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- активизировать профилактическую работу по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений среди подростков и оказанию педагогической поддержки учащимся «группы 

риска». 

3. Добиться сохранения количества детей, добившихся результатов в образовательно-

воспитательной деятельности на уровне 2017-2018 г.г.: 
- увеличить результативность ДДТ на мероприятиях районного, областного и федерального 

уровнях; 

- проводить массовые внутриучрежденческие и районные мероприятия, конкурсы, выставки и 

т.п.; 

- пропагандировать лучшие примеры развития творческих качеств личности (публикации в 

печати и на сайте, персональные выставки, награждения на мероприятиях в школах и т.д.); 

- совершенствовать процедуры мониторинга образовательно-воспитательной деятельности 

ДДТ. 

4. Увеличить показатели количества подростков старше 15 лет в объединениях ДДТ на уровне 
2017-2018 учебного года через увеличение количества дополнительных образовательных 

программ, предназначенных для старшего школьного возраста; 

5. Повысить компетентность педагогов дополнительного образования в области диагно-стики, 

мониторинга, оценки и самооценки деятельности детей и взрослых: 

- увеличить количество семинаров, методических заседаний  для педагогов дополнительного 

образования; 

- активизировать работу по формированию портфолио творческих объединений, учащихся, 

педагогов; 

- продолжить повышение профессиональной компетенции педагогов; 

- создать условия для совершенствования профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования через участие в конкурсах; 

- совершенствовать работу педагога-организатора через создание и реализацию досуговых 

программ для разных категорий учащихся; 

- обеспечить развитие кадрового потенциала через обучение на курсах повышения 

квалификации, курсах профессиональной переподготовки; 

- проводить мониторинг педагогической деятельности по направлениям: образовательная 

деятельность и ее результаты, выполнение программ, сохранность контингента учащихся, 

работа с родителями, участие в методических мероприятиях различного уровня. 

- продолжить работу по созданию  единого  социокультурного и образовательного пространства 

на основе преемственности и интеграции содержания общеобразовательных и дополнительных 

образовательных программ; 

- продолжить работу по выявлению, обобщению и внедрению в практику достижений 

результативного педагогического опыта; 

- упорядочить и систематизировать нормативно – правовую и  программно- методическую базу 

ДДТ; 

- совершенствовать содержание организационных форм, методов и технологий 

дополнительного образования детей, разработки программ нового поколения, направленных на 
развитие инновационной деятельности, информационных технологий; 

- развивать материально-техническую базу ДДТ. 

Направления деятельности учреждения 
ДДТ - многопрофильное учреждение дополнительного образования детей, которое 

ориентировано на удовлетворение спроса детей и родителей на дополнительные 

образовательные услуги, на развитие их физиологических, психологических, интеллектуальных 

особенностей с учетом их возможностей, личностных склонностей и способностей. 

Деятельность ДДТ включает в себя следующие виды: 

- образовательная; 

- методическая; 

- воспитательная; 
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- административно-хозяйственная. 

 Структура самообследования: 

1. Аналитическая часть: 

1.1. Оценка образовательной деятельности; 

1.2. Оценка системы управления учреждением; 

1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся; 

1.4. Оценка организации учебного процесса; 

1.5. Оценка качества кадрового потенциала; 

1.6. Оценка качества учено-методического обеспечения; 

1.7. Оценка материально-технической базы.  

1.8.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования.  

2. Анализ показателей деятельности МБУДО «ДДТ» п. Унъюган, подлежащего 

самообследованию за 2018 г.  
. 

1. Аналитическая часть. 

1.1. Оценка образовательной деятельности. 
Полное и краткое наименование учреждения в соответствии с Уставом: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества» п. Унъюган (МУБДО «ДДТ» п. Унъюган) 

Тип учреждения: учреждение дополнительного образования 

Статус: муниципальное бюджетное учреждение. 

Вид: Дом детского творчества. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: выдана Службой надзора и 

контроля в ХМАО-Югре, регистрационный номер № 0000627,  серия 86ЛО1, выдана службой 

по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа Югры, 

срок действия: бессрочная. 

Устав: Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом 

детского творчества» п. Унъюган, утверждён 15 января 2016 года. 

Учредитель: Учредителем Учреждения является Управление образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского района ХМАО-Югры. 

Юридический и фактический адрес: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, Октябрьский район, Унъюган, ул. Школьная,  дом 15  (почтовый индекс 628128). 

Телефон: (34672) 48-253 

Электронная почта: DdtUnyugan@oktregion.ru  

Официальный сайт: ddtuhyugan.86.i-schools.ru  

Структурные подразделения: нет 

Стипендии и иные виды материальной поддержки обучающихся: не предоставляются 

Язык образования: русский 

Форма обучения: очная 

Количество обучающихся на момент проведения самообследования: 452 человека (308 – по 

алфавитному составу). 

Предоставление муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ» осуществляется для детей на бесплатной основе по всем направлениям 

образовательной деятельности. 

МБУДО «ДДТ» п. Унъюган оказывает образовательные услуги по реализации 

образовательной программы дополнительного образования на 2018 – 2019 учебный год. 

Образовательная деятельность дома детского творчества выстроена в соответствии с целями и 

задачами учреждения на основании Программы развития МБУДО «ДДТ» п. Унъюган на 2018-

2020 г.г. и с учётом перспектив развития дополнительного образования на ближайшие годы.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В 2018 ГОДУ 
В соответствии с образовательной программой дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы реализуются по пяти направленностям: художественной, 

физкультурно-спортивной, естественнонаучной, социально-педагогической, технической. В 

отчетном году МБУДО «ДДТ» п. Унъюган реализовывал 23 программы.  

Они определяют формы и технологии реализации содержания образовательной 

деятельности, содержание и формы интеграции различных типов образовательных программ, 

взаимодействия дома детского творчества с внешними учреждениями образования, культуры, 

спорта и т.д. 

Образовательный процесс ДДТ строится по принципу свободного выбора  деятельности 

учащимися. Прием детей в объединения проводится при согласии родителей (законных 

представителей).  

Организация образовательного процесса в учреждении строится на основе 
самостоятельно разрабатываемых  учреждением программ: программы развития,  

образовательной программы учреждения. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы объединений 

разрабатываются  педагогами ДДТ самостоятельно, рассматриваются на методическом совете, 

принимаются педагогическим советом и утверждаются  директором  учреждения.  

Содержание программ направлено на: 

- создание условий для развития личности ребенка; 

- формирование положительной мотивации к познанию и творчеству;   

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- профилактику асоциального поведения. 

Сроки реализации программы педагоги определяют самостоятельно. Программы 

рассчитаны от 4 месяцев до 6 лет обучения.  

В соответствии с лицензией   на право ведения образовательной деятельности в  ДДТ в 

2018 году образовательная деятельность велась по следующим дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам: 

По направленностям:  

№ Направленность Количество 

1. Социально-педагогическая 7 

2. Естественнонаучная 1 

3. Художественная 9 

4. Физкультурно-спортивная 5 

5. Спортивно-техническая 1 

 ИТОГО: 23 

 

По продолжительности освоения: 

Продолжительность 

обучения 

Количество 

программ 

Наименование 

программ 

1-годичная 4 ВИТА 

Профи 

Югорские тайны 

Авиамоделирование 

2-годичная 5 Поиграй-ка 

Путешествие в мир искусства 

ДПИ народов Севера 

Счастливы вместе 

Экос 

3-годичная 6 Бумажные фантазии 
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Мастерица 

Мастерская подарка 

Основы журналистики 

Развивалочка 

Художественная гимнастика. 

Совершенство. 

4-годичная 3 Клуб интересных дел 

Художественная обработка древесины   

Шахматы 

5-летная 4 Атлетическая гимнастика 

Изобразительное искусство. Масляная 

живопись. 

Рукопашный бой 

Художественная гимнастика 

6-летняя 1 «Ритмика» 

 23  

Основное предназначение учреждения – реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, в рамках документов федерального, 

регионального, муниципального уровня и локальных актов учреждения. Образовательные 

программы соответствуют современным требованиям к содержанию образования, соотносятся 

с образовательными потребностями обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Все программы были рассмотрены педагогическим советом и утверждены директором. Они 

обеспечены соответствующим методическим сопровождением и представляют собой комплекс 

разделов, образующих целостную систему форм и методов обучения. На протяжении ряда лет 

количество программ остается практически неизменным. 

Интеграция дошкольного, общего и дополнительного образования проявляется в 

расширении сотрудничества с образовательными учреждениями п.  Унъюган, а именно: 

МБДОУ «ДСОВ «Буратино», МБДОУ «ДСОВ «Сказка» на основе заключенных «Договоров о 

сетевом взаимодействии». Это также позволило сохранить «Шаговую доступность» детского 

творчества в соответствии с пожеланиями родителей (законных представителей).  

В ходе самообследования были проанализированы следующие документы: 

образовательная программа, учебный план, календарный учебный график, расписание учебных 

занятий, разработанные и утвержденные учреждением. Образовательная программа содержит 
комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий. 

Учебный план и годовой учебный график легли в основу расписания занятий. В процессе 

анализа расписания занятий установлено, что расписание занятий объединений составлено в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям 

дополнительного образования детей, Уставом учреждения. Расписание учитывает пожелания 

родителей (законных представителей), возрастные особенности обучающихся и установленные 

санитарно-гигиенические нормы. Расписание учебных занятий составлено с учетом того, что 

они являются дополнительной нагрузкой к обязательной учебной нагрузке детей в 

общеобразовательных учреждениях. Режим работы учреждения организован в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка, Уставом учреждения, учебным расписанием. 

 

1.2. Оценка системы управления учреждением 
Управление МБУДО «ДДТ» п. Унъюган осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Система управления является эффективной, так как 

отвечает современным требованиям: оптимальности делегирования полномочий и 

оптимальности системы стимулирования деятельности педагогов; полноте и качеству 

документации по управлению образовательным процессом; приоритетному созданию условий 
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для преодоления педагогических затруднений, для профессионального роста и творческой 

самореализации.  

Данная система управления позволяет учреждению в соответствии с современными 

требованиями со стороны общества и государства выстраивать стратегические линии развития 

основной деятельности, оперативно реагируя на изменения, а также является ресурсом 

перехода из режима традиционного функционирования в режим непрерывного инновационного 

развития.  

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления, порядок принятия ими решений и выступления от имени учреждения, установлены 

Уставом МБУДО «ДДТ» п. Унъюган в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Единоличным исполнительным органом учреждения является директор, к 

компетенции которого относится текущее руководство деятельностью. Коллегиальными 

органами управления являются: Совет ДДТ (приказ № 171-од от 26.09.2018г.), Общее собрание 

работников (протокол общего собрания №4 от 10.11.2017г.), Педагогический совет, 

Методический совет (приказ № 142 от 31.08.2018г.). 
Директор МБУДО «ДДТ» п. Унъюган представляет интересы Учреждения в органах 

государственной власти и управления, предприятиях, учреждениях и организациях всех форм 

собственности; в пределах предоставленных ему прав и в соответствии с действующим 

законодательством распоряжается имуществом Учреждения; осуществляет прием на работу и 

расстановку кадров, поощряет, налагает взыскания и увольняет с работы; издает приказы, 

распоряжения в рамках своей компетенции, планирует и организует работу Учреждения; несет 
ответственность за свою деятельность перед Учредителем. 

Постоянно действующими органами самоуправления МБУДО «ДДТ» п. Унъюган 

являются:  

Совет ДДТ. В Совет входят 11 человек (представители Учредителя, родительской 

общественности, ученического самоуправления, педагогического и административного 

аппарата). Совет ДДТ принимает участие в:  

- разработке проекта Устава и проектов локальных нормативных актов ДДТ;  

- разработке программы развития ДДТ;  

- определении режима занятий обучающихся;  

- рассмотрении жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных представителей) 

на действия (бездействие) педагогических и административных работников ДДТ;  

- привлечении дополнительных финансовых средств для обеспечения текущей 

деятельности и развития ДДТ;  

- подготовке совместно с директором ДДТ ежегодного публичного доклада о состоянии 

дел в Учреждении, представляемого не позднее 1 июня Учредителю и общественности;  

- осуществлении контроля за соблюдением безопасных и здоровьесберегающих условий 

образовательного процесса в ДДТ, принимает меры к их улучшению.  

Педагогический совет ДДТ. В состав Педагогического совета входят педагогические 

работники Учреждения. В компетенцию педагогического совета входит утверждение 

программы деятельности и обучения детей в Учреждении; выбор форм, методов 

образовательного процесса; утверждение учебных планов и программ и др. Председателем 

Педагогического Совета является директор ДДТ. 

Общее собрание работников МБУДО «ДДТ» п. Унъюган. Общее собрание 

работников создается из числа всех членов трудового коллектива Учреждения. К компетенции 

Общего собрания работников относится принятие Коллективного договора, правил внутреннего 

распорядка, Устава Учреждения, представление к награждениям работников, принятие 
локальных актов.  

Методический совет. Методический совет является коллегиальным органом 

педагогических работников МБУДО «ДДТ» п. Унъюган, созданным с целью организации 

методической работы.  
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Эффективность работы МБУДО «ДДТ» п. Унъюган определяется оптимальностью путей 

решения стоящих перед учреждением задач, степенью соответствия результатов целям 

деятельности учреждения. 

Управление ДДТ базируется на принципах:  

- системного подхода - управление представляет собой целостную систему;  

- деятельностного подхода - управление представляет собой совместную скоординированную 

деятельность руководителя, администрации, педагогов, воспитанников и их родителей. Этот 
подход представляет такую стратегию, согласно которой учитываются особенности того вида 

деятельности, на основе которого осуществляется обучение, воспитание и развитие;  

- личностно-ориентированного подхода - ядром системы управления является личность 

воспитанника, педагога, сотрудника, руководителя. Личностная ориентация управления 

означает для нас определение приоритетности личностных качеств воспитанников, членов 

коллектива и руководителя;  

- технологического подхода - в основе образовательного процесса в МБУДО «ДДТ» п. 

Унъюган, как управляемой системы, лежат современные технологии;  

- функционального подхода - эффективность управления определяется уровнем выполнения 

комплекса функций, соответствующих видам деятельности ДДТ. 

В 2018 году состоялось 3 общих собрания трудового коллектива. Обсуждались вопросы 

о выдвижении кандидатур на награждение работников МБУДО «ДДТ» п. Унъюган, о работе по 

контролю за выполнением действующего законодательства по обеспечению безопасных 

условий труда, о выполнении Коллективного договора ДДТ в 2017 году и задачи на 2018 год, о 

бюджете ДДТ на 2018 и 2019 год.  

Заседания педагогического совета в отчетном периоде состоялись 4 раза, 

рассматривались следующие вопросы: 

- 09 февраля 2018 г. педагогический совет по теме:  «Мониторинг качества освоения 

дополнительной образовательной программы как фактор повышения качества образовательного 

процесса в учреждении дополнительного образования детей»; 

- 25 мая 2018 г. педагогический совет по теме: «Анализ работы и оценка деятельности 

педагогического коллектива в 2017-2018 учебном году»; 

- 31 августа 2018 г. педагогический совет по теме: «Современное образование: новые 
требования, новые возможности, новая ответственность. Планы работы в 2018-2019 учебном 

году»; 

- 22 ноября  2018 г. педагогический совет по теме:  «Организация коллективной деятельности 

учащихся на занятиях в дополнительном образовании». 

Между администрацией и работниками подписан Коллективный договор 

(регистрационный № 324 от 15.05.2018г.). Для работников созданы оптимальные условия труда 

и отдыха, благоприятный психологический микроклимат.  

В учреждении приняты локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в порядке, установленном действующим Уставом. 

С целью повышения качества образования контроль и руководство в учреждении ведется 

по нескольким направлениям: текущие вопросы на основе должностных обязанностей; 

выполнение нормативных документов, регламентирующих деятельность учреждения; 

численные показатели деятельности учреждения; содержание, качество и результативность 

основной деятельности; исполнение приказов и распоряжений вышестоящих организаций; 

контроль за условиями труда; оснащением и оборудованием объединением; проведением 

массовых мероприятий и выполнением правил техники безопасности и пожарной безопасности.  

Формами контроля является работа с документами с последующим анализом; беседы, 

отчеты, доклады, выступления на педсоветах, совещаниях при директоре; методических 

объединениях, посещения учебных занятий и мероприятий. Руководство и контроль 

администрации за деятельностью педагогических работников учреждения осуществлялся в 

форме комплексных и тематических проверок. 
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Система управления в МБУДО «ДДТ» п. Унъюган отвечает современным требованиям 

со стороны общества и государства, способствует выстраиванию стратегической линии 

развития основной деятельности и оперативно реагирует на изменения, а также находится на 

стадии перехода из режима традиционного функционирования в режим непрерывного 

инновационного развития. Уделяется внимание оптимальному делегированию полномочий и 

системе стимулирования деятельности педагогов; содержанию и качеству документации по 

управлению образовательным процессом; профессиональному росту и творческой 

самореализации педагогического коллектива. 

 

1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 
Содержание образования МБУДО «ДДТ» п. Унъюган заложено в образовательных 

программах: программе развития; основной образовательной программе, а также в 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах художественной, 

физкультурно-спортивной, естественнонаучной, социально-педагогической, технической 

направленностей.  

В 2018 году дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы были 

направлены на создание условий для развития личности учащегося; формирование 
положительной мотивации к познанию и творчеству; обеспечение эмоционального 

благополучия и профилактику асоциального поведения. 

Анализ дополнительных ощеобразовательных общеразвивающих программ показывает, 

что образовательный процесс базируется на следующих принципах обучения: доступность, 

систематичность, наглядность, последовательность, связь теории с практикой, постепенный 

переход от простого к сложному, выбор степени сложности работ в зависимости от возраста и 

обученности учащихся, опора на знания, полученные в школе с учетом возрастных и 

психофизических особенностей. Реализуемые программы соответствуют современным 

требованиям и содержанию образования, соотносятся с образовательными потребностями 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Образовательная деятельность ДДТ представлена следующей  моделью обучения: 

 1   год обучения 

Общекультурный (стартовый) уровень обучения от 4-х месяцев до 1 года, где учащиеся 

знакомятся с основными понятиями, терминами и определениями в предметной области, учатся 

первоначальным знаниям передачи, поиска, преобразования и хранения информации. 

 2,3,4 года обучения 

Общекультурный базовый уровень обучения. Учащимся даются базовые знания по 

профилю, предметной области, основанные на практической деятельности. 

5 и более пяти лет обучения 

Продвинутый уровень обучения, где происходит обогащение базовой культуры личности и 

базового образования, дифференциация дополнительного образования, допрофессиональное и 

профессиональное  самоопределение. 

Полнота реализации дополнительных общеразвивающих программ учреждения в 2017 – 

2018 учебном году составила 100%. 

Результативность освоения учащимися дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы (далее – программа) устанавливается на основе промежуточной 

и итоговой аттестации и определяется по степени соответствия ожидаемых и полученных 

результатов. Оценивание уровня знаний, умений и навыков учащихся проводятся в 

соответствии с Положением об аттестации учащихся в ДДТ.  

Текущий контроль проводится педагогами в течение учебного года с целью 

систематичного контроля уровня освоения учащимися тем учебных занятий. Формы, 

периодичность и порядок проведения текущего контроля определяется педагогом и отражается 

в рабочих программах.  

Промежуточная аттестация проводится по завершении реализации программы в мае. По 

окончании последнего года программы проводится итоговая аттестация. Сроки проведения 
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аттестации определяются графиком, утвержденным директором ДДТ. Содержание проведения 

аттестации определяется педагогами на основании содержания программы и в соответствии с 
ее прогнозируемыми результатами. Аттестация учащихся объединений проводится в 

следующих формах: контрольное занятие, экзамен, отчетный концерт, выставочная 

деятельность, конкурс, спортивное соревнование и др. Формы аттестации определяются 

программой и утверждаются на методическом совете. Для проведения  аттестации учащихся 

формируется аттестационная комиссия (не менее 2-х человек) в состав которой входят директор  

педагоги дополнительного образования, методист. Результаты аттестации оформляется 

протоколом.  

Проведение процедуры аттестации позволяет педагогу выявить уровень подготовки 

учащегося для планирования дальнейшей работы с ним или подвести итог всего периода 
обучения. 

Списочный состав учащихся детских объединений, переведенных по итогам 

промежуточной аттестации на следующий год обучения, утверждается приказом директора. 

Учащийся, не освоивший программу, в силу различных обстоятельствах, может остаться на 
повторный курс обучения. 

В 2017-208 учебном году в МБУДО «ДДТ» п. Унъюган было реализовано 21 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа. С 01.09.2018 года 23 

программы. Ниже представлена информация по итогам аттестации за 2017-2018 учебный год. 

Аналитическая информация об аттестации за 2017-2018 учебный год 

 

 Количество 

человек 

Основание 

Аттестованы по результатам 

конкурсов и соревнований 
92 Положение об аттестации учащихся МБУДО 

«ДДТ» п. Унъюган 
 Допущены к аттестации 360 

Всего:  452  

Сводная ведомость аттестации учащихся по видам аттестации 

 

№ Наименование детского  

объединения 

Промежуточная  

аттестация 

Итоговая 

аттестация 

Всего 

учащихся 

1 Атлетическая гимнастика 30 0 30 

2 Мини-футбол 15 0 15 

3 Рукопашный бой 63 0 63 

4 Фитнес-аэробика 12 0 12 

5 Художественная гимнастика 12 0 12 

6 Художественная гимнастика.  

Совершенство. 

18 0 18 

7 Шахматы 13 0 13 

  

Итого по направленности: 

163 0 163 

1 Бумажные фантазии 13 11 24 

2 Изобразительное искусство. Масляная 

живопись. 

0 13 13 

3 Мастерица 12 10 22 

4 Мастерская подарка 0 11 11 

5 Путешествие в мир искусства 25 19 44 

6 Ритмика 13 17 30 

7 Художественная обработка древесины 13 0 13 
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 Итого по направленности: 74 83 157 

1 Авиамоделирование 11 0 11 

  Итого по направленности: 11 0 11 

1 Клуб интересных дел 21 12 33 

2 Основы журналистики 13 0 13 

3 Основы скорочтения 0 23 23 

4 Профи 0 15 15 

5 Развивалочка 22 0 22 

6 Счастливы вместе 0 15 15 

 Итого по направленности: 56 65 121 

 ИТОГО: 304 148 452 

Сравнительный анализ результатов аттестации учащихся 2015-2018 г.г. 

Учебные годы Кол-во 

учащихся, 

чел. 

Освобождены от 

аттестации по 

результатам  

деятельности 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

2015-2016 365 95 26 183 51 87 23 0 0 

2016-2017 388 67 17 171 44 150 39 0 0 

2017-2018 452 92 20 233 52 127 28 0 0 

  

Вывод: Результаты аттестация подтверждают, что 100 %  учащихся успешно 

справляются с выполнением образовательных программ. 

Приём в МБУДО «ДДТ» осуществлялся в соответствии с численностью контингента в 

пределах муниципального задания на оказание муниципальной услуги «Предоставление 
дополнительного образования» на основании локального акта «Правила приема детей в 

МБУДО «ДДТ» п. Унъюган. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ 

1. Сохранность контингента учащихся 

На 1  сентября 2018 года численность контингента учащихся составила 446 человек (по 

списочному составу), на 31 декабря 2018 года – 452. 

Ниже представлена аналитическая информация по контингенту обучающихся по 

состоянию на 31.12.2018 года. 

Сравнительный анализ сохранности контингента по годам обучения 

в рамках 2015-2018 г.г. 

Учебный год 1 год  

обучения 

2  год  

обучения 

3 год  

обучения и 

более 

Всего человек 

2015-2016 54 143 168 365 

2016-2017 176 92 120 388 

2017-2018 207 139 106 452 

2018-2019 (по состоянию 

на 31.12.2018г.) 
165 170 117 452  

 

Возрастная характеристика контингента учащихся от общего количества  

по состоянию на 31.12.2018 года 

Возраст Всего детей % от общего 

количества 

из них девочки 
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до 5 лет 0 0 0 

от 5 до 9 лет 223 49 144 

от 10 до 14 лет 152 34 66 

от 15 до 17 лет 77 17 45 

от 18 лет и старше 0 0 0 

Всего: 452 100 255 

Анализ контингента учащихся по образовательным направленностям 

по состоянию на 31.12.2018 года 
№ Наименование Кол-

во 

групп 

Кол-во 

обучающ
ихся 

Девочки Мальчик
и 

Год обучения 

1 2 3 4 и 

более 

Физкультурно-спортивная направленность  

1 Атлетическая гимнастика 2 30 8 22  15   15 

2 Рукопашный бой 3 47 8 39   16 31 

3 Художественная гимнастика 1 16 16 0  16   

4 Художественная гимнастика. 

Совершенство 

1 14 14 0   14  

5 Шахматы 1 13 2 11  13   

 Итого: 8 120 48 72  44 30 46 

Художественная направленность 

1 Бумажные фантазии 1 13 11 2  13    

2 ДПИ народов Севера 1 13 9 4 13    

3 Изобразительное искусство. 

Масляная живопись 

1 14 11 3    14 

4 Мастерица 2 24 14 10 12 12    

5 Мастерская подарка 1 10 7 3  10   

6 Путешествие в мир искусства 4 48 18 30 25 23   

7 Ритмика 3 39 39 0 13 12  14 

8 Художественная обработка 

древесины 

1 13 1 12    13 

9 Югорские тайны 1 12 9 3 12    

 Итого: 15 186 119 67 75 70  41 

Социально-педагогическая направленность 

1 ВИТА 1 17 12 5 17    

2 Клуб интересных дел 1 16 7 9    16    

3 Профориентационная программа 

профессиональных проб «Профи» 

1 13 9 4 13      

4 Основы журналистики 1 12 10 2  12    

5 Поиграй-ка 2 22 10 12 22      

6 Развивалочка 2 25 16 9 12 13   

7 Счастливы вместе 1 15 13 2  15   

 Итого: 9 120 77 43 64 56   

Техническая направленность 

1 Авиамоделирование 1 11 1 10 11    

 Итого: 1 11 1 10 11    

Естественнонаучная направленность 
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1 Школьное лесничество «Экос» 1 15 10 5 15    

  1 15 10 5 15    

ИТОГО: 34 452 255 197 165 170 30 87 

 

Сводная информация по контингенту в разрезе направленностей с учетом гендерного подхода. 

 

Направленность Всего 

детей 

Мальчики Девочки Объединений 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во % 

(от 

общего 

кол-ва) 

Художественная 186 67 36 119 54 9 42 

Физкультурно-спортивная 120 72 60 48 40 5 26 

Социально-педагогическая 120 43 36 77 54 7 26 

Естественнонаучная 15 5 33 10 67 1 3 

Техническая 11 10 91 1 9 1 3 

Всего: 452  197  255  23 100 

Привлечению и сохранению контингента способствовали следующие факторы:  

- многопрофильность МБУДО «ДДТ» п. Унъюган;  

- комплексность предлагаемых образовательных программ;  

- качественный кадровый состав;  

- наличие разнообразных форм творческой деятельности;  

- удобное место расположения;  

- комфортные условия пребывания ребенка в МБУДО «ДДТ», индивидуальный подход к 

учащимся. 

Наиболее типичные причины отсева части контингента обучающихся:  

- трудности адаптационного периода детей 6-7-летнего возраста, ставших первоклассниками 

общеобразовательных школ (в случае возникновения проблем и затруднений в 

общеобразовательной школе, выбор родителей, как правило, не в пользу ДДТ);  

- естественная миграция населения по семейным обстоятельствам; перемещение родителей в 

другой регион в связи со сменой места жительства;  

- сформированное в сознании части родителей отношение к дополнительному образованию, как 

необязательному, второстепенному, менее значимому и важному по сравнению с образованием 

общим, основным;  

- высокая загруженность в общеобразовательных школах, необходимость посещения детьми 

различного рода подготовительных курсов, консультаций, репетиторов при подготовке к ЕГЭ и 

ГИА;  

- большое количество конкурентных предложений к детям и их родителям со стороны 

учреждений дополнительного образования иного профиля.  

 

Воспитательная деятельность. 
 В МБУДО «ДДТ» п. Унъюган созданы условия для реализации внеурочной работы с 

обучающимися. Создание воспитывающей среды предполагает взаимную ответственность 

участников процесса, сопереживание, взаимопомощь, способность вместе преодолевать 

трудности. В ДДТ и социальном окружении доминируют творческие начала для организации 

внеурочной деятельности, творчество рассматривается как универсальный критерий оценки 

личности и взаимоотношений в коллективе.  

Реализуемые образовательные услуги МБУДО «ДДТ» п. Унъюган способствуют 

развитию склонностей, способностей и интересов, гражданских и нравственных качеств, 

жизненному и профессиональному самоопределению обучающихся.  
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Важную роль в создании единого воспитательного пространства МБУДО «ДДТ» п. 

Унъюган играет досуговая деятельность. В учреждении ежегодно разрабатывается и 

реализуется план досуговых мероприятий с детьми и родителями. Мероприятия являются 

одной из форм подведения итогов учебной деятельности, эффективной формой адаптации 

личности в коллективе, социализации, развитии творческих способностей обучающихся.  

Вся воспитательная деятельность Дома детского творчества  нацелена была на 

выявление и развитие способностей у учащихся, формирование духовно-нравственной, 

физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми 

знаниями.  

Основная цель - создание благоприятных условий для организации содержательного, 

интересного и познавательного досуга учащихся, в результате которого осуществляется 

воспитание всесторонне и гармонично развитой личности, обладающей личностными 

качествами, которые могут быть востребованы сегодня и завтра, способствующие 
«вхождению» ребенка в социальную среду.  

В 2018 году МБУД «ДДТТ» п. Унъюган организовало и провело 61 мероприятие 

различной направленности: познавательно-игровой, художественно-эстетической, спортивно-

оздоровительной, гражданско-патриотической, в которых приняло участие более 450 детей и 

подростков.  

Массовые мероприятия проводились не только в стенах Дома детского творчества, а 

также в учреждениях культуры и спортивном комплексе. В целом, реализация системы 

дополнительного образования строится на взаимодействии и сотрудничестве с 

социокультурными учреждениями города: общеобразовательными учреждениями, детскими 

садами, учреждениями культуры и спорта, общественными организациями. 

Основные направления  воспитательной  деятельности: 

Гражданско-правовое. «Твое будущее в твоих руках».  Проведение игровых программ, 

конкурсов, направленных на то, чтобы закрепить у детей знания о народных традициях, 

гордость за Родину, уважение к своей семье и толерантное отношение к окружающим.  

Основные мероприятия: 

1. Игра-викторина «Мы помним» 

2. Тематический час «Нам память прошлого дана…» 

3. Конкурс рисунков «День Победы» 

4. Акция «Сувенир ветерану» 

5. Районная акция «Поздравь ветерана» (поздравление вдов ветеранов ВОВ, детей войны) 

6. Акция «Забота», помощь вдовам ветеранов ВОВ, детям войны 

7. Всероссийская акция «Георгиевская лента» 

8. Игра- викторина  «Государственные символы РФ» 

9. Конкурсно - игровая программа «Моя Россия» 

10. "История предков" познавательная игра с просмотром видеоролика 

11. "Примером сильны и сердцем отважны" викторина 
12. "Древо жизни" познавательная программа 

Познавательное. «Досуг и творчество».   Интеллектуальные и деловые игры.(традиции ДДТ, 

еженедельные внеклассные мероприятия)  

1. Спортивный турнир «А ну-ка, парни» (5-7 кл.) 

2. Военно-спортивная игра «А ты – баты шли солдаты»» (1- 4 кл.) 
3. Конкурсная программа «Мама – самый лучший друг» 

4. «Мисс Юганочка» 

5. Викторина «Звездный небосвод» 

6. Поздравление вдов ветеранов ВОВ с праздником Победы 

7. Отчетный концерт ДДТ 

8. Фестиваль «Творчество народов Югры»  

9. Новогодний утренник  
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Спортивно-оздоровительное. «Здоровье».  Проведение  спортивных игр, час  здоровья, 

веселые старты. Пропаганда здорового образа жизни и здорового питания. 

1. Тематический час   «ДА!» здоровому образу жизни» 

2. Игра-викторина "Здоровье не купишь – его разум дарит» 

3. Распространение памяток «В здоровом теле – здоровый дух» 

Социальное. «Азбука безопасности».  Проведение мероприятий по ПДД, беседы по 

безопасности  в чрезвычайных ситуациях, распространение листовок, правила поведения на 
льду. 

1. Познавательно-игровая программа «Пешеходные премудрости» 

2. Познавательный час «Чтобы не было беды» (перевозка детей в автомобилях) 

3. Распространение памяток «Берегись, бездомных собак» 

4. Распространение памяток «Осторожно на дорогах» 

5. Игра «Дорожная азбука в загадках»  

6. «День велосипедиста» 

7. Беседа  «Безопасность пешехода»  

8. Блиц-викторины для пешеходов и велосипедистов; 

9. олимпиады по ПДД;  

10. Проведение профилактических акций: 

11. «Водитель сбавь скорость!», 

12. «Пешеходный переход» 

13. Беседы: - «Меры предосторожности и правила поведения на льду», - «Первая помощь 

при переохлаждении и обморожении», «Внимание! Опасный лед!» 

14. Распространение памяток по вопросам безопасности на водных объектах «Оказание 

первой помощи людям, потерпевшим бедствие на воде», «Правила безопасного 

поведения на водных объектах» 

15. Показ опытов  с водой и предметами «Тонет - плавает», «Такая разная вода» 

16. Познавательная программа  «Чтобы не было беды, будь осторожен у воды!» 

17. Викторины: - «Что мы знаем о воде?»; - «У воды играем – правила не забываем!»  

«Не зная броду – не суйся в воду!» (решение игровых и проблемных ситуаций) 

Экологическое.  Участие в международной экологической акции «Спасти и сохранить», 

проведение познавательных игр, викторин. 

1. День защиты Земли. Интеллектуальная игра «Мы юные экологи» 

2. Конкурс рисунков «Спасти и сохранить» 

3. Акция «Посади дерево» 

4. «Экология народов Севера» 

5. «Наведем порядок» 

Профилактическое.  По этому направлению для учащихся организуются следующие 
мероприятия: беседы по профилактике употребления наркотиков, акции,  

1. Тематический час  «Как не стать жертвой теракта» 

2. Тематические часы «Что такое энергосбережение?», «Зачем нам энергию беречь?» 

3. Игры для детей с советами по энергосбережению «Поможем найти электричество 

Барбоскиным» 

4. Тематическая «Энерго викторина» для детей. 

5. Просмотр мультипликационного фильма  «Школа энергосбережения 

6. Акция «Неделя добра» День борьбы со Спидом 

Каникулярный отдых. Проведение развлекательных игр, конкурсов, интеллектуальных игр в 

течение осенних, весенних каникул. 

1. Интеллектуальная игра «Поле чудес» 

2. «Загадочный калейдоскоп» 

3. Экологическое лото «В мире флоры и фауны» 

4. Игра «Счастливый случай» 

5. День защиты Земли. Интеллектуальная игра «Мы юные экологи» 
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«Семейный досуг». Важной составляющей этого раздела является организация совместного 

досуга учащихся и их родителей. Проводились праздники, чаепития с родителями, 

индивидуальные беседы с родителями обучающихся. Итоговым мероприятием этой работы 

является традиционный «Отчётный концерт» Дома детского творчества,  проводимый в конце 
учебного года. 

Проведены следующие мероприятия: 

1. «Азбука безопасности» 

2. День семейных традиций 

3. Конкурсно - концертная  программа «Мы вместе»  

4. Познавательная  программа «Пасха – христианский праздник» 

Педагогическим коллективом и администрацией учреждения создана среда успеха для 

каждого обучающегося. Оценку качества подготовки учащихся в 2018 году можно дать исходя 

из анализа количественной и качественной динамики достижений.  

По состоянию на 31 декабря 2018 года 95 человек (с общим количественным охватом 

391 – участие в 2 и более конкурсных мероприятиях) из числа учащихся, что составляет 31% от 

общего количества, приняли участие в 54 массовых мероприятиях: конкурсах, соревнованиях, 

выставках, фестивалях, конференциях и т.д. 

Мониторинг участия обучающихся МБУДО «ДДТ» п. Унъюган в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях в 2018 году. 
 

Результаты участия обучающихся в МБУДО «ДДТ» в поселковых мероприятиях, 

конкурсах, фестивалях и соревнованиях в 2018 году. 

№ 

п/п 
Конкурсы, соревнования Ф.И. участников Результат Ф.И.О. 

руководителя, 

детское 

объединение 

1.  Кубок Таёжного ЛПУМГ по 

мини-футболу среди юношей 

2006-2007 г.р 

Обучающиеся Д/О 

«Мини-футбол» 12 

человек 

1 место Байков С.М. 

2.  Рождественский приём главы 

с.п. Унъюган 
Брагуца А., 
Сизова Варвара, 

Калинина В., 
Ханоян Левон, 
Межидов Иса, 
Князев А., 
Зауголкова Анна, 
Любимова С., 
Коротина Мария 

Почетная грамота 

главы с.п. 

Унъюган 

Курышева О.Н. 
Акзамов Р.Р. 

Любимова В.В. 

3.  Кубок главы с.п. Унъюган по 

рукопашному бою  

Фролов Иван 
Абдуллин 

Константин 
Сохинов Артём 
Кривостаненко 

Яков 
Горшков 

Владимир Сычёв 

Глеб 
Фатыхов Арсен 
Фролов Вячеслав 
Авдонин Всеволод 
Дячук Богдан 
Могилёв Максим 
Григорук Богдан 
Григорук Софья 

Фролов И. – 2м. 
Абдуллин К- 1м. 
Сохинов А.-1м 
Кривостаненко Я.-

2м 
Горшков В. -2м 

Сычёв Глеб-3м 
Фатыхов А. – 1м 
Фролов В.-3м 
Авдонин В.- 1м 
Дячук Б. -2м 
Могилёв М. - 1м 
Григорук Б.-1м 
Григорук С. -1м 
Данилова А. -2м 
Челышев Т.-2м 

Акзамов Р.Р. 



Отчет по результатам самообследования  за 2018 год                              

МБУДО «ДДТ» п. Унъюган 

 

16 

 

Данилова 

Анастасия 
Челышев Тимофей 

4.  Поселковый Новогодний 

конкурс «Лучшая новогодняя 

игрушка; 

Брагуца Анастасия 
Поповкина Яна 

Поповкина Яна – 

2м 
Курышева О.Н. 

5.  XII  поселковый фестиваль – 

конкурс детского и юношеского  

творчества «Серебряное 

копытце» 
 

Максимов Фёдор 
Калинин Иван 
Калинин Никита 
Сафонова Яна 
Белов Ростислав 
Шарапов Роберт 

2 место Медведева Л.И. 

Улыбина 

Елизавета 
Тюленёва 

Анастасия 
Виноградова Ника 
Сёмина Галина 
Гумарова Карина 

участие Ревякина Е.Н. 

Сизова Варвара 
Тварковская И.,  
Поповкина Яна 
Брагуца А., 
Поповкина Яна 
Зырянова Таисия 
Новокрещенных К. 
Шилов Егор 
Фатыхова С. 
 
Коллективная 

работа (Шилов Е.,  
Фатыхова С.,  
Брагуца А.,  
Поповкина Я.,  
Тварковская И.) 

Коллективная 

работа 
-1м. 
Фатыхова 

Светлана-2м 
Шилов Егор-3м 

Курышева О.Н. 

Курдяев Виктор 
Немтина Полина 

Курдяев В – 1 

место 
Гиляурова И.А. 

Д/О 

«Художественная 

гимнастика» 24 

человека 

1 место Любимова В.В. 

6.  Открытый турнир по 

художественной гимнастике 

«Краски весны-2018» на Кубок 

главы сп. Унъюган 

Филоненко А. 
Любимова С. 
Ханоян М. 
Захарова К. 
Гуовец Мария 
Шекмар Диана 
Костюк Жанна 
Васильева Мария 
Шитова А. 
Мигащук Ульяна 
Зауголкова Анна 
Шишмарёва Л. 
Караваева А. 
Осипюк Полина 
Пучук Виктория 

Филоненко А-1м. 
Любимова С.-1м 
Ханоян М.-3 м 
Захарова К.-1 м 
Гуовец Мария-2 
Шекмар Диана-3 
Костюк Жанна-2 
Васильева М.-3 
Шитова А.-1 м 
Мигащук У.-1 
Зауголкова А.-1 
Шишмарёва Л.-4 
Караваева А.-2 
Осипюк П.-3 
Пучук В.-1 

Любимова В.В. 
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Молчанова М. 
Свинцова В. 
Фатыхова Ульяна 
Авдонина Арина 
Красноборова В. 
 

Молчанова М.-3 
Свинцова В.-2 
Фатыхова У.-1 
Красноборова В.-1 

м. 
 

 

Результаты участия обучающихся в МБУДО «ДДТ» в районных, городских и зональных 

конкурсах и соревнованиях в 2018 году. 

№ 

п/п 
Конкурсы, соревнования Ф.И. участников Результат Ф.И.О. 

руководителя, 

детское 

объединение 

1.  Рождественский прием главы 

Октябрьского района  
Куликова Алёна 
Тварковская Инна 

Куликова А. -

лауреат премии 

главы 

Октябрьского 

района 

Акзамов Р.Р. 
Курышева О.Н. 

2.  15 районный слёт лидеров-2018 

«Паруса надежды» 
Максимов Фёдор 
Калинин Иван 
Дудник Дарья 
Половников 
Половникова Анна 
Калинин Никита 
Белов Ростислав 
Шарапов Роберт 
Югатов Алексей 
Чернавских Иван 
Сафонова Яна 

Шарапов Роберт 
– 2 место 

Медведева Л.И. 

3.  Зональные игры КВН среди 

команд образовательных 

организаций Октябрьского 

района» Школьная лига КВН-

2018 

Шарапов Роберт  
Калинин Иван 
Калинин Никита 
Максимов Фёдор 
Сафонова Яна 
Белов Ростислав 

2 место – выход 

в финал 
Медведева Л.И. 

4.  Торжественное мероприятие по 

открытию спортивного 

комплекса. пгт Приобье 

Д/О «Художественная 

гимнастика» 12 человек 
Благодарность Любимова В.В. 

5.  Открытое первенство города 

Югорска по художественной 

гимнастике среди юных 

спортсменок на призы Деда 

Мороза и Снегурочки 

Мигащук Ульяна 
Шитова Александра 
Зауголкова Анна 
Хамидуллина Эвелина 
Шишмарёва Лидия 
Караваева Ангелина 
Осипюк Полина 
Литвинова Оксана 
Авдонина Арина 
Фатыхова Ульяна 

Шитова 

Александра-1 
Литвинова 

Оксана-3 

Любимова В.В. 

6.  Районный конкурс творческих 

работ «Мы вместе, мы едины» 

Плесовских Виктория 
Акназаров Сулейман 

Плесовских 

Виктория-1м 
Акназаров 

Сулейман-1м 

Шитова И.В. 

7.  10 районная Школа вожатых-2018 

«Юбилейная» 
Белов Ростислав 
Мальцева Софья 

Белов Р. – 

победитель 

номинации 

Медведева Л.И. 

8.  Районная выставка-конкурс Брагуца  Анастасия Брагуца  А. -1м Курышева О.Н. 
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«Юный мастер-2018» Фатыхова Светлана Фатыхова С. -1м 
Абросимов Николай 
Берхолдс Виталий 
Фесенко Вадим 
Суров Евгений 

Абросимов Н.-1 
Берхолдс В.-1 
Суров Е.-1 

Томм Ю.Г. 

9.  V районный смотр-конкурс 

любительского творчества для 

людей с ограниченными 

физическими возможностями «От 
сердца к сердцу». Номинация 

«Изобразительное искусство» 

Косолапова Елизавета 1 место Ярикова О.Г. 

10.  Районный конкурс рекламы и 

видеороликов Удивительный мир 

профессии» 

Афанасьев Сергей 2 место Гиляурова И.А. 

11.  10 районный юбилейный слёт 
волонтёров «Доброе сердце» пгт. 
Приобье 

Мальцева Софья 
Югатов Алексей 
Пашина Полина 
Пашина Екатерина 
Воронюк Данил 

Сертификат 
участников 

Медведева Л.И. 

12.  Районный конкурс творческих 

работ, направленных на 

укрепление толерантности «Мы 

вместе, мы едины!» 

Плесовских Виктория 
Акназаров Сулейман 

Участие 
Решение жюри 
№ 436 от 
05.12.2018 

Шитова И.В. 

13.  Районная военно-спортивная игра 

«Зарница». Пгт Талинка 
Максимов Фёдор 
Калинин Иван 
Сафонова Яна 
Чернавских Иван 
Белов Ростислав 
Шарапов Роберт 
Бурменский Богдан 
Мальцева Софья 
Филлипов Александр 
Смирнов Иван 

2 место Медведева Л.И. 

14.  Фестиваль детского творчества 
«Творчество народов Югры  

2018» 
 

Д/О «ВИТА» - 10 

человек 
Диплом Медведева Е.Н. 

Артюх Диана 
Ахатова Александра 
Башмакова Полина 
Брагуца Анастасия 
Зырянова Таисия 
Елохова Екатерина 
Титова Маргарита 
Поповкина Яна 
Тварковская Инна 
Фатыхова Светлана 

Диплом Курышева О.Н. 

Саенкова Елена Диплом Гиляурова И.А. 
Канашова Полина 
Фатыхова Светлана 
Поповкина Яна 

Дипломы Ярикова О.Г. 

15.  Открытое Первенство города 

Нягань по рукопашному бою 

Красноборов Виталий 
Акзамов Артур 
Королёв Егор 
Князев Александр 
Калинина Вероника 
Половников Павел 

Красноборов 

Виталий – 1м 
Акзамов Артур 

– 1м 
Королёв Егор – 

2м 

Акзамов Р.Р. 
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Фирсанов Иван 
Ханоян Левон 
Дячук Богдан 

Князев 

Александр-2м 
Калинина 

Вероника-1м 
Половников 

Павел-2м 
Фирсанов Иван-

2м 
Ханоян Левон-

3м 

16.  Районная акция «Неделя добра» Обучающиеся Д/О «Чип 

и Дейл» 15 человек 
Сертификат 
участников 

Медведева Л.И. 

17.  Зональное первенство ХМАО-

Югры по рукопашному бою среди 

юношей 8-9, 10-11, 12-13 лет г. 
Югорск 

Акзамов Артур 
Князев Александр 
Королёв Егор 
Красноборов Виталий 
Сидоров Максим 
Фатыхов Арсен 
Авдонин Всеволод 

Могилёв Максим 
Фролов Вячеслав 
Ханоян Левон 
Бикинеев Илья 
Фролов Иван 

1 место: 
Акзамов Артур 
Князев А. 
Королёв Егор 
Красноборов В. 
Сидоров М. 
Фатыхов А. 
Авдонин В. 
2 место: 
Могилёв М. 
Фролов В. 
3 место: 
Ханоян Левон 

Акзамов Р.Р. 

18.  Открытый Турнир МБУ СШОР 

«Центр Югорского спорта» по 

художественной гимнастике, 

посвящённого 73-ей годовщине со 

Дня Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Зауголкова Анна 
Караваева Ангелина 
Шишмарёва Лидия 
Мигащук Ульяна 
Шитова Александра 
Шекмар Диана 
Костюк Жанна 
Васильева Мария 
Коротина Мария 
Ханоян Милена 
Гуровец Мария 
Захарова Ксения 
Любимова Снежана 
Касаткина Серафима 
Филоненко Арина 
Пучук Виктория 

Зауголкова А-1 
Шишмарёва Л-2 
Мигащук У.-2 
Шитова А.-1 
Костюк Ж.-3 
Васильева М-2 
Коротина М-2 
Ханоян М-2 
Гуровец М-3 
Захарова К-2 
Любимова С-2 
Филоненко А-2 
Пучук В.-2 

Любимова В.В. 

19.  Первенство ООО «Газпром 

трансгаз Югорск по мини-

футболу среди юношей 2008 г.р. 
1тур-октябрь г.Карпинск  
2 тур-ноябрь г.Краснотурьинск 
3тур- январь п. Унъюган 
4тур-март г. Ивдель 
5 тур –апрель г. Югорск 

Команда мини-футбол 8 

человек 
участие Байков С.М. 

20.  Открытое первенство города 

Югорска по художественной 

гимнастике на призы деда Мороза 
и Снегурочки  

Любимова Снежана 
Караваева Ангелина 
Шишмарёва Лидия 
Елисеева Анастасия 
Филоненко Арина 
Зауголкова Анна 
Авдонина Арина 

Любимова 

Снежана – 1 м. 
Зауголкова 

Анна-3м 
Авдонина 

Арина-2м 
Литвинова 

Любимова В.В. 
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Литвинова Оксана 
Мигащук Ульяна 
Коротина Мария 
Захарова Ксения 
Андреева Анастасия 
Ханоян Милена 
Шекмар Диана 

Оксана-3м. 
Мигащук 

Ульяна- 1м. 
Коротина 

Мария-1м 
Захарова 

Ксения-2м 
Андреева 

Анастасия-1м 
Ханоян Милена-

2м 
Шекмар Диана -

2м 

21.  Присвоение спортивных разрядов Д/О «Художественная 

гимнастика» 
2 юношеский: 
Зауголкова 

Анна 
Караваева 

Ангелина 
Шишмарёва 

Лидия. 
1 юношеский: 
-Мигащук 

Ульяна 

Любимова В.В. 

22.  Открытое первенство Советского 

района по художественной 

гимнастике «Весенняя грация», 

посвященное 73-ей годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне. 

 

Красноборова Виктория 
Молчанова Милана 
Фатыкова Ульяна 
Литвинова Оксана 
Авдонина Арина 
Зауголкова Анна 
Шишмарева Лидия 
Караваева Ангелина 
Шитова Александра 
Мигащук Ульяна 
Захарова Ксения 
Касаткина Серафима 

 Любимова В.В. 

23.  Присвоение спортивных разрядов Д/О «Атлетическая  

гимнастика» 
Межидов Муса- 

1 юношеский 
Голуб 

Александр -2 

юношеский по 

армспорту   
Воронюк 

Данил-2 

юношеский по  

армспорту 

Чурбанов А.Н. 

24.  Районный 3 открытый конкурс –

фестиваль «Пасхальная весна-

2018» 

Брагуца Анастасия 
Сизова Варвара 
Новокрещенных Кира 
Поповкина Яна 
Зырянова Таися 
Фатыхова Светлана 
 

Поповкина Я.-

3м 
Новокрещенных 

К.-1м 
Фатыхова С.-3м 
Брагуца А.-2м. 

Курышева О.Н. 

 

Результаты участия обучающихся в МБУДО «ДДТ» в окружных, региональных, 

отборочных УРФО конкурсах и соревнованиях в 2018 году. 

№ Конкурсы, соревнования Ф.И. участников Результат Ф.И.О. 



Отчет по результатам самообследования  за 2018 год                              

МБУДО «ДДТ» п. Унъюган 

 

21 

 

п/п руководителя

, детское 

объединение 

1.  III Международный 

гуманитарный форум 

«Гражданские инициативы 

регионов 60 параллели» 

Сафонова Яна Благодарность Медведева 

Л.И. 

2.  Окружной турнир по 

рукопашному бою среди юношей 

10-15 лет, посвящённый памяти 

Василия Маргелова. Г. Нягань  

Акзамов Артур 
Королёв Егор 
Максимов Фёдор 
Красноборов Виталий 
Куликова Алёна 

Акзамов А. -1 
Королёв Е. -1 
Максимов Ф.-1 
Красноборов В. 

-1 
Куликова А.-2 

Акзамов Р.Р. 

3.  Первенство Уральского 

Федерального округа по 

рукопашному бою. 

Акзамов Артур 
Королёв Егор 
Межидов Иса 
Князев Александр 
Куликова Алёна 
Максимов Фёдор 
Калинина Вероника 

2 место-

Акзамов А., 

Князев А. 
3 место- 

Куликова А., 

Максимов Ф. 
1 место- 

Калинина В. 

Акзамов Р.Р. 

4.  XVIII открытый окружной слет 
школьных лесничеств «Сохраним 

цветущий мир Югры» 

(3 конкурса) 

 Махмутова Вика  
Скопина Лиза    Князев 

Саша    Билалов Антон  

Махмутов Артур  

Шмолова Таня   

1 место в 

конкурсе 

«Малые 

архитектурные 

формы»,  
3 место в 

конкурсе 

«Таксация» 

(Князев А.),  
2 место в 

конкурсе 

«Ботаника» 

(Шмолова Т.), 3 

место в 

конкурсе 

исследовательск
их работ 
(Шмолова Т., 

Махмутова В.)  

Шитова И.В. 

5.  Фотоконкурс  «Родные леса». 10 человек Д/О 

«Школьное лесничество 

«Экос» 

Тюленева А. - 2 

место в 

номинации 

«Фауна», 

Могилев М. - 1 

место в 

номинации 

«Грибы», 

Артюх Диана - 1 

место в 

номинации 

«Природный 

пейзаж»  

Шитова И.В. 

6.  Открытый  региональный турнир 

по художественной гимнастике  

«Югорские россыпи», 

Захарова Ксения 
Любимова Снежана 
Филоненко Арина 

Любимова 

Снежана -2 м 
Любимова 

В.В. 
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посвященный Десятилетию 

Детства Российской Федерации.  
г. Ханты-Мансийск 
 

Караваева Ангелина 
Шишмарева Лидия   
Хамидуллина Эвелина   
Зауголкова Анна   
Мигащук Ульяна   
Костюк Жанна   
Коротина Мария   
Васильева Мария   
Гуровец Мария   
Авдонина Арина   
Литвинова Оксана   

7.  Первенство города Кургана по 

рукопашному бою на Кубок 

Главы города Кургана, 

посвященного Дню народного 

единства. 

Г. Курган 

Красноборов Виталий  
Князев Александр   
Калинина Вероника   

Князев 

Александр- 1м   
Калинина 

Вероника -1м 

Акзамов Р.Р. 

8.  Первенство Ханты-Мансийского 

автономного округа -Югры по 

рукопашному бою среди юношей 

12-13, 14-15, 16-17 лет, юниоров и 

юниорок 18-20 лет. 
г.Сургут 

Акзамов Артур 
Калинина Вероника 
Куликова Алёна 
Красноборов Виталий 
Королёв Егор 

Акзамов Артур 

– 1м 
Калинина 

Вероника- 1м 
Куликова 

Алёна-2м 
 

Акзамов Р.Р. 

9.  Региональный заочный конкурс 

«Уральские волонтёрские 
приключения» 

Артюх Диана 
Махмутов Артур 
Махмутова Виктория 
Скопина Елизавета 

Артюх Диана-

2м. 
Махмутов 

Артур-1м 
Махмутова 

Виктория-1м 
Скопина 

Елизавета-1м 

Шитова И.В. 

10.  Первенство северного 

управленческого округа 

(Свердловская область) по мини-

футболу среди юношей 2006-2007 

г.р.: 
1 тур-25-26.11.2017 г.Карпинск 
2 тур-17.12.2017 г. Карпинск 
3 тур-13-14.01.2018 Карпинск 
4 тур-11.02.2018 Карпинск 
5 тур- 03.03.2018 г. Карпинск 

Команда мини-футбол 10 

человек 
2 место Байков С.М. 

11.  Заочный конкурс для членов 

школьных лесничеств и 

экологических объединений 

«Уральские волонтерские 
приключения» 

Д/О «Школьное 

лесничество «Экос» 
Скопина Е., 

Махмутова В. – 

1 место в 

номинации 

«Лучший 

рассказ о 

волонтерской 

акции» 
Махмутов А. – 1 

место Артюх Д. 

– 2 место в 

номинации 

«Лучшая 

фоторабота в 

Шитова И.В. 
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волонтерской 

акции» 

12.  Первенство ХМАО-Югры по 

мини-футболу среди юношей 

2000-2001ггр, 
2002-2003 ггр.,2004-2005 ггр, 

2006-2007 ггр, 2008-2009 ггр. 
Пгт Белый –Яр, Сургутский район  

Речкин Илья 
Шпура  Пётр 
Климцев Данил 
Козлов Данил 
Пучук Андрей 
Пальянов Егор 
Ахметов Тимур 
Сальников Ярослав 
 

участие Байков С.М. 

13.  Заочная школа общественных 

лесных корреспондентов 

при Департаменте лесного 

хозяйства по Уральскому 

федеральному округу 

Д/О «Школьное 

лесничество «Экос» 
Ахатова А. – 

публикация 

статьи на сайте 

Рослесхоза 

Шитова И.В. 

14.  Окружной слёт волонтёров 

«Делай добро» 

 

Мишнёва Карина 
Акзамова Диана 
Воронюк Данил 
Филиппов Александр 

Сертификаты 

участников 
Медведева 

Л.И. 

15.  Открытое Первенство ХМАО-

Югры по художественной 

гимнастике среди девочек 11-12 

лет, юниорок 13-15 лет, девочек 

10 лет и младше» г. Нефтеюганск 

Филоненко Арина 
Мигащук Ульяна 
Шитова Александра 
Коротина Мария 
Захарова Ксения 
Любимова Снежана 
Гуровец Мария 

Коротина 

Мария-2 место 
Любимова 

Снежана – 2 

место 
Захарова 

Ксения- 3 место 

Любимова 

В.В. 

16.  Открытый региональный турнир 

по художественной гимнастике 

«Дебют» 

Д/О «Художественная 

гимнастика» 8 человек 
Захарова 

Ксения-3м 
Любимова 

Снежана-3 м 
Литвинова 

Оксана-3м 
Мигащук 

Ульяна-2м 

Любимова 

В.В. 

17.  Открытый чемпионат округа 

среди женщин 15 лет и старше. 

Открытый региональный турнир 

по художественной гимнастике 

среди девушек 13-15 лет, девочек 

11-12 лет, 10 лет и моложе 

девочки 11-12 лет, девушки 13-15 

лет в зачёт Спартакиады ХМАО-

Югры «Спортивные таланты 

Югры» в 2018 году. 

Зауголкова Анна 
Мигащук Ульяна 
Костюк Жанна 
Васильева Мария 
Коротина Мария 
Захарова Ксения 
Любимова Снежана 
Филоненко Арина 
Ханоян  Милена 
Шитова Александра 

Любимова 

Снежана-2 м 
Любимова 

В.В. 

18.  Присвоение спортивных разрядов 

ДФКиС ХМАО -Югры 
Д/О «Художественная 

гимнастика» 
3 спортивный: 
Шекмар Диана 
Коротина Мария 
2спортивный: 
Захарова Ксения 
Ханоян Милена 
Андреева 

Анастасия 
Гуровец Мария 

Любимова 

В.В. 
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Результаты участия обучающихся в МБУДО «ДДТ» во Всероссийских и международных 

конкурсах и соревнованиях в 2018 году. 

№ 

п/п 

Конкурсы, соревнования Ф.И. участников Результат Ф.И.О. 

руководителя, 

детское 

объединение 

1.  Всероссийские соревнования по 

рукопашному бою «Звёзды 

Балтики». Г. Выборг 

Акзамов Артур 
Калинина 

Вероника 

Акзамов А.-3 м 
Калинина В.-2м. 

Акзамов Р.Р. 

2.  Первый всероссийский конкурс 

рисунков для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Я могу! Я рисую!» 

Косолапова 

Елизавета 
Победитель 

очного этапа 

конкурса г. Санкт-
Петербург 

Ярикова О.Г. 

3.  Всероссийский конкурс 

Декоративно-прикладное 

творчество 

Шмотина Ксения 1 место Ревякина Е.Н. 

4.  Международный краеведческий 

конкурс «Мой родной край: 

природа, культура, традиции»   

Фролов Вячеслав 3 место Ревякина Е.Н. 

5.  Всероссийские соревнования по 

рукопашному бою в IX 

открытых Всероссийских 

юношеских играх боевых 

искусств АНАПА-2018 

Королёв Егор 
Акзамов Артур 

 

участие Акзамов Р.Р. 

6.  Первенство России по РБ среди 

юношей и девушек 12-13,14-15, 

лет. Г. Ростов –на-Дону 

Калинина 

Вероника 
Князев Александр 
Акзамов Артур 

Калинина 

Вероника-3 м 
 

Акзамов Р.Р. 

 

Сводная таблица участий  учащихся МБУДО «ДДТ» п.Унъюган в творческих конкурсах 

и спортивных соревнованиях по направленностям за 2018 год. 

Направленность детских 

объединений 

Количество 

всего: из них: 

участий в 

мероприятиях 

участников участие победители призеры 

Мер. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

Художественно-

эстетическая, 

культурологическая, 

социально-педагогическая, 

техническая 

27 50 156 40 117 75 24 15 15 10 

Физкультурно-спортивная 27 50 235 60 100 43 59 25 76 32 

ВСЕГО:  54  391  217  83  91  

 

Сводная таблица участий учащихся МБУДО «ДДТ» п. Унъюган в творческих конкурсах 

и спортивных соревнованиях по уровням мероприятий за 2018  год. 

Уровень 

мероприятия  

Количество 

всего:  из них:  

мероприятий  участников  участие  победители  призеры  

Мер. % Чел.  % Чел. % Чел. % Чел. % 
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Поселковый  6 11 74 19 29 39 16 22 29 39 

Районный  

Городской 

Зональный 

24 44 192 49 116 60 39 21 37 19 

Окружной 

Региональный 

18 34 115 29 68 59 25 22 22 19 

Российский  

Международный 

6 11 10 3 4 40 3 30 3 30 

ВСЕГО:  54  391  217  83  91  

От общего количества участников 100%  (391 человек) – 21% (83 человека) победителей, 

23% (91 человек) призеров. Таким образом, 44% (174 человека) получают наивысший 

результат. 

Сравнительный анализ участия учащихся МБУДО «ДДТ» п.Унъюган в творческих 

конкурсах и спортивных соревнованиях за 2016 – 2018 г.г. 

Учебный 

год 

Количество 

всего: из них: 

участий в 

мероприятиях 

участников участие победители призеры 

2016  45 269 101 110 58 

2017 44 269 137 55 77 

2018 54 391 217 83 01 

Содержание и качество подготовки обучающихся соответствует социальным 

ожиданиями, образовательным запросам и потребностям населения. Это подтверждается 

результатами апробированных методик оценки качества образования, наличием опытных и 

квалифицированных педагогических кадров. Уровень требований, предъявляемых при текущей 

и итоговой аттестации, и результаты позволяют положительно оценить качество подготовки 

обучающихся. Педагогический коллектив ведёт поиск новых педагогических технологий, 

которые выявляют систему профессионально значимых умений педагогов по организации 

воздействия. 

Информация об успехах и достижениях обучающихся размещается на сайте учреждения 

и отражается в СМИ. 

Вывод. Представленная выше информация показывает повышение результативности 

деятельности педагогического коллектива.  

Анализируя результативность и качество достижений МБУДО «ДДТ» п. Унъюган в 

отчётном году, можно сказать, что педагогический коллектив добивается результатов. Это 

свидетельствует о заинтересованности педагогов в повышении профессионального мастерства 

и достижениях учащихся. В будущем учебном году планируется активизировать работу в этом 

направлении. 

1.4. Оценка организации учебного процесса. 
«ДДТ» осуществляет бесплатное обучение, исходя из государственной гарантии прав 

граждан на получение бесплатного образования. Образовательная деятельность осуществляется 

во время, свободное от занятий детей в общеобразовательных учреждениях, с учетом 

утвержденных учебных планов и дополнительных образовательных программ. Обучение детей 

в возрасте от 5 до 18 лет. В ДДТ организуется работа с детьми в течение всего календарного 

года. 

Управление организацией учебного процесса осуществляется заместителем директора на 

основе 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Минобрнауки России от 
29.08.2013 N 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
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деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Устава, а также 
локальных актов ДДТ.  

Приѐм детей на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

осуществляется согласно локальным актам: «Правила приема, учащихся в МУДО «ДДТ» п. 

Унъюган», «Порядок регламентации оформления, возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений между МБУДО «ДДТ» п. Унъюган и учащимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся». Прием 

проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих в период 

комплектования учебных групп с 29 августа по 15 сентября. Прием детей в группы первого года 
обучения может осуществляться в течение учебного года по желанию ребенка, при наличии 

свободного места в учебной группе. На второй и последующие года обучения - при условии 

успешного прохождения вводной диагностики, собеседования с педагогом дополнительного 

образования по вопросам, предусмотренным программой.   

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 25 мая и составляет 36 недель. С 1 

июня по 25 августа организуется летний отдых детей, допускается реализация краткосрочных 

(до 1 месяца) дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. Учебные 
занятия детей могут проходить в любой день недели, включая выходные дни и каникулы.  

Обучение детей производится в форме учебных занятий в одновозрастных или разновозрастных 

творческих объединениях, которые организуются ежегодно на основании учета интересов 

детей, потребностей семьи, образовательных учреждений. Каждый ребенок имеет право 

одновременно заниматься в нескольких объединениях, менять их. Расписание занятий 

составлено с учетом того, что они являются дополнительной нагрузкой к учебной работе 

воспитанников. Занятия начинаются не ранее 14 часов, оканчиваются не позднее 20 часов, 

проводятся в одну смены.  

Численный состав учебных групп определяется педагогами в соответствии с характером 

деятельности, возрастом учащихся и программой деятельности учебного объединения. 

Численный состав и время занятий группы утверждается педагогическим советом ДДТ. 

ДДТ работает в условиях 6 - дневной рабочей недели. Режим работы работников  

регламентируется  Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Учебная нагрузка и режим занятий учащихся определяются ДДТ в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами для учреждений дополнительного 

образования. Занятия объединений проводятся  2-3 раза в  неделю, в соответствии с 
расписанием, утверждённым директором ДДТ.   

Кратность посещения занятий одного профиля, продолжительность занятий 

регулируется в соответствии с приложением № 3 к СанПиН 2.4.4.1251-03. 

Посещение учащимися более 2 объединений не рекомендуется. Предпочтительно 

совмещение занятий спортивного и неспортивного профиля.  

Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха учащихся администрацией по представлению педагогических 

работников с учётом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных 

особенностей детей и установленных санитарно - гигиенических норм.    Изменения в режим 

работы объединений вносится приказом директора ДДТ. 

Продолжительность занятий: 

- для детей 4-х лет – не более 20 минут. 

- для детей 5-и лет – не более 25 минут. 

- для детей 6-и лет – не более 30 минут. 

- для детей от 7-и до 18-и лет  - не более 40 минут. 

Продолжительность перерывов  между занятиями -10-20 минут.  

ДДТ организует обучение в течение всего учебного года, включая каникулы, выходные 

дни. 

В 2018 году организация образовательных отношений осуществлялась в соответствии с 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами, учебным планом, 
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годовым календарным графиком, регламентировалась расписанием занятий. Предельная 

учебная нагрузка соответствовала возрастным и психофизическим особенностям учащихся, а 

также нормам СанПиН к учреждениям дополнительного образования.  

Коллектив учащихся состоял из обучающихся 5 – 18 лет в количестве 452 человека, 

занимавшихся в 23 творческих объединениях. Техническую направленность образовательной 

деятельности выбрали 11 человек (1 творческое объединение); художественную – 190 человек 

(9 творческих объединений), социально-педагогическую направленность – 120 человек (7 

творческих объединений); физкультурно-спортивную – 118 человек (5 детских объединений); 

естественнонаучную  – 15 человек (1 детское объединение). 

Программы по возрастной направленности: 

  Возраст 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 № Наименование программы 

Художественная направленность  

1 Бумажные фантазии 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 Ритмика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 Мастерица 1 1 1 1 1 

5 Мастерская подарка 1 1 1 1 1 1 1 

6 Путешествие в мир искусства 1 1 1 

7 

Художественная обработка  

древесины 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 

Декоративно-прикладное 

искусство народов Севера 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 Югорские тайны 1 1 1 1 1 

  ИТОГО по направленности: 1 2 7 6 6 8 8 7 7 7 7 4 1 0 

Социально-педагогическая направленность 

1 Клуб интересных дел           1 1 1 1 1 1 1  

2 Основы журналистики 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 Основы скорочтения 1 1 1 

4 Профи 1 1 1 

5 Счастливы вместе 1 1 1 1 1 1 1 

6 Развивалочка 1 1 1 1 1 

7 Вита 

  ИТОГО по направленности:  2 2  3  2  2  3 3 2 3 3 3 2 2 1  

Физкультурно-спортивная направленность 

1 Атлетическая гимнастика 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 Рукопашный бой 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 Художественная гимнастика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 

"Художественная гимнастика. 

Совершенство. 1 1 1 

5 Шахматы 1 1 1 1 1 1 1 1 

  ИТОГО по направленности: 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 2 0 

Спортивно-техническая направленность 

1 Авиамоделирование       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  ИТОГО по направленности:       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Естественнонаучная направленность 

1 Школьное лесничество «Экос 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Итого по направленности: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
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ВСЕГО ПО 

НАПРАВЛЕНИЯМ за 2017-

2018 учебный го 4 7 13 13 13 17 17 15 16 16 15 11 7 2 

  

ВСЕГО ПО 

НАПРАВЛЕНИЯМ за 2016-

2017 учебный год: 1 5 10 11 11 11 11 12 13 14 13 12 10 5 

Анализ показывает, что ведётся целенаправленная работа по отбору содержания 

образования. Учебный план отражает специфику учреждения и интересы обучающихся, 

родителей (законных представителей). Учреждение имеет необходимое кадровое, учебно-

методическое, информационное обеспечение, материально-техническую базу. Расписание 
учебных занятий составлено с опорой на санитарно-гигиенические требования. Единицей 

измерения учебного времени и основной формой организации учебного процесса является 

занятие.  

В каникулярное время творческие объединения работают по летнему расписанию по 

отдельной программе, участвуют в проведении массовых мероприятий (соревнования, 

творческие конкурсы, экскурсии и др.).  

Содержание образовательного процесса. 
Учебный план  

Показатель Фактический показатель 

Процедура согласования и 

утверждения учебного плана 

в соответствии с 

нормативными документами. 

 

 

 

 

 

 

Учебный план на 2018-2019 учебный год  обсужден и принят 

на заседании педагогического совета (Приказ № 149-од «Об 

утверждении учебного плана на 2018-2019 учебный год» от 

01.09.2018г.) 

Учебный план отражает образовательную деятельность, 

основанную на социальном заказе района, родителей,  

учитывающую интересы  и индивидуальные особенности 

детей от 5  до 18 лет. 

Для организации работы объединений дополнительного 

образования на базе ДДТ утверждено штатное расписание 

приказ № од от сентября годаПроцедура согласования и 

утверждения Годового 

календарного учебного 

графика 

Годовой  календарный учебный график  утвержден 

директором и согласован с начальником Управлением 

образования и молодежной политики администрации 

Октябрьского района (приказ № 151-до от 01.09. 2018 г.) 
Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин. 

Показатель Фактический 

показатель 

Наличие рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и их соответствие используемым образовательным 

программам 

100% 

Соответствие рабочих 

программ 

Порядку разработки рабочих программ в 

соответствии с локальным актом, 

регламентирующим данный порядок; 

100% 

- структуре рабочей программы; 100% 

- целям и задачам основной 

образовательной программы 

образовательного учреждения. 

100% 

Реализации рабочих программ в соответствии с учебным планом и 

графиком учебного процесса (% от общего объёма) 

итог подводится в 

конце учебного года 
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Вывод: В ходе анализа установлено, что организация учебного процесса в МБУДО 

«ДДТ» п. Унъюган соответствует требованиям действующих нормативно-правовых 

документов. В учреждении созданы максимальные возможности для раскрытия и 

формирования личностного, интеллектуального и творческого потенциала обучающихся. При 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ педагогами 

используются следующие технологии обучения: технология индивидуального обучения; 

проектного обучения; проблемного обучения; технология разноуровневого обучения и др. 

 

1.5. Оценка качества кадрового обеспечения. 
Компетентность педагогических и руководящих кадров – важнейшее условие 

обеспечения модернизации дополнительного образования детей.  

В 2018 году  (по состоянию ан 31.12.2018 года ) в МБУДО «ДДТ» п. Унъюган работали 

10 педагогических работников, в том числе методист – 1 человек (на 0,5 ст.), педагог-
организатор – 1 человек (0,22 ст.), педагоги дополнительного образования (с учетом 

внутреннего совместительства и совмещения) – 8 человек (на ст.6,49), 4 педагога являлись 

внешними совместителями (на 1,27 ст.). 

Общие сведения о кадрах в МБУДО «ДДТ» п. Унъюган по состоянию на 31.12.2018г. 

Должность Ставки 

Количество работников 

Место работы 

совместителей 
штатники совместители/ 

внутреннее 

(внешнее) 

Руководители 

директор 1 1   

заместитель директора  1 1 (0,22 

совмещение 

педагога ДО) 

  

Специалисты 

педагог 
дополнительного 

образования 

7,21 4 
 

4 МКОУ «Унъюганская 

СОШ №1», ЛПУ МГ 

Таежное 
методист  0,5 1 (0,28 

совместительство 

педагога ДО) 

  

педагог-организатор 0,22 1 (0,78 

совместительство 

педагога ДО) 

  

администратор 1 1   

техник ЭВМ 0,25  1 Администрация с.п. 

Унъюган 
Служащие 

делопроизводитель 0,25 совмещение   

Рабочие 

Уборщица 

производственных и 

служебных 

помещений 

1,5 1   

Дворник 0,5 1   

Сторож 1 1   

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию здания 

0,25 внутреннее 

совместительство 
  

Всего 14,68 12 5  
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Кадровый состав МБУДО «ДДТ» п. Унъюган за период 2016-2018 г.г. 

Период Общее число 

педагогических 

работников 

Количество 

штатных 

работников 

Количество 

совместителей 

2016 год 13 6 7 

2017 год 11 6 5 

2018 год 10 6 4 

 

В течение 2018 года два педагога МБУДО «ДДТ» п. Унъюган прошли процедуру 

аттестации на квалификационную категорию, по итогам которой установлена первая 

квалификационная категория.  

 

Квалификационная характеристика педагогических работников. 

Квалификационные категории педагогов 

уровень категории количество проценты, % 

Высшая 6 60% 

Первая 4 40% 

Соответствие занимаемой 

должности 

0 0% 

Без категории 0 0% 

Таким образом, от общего количества педагогических работников Дома детского 

творчества – 60% имеют высшую квалификационную категорию, 40% аттестованы на первую 

квалификационную категорию, соответствие занимаемой должности – 0%, без категории – 0%.  

Образовательный ценз педагогического коллектива. 

уровень образования количество проценты, % 

Высшее педагогическое 8 80% 

Высшее непедагогическое 1 10% 

Среднее специальное 
(профессиональное) 

1 10% 

Анализ кадрового потенциала показывает, что на сегодняшний день в МБУДО «ДДТ» п. 

Унъюган 90% педагогов, имеют высшее профессиональное образование, 10% - среднее 

профессиональное. В целом, педагогический коллектив имеет достаточно высокий 

профессиональный уровень, что позволяет сделать процесс обучения качественным и 

интересным. 

Повышение квалификации. 

Период Повышение квалификации 

педагогического персонала 

Повышение квалификации 

административно-

управленческого персонала 

 Педагогических 

работников 

всего 

Повышение 

квалификации 

АУП, всего Повышение 

квалификации 

2016 13 6 2 2 

2017 11 10 2 2 

2018 10 7 2 2 

90% – это удельный вес численности педагогических работников ДДТ, прошедших за 
последние 3 года повышение квалификации в общей численности педагогических работников. 

Один педагог не прошел КПК по причине нахождения в отпуске по уходу за ребенком. 

Повышение уровня квалификации педагогических работников является 

необходимым условием для повышения профессиональной компетентности. Цель программы 

повышения квалификации педагогических работников: создание максимально благоприятных 
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условий для развития профессиональной квалификации и успешной самореализации 

педагогических работников  ДДТ, включение педагогов в творческий педагогический поиск 

новых форм и методов предоставления услуг дополнительного образования.  

Курсы повышения квалификации 2018 год. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Тема курсовой подготовки Период, 

место и 

форма 

обучения 

Организатор № 

удостоверени

я/ кол-во 

часов 

1. Ярикова 

О.Г. 

Проектирование и 

разработка 

индивидуального 

образовательного маршрута 

обучающегося при 

получении дополнительного 

образования как способ 

повышения качества 

образовательной 

деятельности 

 

Профессиональная 

переподготовка. 

«Изобразительное 

искусство: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации, разработанной 

в соответствии с ФГОС и 

Федеральным законом 273-

ФЗ» 

Квалификация: учитель, 

преподаватель 

изобразительного 

искусства. 

 

Повышение квалификации 

«Формирование у детей 

навыков безопасного 

участия в дорожном 

движении для 

преподавателей и 

педагогических работников 

организаций 

дополнительного 

образования» 

 

05.04.-

25.042018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 11 апреля 

по 29 

августа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 03.09.2018 

по  

02.10.2018  

Г.Нижний 

Новгород 

ООО «Инфоурок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г. Москва  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет 

имени Козьмы 

Минина» 

 

 

Удостоверени
е 1 

регистрацион
ный номер: 

13937 

ПК 00014039 

36 часов 

 

 

 

 

Диплом о 

профессионал
ьной 

переподготов
ке ПП 

№0006992 

Регистрацион
ный номер 

6971 

 

 

 

 

 

 

Удостоверени
е о 

повышении 

квалификации  

Регистрацион
ный номер 

4391 

 

2. Гиляурова 

И.А 

Содержательные аспекты 

деятельности 

педагогических работников 

в условиях внедрения 

профессионального 

стандарта «Педагог 
дополнительного 

01.04.2018 НП «Европейская 

школа бизнеса 

МВА-центр» 

Удостоверени
е 108 ч 
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образования детей и 

взрослых» 

3. Медведева 

Е.Н. 

«Правовое регулирование 

образовательной 

деятельности: федеральное 

законодательство и 

локальные нормативные 

акты» 

 

Программа развития 

образовательного 

учреждения в контексте 

государственной 

программы Российской 

Федеращии «Развитие 

образования» (на 2018-2025 

годы.) Коллективный 

договор. Трудовой договор 

с  работником» 

25 января-2 

февраля 

2018 

 

 

 

 

20 августа- 

28 августа 

2018 г. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Гуманитарные 

проекты-21 век» 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Гуманитарные 

проекты –XXI 

век» 

 

Удостоверени
е о 

повышении 

квалификации 

72 часа 

 

 

Удостоверени
е  

№ 7332 

72ч. 

4. Чурбанов 

А.Н. 

Курсы повышения 

квалификации «Подготовка 

спортивных судей ГТО» 

24 января-05 

февраля 

2018 

 Удостоверени
е о 

повышении 

квалификации  

772700011636 

Регистрацион
ный номер  

1627-у-18 

72 часа 

5. Акзамов 

Р.Р. 

Повышение квалификации 

судей рукопашного боя 

всероссийской категории 

 Общероссийская 

федерация 

рукопашного боя 

Сертификат 

72 ч.  

 

6. Ревякина 

Е.Н. 

Деятельность педагога-

организатора в условиях 

реализации ФГОС и 

актуальные педагогические 

технологии 

Г. Смоленск 

20.06.2018 

ООО 

«Мультиурок» 

№ 6727 

00004198 

 

Регистрацион
ный номер: 

1805538 г. 
Смоленск 

 

72 ч. 

7. Медведева 

Л.И. 

Онлайн-курс по основам 

волонтерства 

для организаторов 

волонтерской 

деятельности 

Ноябрь 2018 Узнай.  PRO Сертификат 

б/н 

8. Шитова 

И.В. 

Повышение квалификации 

по программе «Педагог 
дополнительного 

образования: современные 

подходы к 

профессиональной 

Г. Смоленск 

24.10-

21.11.2018 

ООО «Инфоурок» Удостоверени
е о 

повышении 

квалификации  

ПК 00037217 

Регистрацион
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деятельности» ный номер 

37264 

72 часа 

 

Педагогический стаж работников. 

Период Педагогический стаж работников 

Педагогических 

работников 

всего 

до 5 лет от 5 до 10 

лет 

от 10 до 20 

лет 

20 лет и 

белее 

2016 13 0 1 6 6 

2017 11 0 1 3 7 

2018 10 0 1 3 6 

60% педагогических работников имеют педагогический стаж 20 и более лет, 10% имеют 

стаж до 10 лет и 30% от 10 до 20 лет, что говорит о зрелом и опытном коллективе. 

Возрастной состав педагогического коллектива. 

Период Педагогических 

работников, 

всего 

от 25 лет до 34 

лет 

от 35 до 49 лет 50 лет и более 

2016 13 2 9 2 

2017 11 2 6 3 

2018 10 2 4 4 

Исходя из таблиц можно отметить, что МБУДО «ДДТ» п. Унъюган имеет 

квалифицированный педагогический состав, которые постоянно повышают свой 

профессиональный уровень и обеспечивают оптимальный процесс обучения по основным 

направлениям работы учреждения.  

Анализ квалификационного уровня педагогических работников свидетельствует о 

тенденции к уменьшению количества не имеющих квалификационной категории работников. 

Для повышения эффективности работы с кадрами администрация руководствовалась 

требованиями практической направленности, научности и конкретности, системности и 

сочетания различных форм и методов работы. С этой целью в течение 2018 года были 

проведены: 

•  педагогические советы: 

- 09 февраля 2018 г. педагогический совет по теме:  «Мониторинг качества освоения 

дополнительной образовательной программы как фактор повышения качества образовательного 

процесса в учреждении дополнительного образования детей»; 

- 25 мая 2018 г. педагогический совет по теме: «Анализ работы и оценка деятельности 

педагогического коллектива в 2017-2018 учебном году»; 

- 31 августа 2018 г. педагогический совет по теме: «Современное образование: новые 
требования, новые возможности, новая ответственность. Планы работы в 2018-2019 учебном 

году»; 

- 22 ноября  2018 г. педагогический совет по теме:  «Организация коллективной деятельности 

учащихся на занятиях в дополнительном образовании»; 

•  методические семинары: 

- 11 января 2018 года «Креативность – как один из компонентов профессиональной 

компетентности современного педагога  дополнительного образования»; 

-  04 апреля 2018 г. методический семинар по теме «Самообразование – путь повышения 

профессионального мастерства»; 

- «Создание развивающей образовательной среды для обучающихся на занятиях 

дополнительного образования»; 

- 17 ноября 2018 г. методический семинар по теме «Тренды дополнительного образования». 
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В 2018 году  педагоги ДДТ  были отмечены официальными и  общественными наградами. 

 

ФИО 

работников 

Название награды  Приказ 

Любимова 

В.В. 

Доска почёта «Лучшие люди Октябрьского района»  

Медведева 

Е.Н. 

Благодарственное письмо Департамента 

образования и молодёжной политики ХМАО-Югры 

№ 1056 от 23.07.2018 

Ярикова О.Г. Благодарственное письмо за высокое качество 

подготовки конкурсных работ, творческую 

инициативу и эффективность результатов 

номинации от Департамента  образования и 

молодёжной политики ХМАО-Югры 

 Июнь 2018 

Любимова 

В.В. 

Благодарственное письмо Президента Федерации 

ХМАО-Югры Гончарук Г.О. за вклад в развитие и 

популяризацию художественной гимнастики в 

автономном округе, в формировании здорового 

образа жизни детей. 

Ноябрь 2018-11-09 г. Ханты-

Мансийск 

Курышева 

О.Н. 

Благодарственное письмо за качественную 

подготовку к участию в 10 окружном детском  

конкурсе- выставке «Подарок Деду Морозу» 

Директор БОУ Центр ремёсел 

О.Д. Бубновене ХМАО-Югра 

Медведева 

Е.Н. и 

коллектив 

Благодарственное письмо за успехи в области 

образования 

Глава с.п. Унъюган Деркач 

В.И. 

27.01.2018 

Медведева 

Л.И. 

Благодарственное письмо руководителя ММООД 

«Лидерский формат» 

29.09.2018 

Медведева 

Л.И 

Благодарственное письмо «Союза пенсионеров 

России» в г. Нягань за помощь в организации и 

проведении спортивного мероприятия среди 

пенсионеров городов и посёлков левобережья 

ХМАО-Югры 

Ноябрь 2018 г.Нягань 

Любимова 

В.В. 

Благодарственное письмо за успехи в области 

образования 

Глава с.п. Унъюган Деркач 

В.И. 

27.01.2018 

Курышева 

О.Н. 

Благодарственное письмо за успехи в области 

образования 

Глава с.п. Унъюган Деркач 

В.И. 

27.01.2018 

Акзамов Р.Р. Благодарственное письмо за успехи в области 

образования 

Глава с.п. Унъюган Деркач 

В.И. 

27.01.2018 

Медведева 

Л.И. 

Благодарственное письмо за сотрудничество в 

реализации программы 16 районного слёта 

лидеров-2018 «Паруса надежды» 

Директор МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое поколение» 

О.А.Осович 

25-27 января 2018  

 
 

2018 году большое внимание было уделено разработке всех видов методической продукции, а 
также участию в профессиональных и методических конкурсах разного уровня.  

 

В 2018году педагоги   разместили свои публикации в педагогических изданиях и на сайтах 

педагогических сообществ. 
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ФИО Ресурс издания Тема публикации 

 

 

Гиляурова 

И.А. 

Статья на сайте педагогического клуба «Наука и 

творчество» 

https://sites.google.com/site/klybnayka 

Проблематика духовно-

нравственного воспитания 

подрастающего поколения 

на основе сохранения 

исторического наследия 

Гиляурова 

И.А 

WEB-АДРЕС ПУБЛИКАЦИИ: 

https://centreinstein.ru/top/publicacii/do/p57/  

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ: 29.03.2019г.  

 Данный методический материал получил 

положительную экспертную оценку и опубликован 

на сайте СМИ Центр роста талантливых детей и 

педагогов «ЭЙНШТЕЙН», centreinstein.ru 

УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

МАТЕРИАЛ  

Развитие коммуникативных 

компетенций учащихся на 

занятиях «Основы 

журналистики»  

 

Медведева 

Л.И. 

Всероссийское сетевое издание «Педагогические 

конкурсы» 

Портфолио педагога 

Ярикова О.Г. Публикация методического материала на сайте 

всероссийского педагогического сообщества 

«УРОК РФ» 

Индивидуальная программа 

развития одарённого 

ребёнка «Изобразительное 

искусство. Масляная 

живопись». 
 

В МБУДО «ДДТ» п. Унъюган уделяется большое внимание работе по организации 

систематического повышения профессионального уровня педагогических кадров. Это происходит через 
участие в работе районных проблемных, обучающих семинарах и методических объединениях по 

направлениям деятельности; участие в работе творческих мастерских и мастер-классов; обмен опытом 

через систему посещений учебных занятий и мероприятий, повышения профессионального мастерства, 

обобщения и распространение педагогического опыта, обучения на курсах повышения квалификации и 

самообразование. 

В 2018 году проходил обмен опытом в виде открытых учебных  занятий, мастер-классов, 

обобщение опыта работы и пр.: 

№ 

п/п 

ФИО, должность Наименование 

мероприятия 

Тема  

1.  Медведева Елена 

Николаевна, директор 

Совещание 

руководителей, 

заместителей 

руководителей УДО 

«Актуальные проблемы и опыт 

внедрения  системы 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования в МБУДО «ДДТ» п. 

Унъюган» 

2.  Ярикова Ольга 

Геннадьевна, заместитель 

директора 

Совещание 

руководителей, 

заместителей 

руководителей УДО 

«Опыт разработки и реализации 

комплексных и модульных 

программ ДО, реализуемых в 

МБУДО «ДДТ» п. Унъюган» 

3.  Гиляурова Ирина 

Альбертовна, методист 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция «Новое 

качество в современном 

образовательном 

пространстве». 

«Каждой профессии – слава и 

честь!» (секция «Дополнительное 

образование детей») 

Статья на сайте педагогического 

клуба «Наука и творчество» 

https://sites.google.com/site/klybnayka 

образования взрослых 

«Альтернатива» 

4.  Ярикова Ольга Публикация на сайте Публикация: «Занятие по 



Отчет по результатам самообследования  за 2018 год                              

МБУДО «ДДТ» п. Унъюган 

 

36 

 

Геннадьевна, педагог 
дополнительного 

образования 

средств массовой 

информации «Российское 

просвещение» 

внеурочной деятельности 

«Нетрадиционные техники 

рисования» 

5.  Медведева Л.И., педагог 
дополнительного 

образования 

Районный методический 

семинар, пгт. Приобье 
«Волонтёрское движение в сфере 

формирования здорового образа 

жизни» 

В течение всего учебного года деятельность ДДТ постоянно освещалась на страницах 

районной газеты «Октябрьские вести». 11 заметок было посвящено мероприятиям, 

проходившим в нашем Учреждении, и победителям и призёрам соревнований и конкурсов. 

 

Участие педагогов в конкурсах. 

ФИО Конкурсное 

мероприятие 

Сроки и место 

проведения 

Организаторы/ тема Результат 

Ревякина 

Е.Н. 

Муниципальный этап 

окружного конкурса 

вариативных 

программ в сфере 

профилактики 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

«Зелёный огонёк» 

среди организаций 

ХМАО-Югры 

Февраль 2018 Профилактика детского 

дорожного травматизма 

программа «Весёлый 

светофор» 

2 место 

Ревякина 

Е.Н., Томм 

Ю.Г., 

Курышева 

О.Н. 

Фестиваль 

самодеятельного 

творчества 

работников 

образования 

Октябрьского района 

«Вдохновение» 

Март 2018 УОиМП администрации 

Октябрьского района  

участие 

Томм Ю.Г. Районный конкурс 

«Мастер года» 

Февраль 2018 Отдел культуры и спорта 

администрации 

Октябрьского района 

Диплом 

победителя 

Курышева 

О.Н. 

Районный конкурс 

«Мастер года» 

Февраль 2018 Отдел культуры и спорта 

администрации 

Октябрьского района 

Участие 

Ярикова 

О.Г. 

Конкурсный отбор в 

сфере образования на 

получение денежного 

поощрения из средств 

окружного бюджета 

на звание лучшего 

педагога ХМАО-

Югры в 2018году. 

 Номинация: 

«Лучший педагог 
(преподаватель) 

дополнительного 

образования детей» 

г. Ханты-

Мансийск 

Июнь 2018 

Департамент образования 

и молодёжной политики 

ХМАО-Югры, 

Автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования ХМАО-

Югры «Институт развития 

образования» 

8м. 

Сертификат 

1575 

Ярикова Всероссийский  25.06. 2018 Инфоурок Участие 
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О.Г. конкурс 

педагогического 

мастерства 

«Современный 

учитель 2018» 

 

Гиляурова 

И.А. 

Муниципальный этап 

Рождественских 

образовательных 

чтений «Молодёжь: 

свобода и 

ответственность» 

19.11. 

2018 

Доклад: «Проблематика 

духовно-нравственного 

воспитания 

подрастающего поколения 

на основе сохранения 

исторического наследия» 

1место 

Приказ 
УОиМП № 

924 от 27 

ноября 2018 

года 

Курышева 

О.Н. 

Окружной конкурс 

«Мастер года-2018» 

30.11.2018 Номинация «декоративно-

прикладное искусство» 

Победитель  

Протокол 

заседания 

жюри 

окружного 

конкурса 

«Мастер 

года-2018» 

Диплом  

Шитова 

И.В. 

 Окружной конкурс 

творческих работ  

«Благословляю Вас, 

леса!» 

 

2018 В номинации для 

специалистов организаций 

и учреждений «Сценарий 

выступления 

агитационной бригады 

«Добровольцы – 

помощники природы!»  

3 место 

Протокол  

 заседания 

жюри 

окружного 

конкурса  

 

Шитова 

И.В. 

 Окружной конкурс 

творческих работ  

«Благословляю Вас, 

леса!» 

2018 В номинации для 

специалистов организаций 

и учреждений 

Социальный проект 

«Экологическая 

экспедиция «Маршрутами 

А.А. Дунина-Горкавича»  

3 место 

Протокол  

 заседания 

жюри 

окружного 

конкурса  

 

 

Все представленные данные свидетельствуют о том, что большая часть педагогического 

коллектива МБУДО «ДДТ» п. Унъюган – это педагоги с достаточным стажем работы и 

высоким уровнем профессионального мастерства. Педагогический коллектив ДДТ сегодня – 

это коллектив единомышленников, успешно стремящихся к достижению высоких результатов. 

Вывод: уровень профессионализма и компетентности педагогов учреждения отвечает 

требованиям социального заказа; квалификация педагогов соответствует реализуемым 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. Коллектив 

работоспособен, проявляет творчество и новаторство, стремление к достижению результатов, 

активно откликается на все изменения в обществе, ощущая особенно острой проблемой вопрос 
кадрового обеспечения объединений технической направленности. 
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1.6. Оценка качества инновационного, методического, информационного 

обеспечения. 
Инновации в МБУДО «ДДТ» п. Унъюган это: 

-социальное партнерство и совместные проекты с другими учреждениями как условие 

и средство привлечения дополнительных ресурсов и повышения качества образовательного 

процесса, повышения эффективности профориентационной работы; 

-командная работа как средство выработки норм совместной деятельности, умения 

работать в коллективе, социализации воспитанников; 

-преемственность образовательных программ разного уровня, создание 
непрерывных учебных циклов от начальной мотивации воспитанников до серьезной 

предпрофессиональной подготовки; 

-обновление содержания образования с учетом новых направлений, возникающих в 

сферах науки, искусства, социальной деятельности, спорта и др.; применение новых, 

оригинальных форм образовательной работы; 

-развитие комплексной информационной системы дополнительного образования на 
основе специализированного интернет-портала, моделируемого квалифицированными 

специалистами и предоставляющими системную информацию по всем направлениям развития 

дополнительного образования; 

-развитие интегрированных образовательных технологий – проектно-

исследовательской деятельности, игровой технологии, личностно-ориентированного подхода и 

др., в т. ч. в рамках направленностей, где они традиционно не применялись; 

Направления инновационной деятельности в  объединениях  дополнительного 

образования детей: 

-совершенствование содержания образования; 

-изучение и внедрение в практику современных педагогических технологий; 

- создание системы работы с одаренными детьми; 

-совершенствование системы управления; 

-информатизация образовательного процесса. 

Сегодня не вызывает сомнений огромное значение в инновационной 

деятельности  метода проектов.  Проектная деятельность внедряется в объединения:  детское 
объединение «Основы журналистики»  с проектом « Нужно ли нам знать английский язык» 

представило свой проект на  классных часах в  6 классах Унъюганской СОШ №1, в рамках 

проекта «Профессии односельчан»  была напечатана статья «Штучная профессия»в районной 

газете «Октябрьские вести», эта же работа стала победителем всероссийского детского 

конкурса в номинации «Юный журналист»; детское объединение  «Мастерица»  участвовало в 

9 районной исследовательской конференции обучающихся младших классов «Юный 

изыскатель», где стали   победителями в номинации «Лучший доклад» 

В детских объединениях «КИД» и «ВИТА» успешно используется командная работа 

как средство выработки норм совместной деятельности, умения работать в коллективе, 

социализации воспитанников. Учащиеся волонтёрского движения- участники всех районных и 

поселковых акций, ведущие совместных творческих мероприятий на поселковом уровне с ДК 

«Лесник».  В этом учебном году учащиеся детских объединений «КИД» и «ВИТА» оказывали 

много адресной помощи, за что получали благодарность от жителей на страницах районной 

газеты «Октябрьские вести» и от председателя «Совета ветеранов» Антоновой О.Ю. 

В 2018-2019 использовалась  преемственность образовательных программ разного 

уровня, создание непрерывных учебных циклов от начальной мотивации воспитанников до 

серьезной  предпрофессиональной подготовки. Курышева О.Н. 3 года  ведёт курс в рамках 

реализации ФГОС  «Путешествие в мир искусства» в МБДОУ «ДСОВ «Буратино». С 2018-

2019 уч. года на базе МБДОУ «ДСОВ «Сказка»  введена программа в рамках реализации 

ФГОС  «Путешествие в мир искусства». Любимова В.В.на базе МБДОУ «ДСОВ «Сказка»  

реализует дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу «Ритмика». 
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Гиляурова И.А. на базе МБДОУ «ДСОВ «Буратино» 2 года реализует общеобразовательную 

общеразвивающую программу «Поиграй-ка». 

Организация методической деятельности  

Показатель Фактический показатель 

Локальные акты, 

регламентирующие 

методическую деятельность 

Положение о методическом 

объединении  

Положение о 

педагогическом совете 

Положение о порядке 

аттестации 

Положение о методическом 

совете 

имеются 

Планы по методической 

деятельности 

-план работы методических 

объединений; 

План методической работы  

составлен на основе анализа 

деятельности 

учреждения за истекший период, 

обеспечивает непрерывность 

профессионального развития 

педагогических работников. 

Обеспечивает непрерывность 

профессионального развития 

педагогических работников, 

реализует компетенцию 

образовательного учреждения по 

использованию и 

совершенствованию методик 

образовательного процесса и 

образовательных технологий. 

-план методической и 

инновационной работы 

- план работы методического 

совета 

- индивидуальные планы 

педагогов дополнительного 

образования  

Самообразование 

педагогических работников 

образовательного учреждения  

- рейтинг педагогических 

работников 

Ведется 

-формы самообразования: 

- проведение и 

взаимопосещение мастер-

классов, открытых занятий, 

творческих мастерских; 

- выступления на заседаниях 

МО 

Имеются 

В соответствии с планированием и учетом организации учебного процесса, особенностей 

состава педагогического коллектива и учащихся в 2018 году была продолжена работа над 

основной методической темой: «Современные технологии обучения и создание среды 

взаимодействия участников образовательного процесса – залог успешного развития 

обучающихся». 

Целью методической работы стало создание условий для успешной реализации намеченных 

направлений деятельности ДДТ, а также личностный профессиональный рост педагогов как 

необходимое условие эффективности образовательного процесса. 

Для достижения данной цели решались следующие задачи: 

•  Обеспечение педагогов необходимой информацией по основным направлениям развития 

дополнительного образования. 

•  Обеспечение непрерывного роста профессионального мастерства педагогов. 
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•  Оказание методической помощи педагогам в разработке, апробации и реализации  

образовательных программ, способствующих повышению качества учебно-

воспитательного процесса 

•  Формирование теоретической и практической готовности педагогов к инновационной 

деятельности через внедрение в образовательный процесс новых педагогических 

технологий (проектной, исследовательской, технологии интерактивного обучения) 

•  Оказание помощи педагогам  в подготовке к аттестации. 

Выявление, обобщение и распространение опыта педагогической работы. 

В 2018 году прошли  учрежденческие традиционные мероприятия:  районный фестиваль 

«Творчество народов Югры»,  Первенство рукопашного боя на приз Главы с.п. Унъюган и 

Турнир по художественной гимнастике «Краски весны», «Отчетный концерт».   

В 2018 году наше учреждение принимало участие в  муниципальных семинарах и 

образовательных чтениях:  

1. Медведева Л.И. представила опыт работы с волонтёрами на муниципальном семинаре 

в пгт. Приобье «Волонтёрское движение в сфере формирования здорового образа жизни».  

2.  На Муниципальном семинаре «Современная интеграция дошкольного, основного и 

дополнительного образования» Гиляурова И.А.  обобщила опыт работы по теме «Актуальные 

направления и формы профориентационной работы с учащимися среднего и старшего 

школьного возраста в условиях  дополнительного образования» 

3. Гиляурова И.А. на Рождественских образовательных чтениях с докладом 

«Проблематика духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения на основе 

сохранения исторического наследия» заняла 1 место и на Педагогических  образовательных 

чтениях-   с докладом «Развитие коммуникативных компетенций учащихся на занятиях 

«Основы журналистики», заняла 3 место.  

4. На IX Районной исследовательской конференции обучающихся младших классов 

«Юный изыскатель» Ревякина Е.Н. провела мастер-класс для педагогов и детей «Символ 

конференции». 

С целью обеспечения современного качества образовательного процесса в объединениях 

сформированы педагогическими работниками и методической службой учебно-методические 
комплекты, методические разработки, учебно-методическая литература и иные 
информационные ресурсы, а также электронные образовательные ресурсы согласно каждой 

реализуемой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы для 

использования на учебных занятиях, воспитательных мероприятиях. 

Осуществляется мультимедийное обеспечение на занятиях, мероприятиях, проводимых 

учреждением. Оказывается, непрерывная методическая помощь в вопросах внедрения 

информационных технологий в образовательный процесс. В творческих объединениях имеется 

доступ к информационным ресурсам, что способствует повышению качества образовательных 

услуг за счёт приобщения педагогов и учащихся к современным технологиям обучения. 

 

Информационно-образовательная среда. 

Показатель Фактический 

показатель 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

обеспечивает: 

 

информационно- 

образовательную 

среду 

образовательной 

программы  

- информационно-методическую поддержку 

образовательного процесса и его ресурсного 

обеспечения; 

Обеспечивается 

частично 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов 

образовательного процесса; 

Программа 

«Мониторинг 
качества 

образовательной 

деятельности 



Отчет по результатам самообследования  за 2018 год                              

МБУДО «ДДТ» п. Унъюган 

 

41 

 

МБУДО «ДДТ» п. 

Унъюган на 2018-

2020 гг.» 

- современные процедуры создания, поиска, 

сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

Обеспечивается  

- дистанционное взаимодействие всех 

участников 

образовательного процесса: 

 

а) обучающихся, их родителей (законных 

представителей); 

Обеспечивается 

частично 

б) педагогических работников, Обеспечивается  

в) органов управления в сфере образования Обеспечивается  

г) общественности Обеспечивается 

через официальный 

Сайт 
д) учреждений дополнительного образования 

детей 

Обеспечивается 

частично 

- % педагогических, руководящих работников 

образовательного учреждения компетентных в 

решении профессиональных задач с 

применением ИКТ; 

100% 

- обеспечена поддержка применения ИКТ Обеспечивается 

частично 

наличие 

автоматизированных 

рабочих 

мест (АРМ) 

педагогических 

работников: 

% учебных кабинетов с автоматизированным 

рабочим местом обучающихся и педагогических 

работников 

 

 0% 

наличие 

автоматизированных 

рабочих мест (АРМ) 

административных 

работников и 

методистов: 

% кабинетов с автоматизированным рабочим 

местом административных  и педагогических 

работников (методистов) 

 

22%  

(каб.7,8) 

Наличие/отсутствие внутренней локальной сети Имеется  

(включено 6 

компьютеров) 

 

МБУДО «ДДТ» п. Унъюган обеспечивает открытость и доступность достоверной и 

актуальной информации о себе и предоставляемых образовательных услугах путем создания и 

ведения официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

размещения на нем перечня сведений, установленного федеральным законодательством. На 
сайте размещается информация о событиях текущей жизни учреждения и участии в 

мероприятиях разного уровня, архивы новостей; информация о финансировании, материально-

техническом состоянии и оснащении образовательной деятельности, отчеты по итогам 

финансового года. 

В целях получения информации и качественного осуществления образовательной, 

исследовательской деятельности и повышения профессионализма все педагогические 
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работники и учащиеся имеют доступ к учебным и методическим материалам, электронным 

образовательным ресурсам, сайту.  

В течение года на сайт учреждения выкладывались методические разработки педагогов, 

направленные на реализацию деятельностного и компетентностного подходов к 

образовательному процессу. 

Информационная система учреждения позволяет повышать профессиональное 

образование педагогов; оперативность документооборота, формировать обобщенные данные 
для заполнения статистических отчетностей; проведение совещаний, методических семинаров, 

родительских собраний с использованием компьютерных презентаций. Таким образом, на 

сегодняшний день все педагогические работники владеют и применяют ИКТ в образовательной 

деятельности. Они используют ИКТ-технологии в учебно-воспитательном процессе для показа 

презентаций на своих занятиях и открытых мероприятиях. Результативностью применения ИКТ 

стало повышение качества проводимых занятий, эффективность участия в конкурсах, 

соревнованиях, выставках.  

В целом, качество инновационного, методического, информационного обеспечения 

учреждения удовлетворительное. Сформировано единое информационное пространство 

педагогов, учащихся, родителей (законных представителей). 

 

1.7. Оценка материально-технической базы. 
 

Комплексное оснащение учебного процесса и материально-техническая база для реализации 

основной образовательной программы 

ДДТ расположен в деревянном арендуемом здании, расположенном по адресу ул. 

Школьная, д.15. В данном здании функционируют детские объединения физкультурно-

спортивной направленности и административно-управленческий аппарат. Организация 

располагает необходимой материально-технической базой. В здании имеются: 2 

адмистративных кабинета, общей площадью 45,8 м2; спортивный зал площадью 280 м2,  общая 

площадь здания 414,4 м2. В здании имеется газовое отопление, вода, канализация, 

сантехническое оборудование находится в удовлетворительном состоянии. Здание оборудовано 

приборами учета потребления воды, электрической энергии, тепла. Тепловой режим 

соблюдается. Остальные детские объединения работают на образовательных учреждениях 

поселка, в соответствии с договорами безвозмездного пользования нежилыми помещениями. 

Все детские объединения в достаточной мере оснащены оборудованием, необходимым для 

занятий. Имущество учреждения является муниципальной собственностью и имеется в 

необходимом количестве: учебное оборудование, мебель, ТСО и оргтехника.  

В МБУДО «ДДТ» п. Унъюган обеспечено современной информационной базой: имеется 

выход в Интернет, электронная почта, сайт. Имеется свободный доступ к электронным 

образовательным ресурсам. 

 

Показатель Фактический 

показатель 

Общая площадь всех помещений (м2) 414,4  м2 

Количество помещений для осуществления образовательной 

и досуговой деятельности 

1 

из них: 

- учебный кабинет/площадь (м2) 

0 

- хореографический зал 0 

- спортивный  зал  1/280 м2 

Число административных кабинетов  2 

в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 6 

Число персональных ЭВМ (ед.) 8 
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из них, используются в учебных целях 0 

Число персональных ЭВМ в составе локальных 

вычислительных сетей (ед.) 

7 

из них: 

используются в учебных целях 

0 

Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) 

(ед.) 

3 

из них: 

используются в учебных целях 

0 

Тип подключения к сети Интернет: ADSL 

Скорость подключения к сети Интернет: 2 Мбит/сек 

Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет  

(ед.) 

7 

из них: 

используются в учебных целях 

0 

Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) да 

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, 

нет) 

да 

библиотека (кабинет психолога в вечернее время) 0 

Число книг в библиотеке (книжном фонде), брошюр, 

журналов (ед.) 

0 

 

Показатель Фактический 

показатель 

Наличие/отсутствие акта готовности образовательного учреждения к 

текущему учебному году и (или)  заключений Госпожнадзора  

Акт готовности МБУ 

ДО «ДДТ» п. Унъюган 

к  текущему  2018-2019 

учебному году –

имеется.  

Материально-

техническое 

оснащение 

образовательного 

процесса обеспечивает 

возможность: 

- дистанционного обучения Не реализуется 

- обучения с использованием 

информационных технологий; 

Ведется 

- создания коллекции медиа-ресурсов на 

электронных носителях; 

Не реализуется 

- получения информации средствами 

Интернет и другими способами 

Имеется 

- включения обучающихся в проектную и 

учебно-исследовательскую деятельность 

Частично 

- проведения экспериментов (ИПК и ПРО) Не реализуется 

- планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов; 

Имеется 

- размещения методических материалов и 

педагогических инноваций в 

информационной среде образовательного 

учреждения  

Имеется 

реализация образовательных программ 

для обучающихся с особыми 

потребностями в образовании 

из них: 

 

- для детей с ограниченными Имеется (в общих 
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возможностями; учебных группах) 

- для детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

Не реализуется 

для детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию 

Не реализуется 

- реализации образовательных программ для 

детей с выдающимися способностями 

Не имеетсямеется 

Наличие оборудования, спортивного инвентаря, музыкальных 

инструментов для выполнения в полном объеме практической части 

реализуемых образовательных программ 

Имеется  

В МБУДО «ДДТ» п. Унъюган установлена система автоматической пожарной, 

сигнализации, имеется эвакуационное освещение, имеются первичные средства 

пожаротушения, план эвакуации, указатели путей эвакуации. 

Оборудована тревожная кнопка; разработан паспорт антитеррористической 

защищенности учреждения; налажено взаимодействие с отделом внутренних дел, МЧС, ФСБ и 

другими организациями, занимающимися вопросами безопасности. Систематически (1 раз в 

полгода) проводятся тренировочные занятия по эвакуации, инструктажи с учащимися по ТБ и 

ПБ в 1-ом 2-ом полугодии учебного года, по отработке поведения в экстренной ситуации.  

Для оказания первой медицинской помощи имеются аптечки универсальные. Согласно 

нормам СанПин: питьевой, температурный, световой режимы поддерживаются на оптимальном 

уровне. Замеры факторов окружающей среды (освещение, микроклимат, мебель) также 

соответствуют санитарным нормам. 

В МБУДО «ДДТ» п. Унъюган используется комплексный подход, сочетающий в себе 

основные мероприятия по пожарной безопасности, антитеррористической защищённости, по 

развитию общей культуры обучающихся в области безопасности жизнедеятельности, обучению 

безопасности поведения в различных чрезвычайных ситуациях техногенного, экологического 

характера. Таким образом, в учреждении созданы и создаются все условия для обеспечения 

охраны жизни и здоровья всех участников образовательных отношений. 

Вывод: Материально-техническая база МБУДО «ДДТ» п. Унъюган позволяет 
осуществлять учебно-воспитательную деятельность в соответствии с государственными 

нормативными требованиями к учреждению дополнительного образования (оборудование 
отвечает санитарно- эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям безопасности), а уровень 

материально-технического оснащения обеспечивает реализацию инновационных процессов, 

способствующих дальнейшему развитию образовательного учреждения и направлена на 
пополнение и обогащение. 

 

1.8. Оценка функционирования внутренней системы  

оценки качества образования. 
Администрация и педагогический коллектив МБУДО «ДДТ» п. Унъюган постоянно 

работают над повышением качества образования как результата, как процесса и как социальной 

системы, соответствующей многообразным потребностям, интересам личности, общества, 

государства; оценивая с другой стороны совокупность потребительских свойств 

образовательной услуги.  

Внутренняя система оценки качества образования включает в себя контроль над 

реализацией дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, мониторинг 
результатов образовательной деятельности учащихся, а также системы работы с родителями 

(законными представителями) учащихся. 

Для характеристики критериев освоения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ выделяются три уровня: высокий, средний, низкий. Диагностика 
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проводится в следующем порядке: текущая – в период обучения; промежуточная – май; 

итоговая – май (по завершению освоения программы); в каждой учебной группе по каждому 

году обучения.  

Формы оценки качества освоения учащимися учебного материала определяются 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой таким образом, чтобы 

они соответствовали ожидаемым результатам. В зависимости от направленностей 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ формы промежуточной и 

итоговой аттестации следующие: собеседование, тестирование, практические работы, выставки, 

отчетные мероприятия, конкурсы, итоговые занятия, представление презентации деятельности, 

защита творческих проектов и т. д. 

Вся работа педагогического коллектива направлена на создание условий для развития 

творческих способностей через систему взаимодействия педагога с учащимися и родителями 

(законными представителями), выявление и развитие творческого и познавательного 

потенциала. В 2018 году учащиеся показали хорошие результаты по освоению дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, успешно участвуя в конкурсах, выставках, 

фестивалях различного уровня (результаты представлены в пункте 1.3.). 

Анализ итогов мониторинга позволил сделать вывод о преобладании учащихся высокого 

и среднего уровней обученности. Таким образом, существующая в МБУДО «ДДТ» п. Унъюган 

система контроля и оценки предоставляет возможность определения эффективности обучения, 

отслеживания динамики развития каждого учащегося, выявления наиболее одаренных и 

создания условий для их дальнейшего обучения и развития. 

 

Оценка и отзывы потребителей образовательных услуг по итогам 2018 года (по состоянию 

на март 2019 г.) 

 

Изучалась удовлетворенность образовательным процессом, квалифицированностью 

педагогов, работой администрации, степенью индивидуализации обучения, оснащенностью 

ДДТ, доступностью информации о деятельности ДДТ, наличием органов государственно-

общественного управления, удобством расписания, объемом нагрузки. 

Всего респондентов: 144 

№ 

п/п 

вопросы уровень 

1. Образовательный процесс  ориентирован на развитие личности 

ребенка 
99,31 

2. Методы обучения и воспитательного воздействия, 

используемые педагогами по отношению к моему ребенку, в 

основном приводят к хорошему результату 

99,31 

3. Педагоги  справедливо оценивают достижения и возможности 

моего ребенка на занятиях 
97,92 

4. В образовательной организации дополнительного образования  

работают квалифицированные и компетентные педагоги и 

специалисты 

100,00 

5. Педагоги и специалисты оптимально согласуют свои цели для 

полноценного развития, воспитания обучающихся 
97,22 

6. В образовательной организации дополнительного образования
хорошая материально – техническая база 

87,50 

7. Мой ребёнок не перегружен занятиями  в  

образовательной организации 
96,53 

8. Управление образовательной организацией, которое 
осуществляет администрация, способствует, по  моему мнению, 

улучшению образовательного процесса 

93,06 
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9. В образовательной организации заботятся о здоровье наших 

детей, о предупреждении перегрузок 
93,06 

10. Образовательная организация имеет положительную репутацию 

среди потребителей 
95,83 

11. Родителям доступна полная информация о жизнедеятельности 

ребенка в образовательной организации 
97,22 

12. Родителям предоставляются возможности участия в управлении 

образовательной организацией, внесения предложений, 

направленных на улучшение работы организации 

91,67 

 

Общий % удовлетворенности -  95,58% 

 

 

 

Директор МБУДО «ДДТ» п. Унъюган                                   Е.Н. Медведева 
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2. Анализ показателей деятельности МБУДО «ДДТ» п. Унъюган, 

подлежащих самообследованию за 2018 г. 

 
   

N п/п  Показатели  Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность учащихся, в том числе: 452 (308) человека 

1.1.1  Детей дошкольного возраста (5 – 6 лет) 0 человека 

1.1.2  Детей младшего школьного возраста (6-9 лет) 223 человек 

1.1.3  Детей среднего школьного возраста (10-14 лет) 152 человек 

1.1.4  Детей старшего школьного возраста (15-18 лет) 77 человек 

1.2  Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг  

0 человек  

1.3  Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся  

144 человека/ 46,7 % 

1.4  Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  

0 человек/ 0% 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся  

0 человек/ 0% 

1.6  Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

0 человек/ 0% 

1.6.1  Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  2 человека/  0,6% 

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

1.6.3  Дети-мигранты  0 

1.6.4  Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  54 человека / 17,57%  

1.7  Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся  

0 человек/ 0% 

1.8  Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

391 человек/ 86,5% 

1.8.1  На муниципальном уровне  266 человек/ 68% 

1.8.2  На региональном и окружном уровне  115 человек / 29% 

1.8.4  На всероссийском и международном уровне  10 человек/ 3% 

1.9  Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), от общей 

численности учащихся, принявших участие, в том числе по 

174 человека/ 44,5% 
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уровням: 

1.9.1  На муниципальном уровне  121 человек/ 45,4% 

1.9.2  На региональном и окружном уровне  47 человек/ 412% 

1.9.4  На всероссийском и международном уровне  6 человек/ 60% 

1.10  Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

33 человека/ 10,2% 

1.10.1  Муниципального уровня  31 человек/ 10,2% 

1.10.2  Регионального уровня  5 человека/ 1,6% 

1.10.3  Межрегионального уровня  0 человек/ 0% 

1.10.4  Федерального уровня  0 человек/ 0% 

1.10.5  Международного уровня  0 человек/ 0% 

1.11  Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

4 единиц 

1.11.1  На муниципальном уровне  4единиц 

1.11.2  На региональном уровне  0 единиц 

1.11.3  На межрегиональном уровне  0 единиц 

1.11.4  На федеральном уровне  0 единиц 

1.11.5  На международном уровне  0 единиц 

1.12  Общая численность педагогических работников  10 человек 

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

9 человек/ 90% 

1.14  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

8 человек/  80% 

1.15  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

1 человек/ 10% 

1.16  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников  

1 человека/ 10% 

1.17  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

9 человек / 90% 

1.17.1  Высшая   6 человек/ 55% 

1.17.2  Первая  4 человека/ 27,3% 

1.18  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

10 человек/ 100% 
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составляет: 

1.18.1  До 5 лет  0 человек/ 0 % 

1.18.2  Свыше 30 лет  2 человек / 20% 

1.19  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

1 человек/ 10% 

1.20  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

0 человек / 0 % 

1.21  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

10 человек/ 100% 

1.22  Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации  

3 человека/ 30% 

1.23  Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

25 единиц   

1.23.1  За 3 года   25 единиц 

1.23.2  За отчетный период  11 единиц 

1.24  Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания  

нет 

2.  Инфраструктура   

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0 единиц 

2.2  Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

10 единиц 

2.2.1  Учебный класс  5 единиц 

2.2.2  Лаборатория  0 единиц 

2.2.3  Мастерская  1 единиц 

2.2.4  Тренажерный зал  1 единица 

2.2.5  Спортивный зал  1 единиц 

2.2.6  Бассейн  0 единиц 

2.3  Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

1 единица 

2.3.1  Актовый зал  0 единиц 

2.3.2  Концертный зал  0 единиц 

2.3.3  Игровое помещение  0 единиц 
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2.4  Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха  нет 

2.5  Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  

да 

2.6  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1  С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров  

нет 

2.6.2  С медиатекой  нет 

2.6.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов  

нет 

2.6.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  

нет 

2.6.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  нет 

2.7  Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся  

0 человек/ 0% 

 


