


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые участники образовательной деятельности:  

родители, педагоги, учащиеся! 

 

 

Предлагаем Вашему вниманию Публичный доклад МАУ ДО «ДДТ», в 

котором представлены результаты деятельности учреждения за 

2019/2020 учебный год. 

Цель настоящего доклада – обеспечить диалог и согласовать 

интересы всех участников образовательных отношений, 

проинформировать общественность, родителей (законных 

представителей) об образовательной деятельности, основных 

результатах функционирования образовательной организации, 

планируемых мероприятиях и направлениях её развития. 
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1.Общая характеристика учреждения 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества» города Когалыма (МАУ ДО «ДДТ») (далее – Учреждение) 

является неотъемлемой частью образовательной системы города Когалыма, 

разносторонне обогащая внутренний мир учащихся, совершенствуя социально- 

педагогическую функцию учреждения и обеспечивая качественные условия для 

творческого развития детей и подростков города. Система образования в 

Учреждении является мобильной, динамичной и открытой, что помогает сохранять 

свои традиции, воспитательный и образовательный потенциал, значимость 

педагогической деятельности и востребованность получения дополнительного 

образования. 

Учреждение ведет образовательную деятельность в соответствии с лицензией 

- серия 86ЛО1 № 0001215 регистр. № 2004 от 07 апреля 2015г. Срок действия 

лицензии: бессрочно. 

Директор учреждения – Наталья Анатольевна Михалик, профессиональная 

деятельность которой отмечена званием «Почётный работник общего образования 

Российской Федерации» и иными наградами различного уровня. 

Место нахождения: 628484, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. 

Прибалтийская, д.17А., 3 микрорайон. В микрорайоне расположены жилые дома, 

МАДОУ «Колокольчик», МАОУ «Средняя школа № 5», ООО «ЛУКойл – Западная 

Сибирь», ЗАО ЛУКойл – АИК, МАУ «Школа искусств», БУ «Когалымский 

комплексный центр социального обслуживания населения», коммунальные 

службы, банки, торговые точки. 

Юридический адрес: 628484, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, город Когалым, улица Прибалтийская, дом 17А. 

Контактные телефоны: 8(34667) 23194 приёмная, факс: 8(34667)20094. Адрес 

электронной почты: domdt@bk.ru 

Сайт: http://ddt-kogalym.ucoz.ru 

Развитие Учреждения ориентировано на позиции, обозначенные в 

нормативных документах в сфере образования Российской Федерации: 

- обеспечение равных возможностей получения услуг дополнительного 

образования за счет средств бюджета для всех детей; 

- обеспечение соответствия образования, как требованиям инновационной 

экономики, так и запросам общества; 

- формирование дополнительного образования как образовательной 

траектории, позволяющей ребенку выстраивать собственную стратегию 

самореализации в современных условиях; 

- создание условий вариативности и предоставления широкого спектра 

образовательных услуг как пространства возможностей и выбора; 

- 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. 

mailto:domdt@bk.ru
http://ddt-kogalym.ucoz.ru/
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Миссия Учреждения 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: 
- вариативности, которая предполагает осуществление различных вариантов 

действий по реализации задач развития МАУ ДО «ДДТ»; 

- 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»; 

- включения в решение задач развития всех субъектов образовательно- 

воспитательного процесса - педагогов, родителей (законных представителей), 

учащихся. 

 

Приоритетные цели и задачи в 2019-2020 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. Продолжить создание условий для успешности учащихся через реализацию 

системно - деятельностного подхода в обучении. 

2. Утвердить и начать реализовывать программу развития МАУ ДО «ДДТ» на 

период 2019-2021г.г. 

3. Обеспечить 100% количество детей, осваивающих дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы в рамках системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования ХМАО – 

Югры. 

4. Обеспечить охват детей и качественное проведение всех запланированных 

мероприятий в соответствии с муниципальным заданием на 2019 год и на  

плановый период 2020 и 2021 годы. 

5. Активизировать деятельность по реализации социальных образовательных 

проектов в рамках взаимодействия с организациями города. 

6. Обеспечить долю педагогов аттестованных на первую и высшую 

квалификационные категории, от общего числа педагогических работников не 

ниже 43%. 

7. Обеспечить долю родителей, удовлетворённых качеством предоставляемых 

услуг учреждением не ниже 95%. 

 

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 
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учащихся. Деятельность названных органов регулируется Уставом МАУ ДО 

«ДДТ» и соответствующими Положениями, утверждёнными приказом директора. 

Компетенция заместителей директора учреждения устанавливается директором. 

 

Администрация учреждения на начало 2019-2020 учебного года: 

Ф.И.О. 

администратора 

должность контактные 

телефоны 

Н.А. Михалик Директор  учреждения 2-00-94 (тел./факс), 

2-31-94 (приёмная) 

Е.В. Щепина  Главный  бухгалтер  2-31-94 (приёмная) 

О.В. Бабич Заместитель  директора по учебно- 

воспитательной работе, 

курирующий учебную работу 

2-31-94 (приёмная) 

О.И. Тарасенко Заместитель  директора по учебно- 

воспитательной работе, 

курирующий воспитательную работу 

2-31-94 (приёмная) 

Н.О. Пугач Заместитель директора по 

административно-хозяйственной 

работе 

2-31-94 (приёмная) 

 

2. Особенности образовательного процесса 

 

МАУ ДО «ДДТ» – многопрофильное учреждение дополнительного 

образования, реализующее дополнительные общеобразовательные 

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. 

Режим занятий учащихся регулируется Положением о режиме занятий в 

детских объединениях МАУ ДО «ДДТ», утверждённого приказом МАУ ДО «ДДТ» 

от 21.09.2017г. № 208, а также утверждённым директором и согласованным с 

председателем профсоюзного комитета расписанием, составленным по 

представлению педагогических работников с учётом пожеланий учащихся и 

родителей (законных представителей), возрастных особенностей учащихся и 

установленных санитарно-гигиенических норм. 

Третий год МАУ ДО «ДДТ» работает в системе персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей (далее - ПФДО). 

В учреждении проводится обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ) и с сентября 2019 года детей-инвалидов, в том числе с 

расстройствами аутистического спектра (далее - РАС) и иными ментальными 

нарушениями по адаптированным дополнительным общеобразовательным 

программам. Форма организации деятельности с детьми ОВЗ – групповые занятия 

(по 4 – 5 человек в группе) два раз в неделю по одному академическому часу (45 

мин.), для детей с РАС – индивидуальные занятия 2 раза в неделю по одному 

академическому часу (35 мин.). 

consultantplus://offline/ref%3D0C5DF29FD25F3D014AACB2B4CC0673134CFDD8FB33B29B2C47BC87C6D3B651F1BE4F1F329BB52CpFoDI
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Характеристика образовательной деятельности. 

 

Учебная деятельность объединений МАУ ДО «ДДТ» в 2019-2020 учебном 

году была обеспечена дополнительными общеразвивающими программами 

художественной, технической, социально-педагогической, физкультурно-

спортивной, туристско-краеведческой направленностей.  

Реализовывались 53 дополнительных общеразвивающих программы: 

- 37 программ в рамках ПФДО;  

- 3 адаптированные программы для детей-инвалидов с ОВЗ, 3 адаптированные 

программы для детей-инвалидов с РАС,  реализуемых через муниципальное 

задание; 

-  10 программ на платной основе, 

по 22 дисциплинам, которые  были ориентированы на широкий спектр 

познавательных потребностей, интересов детей и подростков, оснащены 

необходимыми методическими материалами.  

Всего по дополнительным общеразвивающим программам обучалось 1304 

(АППГ -1461) учащихся, из которых 1283 (АППГ - 1316) человек обучались по 

сертификатам ПФДО, 21 учащийся по адаптированным общеобразовательным 

программам в рамках муниципального задания на 2019-2020 годы, 150 человека – 

на платной основе: 

Все программы характеризуются по направленностям и срокам реализации: 

№  Направленности 

программ 

Один 

модуль 

Два 

модуля 

Три и более 

модулей 

Всего  

1. Художественная 24 12 8 44 

2. Туристско-

краеведческая 

- - 2 2 

3. Техническая 4 - - 4 

4. Социально-

педагогическая 

1 - - 1 

5. Физкультурно-

спортивная 

- - 2 2 

 ИТОГО 29 12 12 53 

 

Учебные дисциплины по направленностям: 

художественной направленности: 

 конструирование, моделирование и пошив одежды;

 изонить;

 вязание на спицах и крючком;

 изобразительное искусство;

 малые формы скульптуры;

 изготовление цветов из ткани;

 мягкая игрушка;

 валяние из шерсти;

 бисероплетение;

 художественная обработка древесины;

 коллективное музицирование «Народное пение»;

 коллективное музицирование «Эстрадный вокал»;
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 музыкальный инструмент «Гитара»;

 хореография;

физкультурно-спортивной направленности: 

 баскетбол;

туристско-краеведческой направленности: 

 пешеходный туризм;

 краеведение;

технической направленности: 

 легоконструирование;

 робототехника;

социально-педагогической направленности: 

 основы волонтёрской деятельности.

Форма обучения: очная 

Формы организации занятий: групповые. 
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), имеющие 

именные сертификаты дополнительного образования, на основании письменного 

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 в 

объединения приём заявлений о зачислении осуществляется с 1 сентября текущего 

года и на свободные места - в течение текущего учебного года, при наличии 

именного сертификата ПФДО; на платные образовательные услуги – по заявлению 

родителей на основании заключённых договоров; на образовательные услуги по 

реализации адаптированных программ – по заявлению родителей (законных 

представителей). 

Система оценивания, аттестации учащихся осуществляется на основании 

Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МАУ ДО «ДДТ», утверждённого приказом 

МАУ ДО «ДДТ» от 28.03.2018г. № 82. 

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 знаний, умений, навыков 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 
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по итогам учебного периода (года, полугодия); 

- итоговая аттестация - оценка качества усвоения учащимися содержания 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по 

завершению 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 практической подготовки: 
соответствие уровня развития практических умений и навыков программным 

требованиям; свобода владения специальным оборудованием и оснащением; 

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. 

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 
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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 Совета учащихся МАУ ДО «ДДТ» относятся: 
- 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 «Средняя 

школа № 5»; 

3) расписание занятий учащихся составлено в соответствии с 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 



10 
 

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 предкурсоров 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 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 

2018- 2019 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 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей», на 

основании 

- договора на оказание услуг по проведению лабораторно-инструментальных 

исследований, согласно программе производственного контроля; 

- планов производственного контроля; 
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- 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, надзорных органов и органов правопорядка проведена приемка МАУ 

ДО «ДДТ», составлен Акт проверки готовности учреждения к 2019-2020 учебному 

году от 09.08.2019г. 

 

3. Условия осуществления образовательной деятельности 

 

Кадровый состав 

Количество педагогических и руководящих работников – 40 чел., из них 

педагогов – 36 чел. ( в том числе находящихся в Д/О – 2 чел.), руководящих 

работников - 4 чел.  

- мужчин – 8 и женщин - 32 чел. 

- молодых педагогов в возрасте до 30 лет - 1 чел.; от 30 до 35 лет - 3 чел., 

имеющих статус специалистов – 0 чел.   

- пенсионеров (возраст женщин старше 55 лет, мужчин – старше 60 лет)  - 9 

чел. 

 

Работники 

В
се

го
 

Из них имеют образование 

О
б

у
ч
аю

тс
я
 в

 

В
у
за

х
 Высшее Неполное 

высшее 

Среднее 

специальное 

Среднее 

Руководящие 4 4 - - - - 

Педагогические 36 30 - 6 - 1 

 

По сравнению с прошлым учебным годом 

- увеличилось на 3 человека количество педагогов имеющих педагогический 

стаж от 5 до 10 лет,  
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- увеличилось на 1 человека количество педагогов имеющих педагогический 

стаж от 10 до 20 лет;  

- увеличилось на 1 человека количество педагогов имеющих педагогический 

стаж более 35 лет; 

- уменьшилось  на 1 человека количество педагогов имеющих стаж от 0 до 3 

лет,  на 1 человека имеющих педагогический стаж от 3 до 5 лет;  

- увеличилось количество руководящих работников имеющих педагогический 

стаж от 5 до 10 лет  

-уменьшилось количество руководящих работников имеющих педагогический 

стаж от 10 до 20 лет. 

Информация о педагогических работниках, имеющих квалификационные 

категории (вместе с руководящими работниками, осуществляющими 

педагогическую деятельность) 

Должность Всего 

педагогов 

Из них имеют квалификационную 

категорию 

Не 

аттестован

ы Высшую Первую Соответствие 

занимаемой 

должности 

Педагог 

дополнительного 

образования 

29 8 7 9 5 

Педагог-

организатор 

4 - 2 - 2 

Педагог - психолог 1 - 1 - - 

Концертмейстер 2 - - 1 1 

Всего 36 8 10 10 8 

% от общего числа 

педработников – 50% 

22% 28% 28% 22% 

 

Наличие государственных и отраслевых поощрений: 
 

Награды Количество ФИО Год 

Звание «Заслуженный учитель 

Российской Федерации» 

1 чел. Кабилов Б.Г. 2003 

Звание «Почетный работник общего 

образования РФ» 

3 чел. Маркова Е.А. 2015 

Михалик Н.А. 2013 

Гибадуллина Л.М. 2019 

Звание «Отличник физической 

культуры и спорта» 

2 чел. Андрущенко А.Н. 2007 

Хисамутдинов В.М. 2013 

Почётная грамота Министерства 

образования РФ 

3 чел. Дербенева В.В 2016 

Михалик Н.А. 2009 

Маркова Е.А. 2011 

Грант губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

3 чел. Гибадуллина Л.М. 2008 

Маркова Е.А. 2009 

Дербенева В.В. 2010 
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Грант главы (Администрации) города 

Когалыма 

6 чел. Гибадуллина Л.М. 2003 

2008 

2012 

2020 

Дербенева В.В. 2013 

Жило Т.Н. 2014 

2020 

Маркова Е.А. 2009 

Михалик Н.А. 2007 

2012 

2017 

Харченко В.В. 2018 

 

Средний возраст остается в пределах 41-43 года. 
В 2019-2020 учебном году 19 (63%) педагогических работников приняли 

участие в организации и проведении методических мероприятиях на разных 

уровнях, 13 (43%) педагогических работников являлись экспертами конкурсных и 

аттестационных мероприятий МАУДО «ДДТ», города и округа, в 2019-2020 

учебном году 15 (50%) педагогических работников опубликовали актуальный 

педагогический опыт,  методические материалы на различных уровнях.  

Участие в очных конкурсах: 

Ф.И.О. Название конкурса (как в дипломе 

указано) 

Уровень Результат 

Гибадуллина 

Люция 

Мансуровна 

 

 

 

Конкурс лучших практик 

дополнительного образования 

«Педагогический потенциал Югры». 

Номинация «Практики работы с 

одаренными детьми в сфере 

дополнительного образования», 

г.Сургут.  Материалы победителей и 

лауреатов конкурса включены в 

«Банк лучших практик доп. 

образования детей» 

Региональный Диплом 

лауреата  

3 место 

Конкурсный отбор на получение 

грантов Администрации города 

Когалыма в сфере образования в 

2020 году», номинация «Лучший 

педагог, преподаватель 

дополнительного образования» 

Городской Победитель 

Дербенева 

Виктория 

Валерьевна 

Конкурс лучших практик 

дополнительного образования 

«Педагогический потенциал Югры» 

Региональный Сертификат 

участника 

Жило Татьяна 

Николаевна 

Конкурсный отбор на получение 

грантов Администрации города 

Когалыма в сфере образования в 

2020 году», номинация «Лучший 

педагог, преподаватель 

дополнительного образования» 

Городской Победитель 
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Рябова 

Гульнара 

Вазировна 

Конкурс социальных и культурных 

проектов ПАО «Лукойл» на 

территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, Ямало-

Ненецкого автономного округа и юга 

Тюменской области, номинация 

«Духовность и культура». Проект 

«Ресурсный кабинет для обучения 

детей с расстройствами 

аутистического спектра и другими 

ментальными нарушениями»  

Региональный Ждём 

результат 

Харченко 

Владимир 

Викторович 

Конкурс педагогического мастерства 

«Педагог цифрового века» 

Городской II место 

Участие в заочных (дистанционных) профессиональных конкурсах: 

 

Ф.И.О. Название конкурса (как в дипломе 

указано) 

Уровень Результат 

Гибадуллина 

Люция 

Мансуровна 

Конкурс для педагогов и проектных 

команд обучающихся «Школьная 

проектная олимпиада». Номинация 

«Методическая копилка» 

Всероссийский Сертификат 

участника 

 

Педагогический конкурс 

«Образовательный ресурс». 

Номинация «Обобщение 

педагогического опыта» 

Международный  1 место 

Конкурс «Оценка уровня ИКТ 

компетенций педагогических 

кадров в соответствии с ФГОС и 

профессиональным стандартом 

педагога» 

Всероссийский  1 место 

Дедович 

Оксана 

Николаевна 

Профессиональный фестиваль 

«Педагог года-2020» 

Всероссийский Диплом 

победителя 

Дербенева 

Виктория 

Валерьевна 

Конкурс «Нам этих песен не 

забыть», посвященный Дню Победы 

в Великой Отечественной войне 

Международный 1 место 

 

Жило Татьяна 

Николаевна 

Педагогический конкурс 

«Лаборатория педагога». 

Конкурсная работа: Открытое 

занятие по хоровому обучению 

«Развитие вокально-хоровых 

навыков у детей младшего 

школьного возраста» 

Международный Диплом  

I степени 

 

Зубова  

Ольга 

Владимировна 

Конкурс педагогов с 

международным участием 

«Академия интеллектуального 

Всероссийский 1 место 



15 
 

развития»      

Конкурс «Построение  урока в 

условиях ФГОС» 

Всероссийский 2 место 

Конкурс «Методическая 

деятельность педагога УДОД» 

Всероссийский 2 место 

Конкурс «Дополнительное 

образование детей» 

Всероссийский Сертификат 

участника 

Кузнецова 

Екатерина 

Андреевна 

Конкурс «Внеурочная 

образовательная деятельность 

педагога» 

Всероссийский 1 место 

XII педагогический конкурс «В 

поисках результативности» 

Международный 2 место 

Профессиональный конкурс 

сценариев мероприятий 

«Педагогическая кладовая» 

Международный 1 место 

Маркова 

Елена 

Анатольевна 

Конкурс «Практико-

ориентированная образовательная 

среда как условие повышения 

качества образования» 

Всероссийский 1 место 

Конкурс «Методическая копилка» Международный 1 место 

Конкурс «Деятельность педагога в 

учреждении дополнительного 

образования детей» 

Всероссийский 1 место 

Минибаева 

Светлана 

Газинуровна 

Педагогический конкурс «Уровень 

квалификации». Профессиональное 

тестирование в номинации: «Теория 

и практика общего, 

профессионального и 

дополнительного образования» 

Всероссийский I место 

Профессиональный конкурс 

«Педагог года – 2019» в номинации 

«Внеурочное мероприятие». 

Мастер-класс» сценарий городской 

краеведческой игры «Знай свой 

край»  

Международный Диплом 

Лауреата 

 I степени 

Подтвердила свою 

профессиональную компетенцию, 

пройдя независимую 

международную аттестацию со 

сдачей тестирования по теме: 

«Информационная компетентность 

как часть информационной 

культуры педагога» 

Международный Сертификат 

отличия 

 I степени 

 

Независимая международная 

аттестация со сдачей тестирования 

по теме «Решение проблемных 

вопросов в организации отдыха, 

оздоровления, развития и 

Международный Сертификат 

Отличия 

 II степени 
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воспитания детей». 

Профессиональный фестиваль 

«Педагог года – 2020» в номинации 

дополнительное образование 

«Социально-образовательный 

проект «здоровье экология души» 

Всероссийский Диплом 

победителя 

Конкурс «Моя Югра» в номинации 

«Лучшая презентация»: 

познавательная викторина «Родина 

моя – ХМАО-Югра» 

Региональный I место 

Конкурс «Северное сияние» в 

номинации «Творческие работы и 

учебно-методические разработки 

педагогов: познавательная 

викторина «Родина моя – ХМАО-

Югра» 

Городской I место 

Михалик 

Наталья 

Анатольевна 

Профессиональный конкурс 

«Гордость России» номинация: 

«Инновационные методики и 

технологии в обучении» Тема 

«Реализация принципов личностно-

ориентированного обучения в 

системе дополнительного 

обучения»  

Международный 1 место 

Олимпиада для педагогов «ФГОС 

соответствие». Игровые технологии 

как эффективных метод обучения 

согласно требованиям ФГОС 

Всероссийский 1 место 

Пештерян 

Нина 

Ивановна 

Педагогический  конкурс 

«Свободное образование» 

Международный 1 место 

Потапова 

Анна 

Николаевна 

Конкурс «Рабочая программа по 

ФГОС» 

Всероссийский 1 место 

Руцкая 

Екатерина 

Алексеевна 

Конкурс педагогического 

мастерства «Векторы развития 

дополнительного образования 

детей» 

Всероссийский 3 место 

Конкурс методических разработок Всероссийский 2 место 

Профессиональный взгляд. 

Номинация «Методическая 

разработка» 

Всероссийский 1 место 

Конкурс для педагогов 

«Организация работы с 

родителями» 

Всероссийский 1 место 

Рябова 

Гульнара 

Вазировна 

Творческий  конкурс «Престиж» Международный 2 место 
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Трефилова 

Татьяна 

Александровна 

Педагогический конкурс 

«Образовательный ресурс». 

Вводное занятие по 

образовательной программе «Мир 

творчества» 

Международный 1 место 

Дистанционный конкурс 

работников образования «Лучшая 

методическая разработка». План-

конспект занятия «Графический 

натюрморт» 

Всероссийский Диплом  

1 степени 

Харченко 

Владимир 

Викторович 

Конкурс педагогического 

мастерства «Педагог года 2020» 

Международный Диплом 

финалиста 

Конкурс «Методическая копилка» Всероссийский Диплом  

I место 

 

В 2019-2020 учебном году курсы повышения квалификации прошли: 4 (100%) 

руководящих работника;  23 (67%) - педагогических работника. Охват курсовой 

подготовкой в целом (за последние три года) составил 97,3%.  

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» 

Состав фонда По состоянию 

на 31.05.2020г. 

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 

Комплект полей JuniorSkills 1 

Комплект полей ИКАР 1 

Комплект полей WRO 1 

Комплект элементов для поля Лабиринт 1 

Костюмы сценические и платья 203 

Ламинатор 1 

Магнитная доска шахматная 1 

Магнитофон 4 

Манекены 10 

Машина конфетти 1 
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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 14 

Облучатель ОРУБ-01-3 4 

Оверлог 4 

Образовательное решение Lego education mindsorms EV3 7 

Палатка туристическая 10 

Печь для обжига 1 

Прибор для выжигания по дереву 9 

Принтер 13 

Проектор 15 

Прожектор театральный с блоком управления 1 

Пульт микшерный 1 

Рамки для работ 50 

Ресурсный набор Lego education mindsorms EV3 5 

Ростовые куклы 12 

Сканеры 7 

Столик для ноутбука 2 

Стол тренировочный универсальный 1 

Турнетки 15 

Тумба с ящиками 1 

Учебная литература 1576 

Фотоаппарат 3 

Часы шахматные 5 

Шахматы 20 

Швейная машина 17 

Ширма для кукольного театра 1 

Эквалайзер 1 

Цифровое пианино 2 

Экран 5 
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Учебные кабинеты МАУ ДО «ДДТ» 

 
 
Наименование кабинетов 

 
Количество 

Оснащенность в % 

Мебелью и 

оборудованием 

Учебно-нагл. 

пособиями 

Актовый зал 1 100% 90% 

Ансамбль народной песни «Росинка» 1 100% 100% 

Выставочный зал 1 100% 100% 

Методический кабинет 1 100% 100% 

Вязание 1 100% 100% 

Изостудия  «Гамма» 1 100% 95% 

Самодельная кукла» 1 100% 100% 

 Бисероплетение 1 100% 95% 

Класс гитары и вокала 1 100% 100% 

Скульптура 1 100% 92% 

Мастерская моделирования одежды 

«Театр моды» 

1 100% 95% 

Педагог-психолог 1 100% 90% 

Пресс-клуб 1 100% 90% 

 

4. Результативность образовательной деятельности учреждения 
 

В 2019-2020 учебном году количественный показатель сохранности 

контингента по сравнению с началом и концом учебного года составил 99%.  

Данный показатель можно трактовать, как и один из показателей решения 

задачи образовательной программы на 2019-2020 уч. г. - «Формирование 

«открытого учреждения», а именно - «Доля участников образовательного процесса, 

удовлетворенных деятельностью МАУ ДО «ДДТ». Задача обеспечения 

сохранность контингента учащихся не ниже 96% выполнена в полном объёме. 

Численность учащихся: 

- за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - 0 учащихся; 

- за счет бюджета субъектов Российской Федерации - 0 учащихся; 

- за счет местных бюджетов с 01.01.2019 г. в рамках Муниципальное задание 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов - 21 учащийся; 

- по договорам об образовании в рамках системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования на 01.09.2019г. - 1296 учащихся, на 

31.05.2020 – 1283 учащихся; 

- по договорам в рамках платных дополнительных образовательных услуг с 

01.10.2019 г. - 150 учащихся, в том числе  61 учащийся по программе «В ритме 

танца». 

По результатам промежуточной аттестации общий процент усвоения 

дополнительных общеразвивающих программ составляет: успеваемость - 100%, 

качество – 100 %, из них: 

 высокий уровень – 64,1% (823),  

 средний – 35,5% (455),  

 уровень ниже среднего – 0,4% (5).  
Качество обученности учащихся, закончивших обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам: 

http://ddt-kogalym.ru/storage/app/uploads/public/5c3/cb7/213/5c3cb7213e057497524092.pdf
http://ddt-kogalym.ru/storage/app/uploads/public/5c3/cb7/213/5c3cb7213e057497524092.pdf
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Количество выпускников - 614 человека.  

Качество обученности составляет – 100%. Высокий уровень подтверждается 

результативностью участия учащихся в конкурсах, соревнованиях, фестивалях, 

конференциях различного уровня.  

В 2019-2020 учебном году увеличилось количество участия в конкурсах 

различного уровня в сравнении с 2019-2020 уч.г. 70 - конкурсных мероприятиях 

международного уровня (в 2018-2019 – 52), 59 - всероссийского уровня (в 2018-

2019 – 67), 24 - окружного уровня (в 2018-2019 – 16). 

 

Уровень 

% от общего количества учащихся 

участники победители и призёры 

2019-2020 2018-2019 2019-2020 2018-2019 

городской 19% 17,7% 12% 12,3% 

окружной 15% 5,3% 9% 3,0 % 

всероссийский 18% 13,6% 17% 13,4% 

международный 27% 18,7% 26% 14,1% 

ИТОГО 62% 55,3% 51% 42,7% 
 

5. Результативность воспитательной работы 
 

Основным звеном в образовательном пространстве МАУ ДО «ДДТ» является 

воспитательная работа. 

В 2019-2020 учебном году воспитательная работа проводилась в соответствии 

с планом МАУ ДО «ДДТ», и имела цель: формирование духовно-нравственной, 

физически и интеллектуально-развитой личности, обладающей внутренней и 

внешней культурой, способной к активной творческой и социально-полезной 

деятельности, располагающей потребностями и способностями к самопознанию, 

самореализации, самоопределению, саморазвитию.       

Основные задачи: 

- создание условий для духовно-нравственного, патриотического воспитания, 

творческого и физического развития детей, реализации творческого потенциала; 

- усиление воспитывающей функции образовательного процесса; 

- организация мониторинга, как основы изучения личности учащихся, 

интересов и склонностей; 

- укрепление взаимодействия с семьёй, родителями; 

- развитие здоровьесберегающих технологий, укрепление здоровья 

средствами физкультуры и спорта, формирование основ культуры здоровья; 

- совершенствование форм и методов духовно-нравственного и гражданско- 

патриотического воспитания; 

- поддержка детских общественных объединений. 

Количество мероприятий (часы общения, конкурсы, познавательные квесты, 

мини-выставки и др.), проведённых в течение отчетного периода, соответствовали 

основным направлениям воспитательной системы, всего проведено: 

а) 24 мероприятия в рамках формирование позитивного и деятельного 

отношения к проблеме сохранения и защиты своего здоровья с охватом 6133 

учащихся;  

б) 28 мероприятий в рамках воспитание нравственных чувств и этического 

сознания, формирование чувства патриотизма, понятия о чести, любовь к Родине, 
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уважение к защитникам Отечества с охватом 4111 учащихся; 

в) 15 мероприятий с целью приобретение опыта ответственного лидерства и 

социального взаимодействия; формирование экологически целесообразного 

поведения; развитие стремления к активной деятельности по охране окружающей 

среды с охватом 2390 учащихся. 

Таким образом, наибольшее количество мероприятий, организованных в МАУ 

ДО «ДДТ», касались сферы гражданско-патриотического и духовно-нравственного 

направлений воспитательной работы, что полностью соответствует годовому плану 

воспитательной работы, его основным целям и задачам. Мероприятия тематики 

указанных направлений были связаны, прежде всего, с государственными 

праздниками, памятными историческими датами в жизни страны, края, города, 

района, важными политическими событиями, которые отмечались праздничными 

концертными программами, интеллектуальными играми, беседами, часами 

общения внутри объединений. 

Запланированные мероприятия второго полугодия 2019-2020 не были 

проведены в полном объёме в связи  с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019). Средний охват родителей мероприятиями в 2019-2020 

учебном году составил 56%.  

Результатом взаимодействия с родителями учащихся в 2019 году по итогам 

мониторинга «Изучение мнения родителей (законных представителей) о качестве 

оказания муниципальных услуг в сфере образования» является высокий уровень 

удовлетворённости родителей воспитательным процессом – 97,3%. 
 

6. Социальная активность и внешние связи учреждения 
 

На основании плана взаимодействия МАУ ДО «ДДТ» с организациями города 

Когалыма по реализации социальных образовательных проектов на 2019-2020 

учебный год было запланировано проведение 10 социальных проектов. 

В 2019-2020 учебном году успешно реализованы только 5 проектов с общим 

охватом детей МАУ ДО «ДДТ» - 50 учащихся, 4,8% от общего количества 

учащихся. Ещё запланированных 5 проектов не были реализованы в связи с 

введением ограничительных мер, вызванных распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019). 
 

№ 

п/п 

Название проекта/мероприятия Объединение/ 

педагог 

Соц. партнёры 

Реализация социальных проектов 

1. «Скоро праздник «Новый год», 

мастер-класс «Изготовление 

новогодней игрушки «Фонарики» 

Зубова О.В., 

«Цветы из ткани» 

 

МАОУ  

«Средняя школа № 6» 

2. «Мостик доброты», мастер – класс 

«Изготовление объемной аппликации 

из бумажных сердец», выставка 

творческих работ «Сердце на ладони» 

Маркова Е.А.,  

изостудия «Гамма» 

БУ «КЦСОН» 

3. «Связь времен», занятие «Знакомство 

с ДПИ и его истоками», мероприятие 

«Народные глиняные игрушки» 

Трефилова Т.А., и 

изостудия «Гамма» 

 

МАОУ  

«Средняя школа № 5» 

4. «Дети - детям»,  мастер-класс 

«Новогодний сувенир «Мышка» 

Гибадуллина Л.М., 

студия «Театр моды» 

МАОУ  

«Средняя школа № 5» 
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5. «Новогодняя открытка», мастер – 

класс «Изготовление новогодней 

открытки» 

Рябова Г.В., 

«Золотое руно» 

 

БУ «КЦСОН» 

6. Мастер – класс «Изготовление цветов 

из атласных лент» 

Зубова О.В., 

«Цветы из ткани» 

БУ «КЦСОН» 

7. Мастер – класс «Изготовление 

украшений из фоамирана» 

Маркова Е.А., 

изостудия «Гамма» 

БУ «КЦСОН» 

 

Охват детей социальных партнёров составил – 148 человек – 3 учреждения. 

Также проведено 2 мастер – класса с охватом детей социальных партнеров – 15 

чел. – 1 учреждение. 

За 2019-2020 учебный год педагогами дополнительного образования, 

педагогами-организаторами, были проведены 11 мероприятий совместно с 

социальными партнерами. Охват учащихся составил – 541 чел., что составляет 

52,5% от общего количества учащихся МАУ ДО «ДДТ», количество социальных 

партнеров – 4. 

За 2019-2020 учебный год педагоги дополнительного образования приняли 

участие в 15 мероприятиях, проводимых социальными партнерами. Количество 

учащихся, принявших участие – 149 чел., что составляет 14,4% от общего 

количества учащихся МАУ ДО «ДДТ».  

Деятельность по взаимодействию с социальными партнерами МАУ ДО 

«ДДТ» за 2019-2020 учебный год признать удовлетворительной.  
 

С 1998 года существует городская детско-юношеская ассоциация 

«Когалымская Республика Ученических Государств» (далее - ДЮА «КРУГ») 

является добровольным самоуправляющимся общественным объединением детско-

юношеских организаций образовательных организаций города Когалыма и 

педагогов-организаторов, курирующих деятельность детско-юношеских 

организаций в образовательных организациях города Когалыма, созданным на 

основе совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения 

общих целей. 

Деятельность ассоциации курируется управлением образования 

Администрации города Когалыма и Муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования детей «Дом детского творчества» и 

регламентируется Положением.  

Руководителем ДЮА «КРУГ» является Дедович О.Н., педагог-организатор 

ДЮА «КРУГ» включает в себя 9 детско-юношеских организаций: ДО «Ребячья 

республика» (МАОУ СОШ № 1), ДО «Третий мир» (МАОУ «Средняя школа № 

3»), ДО «Шанс» (МАОУ «Средняя школа № 5»), ДО «Звездопад» (МАОУ 

«Средняя школа № 6»), ДО «Эколандия» (МАОУ СОШ № 7), ДО «Шок» (МАОУ 

«Средняя школа № 8»), ДО «9 ШкВАЛ» (МАОУ СОШ № 7/2), ДО «Горячая 

десятка» (МАОУ «СОШ №10»), МО «ПРОФИ» (БУ КПК). 

 

Согласно Плану работы городской ДЮА «КРУГ» на 2019-2020 учебный год 

(утв. приказом управления образования Администрации города Когалыма № 692 от 

03.09.2019г) были проведены следующие мероприятия: 
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№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Образовательные 

организации, 

принявшие участие 

Личностное развитие (творчество, популяризация профессий, здоровый образ 

жизни) 

1.  Акция «Мы выбираем 

здоровье!» 

25.10.2019 Городская 

площадь 

СОШ №1, СОШ №3, 

СОШ №5, СОШ №6, 

СОШ №7, СОШ №7-2, 

СОШ №8, СОШ №10, 

ДДТ 

2.  Встреча с сотрудниками ТРК 

«Инфосервис+» 

18.11.2019 МАУ ДО 

«ДДТ» 

СОШ №1, СОШ №3, 

СОШ №5, СОШ №6, 

СОШ №7, СОШ №7-2, 

СОШ №8, СОШ №10, 

КПК, ДДТ 

3.  Конкурс социальных 

проектов «Лидер 21 века» 

(заочный этап) 

26.03.2020 МАУ ДО 

«ДДТ» 

СОШ №1, СОШ №3, 

СОШ №5, СОШ №6, 

СОШ №7-2, СОШ №8, 

СОШ №10, КПК, ДДТ 

Гражданская активность (добровольческая деятельность, экологическое 

воспитание) 

1.  Заседание координационного 

совета детско-юношеской 

ассоциации «КРУГ» 

1 раз в 

месяц 

МАУ ДО 

«ДДТ» 

СОШ №1, СОШ №3, 

СОШ №5, СОШ №6, 

СОШ №7, СОШ №7-2, 

СОШ №8, СОШ №10, 

КПК, ДДТ 

2.  Уроки лидерства с 

участником всероссийского 

конкурса «Лидеры России» в 

рамках федерального 

проекта «Классные встречи» 

25.09.2019 МАУ ДО 

«ДДТ» 

СОШ №1, СОШ №3, 

СОШ №5, СОШ №6, 

СОШ №7, СОШ №7-2, 

СОШ №8, СОШ №10, 

КПК, ДДТ 

3.  Городская конференция 

детско-юношеской 

ассоциации  «КРУГ» 

27.09.2019 

 

МАУ ДО 

«ДДТ» 

СОШ №1, СОШ №3, 

СОШ №5, СОШ №6, 

СОШ №7, СОШ №7-2, 

СОШ №8, СОШ №10, 

КПК, ДДТ 

4.  II Благотворительный 

концерт «В пользу братьям 

нашим меньшим» 

15.11.2019 МАОУ 

СОШ № 1 

Образовательные 

организации 

5.  Встреча по вопросам 

добровольчества и 

социальной активности в 

рамках регионального 

проекта «Социальная 

активность» 

31.01.2020 МАУ ДО 

«ДДТ» 

СОШ №3, СОШ №5, 

СОШ №6, СОШ №7, 

СОШ №7-2, СОШ №8, 

СОШ №10, КПК, ДДТ 

6.  Акция «Подарок другу» 06.12.2019 МАУ ДО 

«ДДТ» 

ДДТ 

7.  Акция «Мы рядом» 26.12.2019  «ДДТ» ДДТ, СОШ№5 

Военно-патриотическое направление 

1.  

Участие в онлайн городских 

мероприятиях, посвященных 

Дню Победы в ВОВ 

апрель-май - 
Образовательные 

организации 
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Информационно - медийное направление 

1.  

Презентация деятельности в 

СМИ (на региональном, 

местном уровне, на уровне 

образовательной 

организации) для 

потенциальных сторонников 

и участников РДШ. Создание 

видеороликов и мультимедиа 

– продуктов 

в течение 

учебного 

года 

- Образовательные 

организации 

. 

7. Финансово-экономическая деятельность 

Распределение средств бюджета по МАУ ДО «ДДТ» за 2019 год. 

 
КОСГУ Наименование Сумма 

 Расходы всего 48 156 313,01 

Субсидии на выполнение муниципального задания 6 210 518,90 

211 Заработная плата 3 525 887,55 

212 Прочие выплаты 5 057,80 

213 Начисления на выплаты по оплате труда 949 355,21 

221 Услуги связи 66 825,98 

223 Коммунальные услуги 399 157,00 

224 Арендная плата за пользование 

имуществом 

105,02 

225 Работы, услуги по содержанию 

имущества 

176 651,00 

226 Прочие работы, услуги 774 070,07 

260 Социальное обеспечение 1 504,93 

290 Прочие расходы 70 765,00 

310 Увеличение стоимости основных 

средств 

58 140,00 

340 Увеличение стоимости 

материальных запасов 

182 999,34 

Субсидия на иные цели 3 046 127,25 

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Когалыме» 

п.п. 1.2.1. Развитие системы доступного дополнительного образования в 

соответствии с индивидуальными запросами населения, оснащение материально-

технической базы образовательных организаций ДДТ 

310 Увеличение стоимости основных 

средств 

600 100,00 

340 Увеличение стоимости 

материальных запасов 

28 900,00 

 Итого 629 000,00 
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Муниципальная программа «Развитие образования в городе Когалыме» 

п.п. 3.4 2. Развитие системы доступного дополнительного образования в 

соответствии с индивидуальными запросами населения, оснащение материально-

технической базы образовательных организаций ДДТ (мероприятие 03.01.У2) 

211 Заработная плата 168 075,00 

213 Начисления на выплаты по оплате 

труда 

50 759,00 

214  708 032,35 

225  311 072,40 

226 Прочие работы, услуги 157 077,50 

228  130 000,00 

260  49 000,00 

310  408 835,00 

340 Увеличение стоимости 

материальных запасов 

60 900,00 

 Итого 2 048 627,25 

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение 

отдельных прав граждан» 

п.п. 3.3.3. Организация профильной смены для лидеров детско-юношеских 

волонтерских движений, с целью формирования негативного отношения к 

незаконному обороту и потреблению наркотиков. 

226 Прочие работы, услуги 150 000,00 

340 Увеличение стоимости 

материальных запасов 

 20 000,00 

 Итого 170 000,00 

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 39 353 843 руб. 91к. 

Средства от предпринимательской деятельности (стоимость: 

- дополнительной образовательной программы «Студия раннего развития» - 1 

342 руб. 00к.; 

- мастер-класс по изготовлению глиняной игрушки для взрослых – 242 руб. 00к.; 

- мастер-класс по изготовлению народной куклы для взрослых – 387 руб. 00к.; 

- мастер-класс по валянию из шерсти для взрослых – 708 руб. 00к.; 

- мастер-класс по вязанию крючком – 1 209 руб. 00к.; 

- «Волшебная бусинка» (дисциплина «Бисероплетение») – 1 068 руб. 00к.; 

- «Созвездие» (дисциплина «Хореография») – 916 руб. 00к.; 

- «В ритме танца» (дисциплина «Сценодвижение») – 245 руб. 00к.; 

- Консультационная услуга педагога-психолога – 266 руб.00к. 

- занятия с педагогом – психолога – 363 руб.00к.) 

Расходы по приносящей доход деятельности: 

211 Заработная плата 26 614 028,53 

212 Прочие выплаты 8 442,20 
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213 Начисления на выплаты по оплате труда 8 983 247,62 

221 Услуги связи 50 048,82 

223 Коммунальные услуги 475 899 ,09 

224  1 174,80 

225 Работы, услуги по содержанию имущества 757 197,77 

226 Прочие работы, услуги 1 629 969,48 

227  9 000,00 

266  47 634,68 

290 Иные расходы 40 995,00 

310 Увеличение стоимости основных средств 157 128,92 

340 Увеличение стоимости материальных запасов  124 899,95 

 Итого 38 899 666,86 

 

8. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 
 

По результатам проведения анкетирования родителей (законных 

представителей) учащихся МАУ ДО «ДДТ» о качестве оказания муниципальных 

услуг в 2019-2020 уч.г., в котором приняли участие 821 родителей (законных 

представителей), (в 2018-2019 уч.г. - 784 родителей), работа, проводимая МАУ ДО 

«ДДТ» по оказанию муниципальных услуг в сфере дополнительного образования, 

признана удовлетворительной. 

 

Показатели 

Результат анкетирования 

(доля опрошенных родителей) 
Динамика 

результатов 
2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Оценка качества образовательной деятельности: 

 организации учебного 

процесса (содержание 

образовательной 

программы, учебный план, 

расписание занятий, 

учебная нагрузка) 

     

 

на «5» и «4» 99,3% 95,8% 95,3% 95,4% 97,9% положительная 

на  «3» 0% 2,3% 1,8% 0,5% 0,7%  

 организации 

воспитательного процесса 
     

 

на «5» и «4» 98,2% 95,2% 96,7% 95,8% 97,3% положительная 

на  «3» 0% 1,7% 1,1% 0,2% 0,8%  

 качества 

дополнительного 

образования 

     

 

на «5» и «4» 99,3% 91,2% 94,8% 94,9% 98,2% положительная 

на  «3» 0% 1,2% 1,8% 0% 1,0 %  

Итог: средняя величина на «5» и «4» 97,8% положительная 
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9. Заключение. Перспективы и планы развития 

В результате проведенного анализа работы учреждения цель (в соответствии с 

программой развития) на 2020-2021 учебный год: создание механизмов 

устойчивого развития новой модели учреждения, обеспечивающей удовлетворение 

потребностей всех субъектов в качественном, вариативном и доступном 

дополнительном образовании соответствующем требованиям современного 

общества. 

Приоритетными задачами на 2020-2021 учебный год стали: 

1. Обеспечить непрерывное совершенствование профессиональной 

квалификации педагогов посредством  обобщения и  распространения актуального 

педагогического опыта, от общего числа педагогических работников не ниже 45%. 

2. Обеспечить долю педагогических работников, прошедших КПК, от общего 

числа педагогических работников не ниже 37%. 

3. Обеспечить долю педагогических работников, ставших победителями и 

призерами в конкурсах (профессионального мастерства, методических разработок 

и т.п.) от общего количества педагогических работников не ниже 50%. 

4. Обеспечить долю педагогических работников, опубликовавших актуальный 

педагогический опыт на различных уровнях, от общего числа педагогических 

работников не ниже 45%. 

5. Обеспечить долю педагогических работников участвующих в сетевых 

сообществах (имеющих собственный сайт, блог и т.п.), от общего числа 

педагогических работников не ниже 80%. 

6. Обеспечить долю учащихся, с высоким уровнем обучения, от общего 

количества учащихся не ниже 52% 

7. Обеспечить долю учащихся, охваченных конкурсными мероприятиями 

различного уровня не ниже 52%. 

8. Обеспечить долю детей в возрасте 5-18 лет, ставших победителями, 

призерами городских мероприятий в общей численности детей, посещающих 

учреждение не ниже 32%. 

9. Обеспечить долю учащихся принявших участие в конкурсах проектных, 

научно-исследовательских работ, научно-практических конференциях, форумах, от 

общего числа учащихся не ниже 3%. 

10. Обеспечить сохранность контингента учащихся не ниже 97%. 
11. Обеспечить процент комплектования  групп не ниже 94% по учреждению. 

12. Обеспечить долю родителей, удовлетворённых качеством 

предоставляемых услуг учреждением не ниже 96%. 

13. Обеспечить долю родителей, принявших участие в совместной культурно- 

досуговой деятельности от общего числа родителей не ниже 60%. 

14. Обеспечить разработку и реализацию не менее 10 социально-

образовательных проектов с общим охватом учащихся не менее 35%. 

15. Обеспечить комплексную безопасность участников образовательной 

деятельности. 

16. Обеспечить развитие материально-технического оснащения 

образовательной деятельности за счёт привлечение внебюджетных, спонсорских 

средств и участия  в конкурсах на получение грантов, премий. 

17. Обеспечить выполнение муниципального задания в полном объеме. 

18. Увеличить объём привлечённых средств за счёт платных услуг по 

сравнению с аналогичным периодом предшествующего года на 2%. 
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