детско-юношеская
ассоциация «Когалымская Республика Ученических Государств» (ДЮА «КРУГ»),
которая
является
добровольным
самоуправляющимся
общественным
объединением детско-юношеских организаций образовательных организаций
города Когалыма. ДЮА «КРУГ» создан на основе совместной деятельности для
защиты общих интересов и достижения общих целей касающихся деятельности .
Деятельность Ассоциации курируется Управлением образования Администрации
города Когалыма и МАУ ДО «ДДТ» и регламентируется положением, а её
содержание определяется целевой программой «Мы вместе!».
В 2016-2017уч.г. проведены следующие мероприятия:
№

Мероприятие

Сроки

Место
проведения

ОУ

1.

Личностное развитие
18.10.2016
Конференция городской детскоюношеской ассоциации «КРУГ»

МАУ ДО «ДДТ»

2.

Заседание координационного
совета ДЮА «КРУГ»

Ежемесячно

МАУ ДО «ДДТ»
каб. 107

3.

Участие в городском фестивале
«Перекресток»

31.1004.11.2016 г.

МБУ «Феникс»

Шк.
№1,3,5,6,7,7/
2,8,10, КПК
Шк.
№1,3,5,6,7,7/
2,8,10, КПК
Шк.№1,3,5,6
,7,7/2,8,10,К
ПК,ДДТ

4.

«Молодецкие забавы»

5.

Слет городской детскоюношеской ассоциации «КРУГ»

март
2017
17.04.2017

6.

«Рок –фестиваль»

МАОУ СОШ № 7

5.

Гражданская активность
Городская игра-викторина «Наши 21.01.2017
любимые фильмы»

МАУ ДО «ДДТ»

6.

Субботник (В рамках

МАУ ДО «ДДТ»

18.09.2016

МАОУ «СШ№ 5»
МАУ ДО «ДДТ»

Шк.
№1,3,5,6,7,8,
10, КПК

Шк.
№3,5,6,7/2,8,
10
ДДТ
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7.
8.

9.
10.
11.

всероссийского экологического
субботника «Страна моей мечты»)
Городской конкурс «Лидер 21
века»

МАУ ДО «ДДТ»

31.03.2017

в
течении
Участие в городской акции «От
уч.
года
сердца к сердцу» (помощь
пожилым людям, взаимодействие
с БУ КЦСОН «Жемчужина»)
Военно-патриотическое направление
Городской конкурс песен под
02.03.2017
гитару «Их подвиги в песнях
живут»
Фото - квест
24.03.2017
«Достопримечательности города»

Фото выставка «Детство – это я и
ты»

10.04 2017

БУ «КЦСОН
«Жемчужина»

МАУ ДО «ДДТ»

Улицы города
МАУ ДО «ДДТ»

Шк.
№3,5,6,7/2,7,
8,10, ДДТ
ДДТ

Шк.
№3,5,7,8,10,
ДДТ
Шк.
№3,5,7,8,10
Шк.
№1,3,5,6,8,1
0

Финансово-экономическая деятельность
Распределение средств бюджета по МАУ ДО "ДДТ" за 2017 год
КОСГУ
Наименование
Сумма
Расходы всего
38 104 788,51
Субсидии на выполнение муниципального
задания
25 622 159,23
211

Заработная плата

17 142 649,30

212

Прочие выплаты

73 622,60

213

Начисления на выплаты по оплате труда

5 219 681,74

221

Услуги связи

89 704,44

223

652 211,12

225

Коммунальные услуги
Арендная
плата
за
имуществом
Работы,
услуги
по
имущества

226

Прочие работы, услуги

1 212 293,38

290

Прочие расходы

133 097,08

224

пользование
945,18
содержанию
824 254,42

Увеличение стоимости основных средств 60 700,00
Увеличение стоимости материальных
340
запасов
212 999,97
Субсидия на иные цели
1 731 348,56
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме"
п.п.1.2.1.Развитие системы доступного дополнительного образования
соответствии с индивидуальными запросами населения ДДТ
310

211

Заработная плата

в

313 740,00
17

212

Прочие выплаты

213

Начисления на выплаты по оплате труда
94 749,48
Транспортные услуги
5 092,20
Работы,
услуги
по
содержанию
имущества
79 766,98

222
225

761 485,85

Прочие работы, услуги
66 514,05
Итого
1 321 348,56
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме"
п.п.1.2.2.Развитие
системы
выявления,
поддержки,
сопровождения
стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности ДДТ
30 900,40
212
Прочие выплаты
226

222

Транспортные услуги

2 833,91

226

Прочие работы, услуги

43 270,78

и

Прочие расходы
117 917,45
Увеличение стоимости материальных
340
запасов
45 077,46
Итого
240 000,00
Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения
города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности"
п.п.2.3.3.Организация профильной смены для лидеров детско-юношеских
волонтерских движений
226
Прочие работы, услуги
150 000,00
340
Увеличение стоимости материальных 20 000,00
запасов
Итого
170 000,00
290

Использование средств от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, а также средств спонсоров, благотворительных фондов и
фондов целевого капитала. Стоимость платных услуг.
Поступление от иной приносящей доход деятельности 10 798 967руб. 67к.
Средства от предпринимательской деятельности
(стоимость:
- дополнительной образовательной программы «Студия раннего развития» - 1 294
руб. 00к.;
- мастер-класс по изготовлению глиняной игрушки для взрослых – 233 руб. 00к.;
- мастер-класс по изготовлению народной куклы для взрослых – 373 руб. 00к.;
- мастер-класс по валянию из шерсти для взрослых – 683 руб. 00к.;
- мастер-класс по вязанию крючком – 1 166 руб. 00к.;
- «волшебная бусинка» (дисциплина «Бисероплетение») – 1 030руб. 00к.;
- «созвездие» (дисциплина «Хореография») – 883руб. 00к.;
- «в ритме танца» (дисциплина «Сценодвижение») – 236руб. 00к.;
- консультационная услуга педагога-психолога – 256 руб.00к.
- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
– 20 204руб. 00к.(на 9 месяцев).)
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Расходы по приносящей доход деятельности:
211
212
213

Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда

7 137 607,06
19 595,14
2 224 398,88

221
223

Услуги связи
Коммунальные услуги
Арендная
плата
за
имуществом
Работы,
услуги
по
имущества
Прочие работы, услуги

22 771,33
173 231,06

224
225
226

пользование
315,06
содержанию
239 852,46
527 377,55

Прочие расходы
11 308,40
Увеличение стоимости материальных
340
запасов
108 830,00
Итого
10 465 286,94
Поступление (Частичная оплата путевок в лагеря с дневным пребыванием на
базе образовательных учреждений города) 183 373руб. 20коп.
Расходы:
226
Прочие работы, услуги
183 272,20
Итого
183 272,20
290

Решения, принятые по итогам общественного обсуждения
По результатам проведения анкетирования родителей (законных
представителей) учащихся МАУ ДО «ДДТ» о качестве оказания муниципальных
услуг в 2016-2017 уч.г., в котором приняли участие558 родителей (законных
представителей), работа, проводимая МАУ ДО «ДДТ» по оказанию
муниципальных услуг в сфере дополнительного образования, признана
удовлетворительной.
Заключение. Перспективы и планы развития
В результате проведенного анализа работы учреждения в 2016-2017 учебном
году, методической темой на 2017-2018 уч.год обозначена: совершенствование
качества образовательной деятельности через реализацию системно деятельностного подхода в обучении, приоритетными задачами на 2017-2018 уч.г.
стали:
1. Обеспечить долю педагогов аттестованных на первую и высшую
квалификационные категории не ниже 50%.
2. Обеспечить долю педагогических работников, принявших участие в
профессиональных и творческих конкурсах разного уровня не ниже 50%.
3. Обеспечить долю учащихся с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся в МАУ ДО «ДДТ» не ниже 1,4 %
4. Обеспечить долю учащихся занятых научно-исследовательской и проектной
деятельностью не ниже 3 %.
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5. Обеспечить долю учащихся, принимающих участие в конкурсах, фестивалях,
концертах, смотрах, выставках, соревнованиях городского, регионального,
всероссийского уровня не ниже 50%.
6. Обеспечить долю победителей и призёров в мероприятиях городского,
регионального, всероссийского уровня не ниже 20%.
7. Обеспечить долю детей, привлекаемых к участию в мероприятиях по
воспитанию культуры ЗОЖ не ниже 90 %.
8. Обеспечить охват родителей мероприятиями учреждения и в объединениях не
ниже 75 %.
9. Создать комфортную образовательную среду на основе системно деятельностного подхода к обучению.
10. Организовать воспитательную работу, направленную на формирование
личности, способной к социальной адаптации через сотрудничество учреждения
и семьи на принципах гуманизма.
11. Разработать стратегию развития МАУ ДО «ДДТ» на период 2018-2021 г.г.
12. Разработать
систему
психолого-педагогического
сопровождения
образовательной деятельности детей с ОВЗ.
13. Обеспечить долю детей, осваивающих ДООП в соответствии с муниципальным
заданием и в рамках апробации системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования ХМАО-Югры.
14. Активизировать деятельность по разработке и реализации социальных
образовательных проектов в рамках соглашения с БУ КЦСОН «Жемчужина».

20

