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- внедрение персонифицированного финансирования в ДДТ; 

- увеличение и сохранение контингента учащихся в объединения ДДТ; 

- повышение уровня удовлетворенности участников образовательного процесса услугами ДДТ; 

- развитие профессиональных компетентностей педагогов; 

- развитие МТБ ДДТ. 

1. Информационная справка 
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 16  (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 (324 – по 

алфавитному составу). 

Предоставление муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ» осуществляется для детей на бесплатной основе по всем направлениям 

образовательной деятельности. 

Показатели деятельности за 2017 год 
   

N п/п  Показатели  Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность учащихся, в том числе: 452 (324) человека 

1.1.1  Детей дошкольного возраста (5 – 6 лет) 3 человека 

1.1.2  Детей младшего школьного возраста (6-9 лет) 131 человек 

1.1.3  Детей среднего школьного возраста (10-14 лет) 130 человек 

1.1.4  Детей старшего школьного возраста (15-18 лет) 60 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  

130 человек/ 30 % 

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 0 человек/ 0% 
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образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся  

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  1 человек/  0,3% 

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  12 человек / 3,7%  

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: 

269 человек/ 60% 

1.8.1  На муниципальном уровне  197 человек/ 44% 

1.8.2  На региональном и окружном уровне  63 человека / 14% 

1.8.4  На всероссийском и международном уровне  9 человек/ 2% 

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 

уровням: 

132 человека/ 49% 

1.9.1  На муниципальном уровне  95 человек/ 48% 

1.9.2  На региональном и окружном уровне  29 человек/ 46% 

1.9.4  На всероссийском и международном уровне  8 человек/ 88% 

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  33 человека/ 10,2% 

1.10.2  Регионального уровня  4 человека/ 1,2% 

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: 

6 единиц 

1.11.1  На муниципальном уровне  6 единиц 

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  11 человек 

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

10 человек/ 91% 
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численности педагогических работников  

1.14  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

9 человек/  82% 

1.15  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

1 человек/ 9% 

1.16  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников  

2 человека/ 18% 

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 / 82% 

1.17.1  Высшая   6 человек/ 55% 

1.17.2  Первая  3 человека/ 27,3% 

1.18  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

11 человек/ 100% 

1.18.1  До 5 лет  0 человек/ 0 % 

1.18.2  Свыше 30 лет  1человек / 9% 

1.19  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

10 человек/ 81% 

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  

13 человек/ 100% 

1.22  Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации  

3 человека/ % 

1.23  Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

6 единиц   

1.23.1  За 3 года   18 единиц 

1.23.2  За отчетный период  6 единиц 

1.24  Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

нет 
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педагогического внимания  

2.  Инфраструктура   

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0 единиц 

2.2  Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

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  2 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  1 единиц 

2.3.2  Концертный зал  0 единиц 

2.3.3  Игровое помещение  0 единиц 

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% 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ 

 

2.1. Сохранность контингента учащихся 

На 1  сентября 2017 года численность контингента учащихся составила 296 человек (по 

алфавитной книге), на 08 января 2018 года - 324. 

 

№ Организации, на базе которых 

реализуются  

образовательные программы ДДТ 

Количество 

детских  

объединений 

Количество учащихся по 

списочному составу 

чел.  % 

1. МБУДО «ДДТ» 7 161 37 

2. МКОУ «Унъюганская СОШ № 1» 12 224 49 

4. Детский сад «Буратино» 2 67 14 

ИТОГО: 21 452 100 
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Сравнительный анализ сохранности контингента по годам обучения в рамках 2015-2017 

г.г. 

год 1 год  

обучения 

2  год  

обучения 

3 год  

обучения и 

более 

Всего человек 

2015 54 143 168 365 

2016 176 92 120 388 

2017 262 77 113 452 

Стабильность и сохранность детского контингента на 01.04.2018 года (по алфавитной 

книге): 

Наименование показателя Количество человек 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

На начало учебного года 296 

Выбывшие учащиеся в течение учебного года 18 

Прибыло учащихся в течение учебного года 46 

Учащихся по состоянию на 01.04.2018г. 324 

Сохранность контингента учащихся за 2010-2018 годы. 
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2010-2011
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2013-2014

2014-2015

2015-2016

2017-2018

     
Учебные годы Количество учащихся 

2010-2011 350 

2011-2012 356 

2012-2013 360 

2013-2014 362 

2014-2015 365 

2015-2016 365 

2016-2017 388 

2017-2018 452 

 

В сравнении с 2016 годом в 2017 году наблюдается рост контингента учащихся на 16,4 

%. 

2.2. Количественная и качественная характеристика учащихся по состоянию на 

01.04.2018г. 

Возрастная характеристика контингента учащихся (алфавитный список учащихся) 

Возраст Всего детей Мальчики 

кол-во 

Мальчики % Девочки  

кол-во 

Девочки 

% 

4 лет 3 1  33,3 2 66,7 

5 лет 24 15  62,5 9 37,5 

6 лет 23 10 43,5 13 56,5 

7 лет 29 13 44,8 16 55,2 

8 лет 25 14 56,0 11 44,0 

9 лет 30 18 60,0 12 40,0 

10 лет 31 18 58,1 13 41,9 

11 лет 28 11 39,3 17 60,7 
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12 лет 24 11 50,0 13 50,0 

13 лет 14 7 50,0 7 50,0 

14 лет 33 18 54,5 15 45,5 

15 лет 36 17 47,2 19 52,8 

16 лет 18 11 61,1 7 38,9 

17 лет 4 2 50,0 2 50,0 

18 лет и старше 2 1 50,0 1 50,0 

ИТОГО 324 167 51,5 157 48,5 

до 5 лет 3  1   2  

от 5 до 9 лет 131 70 53,4 61 46,6 

от 10 до 14 лет 130 65 50,0 65 50,0 

от 15 до 17 лет 58 30 51,7 28 48,3 

от 18 лет и старше 2 1 50 1 50 

Возрастная характеристика контингента учащихся от общего количества (алфавитный 

список учащихся) 

Возраст Всего детей % от общего количества 

до 5 лет 3 0,9 

от 5 до 9 лет 131 40,4 

от 10 до 14 лет 130 40,1 

от 15 до 17 лет 58 17,9 

от 18 лет и старше 2 0,7 

Всего: 324 100 

Анализ контингента учащихся по образовательным направленностям 

Направленность Всего 

детей 

Мальчики Девочки Объединений 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во % 

(от 

общего 

кол-ва) 

Художественная 157 53 33,8 104 66,2 7 34,7 

Физкультурно-спортивная 163 102 62,6 61 37,4 7 36,1 

Спортивно-техническая 11 10 90,9 1 9,1 1 2,4 

Социально-педагогическая 121 46 38 75 62 6 26,8 

Всего: 452 211 46,7 241 53,3 21 100 

Социальный статус учащихся (семей)  

Категория семей Количество семей 

Неполные семьи 3 

Многодетные  семьи 4 

Малообеспеченные семьи 5 

Опекунские семьи 0 

Учащиеся, состоящие на ВШУ 0 

 

3. Организация образовательного процесса 

3.1. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», требованиями СанПиНа и Уставом учреждения. 

Образовательный процесс – это целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

обеспечивающий развитие ребенка. Обучение и воспитание ведется на русском языке. Процесс 

воспитания, обучения и развития личности осуществляется посредством реализации основной 

Образовательной программы учреждения, которая ежегодно проходит процедуру рассмотрения 

на первом педагогическом совете и утверждения директором ДДТ, а также в соответствии с 

образовательными программами и расписаниями занятий. 

Прием детей и комплектование объединений всех профилей определяется Положением о 

порядке приема обучающихся и может осуществляться в течение всего учебного процесса. 

Основанием для приема в объединение или объединения является желание самого ребенка. 
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Прием ребенка осуществляется на основании заявления родителя (законного представителя) 

при условии заключения договора об оказании образовательных услуг. 

Педагогический коллектив предлагает обучающимся свободный выбор дополнительных 

образовательных программ, в соответствии с их интересами, склонностями и способностями. 

Наибольшее количество программ педагогов являются модифицированными по типу.  

Образовательный процесс в 2017 году осуществлялся по следующим направлениям: 

культурологическое, социально-педагогическое, физкультурно-спортивное, художественно-

эстетическое, спортивно-техническое. Реализовано 21 общеобразовательная программа. 

 В ДДТ применяются следующие формы контроля: вводный, текущий, промежуточный и 

итоговый. Вводный контроль организуется перед началом занятий. Текущий контроль 

проводится в ходе учебного процесса (итоговые занятия, мероприятия по освоению 

обучающимися разделов, тем учебно-тематического плана). Промежуточная  аттестация 

воспитанников детских объединений  ДДТ проводится в период освоения программы на 

определенном этапе 1 раз в конце учебного года. Итоговая аттестация проводится по 

окончанию срока реализации образовательной программы педагога. 
3.2. Режим работы организации. 

Расписание занятий составляется с учетом возрастных особенностей учащихся, в 

соответствии  с утвержденными 04.07.2014 года СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», годовым календарно- 

учебным графиком МБУ ДО ДДТ  на текущий учебный год и с учетом того, что занятия 

являются дополнительной нагрузкой к обязательной учебной работе детей и подростков из 

общеобразовательных организаций.  

 Учебный год продолжается 36 учебных недель с 1 сентября текущего года по 31 мая 

текущего года. Количество часов на одну учебную группу и число занятий в неделю 

определяются дополнительной общеобразовательной программой, составленной с учетом 

профиля объединения, возраста учащихся, года обучения и санитарно-эпидемиологических 

правил. С 1 июня по 25 августа организуется летний отдых детей.  

Детские объединения работают в гибком режиме шестидневной учебной недели с 8:00 до 

20:00 с выходным днем -  воскресенье. А также в режиме шестидневной учебной недели, 

включая субботу и воскресенье, выходной день определяется любой другой день недели по 

заявлению педагога. 

Продолжительность одного занятия для учащихся дошкольного возраста 30 минут, для 

остальных обучающихся 40 минут в соответствии с СанПиН 2.4.4. 3172-14. Рекомендуемая  

продолжительность занятий в учебные дни – не более 3-х академических часов в день, в 

выходные и каникулярные дни  - не более 4 академических часов в день.  

 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 детских групп определяется педагогами в соответствии с локальным 

актом о количестве детей  по годам обучения, характером деятельности, возрастом детей и 

образовательной программой детского объединения. 

  Расписание работы детских объединений на базе ДДТ утверждается директором, на базе 

ОУ района согласовывается с директором ОУ и   утверждается директором ДДТ.  

Показатель Фактический показатель 

Процедура  утверждения  расписания  учебных  
занятий  в  соответствии  с  нормативными 
документами. 

Расписание учебных занятий утверждено 

директором  01.09.2017г. приказ № 122-од 
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Соответствие расписания занятий режиму  работы 
ОУ, Уставу (шестидневная учебная неделя) и 
требованиям СанПиН. 

Расписание занятий соответствует режиму  

работы ОУ, Уставу  и требованиям СанПиН. 

Наполняемость в учебных группах в среднем по Дому детского творчества составляет 14-

15 человек.  

Среднее количество учащихся в расчете  на одного педагога  на 01.01.2018 года  

соответствует норме и сохраняется на протяжении всего учебного года.  Такой результат 

достигается путем плодотворной работы педагогов и администрации ДДТ по популяризации 

детских объединений среди школьников поселка Унъюган. 

3.3. Концептуальная модель ДДТ 

 Важными направлениями работы педагогического коллектива на сегодняшний день 

являются: 

- создание условий для свободного выбора каждым ребенком образовательной области, 

профиля программы, педагога; 

- личностно – деятельностный  характер образовательного процесса, способствующий развитию 

мотивации к познанию и творчеству, самореализации и самоопределению; 

- личностно - ориентированный подход к ребенку, создание ситуации успеха для каждого; 

- обеспечение межведомственного сотрудничества в развитии системы дополнительного 

образования; 

- обновление, совершенствование программно–методического содержания дополнительного 

образования детей, его форм, методов и технологий, разработка программ нового поколения, 

направленных на развитие инновационной деятельности, информационных технологий; 

- внедрение системы оценки достижений педагогов дополнительного образования как 

инструмента оценки качества профессиональной деятельности и средства самооценки личности 

педагога. 

Организационная модель деятельности ДДТ: 

ДДТ – многопрофильное учреждение дополнительного образования. Образовательный 

процесс ДДТ построен на принципах открытого образования обеспечивает информационную, 

обучающую, воспитывающую, развивающую, социализирующую функции. Система  

дополнительного образования ДДТ направлена, прежде всего, на развитие творческих, 

интеллектуальных способностей учащихся. 

Образовательная деятельность ДДТ представлена следующей  моделью обучения: 

 1   год обучения 

Общекультурный (стартовый) уровень обучения от 3-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. 

В ДДТ реализуются 4 направления: 

№ Направление Наименование детских объединений 

1. Художественное 1. Бумажные фантазии 

2. ИЗО. Масляная живопись. 

3. Мастерица 
4. Мастерская подарка 
5. Путешествие в мир искусства 

6. Ритмика 
7. Художественная обработка древесины                        

2. Физкультурно-

спортивное 

1. Атлетическая гимнастика 
2. Мини-футбол 

3. Рукопашный бой 
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4. Фитнес-аэробика 
5. Художественная гимнастика 
6. Художественная гимнастика. Совершенствование.   
7. Шахматы                                                 

3. Социально-

педагогическое 

1. Клуб интересных дел 

2. Основы журналистики 

3. Основы скорочтения 

4. Профи 

5. Развивалочка 
6. Счастливы вместе 

4. Техническое 1. Авиамоделирование 
3.4. Условия для занятий физкультурой и спортом. 

В 2017-2018 учебном году по физкультурно-спортивной направленности в ДДТ 

реализуются 7 дополнительных общеобразовательных программ: «Атлетическая гимнастика», 

«Мини-футбол», «Рукопашный бой», «Фитнес-аэробика», «Художественная гимнастика», 

«Художественная гимнастика. Совершенство», «Шахматы».  

В «ДДТ» созданы необходимые материально-технические, кадровые и организационно 

— педагогические условия для занятий физкультурой и спортом. Спортивная база отвечает 

современным требованиям.  

Материально-технические условия:  

• имеется спортивный зал, тренажерный зал; 

• оснащение спортивного и тренажерного залов необходимым оборудованием позволяет 

реализовывать образовательные программы «Рукопашный бой»,  «Художественная 

гимнастика»,  «Художественная гимнастика. Совершенство»,«Атлетическая гимнастика», 

«Фитнес-аэробика». Оснащенность спортивным инвентарем и оборудованием реализуется в 

полном объеме по всем разделам учебных программ. 

Программы «Мини-футбол» и «Шахматы» реализуются на базе МКОУ «Унъюганская 

СОШ № 1» с которой заключен договор безвозмездного пользования помещениями. 

Для реализации дополнительных общеобразовательных программ данной 

направленности созданы все условия для безопасной и комфортной образовательной 

деятельности учащихся: соблюдаются санитарно-гигиенические нормы, приобретаются 

материально-техническое оборудование, снаряжение. 

3.5. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В 2017 году в ДДТ продолжают создаваться благоприятные условия для полноценного 

обучения детей с ОВЗ: 

- создана информационная база о детях ОВЗ, выявлен контингент детей, которые могут 

получать дополнительное образование в ДДТ; 

- увеличена  результативность в конкурсах, мероприятий, проводимых для детей с ОВЗ 

(Косолапова Е.Ю.). 

В ДДТ на общих основаниях занимается 1 ребенок-инвалид.  

В рамках организации образовательно-воспитательного процесса для детей с ОВЗ 

проводятся диагностические исследования для определения образовательных запросов и 

удовлетворенности образовательных потребностей воспитанников данной категории и их 

родителей. 

В 2018-2019 учебном году будет разрабатываться положение по организации обучения 

детей с ОВЗ и адаптивные программы.  

3.6. Кадровый состав (административный, педагогический, вспомогательный; уровень 

квалификации; система повышения квалификации; награды, звания, заслуги). 

 

Общие сведения о кадрах в МБУДО «ДДТ» п. Унъюган по состоянию на 01.01.2018г. 

Должность Ставки 

Количество работников 

Место работы 

совместителей 
штатники совместители/ 

внутреннее 

(внешнее) 

Руководители 
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директор 1 1   

заместитель директора  1 1 (0,25 

совмещение 

педагога ДО) 

  

Специалисты 

педагог 

дополнительного 

образования 

7,21 4 

 

5 МКОУ «Унъюганская 

СОШ №1» 

методист  0,5 1 (0,25 

совмещение 

педагога ДО) 

  

педагог-организатор 0,22 1 (0,25 

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 3 3   

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию здания 

0,25 внутреннее 

совместительство 
  

Всего 16,68 14 6  

В ДДТ работает 11 педагогов дополнительного образования, в т.ч.-  5 совместителей. 

Анализ деятельности ДДТ позволил выявить  высокий уровень образовательного процесса в 

целом, что в свою очередь связано с уровнем профессиональной компетентности педагогов. 

 

3.7. Качественные показатели педагогического коллектива по состоянию на 01.01.2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастной состав 

25-34 35-49 50 лет и более 

чел. % чел. % чел. % 

2 18 8 73 1 9 

Уровень образования 

Высшее пед. Высшее непед. среднее спец. 

чел. % чел. % чел. % 

9 82 1 9 1 9 

Квалификационная категория 

высшая первая соответствие без категории 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

6 55 3 27 2 18 0 0 
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4. Содержание образовательного процесса 
4.1. Учебный план  

Показатель Фактический показатель 

Процедура согласования и 

утверждения учебного плана 

в соответствии с 

нормативными документами. 

 

 

 

 

 

 

Учебный план на 2017-2018 учебный год  обсужден и принят 

на заседании педагогического совета (Протокол №1 от 1 

сентября 2017 года) 

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 № 120-од от 01 сентября 2017 года)  

Процедура 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 № 123-од от01сентября  2017 

года) 

4.2. 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 

 

5. ХАРАКТЕРИСТИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ 

В  2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Образовательный процесс ДДТ в 2017-2018 учебном году осуществлялся по традиционным 

направлениям: социально-педагогическое, физкультурно-спортивное, художественное, 

техническое.  В рамках этих направлений в начале года было запущено в реализацию 20 

дополнительных общеобразовательных программ и 1 профориентационная программа 

профессиональных проб «Профи». 

5.1. По направленностям:  

№ Направленность Количество 

1. Социально-педагогическая 6 

2. Техническая 1 

3. Художественная 7 

4. Физкультурно-спортивная 7 

 ИТОГО: 21 

Педагогический стаж работы 

2-5 лет 5-10 лет 10-20 лет более 20 л.  

чел. % чел. % чел. % чел. % 

0 0 2 14 6 43 6 43 
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5.2. По продолжительности освоения: 

Продолжительность 

обучения 

Количество 

программ 

Наименование 

программ 

1-годичная 4 Мастерская подарка 

Основы скорочтения 

Профи 

Счастливы вместе 

2-годичная 2 Мини-футбол 

Путешествие в мир искусства 

3-годичная 7 Авиамоделирование 

Бумажные фантазии 

Мастерица 

Основы журналистики 

Развивалочка 

Фитнес-аэробика 

Художественная гимнастика. Совер-

шенство. 

4-годичная 4 Изобразительное искусство. Масляная 

живопись. 

Клуб интересных дел 

Художественная обработка древесины   

Шахматы 

5-летная 4 Атлетическая гимнастика 

Ритмика 

Рукопашный бой 

Художественная гимнастика 

 21  

 

5.3. 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 

  ИТОГО по направленности: 1 1 6 5 5 6 6 5 5 5 5 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 

  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 
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2 Мини-футбол 1 1 1 

3 Рукопашный бой 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 Фитнес-аэробика 1 1 1 1 1 1 

5 Художественная гимнастика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 

"Художественная гимнастика. 

Совершенство. 1 1 1 

7 Шахматы 1 1 1 1 1 1 1 1 

  ИТОГО по направленности: 2 3 3 3 4 5 5 4 5 5 4 4 2 1 

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 

ВСЕГО ПО 

НАПРАВЛЕНИЯМ за 2017-

2018 учебный го 5 6 12 11 12 15 15 12 14 14 13 11 6 3 

  

ВСЕГО ПО 

НАПРАВЛЕНИЯМ за 2016-

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

 

В 2017-2018 учебном году увеличился возрастной критерий охвата детей 

общеобразовательными программами  в возрасте 5-16 лет. Для учащихся 17-18 лет показатель 

уменьшился.  

 

6. Характеристика системы оценки качества освоения дополнительных  

образовательных  программ 

Особое внимание в дополнительном образовании детей уделяется результативности 

обучения. Результативность - это, прежде всего, достижение учащимися тех целей и задач, 

которые поставлены в образовательной программе педагога. Если цели и задачи поставлены, то 

педагог отслеживает их достижение. Лучшим средством для этого является аттестация 

учащихся.   

Внедрение аттестации способствует необходимость доказывать качество обучения. 

Данные по результатам обучения необходимы в повседневной работе педагогу для 

своевременного внесения корректив в свою деятельность.  

  В ДДТ разработаны свои нормативные акты, которыми определяется обязательность 

аттестации, частота ее проведения, критерии результативности и т.д. В учреждении существует 

отлаженная ее система, педагоги регулярно аттестуют учащихся, результаты аттестации 

являются предметом анализа со стороны администрации и обсуждения на педагогическом 

совете.  

Главным звеном в системе аттестации учащихся является детское объединение. Именно 

на его уровне проходит основная работа по выявлению, обработке и фиксации результатов, а 

также их анализу. Многообразие направлений дополнительного образования порождает 

многообразие форм и методов аттестации, системы оценок и т.п. Результатом деятельности 

педагога в этом направлении будет создание собственной системы аттестации учащихся, 

обеспеченной регламентирующими документами и методически выверенной с учетом 

направленности и специфики детского объединения. Она позволит педагогу постоянно иметь 

данные об уровне подготовки каждого учащегося и верно оценить результаты и перспективы 

своей работы. 

В 2017 году все программы были освоены учащимися в 100% объеме. 

Аналитическая информация об аттестации в 2017 году 

 Количество 

человек 

Основание 

Аттестованы по результатам 

конкурсов и соревнований 

92 Положение об аттестации учащихся МБУДО 

«ДДТ» п. Унъюган 

 Допущены к аттестации 360 

Всего:  452  
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Сводная ведомость аттестации учащихся по видам аттестации 

№ Наименование детского  

объединения 

Промежуточная  

аттестация 

Итоговая 

аттестация 

Всего 

учащихся 

Примечание 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ  НАПРАВЛЕННОСТЬ 

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   

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 1 Бумажные фантазии 13 11 24 Рекомендуется 

разработать 

ОП на 

следующий 

учебный год. 

2 Изобразительное искусство. 

Масляная живопись. 

0 13 13 Рекомендуется 

разработать 

ОП на 

следующий 

учебный год. 

3 Мастерица 12 10 22 Рекомендуется 

разработать 

ОП на 

следующий 

учебный год. 

4 Мастерская подарка 0 11 11 Рекомендуется 

разработать 

ОП на 

следующий 

учебный год. 

5 Путешествие в мир искусства 25 19 44  

6 Ритмика 13 17 30 Рекомендуется 

разработать 

ОП на 

следующий 

учебный год. 

7 Художественная обработка 

древесины 

13 0 13   

  Итого по направленности: 74 83 157   
СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1 Авиамоделирование 11 0 11   

  Итого по направленности: 11 0 11   

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1 Клуб интересных дел 21 12 33 Рекомендуется 

разработать 

ОП на 

следующий 

учебный год. 

2 Основы журналистики 13 0 13  

3 Основы скорочтения 0 23 23 Рекомендуется 

разработать 

ОП на 
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следующий 

учебный год. 

4 Профи 0 15 15 Рекомендуется 

разработать 

ОП на 

следующий 

учебный год. 

5 Развивалочка 22 0 22  

6 Счастливы вместе 0 15 15 Рекомендуется 

разработать 

ОП на 

следующий 

учебный год. 

  Итого по направленности: 56 65 121   

  ИТОГО: 304 148 452   

 

7. 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 2017 году была продолжена работа над 

основной методической темой: «Современные технологии обучения и создание среды 
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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. 

По итогам   2017 года прошли обучение на курсах повышения квалификации и 

профессиональную подготовку: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Тема курсовой подготовки Период, 

место и 

форма 

обучения 

Организатор № 

удостоверени

я/ кол-во 

часов 

1. Ревякина 

Е.Н. 

Профессиональная 

переподготовка 

Теория обучения и 

воспитания для педагогов 

дополнительного 

образования детей 

Автрномная 

некоммерчес

кая 

организация 

дополнитель

ного 

образования 

«Сибирский 

институт 

непрерывног

о 

дополнитель

ного 

образования

» г. Омск, 19 

января 2017 

31.03.2016-

31.01.2017 

 Диплом о 

профессионал

ьной 

переподготов

ке  

ПП № 

0043563 

Регистрацион

ный номер 02-

14/1280 

 

2. Медведева 

Л.И. 

Профессиональная 

переподготовка 

Теория обучения и 

воспитания для педагогов 

дополнительного 

образования детей 

Автрномная 

некоммерчес

кая 

организация 

дополнитель

ного 

образования 

«Сибирский 

институт 

непрерывног

о 

дополнитель

ного 

образования

» г. Омск, 19 

января 2017 

31.03.2016-

31.01.2017 

 

Регистрацион

ный номер 02-

14/1279 

Диплом о 

профессионал

ьной 

переподготов

ке ПП № 

0043562 

 

3. Курышева 

О.Н. 

Профессиональная 

переподготовка «Педагог 

дополнительного 

образования» 

 

Автрномная 

некоммерчес

кая 

организация 

дополнитель

ного 

образования 

«Сибирский 

институт 

непрерывног

о 

дополнитель

22.09.2016-

22.02.2017 

Регистрацион

ный номер 02-

14/1439 

Диплом о 

профессионал

ьной 

переподготов

ке ПП № 

0043538 
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ного 

образования

» г. Омск, 15 

января 2017 

4. Медведева 

Е.Н. 

Менеджмент в образовании. Автономная 

некоммерчес

кая 

организации 

дополнитель

ного 

образования 

«Сибирский 

институт 

непрерывног

о 

дополнитель

ного 

образования

» 

28.04.2016-

03.03.2017 

Диплом. 

Регистр. № 

02-14 11591 

5. Курышева 

О.Н. 

Повышение квалификации 

Педагог дополнительного 

образования: современные 

подходы к 

профессиональной 

деятельности 

09.08-

06.09.2017 

ООО Учебный 

центр 

«Профессионал» 

Удостоверени

е 72 ч. 

Регистрацион

ный номер: 

15055 

ПК 00164009 

6. Ярикова 

О.Г. 

Повышение квалификации 

«Особенности разработки и 

технологии реализации 

дополнительных 

адаптированных 

общеразвивающих 

программ» 

18 октября-

23 октября 

2017 

Автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

ХМАО-Югры 

«Институт 

развития 

образования» 

Удостоверени

е 36 часов № 

4928 

7. Гиляурова 

И.А 

Повышение квалификации 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Инновационная 

деятельность педагога: 

обобщение и диссеминация 

инновационного опыта 

27.10.2017 Автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

ХМАО-Югры 

«Институт 

развития 

образования» 

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации  

72 ч. 

Регистрацион

ный номер 

4754 

8. Ревякина 

Е.Н. 

Повышение квалификации 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Инновационная 

деятельность педагога: 

обобщение и диссеминация 

инновационного опыта 

27.10.2017 Автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

ХМАО-Югры 

«Институт 

развития 

образования» 

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации  

72 ч. 

Регистрацион

ный номер 

4766 

9. Медведева 

Л.И. 

Районный семинар-

практикум «Подготовка и 

реализация программ 

УОиМП 18.04.2017 Сертификат 
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летнего отдыха» 

10. Курышева 

О.Н 

Установочный семинар 

«Реализация регионального 

проекта «Терра когнита: 

доступное дополнительное 

образование для детей в 

Югре» 

19-22 мая 

2017  

АУ 

«Региональный 

молодёжный 

центр» г Ханты-

Мансийск 

Сертификат  

11. Акзамов 

Р.Р. 

«Трехдневный вебинар для 

молодых изобретателей 

ХМАО-Югры» 

14-

16.02.2017 

Технопарк 

высоких 

технологий 

Автономное 

учреждение 

ХМАО-Югры 

Сертификат 

 

8. Работа в режиме инновации и эксперимента 

В соответствии с планированием и учетом организации учебного процесса, особенностей 

состава педагогического коллектива и учащихся в этом  учебном 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. 

Все педагоги дополнительного образования используют в образовательном процессе 

инновационные  современные технологии или их элементы.  

 МБУДО «Дом детского творчества» п. Унъюган осуществляет инновационную 

деятельность по разработке и внедрению дополнительных общеразвивающих программ, 

направленных на развитие интеллектуальных, творческих, физических, способностей 

обучающихся. Освоение и внедрение в воспитательно-образовательный процесс учреждения 

методов творческого характера — проблемные, поисковые, эвристические, исследовательские, 

проектные. Педагогами нашего учреждения накоплен богатый опыт работы с одаренными 

детьми, что позволяет им выступать с обобщением своего опыта на научно-практических 

конференциях, семинарах; проводить мастер-классы, открытые занятия и мероприятия разных 

уровней; быть победителями и призерами конкурсов профессионального мастерства; иметь 

публикации в научно-методических журналах и электронных периодических изданиях 

областного и федерального уровней. 

9. Социальная  активность внешние связи   организации. Проекты и программы, 

поддерживаемые партнерами, спонсорами, фондами. Участие учреждения в  сетевом 

взаимодействии. 

Социальные партнёры: ДДТ   заключил договоры: Договор о сетевом взаимодействии в 

рамках реализации дополнительных образовательных программ с МБДУ  «Детский сад 

общеразвивающего вида «Буратино» пос. Унъюган,    с   МКОУ «Унъюганская СОШ №1». 

Заключены соглашения  с частными предпринимателями - Сафиным Э., Курбановой 

О.А., Пхакадзе Н.Н., Старцевой С.Л. в  социальном партнёрстве с казённым учреждением 

ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Октябрьскому району пожарная часть 

государственно-противопожарная служба п. Унъюган, ДК «Лесник», Администрацией с.п. 

Унъюган.    

Постоянно осуществляется сетевое взаимодействие с МКОУ «Унъюганская СОШ №2», 

ФОК «Импульс» Таёжное ЛПУ. 

Проводится  постоянная  работа со спонсорами: частными предпринимателями, 

директорами предприятий. Благодаря этому в учреждении имеется  призовой фонд для 

проведения выставок и массовых мероприятий.   

Социальная активность учреждения  ДДТ  реализуется  в  профориентационной работе, 

волонтёрском движении, в досуговой деятельности. 
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10. Инфраструктура. 

10.1. Комплексное оснащение учебного процесса и материально-техническая база для 

реализации основной образовательной программы 

ДДТ расположен в одноэтажном деревянном здании. Организация располагает 

необходимой материально-технической базой. В здании имеются 4 учебных кабинета, общей 

площадью 142,3 м
2
; спортивный зал площадью 195,6 м

2
  методический кабинет площадью 22,7 

м
2
;  кабинет директора, общая площадь которых составляет 26,7 м

2
. Все кабинеты в 

достаточной мере оснащены оборудованием, необходимым для занятий. 

В учебно-воспитательном процессе используются технические средства: ксерокс, 

телевизоры, музыкальные центры, фотоаппараты, мультимедийное оборудование,  

компьютерная техника: компьютеры, сканеры, принтеры, модем. 

 

 

Показатель Фактический 

показатель 

Общая площадь всех помещений (м
2
) 845,1 м

2
 

Количество помещений для осуществления образовательной 

и досуговой деятельности 

5 

из них: 

- учебный кабинет/площадь (м
2
) 

4/142,3 м
2
 

- хореографический зал 0 

- спортивный  зал  1/195,6 

Число административных кабинетов  2 

в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 6 

Число персональных ЭВМ (ед.) 12 

из них, используются в учебных целях 4 

Число персональных ЭВМ в составе локальных 

вычислительных сетей (ед.) 

10 

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: 512 Кбит 

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  2017-2018 

учебному году –

имеется.  

Материально- - дистанционного обучения Не реализуется 
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техническое 

оснащение 

образовательного 

процесса обеспечивает 

возможность: 

- 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 

возможностями; 

Имеется (в общих 

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 

Имеется 

Наличие оборудования, спортивного инвентаря, музыкальных 

инструментов для выполнения в полном объеме практической части 

реализуемых образовательных программ 

Имеется  

 

11. 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 

МБУДО «ДДТ» п. 

Унъюган на 2013-

2017гг.» 

- современные процедуры создания, поиска, 

сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

Обеспечивается  

- дистанционное взаимодействие всех 

участников 

образовательного процесса: 
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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) 

 

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

фестивалях, соревнованиях в 2017 году. 

 

12.1. Результаты участия обучающихся в МБУДО «ДДТ» в поселковых конкурсах и 

соревнованиях в 2017 году. 

№ 

п/п 

Конкурсы, соревнования Ф.И. 

участников 

Результат Ф.И.О. 

руководителя, 

детское 

объединение 

1. 11 поселковый фестиваль-

конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Серебряное копытце», 

посвящённое празднованию 

80-летия со дня образования 

Октябрьского района 

Гумарова Карина 

Виноградова 

Ника 

Резанова 

Анастасия 

Участие в 

выставке 

Ревякина Е.Н. 

2. 11 поселковый фестиваль-

конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Серебряное копытце», 

посвящённое празднованию 

80-летия со дня образования 

Октябрьского района 

Калинин Никита 

Калинина 

Вероника 

Бергхолдс 

Виталий 

Акзамов Артур 

Калинин Иван 

Участие в 

выставке 

Томм Ю.Г. 

3. 11 поселковый фестиваль- Артемьева Алена Бумажные Курышева О.Н. 
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конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Серебряное копытце», 

посвящённое празднованию 

80-летия со дня образования 

Октябрьского района 

Калинина 

Вероника 

Сизова Варвара 

 

Брагуца 

Анастасия 

Тварковская 

Инна 

Коллективная 

работа детское 

объединение 

«Бумажные 

фантазии» 

фантазии»- 1 

место  

 

4. Открытый турнир по 

Художественной гимнастике 

«Краски весны-2017»на Кубок 

Главы с.п. Унъюган 

 Зауголкова 

Анастасия 

Юматова Полина 

Филоненко 

Арина 

Любимова 

Снежана 

Ханоян Милена 

Захарова Ксения 

Гуровец Мария 

Шекмар Диана 

Костюк Жанна 

Коротина Мария 

Васильева Мария 

Иванова Диана 

Билалова Диана 

Мигащук Ульяна 

Шитова 

Александра 

Караваева 

Ангелина 

Голуб Дарья 

Шишмарёва 

Лидия 

Зауголкова Анна 

Елисеева 

Анастасия 

Авдонина Арина 

Рогозина Алёна 

Литвинова 

Оксана 

Зауголкова 

Анастасия-3 

Юматова 

Полина-2 

Филоненко 

Арина-2 

Любимова 

Снежана-1 

Ханоян Милена-

1 

Захарова Ксения-

1 

Гуровец Мария-2 

Шекмар Диана-3 

Костюк Жанна-1 

Коротина Мария-

1 

Васильева 

Мария-2 

Иванова Диана-3 

 Мигащук 

Ульяна-3 

 Голуб Дарья-3 

 Зауголкова 

Анна-2 

Авдонина 

Арина-2 

Рогозина Алёна-

3 

Литвинова 

Оксана-2 

Чурбанова О.Г. 

5. Открытое первенство среди 

юношей 6-7, 8-9 лет по 

рукопашному бою на «кубок 

главы с.п. Унъюган» 

Обучающиеся 1-

2 группы Д/О 

рукопашный бой 

20 человек 

1 место: 

Фролов Иван, 

Фролов 

Вячеслав, 

Ханоян Левон, 

Фатыков Арсен, 

Сидоров Максим 

2 место: 

Григорук Богдан 

3 место: 

Могилёв Максим 

Акзамов Р.Р. 
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Думанский 

Владислав, 

Бикинеев Илья 

6. Поселковый новогодний 

конкурс «Лучшая новогодняя 

игрушка 

Поповкина Яна 

Брагуца 

Анастасия 

Поповкина Яна-

2м 

Брагуца 

Анастасия-

участие 

Курышева О.Н. 

7. Выставка детского творчества 

в ТЦ «Олимп» 

Тварковская 

Инна 

Брагуца 

Анастасия 

Фатыхова 

Светлана 

Шилов Егор 

Сизова Варвара 

Новокрещенных 

Кира 

Батаева Анна 

Сюняев Арсений 

Зырянова Таисия 

Сертификат 

участников 

Курышева О.Н. 

8. Кубок Таёжного ЛПУМГ по 

мини-футболу среди юношей 

2006-2007 г.р 

Обучающиеся 

Д/О «Мини-

футбол» 12 

человек 

1 место Байков С.М. 

9. Рождественский приём главы 

с.п. Унъюгвн 

Брагуца 

Анастасия 

Сизова Варвара 

Калинина 

Вероника 

Ханоян Левон 

Межидов Иса 

Князев 

Александр 

Зауголкова Анна 

Любимова 

Снежана 

Коротина Мария 

Сертификаты 

участников 

Курышева О.Н. 

Акзамов Р.Р. 

Любимова В.В. 

 

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

зональных конкурсах и соревнованиях в 2017 году. 

№ 

п/п 

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

руководителя

, детское 

объединение 

1. Открытое первенство  города 

Югорска по художественной 

гимнастике на призы Деда 

Мороза и Снегурочки среди 

юных спортсменов 

Зауголкова Анна  

Голуб Дарья 

Шитова Александра 

Мигащук Ульяна 

Васильева Мария 

Коротина Мария  

Гуровец Мария   

Захарова Ксения   

Ханоян Милена   

Любимова Снежана  

Зауголкова 

Анна -1 

Мигащук 

Ульяна-1 

Гуровец 

Мария-2   

Ханоян 

Милена  -2 

Коротина 

Мария -3 

Чурбанова 

О.Г. 
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Гаранина Рената   

Касаткина Серафима 

Филоненко Арина 

Васильева 

Мария-3 

Захарова 

Ксения -3  

Любимова 

Снежана -1 

Филоненко 

Арина-1 

Гаранина 

Рената  -3 

Шекмар Диана-

3 м 

2. Районный конкурс «Лидер 

года-2017»  

Дудник Дарья 2 место Медведева 

Л.И. 

3. 18 Традиционный турнир по 

армспорту на приз Главы 

Октябрьского района 

  

Мардахаев Семён 
2 место Чурбанов А.Н. 

4. Районный конкурс «Юный 

мастер-2017» 

Бергхолдс Виталий;  

Смирнов Иван; 

Калинин Иван;  

Белов Ростислав; 

Калинин Никита 

Бергхолдс 

Виталий-

победитель, 

Калинин Иван-

победитель 

Томм Ю.Г. 

5. Районный конкурс «Юный 

мастер-2017» 

Зырянова Таисия; 

Калинина Вероника; 

Тварковская Инна; 

Новокрещенных Кира 

Калинина 

Вероника-

победитель, 

Зырянова 

Таисия-

победитель, 

Новокрещенны

х  Кира-

победитель 

Курышева 

О.Н. 

6. Открытый Чемпионат и 

Первенство горда Нягани по 

пауэрлифтингу среди юношей, 

девушек до 18 лет. Юниоров и 

юниорок до 23 лет, мужчин и 

женщин 

Межидов Муса 5 место Чурбанов А.Н. 

7. IV 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. 

8. IX районный Слёт волонтёров 

«Доброе сердце» 

Пашина Екатерина 

Пашина Полина 

Сертификат 

участников 

Медведева 

Л.И. 

9. Районный конкурс «Молодой 

изобретатель», номинации 

«Лучшая инновационная идея» 

Фатыхов Руслан 1 место Акзамов Р.Р. 

10. Фестиваль детского творчества 

«Творчество народов Югры  

2017» 

Коллективная работа  

«Олень» 

Диплом 

учстника 

Курышева 

О.Н. 

Коллективная работа  

«Птицы нашего края»  

Творческого 

объединения 

«Мастерская 

подарка» 
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 Тварковская Инна  Творческого 

объединения  

«Бумажные 

фантазии» 

   Батаева Анна Творческого 

объединения  

«Бумажные 

фантазии» 

11. Фестиваль детского творчества 

«Творчество народов Югры  

2017» 

 

Фесенко Вадим 

Бергхолдц Виталий 

Белов Ростислав 

Суров Дмитрий 

Зубчик Александр 

Абросимов Николай 

Детское 

объединение 

Художественн

ая обработка 

древесины» 

 

Томм Ю.Г. 

12. Фестиваль детского творчества 

«Творчество народов Югры  

2017» 

 

10 человек Детское 

объединение 

«Чип и Дейл» 

Медведева 

Л.И. 

13. Первенство г. Нягани  по 

рукопашному бою среди 

юношей 10-17 лет 

Акзамов Артур 

Королёв Егор 

Князев Александр 

Калинина Вероника 

Куликова Алёна 

Межидов Иса 

Максимов Фёдор 

Калинина 

Вероника-1м. 

Межидов Иса-

3м 

Акзамов 

Артур-1м. 

Князев 

Александр-2м 

Королёв Егор-

1м 

Максимов 

Фёдор-2м 

Куликова 

Акзамов Р.Р. 

14. Районная акция «Неделя 

добра» 

Обучающиеся Д/О 

«Чип и Дейл» 15 

человек 

Сертификат 

участников 

Медведева 

Л.И. 

15. 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 

Литвинова Оксана 

Мигащук Ульяна 

Коротина Мария 

Захарова Ксения 

Андреева Анастасия 

Ханоян Милена 

Шекмар Диана 

Любимова 

Снежана – 1 м. 

Зауголкова 

Анна-3м 

Авдонина 

Арина-2м 

Литвинова 

Оксана-3м. 

Мигащук 

Ульяна- 1м. 

Коротина 

Мария-1м 

Захарова 

Ксения-2м 

Андреева 

Анастасия-1м 

Ханоян 

Милена-2м 

Шекмар Диана 

-2м 

Любимова 

В.В. 

16. Первенство ХМАО по мини- Обучающиеся Д/О 3 место Байков С.М. 
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футболу среди юношей 2006-

2007 г.р:. 

Туры: 1-ноябрь г.Нягань 

2-декабрь п. Унъюган 

«Мини-футбол» 

17. Рождественский прием главы 

Октябрьского района  

Куликова Алёна 

Тварковская Инна 

Куликова 

Алёна-лауреат 

премии главы 

октябрьского 

района 

Курышева 

О.Н. 

 

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

отборочных УРФО конкурсах и соревнованиях в 2017 году. 

№ 

п/п 

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

руководител

я, детское 

объединение 

1. Трёхдневный вебинар для 

молодых изобретателей 

ХМАО-Югры 

Акзамов Артур 

Межидов Иса 

Фатыков Руслан 

Сертификаты 

участников 

Акзамов Р.Р. 

2. Открытый окружной лично-

командный турнир по быстрым 

шахматам среди школьников 

«Северная лига». 

Сизов Андрей  

Исупова Алена  

Кузнецов Ярослав 

Сизов Андрей 

- 2 место 

Исупова Алена 

- 3 м  

Кузнецов 

Ярослав- 5 

место. 

Шадрин С.А. 

3. Открытый   региональный  

турнир по художественной 

гимнастике «Югорские 

россыпи» 

 

Зауголкова Анна  

Мигащук Ульяна 

Шитова Александра 

Коротина Мария  

Васильева Мария 

Костюк Жанна 

Гуровец Мария   

Захарова Ксения   

Любимова Снежана  

 Филоненко Арина  

Юматова Полина 

Филимонова Вероника 

Зауголкова 

Анна -3м 

Любимова 

Снежана -2м 
 

Любимова 

В.В. 

4. Окружной конкурс молодых 

изобретателей Югры 

Фатыхов Руслан 

 

Диплом 

участника 

Акзамов Р.Р. 

5. Первенство ХМАО по 

рукопашному бою среди 

юношей и девушек 12-17 лет 

Акзамов Артур 

Королёв Егор 

Князев Александр 

Калинина Вероника 

Куликова Алёна 

Межидов Иса 

Максимов Фёдор 

 

Акзамов 

Артур-3м 

Королёв Егор-

3м 

Князев 

Александр-2м 

Калинина 

Вероника-2м 

Куликова 

Алёна- 2м 

Межидов Иса-

3м. 

Максимов 

Фёдор-2м 

Акзамов Р.Р. 

6. Региональный конкурс «Моя Жиркова Софья Жиркова Курышева 
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Югра» Калинина Ульяна Софья-1м 

Калинина 

Ульяна- 1м 

О.Н. 

7. 22 окружная выставка-форум 

«Товары земли Югорской» 

Захарова Ксения 

Гуровец Мария 

Любимова Снежана 

Коротина Мария 

Костюк Жанна 

Юматова Полина 

Филимонова Вероника 

Диплом 

участников 

Любимова 

В.В. 

8. 10 окружной конкурс –

выставка «Подарок Деду 

Морозу» 

Сизова Варвара 

Брагуца Анастасия 

Сизова 

Варвара-

победитель, 

Брагуца 

Анастасия-

победитель 

Курышева 

О.Н. 

9. Чемпионат и Первенство 

ХМАО-Югры по армспорту. Г. 

Сургут 

Воронюк Данил 

Голуб Александр 

Воронюк 

Данил: 

3 м. левой 

рукой и 2 м. 

правой рукой 

Голуб 

Александр: 

3 м. левой 

рукой и 2 м. 

правой рукой 

Общекомандно

е 5 место. 

Чурбанов 

А.Н. 

10. «Кубок Надежд» Открытый 

Турнир по мини-футболу 

среди юношей 2006-2007 г.р. 

г.Урай 

Обучающиеся Д/О 

«Мини-футбол» 

2 место Байков С.М. 

11. Отборочные туры (окружная 

зона) Первенство России по 

мини-футболу среди юношей 

2006-2007 г.р.: 

Туры: 

1 т.-12-19.11.2017 г. Тюмень 

2т.-20-25.12.2017 г.Нижняя 

Тура 

3т.-21-28.01.2018 г.Аша 

4т.-06.-11.03.2018 г.Нижняя 

Тура 

Обучающиеся Д/О 

«Мини-футбол» 

13 место Байков С.М. 

 

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

международных конкурсах и соревнованиях в 2017 году. 

№ 

п/п 

Конкурсы, соревнования Ф.И. 

участников 

Результат Ф.И.О. 

руководителя, 

детское 

объединение 

1. 2 Всероссийский конкурс для 

детей и молодёжи «Свобода 

творчества 

Русакова Дарья 2 место Ревякина Е.Н. 

2. Международный творческий 

конкурс  на международном 

Брагуца 

Анастасия 

Брагуца 

Анастасия-1м 

Курышева О.Н. 
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педагогическом портале 

«Солнечный свет» 

Шилов Егор 

Фатыхова 

Светлана 

Шилов Егор- 1м 

Фатыхова 

Светлана-1м 

3. 3 всероссийский конкурс для 

детей и молодёжи «Твори! 

Открывай! Действуй!» 

Гумарова Карина 2 место Ревякина Е.Н. 

4. Всероссийский конкурс «наша 

ёлочка-краса» 

Сёмина Галина 2 место Ревякина Е.Н. 

5. Всероссийский конкурс 

«Цветочная поляна» 

 Тюленёва 

Анастасия 

1 место Ревякина Е.Н. 

6. Всероссийский конкурс «Мои 

таланты» 

Виноградова 

Ника 

1 место Ревякина Е.Н. 

7. Первенство России по 

рукопашному бою 

Куликова Алена участие Акзамов Р.Р. 

 

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

конкурсах и спортивных соревнованиях по направленностям за 2017 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 

28 64 117 43 89 76 22 19 6 5 

Физкультурно-спортивная 16 36 152 57 48 32 33 22 71 46 

ВСЕГО:  44  269  137  55  77  

 

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

конкурсах и спортивных соревнованиях по уровням мероприятий за 2017  год. 

Уровень 

мероприятия  

Количество 

всего:  из них:  

мероприятий  участников  участие  победители  призеры  

Мер. % Чел.  % Чел. % Чел. % Чел. % 

Поселковый  9  89  44  27  18  

Районный  

Городской 

Зональный 

17  108  58  19  31  

Окружной 

Региональный 

11  63  34  4  25  

Российский  

Международный 

7  9  1  5  3  

ВСЕГО:  44  269  137  55  77  

 

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

конкурсах и спортивных соревнованиях за 2014 – 2017 г.г. 

Учебный 

год 

Количество 

всего: из них: 



 30

участий в 

мероприятиях 

участников участие победители призеры 

2014-2015 40 341 161 88 92 

2016  45 269 101 110 58 

2017 44 269 137 55 77 

 

10. Мониторинг участия педагогических работников в конкурсах в 2017 году. 

 

ФИО 

педагогов 

Наименование конкурса Результат 

Курышева О.Н. Всероссийский дистанционный  конкурс 

«Лучшее портфолио педагога XII» 

 

Профессиональные олимпиады педагогов 
номинация «Содержание и технологии интеграции 

общего и дополнительного образования детей». 

 

7 районный фестиваль «Методический калей-

доскоп-2017» - номинация «Методическая разработ-
ка» 
План-конспект НОД для детей второй младшей 

группы ДОУ  по ознакомлению с народно-

прикладным искусством «Знакомство с 

Дымковской игрушкой» 

 
Фестиваль самодеятельного творчества 

работников образования Октябрьского района 

номинация «Чудеса прикладного искусства», 

номинация «Сольное вокальное пение» 

 
Районный конкурс «Мастер года» 

Участие 

 

 

Призер 

 

 

 

3 место 

Приказ Управления 

образования и 

молодёжной 

политики № 193-од 

от 13.03.2017 

 

 

Диплом I степени 

 

 

 

Диплом участника 

Ревякина Е.Н. Профессиональные олимпиады педагогов 
номинация «Содержание и технологии интеграции 

общего и дополнительного образования детей». 

 

7 районный фестиваль «Методический калейдо-

скоп-2017» - номинация «Методическая разработка» 

мероприятия «Шкатулка интересных дел» в 

семейном клубе «Счастливая семья» 

 

 

Муниципальный этап окружного конкурса вариа-

тивных программ в сфере профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма «Зелёный 

огонёк» среди организаций ХМАО-Югры - номи-

нация «Программы, реализуемые в организациях до-

полнительного образования детей» (программа «Весё-

лый светофор») 

 

Фестиваль самодеятельного творчества 

работников образования Октябрьского района - 

номинация «Сольное вокальное пение», 

«Чудеса прикладного искусства» 

 

3 Всероссийского педагогического конкурса 

«Мастерская педагога 

Призер 

 

 

2 место 

Приказ Управления 

образования и 

молодёжной 

политики № 193-од 

от 13.03.2017 

 

2 место 

Приказ № 171 

 от 02 марта 2017 

 

 

 

участие 

 

 

 

 

1 место 
Результаты конкурса 

размещены по адресу: 
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Номинация: «Рабочая программа» Конкурсная 

работа: Рабочая программа «Счастливы вместе» 

 

Всероссийский конкурс «Лучшая 

Методическая разработка» 

 

Всероссийское тестирование «Тотал 

Тестноябрь 2017  

«Информационная грамотность педагога, как 

одна из основных профессиональных 

компетенций педагога» 

http://a-

prizvanie.ru/result  

 

Общероссийский 

образовательный 

проект «Завуч»  

1место 

3 место 

Гиляурова И.А. 7 районный фестиваль «Методический калейдо-

скоп-2017» - Номинация «Методическая разработка» 

Методический семинар 

 для педагогов дополнительного образования. 

Взаимодействие и сотрудничество УДОД с 

родителями — ключ к эффективности процесса 

образования. 

 

1 место 

Приказ Управления 

образования и 

молодёжной 

политики № 193-од 

от 13.03.2017 

Томм Ю.Г. Фестиваль самодеятельного творчества работни-

ков образования Октябрьского района 

номинация «Чудеса прикладного искусства» 

 
Районный конкурс «Мастер года» 

Дипломы участника 

 

 

 

Диплом победителя 

Шадрин С.А. Чемпионат ХМАО-Югры по шахматам в зачёт 

14 Спартакиады городов и районов ХМАО-Югры, 

посвящённой 87-ой  годовщине со Дня 

образования Ханты-Мансийского округа 

1 место 

Чурбанов А.Н Всероссийский  конкурс «Умната»: 

Номинация «Здоровьесберегающие технологии – 

основа построения образовательного процесса»; 

 

Блиц-олимпиада: «Учитель-профессионал: какой 

он с точки зрения новых профессиональных 

стандартов» 

 

Международный конкурс  «Формирование ЗОЖ у 

детей» 

 
31 всероссийский конкурс «Ты-гений»  
Проект «технология развития силы у детей 10-11 

классов 

 
Международная олимпиада «Технические средства 

обучения и методика их использования в 

современном образовательном процессе» 

 

Муниципальный конкурс профессионального 

мастерства в сфере образования Октябрьского 

района «Педагог года  - 2017» 

Номинация «Сердце отдаю детям» 

3 место 

Диплом  umn1 - 

278175 от 16.01.2017 

 

1 место Диплом: 

umn1 - 278777 от 

17.01.2017 

 

2 место 

Диплом МО № 4902 

от 21.01.17 

 

Диплом победителя 

 

 

2 место 

Диплом №  5826 

 

 

2 место 

Акзамов Р.Р. Региональный этап всероссийского конкурса 

профессионального мастерства в сфере 

образования Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры  «ПЕДАГОГ ГОДА ЮГРЫ-

2017» 

3 место 
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Номинация «Сердце отдаю детям» 

Медведева Л.И. Всероссийский творческий конкурс. 

Номинация «Волонтёрское движение» Работа 
«Спортивное сердце Унъюгана» 

 

Международная интернет олимпиада 

«Солнечный свет» по педагогике «Основы 

педагоги» 

 

Всероссийская олимпиада «Педагогический 

успех» 

Номинация «Формирование здорового образа жизни» 

1 место 

 

 

 

2 место 

 

 

 

 

1 место 

 

 

11. Организация воспитательного процесса. 
В 2017 году планирование работы было определено таким образом, чтобы 

воспитательный процесс соответствовал целям и задачам Дома детского творчества. Вся 

воспитательная деятельность Дома детского творчества  нацелена не только на наполнение 

детского досуга социально-значимым смыслом, но и на формирование у самих детей 

практических навыков содержательного проведения своего собственного свободного времени.  

А также  была направлена на выявление и развитие способностей у учащихся, формирование 

духовно-нравственной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей 

прочными базовыми знаниями.  

Воспитательные мероприятия были запланировны и проводились на следующих уровнях  

Уровни реализации: 

� мероприятия, направленные на работу детских объединений; 

� традиционные мероприятия Дома детского творчества;  

� мероприятия в каникулярное время для детей поселка; 

� мероприятия совместно с родителями учащихся. 

 

Традиционные мероприятия:  

Запланированные 

мероприятия: 

Проведенные 

мероприятия 

Не проведенные 

мероприятия 

1. День открытых дверей «И 

снова здравствуйте» 

2. Фестиваль «Творчество 

народов Югры»  

3. Новогодний утренник  

4. Спортивная игра «Вперед, 

мальчишки!» 

5. «Мисс Юганочка» 

6. Поздравление вдов 

ветеранов ВОВ с 

праздником Победы 

7. Отчетный концерт ДДТ 

1. Фестиваль «Творчество народов 

Югры»  

2. Новогодний утренник 

Новогодний праздник 

«Путешествие в сказочный лес» 

(д/с, 1 класс) 

3.«Мисс Юганочка» 

4.Поздравление вдов ветеранов 

ВОВ с праздником Победы 

5.Отчетный концерт ДДТ 

1. День открытых 

дверей «И снова 

здравствуйте» 

2. Спортивная игра 

«Вперед, мальчишки!» 

 

 

Проведено 5 ( из 7) 7 (из 8) мероприятий,   всего 420  (прошлый год 675) участников из 

них: родителей 180 (255) 

1. Не проведено 2 мероприятия: «И снова, здравствуйте!», спортивная игра 

«Вперед, мальчишки!» 

 

 

В сферу деятельности Дома детского творчества  входит организация досуга детей в 

каникулярное время. Кроме занятий в кружках для ребят проводились конкурсные и игровые 

программы. 

Мероприятия в каникулярное время для детей поселка 



 33

каникулы осенние зимние весенние 

Количество 

участников 

40 24 45 

Кол-во 

мероприятий 

4 2 5 

 

В Доме детского творчества  уже сложилась система работы по подготовке и проведению 

мероприятий, которая позволяет грамотно и четко распределить обязанности педагогов, 

упорядочить их работу. Кроме этого, необходимо отметить творческий подход к организации и 

проведению мероприятий  разного уровня. 

 

12. Оценка и отзывы потребителей образовательных услуг по состоянию 

на 29.12.2017г. 
 

Изучалась удовлетворенность образовательным процессом, квалифицированностью педа-

гогов, работой администрации, степенью индивидуализации обучения, оснащенностью ДДТ, 

доступностью информации о деятельности ДДТ, наличием органов государственно-

общественного управления, удобством расписания, объемом нагрузки. 

 

Всего респондентов: 42 

№ 

п/п 

вопросы Кол-во 

положительных 

ответов 

уровень 

1. Образовательный процесс  ориентирован на развитие 

личности ребенка 

42 100% 

2. Методы обучения и воспитательного воздействия, 

используемые педагогами по отношению к моему 

ребенку, в основном приводят к хорошему результату 

42 100% 

3. Педагоги  справедливо оценивают достижения и 

возможности моего ребенка на занятиях 

42 100% 

4. В образовательной организации дополнительного обра-

зования  работают квалифицированные и компетентные 

педагоги и специалисты 

42 100 

5. Педагоги и специалисты оптимально согласуют свои це-

ли для полноценного развития, воспитания обучающихся 

40 95% 

6. В образовательной организации дополнительного образо

вания хорошая материально – техническая база 

38 90 

7. Мой ребёнок не перегружен занятиями  в  

образовательной организации 
42 100% 

8. Управление образовательной организацией, которое 

осуществляет администрация, способствует, по  моему 

мнению, улучшению образовательного процесса 

42 100% 

9. В образовательной организации заботятся о здоровье на-

ших детей, о предупреждении перегрузок 

42 100% 

10. Образовательная организация имеет положительную 

репутацию среди потребителей 

42 100% 

11. Родителям доступна полная информация о 

жизнедеятельности ребенка в образовательной 

организации 

38 90% 

12. Родителям предоставляются возможности участия в 

управлении образовательной организацией, внесения 

предложений, направленных на улучшение работы 

организации 

36 86% 

 




