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Самообследование Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества» п. Унъюган проведено на основании приказа Министерства образования 

и науки РФ от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». Комиссия, назначенная приказом 

директора МБУДО «ДДТ» п. Унъюган (№ 187 «О проведении самообследования» от 29.12.2016г.) 

провела самообследование деятельности МБУ ДО ДДТ п. Унъюган по состоянию на 01 апреля 2017 

года. 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное наименование организации 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

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

Учреждение является юридическим лицом. Учредителем МБУДО «ДДТ» п. Унъюган 

выступает Муниципальное образование Октябрьский район ХМАО - Югры Тюменской области. 

Функции и полномочия «Учредителя» от имени Муниципального образования Октябрьский 

район ХМАО-Югры Тюменской области осуществляет  Управление образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского района. Учреждение осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом МБУДО «ДДТ» п. Унъюган, другими нормативно-правовыми актами. 

Учреждение имеет Устав, печать, штамп. 

 

1.2. Лицензия на образовательную деятельность 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности: регистрационный номер 1436, 

выдана 20 февраля 2014 года Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (серия 86II01 № 0004026). 

 

1.3. Местонахождение, удобство транспортного расположения 
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  

ДДТ расположен  в центре поселка. Территориальные и социокультурные особенности 

делают его расположение относительно удобным: недалеко находятся общеобразовательные  

школы. 60% учащихся живут на расстоянии шаговой доступности от ДДТ, тратя на дорогу до 10 

минут.  

 

1.4. Места осуществления образовательной деятельности 
Адреса нахождения мест осуществления образовательной деятельности помимо здания 

МБУ ДО «ДДТ» п. Унъюган: 

mailto:DdtUnyugan@oktregion.ru
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628128, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Октябрьский район, п. Унъюган, ул. Тюменская, д. 65. 

628128, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Октябрьский район, п. Унъюган, ул. Ленина, д. 2 б 

 

1.5. Структура управления ДДТ 
Управление осуществляется в соответствии с требованиями Устава и строится на 

принципах единоначалия и самоуправления. Непосредственное управление осуществляет 

директор, назначаемый и освобождаемый от должности учредителем. Директор назначает своих 

заместителей, самостоятельно определяет их компетенцию.  

Организационная структура управления является структурой линейного типа (линейно-

функциональная).  

 Схема организационной структуры управления в МБОУ ДОД «ДДТ» состоит из 

нескольких уровней управления. 

1-ый уровень – директор, педагогический совет, собрание трудового коллектива; 

2-ой уровень – заместитель директора, администратор; 

3-ий уровень –  методический совет, руководители методических объединений, методические 

объединения, организационно-методический отдел и направления хозяйственной деятельности; 

4-ый уровень – направления деятельности и обучающиеся, вовлеченные в них. 

Согласно структуре в учреждении имеются формы самоуправления: Общее собрание 

работников; Педагогический совет; Совет ДДТ. 

 

2. Организация образовательного процесса 
2.1. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с Законом «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. 

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 2016 году осуществлялся по следующим направлениям: 

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

эстетическое, спортивно-техническое. Реализовано 20 общеобразовательных программ. 

 

По направленностям:  

№ Направленность Количество 

1. Культурологическая 2 

2. Социально-педагогическая 2 

3. Спортивно-техническая 1 

4. Художественно-эстетическая 8 

5. Физкультурно-спортивная 7 

 ИТОГО: 20 

 
 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 
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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. 
 

2.2. Режим работы организации. 

          «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 - 

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

1 июня по 25 августа организуется летний отдых детей. Учебные занятия детей могут проходить 

в любой день недели, включая воскресные 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 детских групп определяется педагогами в соответствии с локальным 

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

образовательной программой детского объединения. 

Продолжительность занятий 40 минут с обязательным 10-минутным перерывом между 

занятиями.  

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. 

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  09.09.2013г. 

  

Соответствие расписания занятий режиму  работы 
ОУ, Уставу (шестидневная учебная неделя) и 
требованиям СанПиН. 

Расписание занятий соответствует режиму  

работы ОУ, Уставу  и требованиям СанПиН. 

 
2.3. Характеристика количественная и качественная учащихся за 2016 год. 

Возрастная характеристика контингента учащихся. 

Возраст Численность обучающихся 

всего из них девочек 

5-9 лет 167 88 

10-14 лет 155 61 

15-18 лет 66 35 

Итого: 388 184 (47 %) 

 Возрастная характеристика воспитанников ДДТ выглядит следующим образом: дети млад-

шего школьного возраста составляют  43 % от общего числа детей, среднего школьного – 40 %, 

старшего школьного возраста – 17 %. Основной контингент воспитанников составляют учащиеся 

1- 9 классов. 

 Большую часть обучающихся составляют дети младшего и среднего школьного возраста, 

именно этот возраст наиболее благоприятен для активного развития. 

Анализ контингента учащихся по образовательным направленностям. 

http://pandia.ru/text/category/1_sentyabrya/
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Направленность Всего детей % от общего количества 

учащихся 

Художественно-эстетическая 141 36 

Физкультурно-спортивная 151 39 

Спортивно-техническая 22 5 

Культурологическая 37 10 

Социально-педагогическая 37 10 

Всего: 388  

 

Сохранность контингента учащихся. 

На 30.12.2016 года в ДДТ контингент учащихся составил 388 человек. Функционирует 19 

объединений, укомплектовано 30 учебных групп. Из них 2 детских объединения «Основы 

скорочтения», «Путешествие в мир искусства» осуществляли образовательную деятельность на 

базах детских садов в рамках сетевого взаимодействия; 4 детских объединения – на базе МКОУ 

«Унъюганская СОШ № 1», 13 детских объединений – на базе «ДДТ». 

Из числа контингента учащихся: 1 год обучения –  176 человек (45 %), 2 год обучения – 92 

человек (24 %), 3 год обучения –  120 человек (31 %).  

Сравнительный анализ сохранности контингента по годам обучения за 2015-2017 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 

 

Наполняемость в учебных группах в среднем по Дому детского творчества составляет 13 

человек.  

Среднее количество учащихся в расчете  на одного педагога  на 01.01.2017 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. 

 

Стабильность и сохранность детского контингента на  2016 год: 

Наименование показателя Количество человек 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

На начало учебного года 365 

Выбывшие учащиеся в течение учебного года 13 

Прибыло учащихся в течение учебного года 13 

Учащихся на конец 2016 года 388 

Сохранность контингента учащихся за 2010-2016 годы. 

330

340
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360

370

380

390

Количество учащихся

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

 
 

Учебные годы Количество учащихся 

2010-2011 350 

2011-2012 356 

2012-2013 360 
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2013-2014 362 

2014-2015 365 

2015-2016 365 

2016-2017 388 

 Увеличение контингента детей в 2016 году составляет 6,3 %.  

Одним из основных принципов жизнедеятельности «ДДТ» был и остается принцип 

доступности, поэтому организация предоставляет образовательные услуги всем детям, 

независимо от их социального статуса, в соответствии с их интересом к выбранному виду 

деятельности и потенциальными возможностями. Все образовательные услуги оказываются 

бесплатно. Деятельность детей в учреждении осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях. Основной процент воспитанников составляют дети из социально 

– благополучных семей.  

Социальный статус учащихся (семей) 

Категория семей Количество семей 

Неполные семьи 15 

Многодетные  семьи 11 

Малообеспеченные семьи 7 

Опекунские семьи 1 

Учащиеся, состоящие на профилактических 

учетах 

0 

- детей с ОВЗ – 2 человека; 

- обучающихся из числа семей, признанных территориальной комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, социально опасными положении – нет.  

(в поселке зарегистрировано 3 семьи). 

Дети из данных семей неоднократно в течение учебного года приглашались на занятия в 

детские объединения в ДДТ, на мероприятия, переданы приглашения с программой летнего 

отдыха, организованного на базе ДДТ в 2016 году.  

 

2.4. Условия для занятий физкультурой и спортом. 
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», 

«Ритмика», «Атлетическая гимнастика», «Фитнес-аэробика». Оснащенность спортивным 

инвентарем и оборудованием реализуется в полном объеме по всем разделам учебных программ. 

 Спортивные объединения «Мини-футбол», «Шахматы» реализуют образовательные 

программы на базе МКОУ «Унъюганская СОШ № 1» на основе договора безвозмездного 

пользования помещениями, где созданы все необходимые условия  в соответствии с 

требованиями законодательства.  

 

2.4. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В 2016 году в детских объединениях занималось 2 детей с ограниченными 

возможностями.  

За 2016 год коллективом: 
- 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.). 

2.5. 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 01.01.2017г. 



 6 

Должность Ставки 

Количество работников 

Место работы 

совместителей 
штатники совместители/ 

внутреннее 

(внешнее) 

Руководители 

директор 1 1   

заместитель 

директора  

1 1 (0,25 

совмещение 

педагога ДО) 

  

Специалисты 

педагог 

дополнительного 

образования 

7,25 4 

 

5 МКОУ 

«Унъюганская СОШ 

№1»,  

КСК «Импульс» 

методист  0,75 1 (0,25 

совмещение 

педагога ДО) 

  

педагог-организатор 0,75 1 (0,25 

совместительство 

педагога ДО) 

  

педагог-психолог 0,75 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 

0,75 внутреннее 

совместительство 
  

Всего 20,25 14 6  

В ДДТ работает 13 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. 

 

2.6. Качественные показатели педагогического коллектива по состоянию на 01.01.2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастной состав 

25-34 35-49 50 лет и более 

чел. % чел. % чел. % 

2 14 11 79 1 7 



 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Содержание образовательного процесса 

3.1. Учебный план  

 

Показатель Фактический показатель 

Процедура согласования и 

утверждения учебного плана 

в соответствии с 

нормативными документами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план на 2016-2017 учебный год  обсужден и принят 

на заседании педагогического совета (Протокол №1 от 1 

сентября 2016 года) 

 

Учебный план отражает образовательную деятельность, 

основанную на социальном заказе района, родителей,  

учитывающую интересы  и индивидуальные особенности 

детей от 6  до 18 лет. 

 

Для организации работы объединений дополнительного 

образования на базе ДДТ утверждено штатное расписание  

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  

16 сентября  2016 года 

 

3.2.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 

100% 

Уровень образования 

Высшее пед. Высшее непед. среднее спец. 

чел. % чел. % чел. % 

11 79 2 14 1 7 

Квалификационная категория 

высшая первая соответствие без категории 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

8 57 3 21,5 1 7 2 14,5 

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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образовательного учреждения. 

Реализации рабочих программ в соответствии с учебным планом и 

графиком учебного процесса (% от общего объѐма) 

итог подводится в 

конце учебного года 

 

3.2. Характеристика программ по продолжительности освоения: 

 

Продолжительность 

обучения 

Количество 

программ 

Наименование 

программ 

1-годичная 4 «Основы скорочтения» 

«Основы гильоширования» 

«Творческий калейдоскоп» 

«Профи» 

2-годичная 1 «Путешествие в мир искусства» 

3-годичная 7 «Авиамоделирование» 

«Бумажные фантазии» 

«Основы журналистики» 

«Изобразительное искусство» 

«Клуб интересных дел» 

«Мастерица» 

«Фитнес-аэробика» 

4-годичная 2  «Мини-футбол» 

«Шахматы» 

5-летная 4 «Атлетическая гимнастика» 

«Ритмика» 

«Художественная обработка древеси-

ны» 

«Художественная гимнастика» 

6-летная 1 «Художественная гимнастика. От со-

вершенства до мастерства» 

12-летная 1 «Рукопашный бой» 

 20  

 

3.3. Система оценки качества освоения дополнительных  общеобразовательных  про-

грамм. 

Аттестация – это оценка уровня и качества освоения учащимися образовательных про-

грамм в конкретной предметной деятельности. 

Цель аттестации – выявление уровня развития теоретических знаний, практических уме-

ний, навыков и компетенций учащихся, их соответствия прогнозируемым результатам дополни-

тельных общеобразовательных программ. 

Анализируя протоколы итоговой аттестации учащихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, реализуемым в 2015-2016 учебном году было выявлено, что 

по всем программам 100 % учащихся освоили учебный материал. 

 Данные результаты показывают, что формы и методы работы педагогов дополнительного 

образования при реализации программ выбраны правильно. Поставленные задачи 

педагогическим коллективом выполнены. 

Таблица итогов аттестации по состоянию на 31.05.2016 г. 

 Количество 

человек 

Основание 

Аттестованы по результатам 

конкурсов и соревнований 

113 Положение об аттестации учащихся 

МБУДО «ДДТ» п. Унъюган 

Приказ № 72 от 30.04.2016 г. «О 

проведении аттестации учащихся 

МБУДО «ДДТ» в 2016 году» 

Допущены к аттестации 252 

Всего:  365  
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4. 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 

Положение об 

организационно-

методическом отделе 

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 2016 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. 

По итогам   2016-2017 уч. года прошли обучение на курсах повышения квалификации 

и профессиональную подготовку: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Тема курсовой подготовки Период, 

место и 

форма 

Организатор № 

удостоверени

я/ кол-во 
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обучения часов 

1.  Акзамов 

Р.Р. 

Повышение квалификации 

судей рукопашного боя 

Г. 

08.09.2016. 

Г.Анапа 

Общероссийская 

Федерация 

Рукопашного боя 

Сертификат 

№ 0122 

72 часа 

 

2.  Медведева 

Е.Н. 

Повышение 

квалификации 

«Особенности реализации 

региональной системы 

оценки качества 

образования на 

муниципальном этапе» 

29.09.- 04.10 

2016 

ХМАО-Югра 

Автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

ХМАО-Югры 

«Институт 

развития 

образования» 

Удостоверени

е № 6104 з6 

часов 

3.  Ярикова 

О.Г. 

Повышение 

квалификации 

«Особенности реализации 

региональной системы 

оценки качества 

образования на 

муниципальном этапе» 

29.09.- 04.10 

2016 

ХМАО-Югра 

Автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

ХМАО-Югры 

«Институт 

развития 

образования» 

Удостоверени

е № 6117 з6 

часов 

4.  Медведева 

Л.И. 

Повышение 

квалификации 

«Базовые умения 

школьного медиатора» 

17.10-31.10 Бюджетное 

учреждение 

высшего 

образования 

ХМАО-Югры 

«Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Удостоверени

е № 9658 

72 часа 

5.  Медведева 

Е.Н. 

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками по 44-ФЗ, для 

руководителей 

25.10-

25.11.2016 

АНО ДПО 

«Учебный центр 

СКБ Контур» 

Удостоверени

е №00220668 

44 часа 

Регистрацион

ный номер 

201675 

6.  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 

31.03.2016-

31.01.2017 

 Диплом о 

профессионал

ьной 

переподготов

ке  

ПП № 

0043563 

Регистрацион

ный номер 02-

14/1280 
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января 2017 

7.  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 

 

8.  Курышева 

О.Н. 

Профессиональная 

переподготовка «Педагог 

дополнительного 

образования» 

 

Автрномная 

некоммерчес

кая 

организация 

дополнитель

ного 

образования 

«Сибирский 

институт 

непрерывног

о 

дополнитель

ного 

образования

» г. Омск, 15 

января 2017 

22.09.2016-

22.02.2017 

Регистрацион

ный номер 02-

14/1439 

Диплом о 

профессионал

ьной 

переподготов

ке ПП № 

0043538 

 

9.  Курышева 

О.Н. 

Повышение квалификации 

«Концепция развития 

дополнительного 

образования детей: 

принципы, подходы, 

технологии» 

Бюджетное 

учреждение 

высшего 

образования 

ХМАО-

Югры 

«Сургутский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет

» 

03.10.2016-

17.10.2016 

Удостоверени

е  о 

повышении 

квалификации

Регистрацион

ный номер 

9289 

72 часа 

10.  Медведева 

Е.Н. 

Менеджмент в образовании. Автономная 

некоммерчес

кая 

организации 

дополнитель

ного 

образования 

«Сибирский 

институт 

28.04.2016-

03.03.2017 

Диплом. 

Регистр. № 

02-14 11591 
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непрерывног

о 

дополнитель

ного 

образования

» 

 

5. Работа в режиме инновации и эксперимента 

 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства педагогов, связующим в 

единое целое всю систему работы образовательного учреждения, является методическая работа. 

Роль методической работы значительно возрастает в современных условиях в связи с 

необходимостью рационально и оперативно использовать новые методики, инновационные 

технологии, приемы и формы обучения и воспитания. 

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. 

6. Инфраструктура 

6.1. 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
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- 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  2016-2017 

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 
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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  

 

7. 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: 

 

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 

% учебных кабинетов с автоматизированным 

рабочим местом обучающихся и педагогических 

работников 

 0% 
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мест (АРМ) 

педагогических 

работников: 

 

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 компьютеро

в) 

 

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

фестивалях, соревнованиях в 2016 году. 

 

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

соревнованиях в 2016 году. 

№ 

п/п 

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

руководителя, 

детское 

объединение 

1.  10 поселковый фестиваль-

конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Серебряное копытце» 

Шекмар Диана 

Шарафеева 

Альбина 

Зырянова Таисия 

Сизова Варвара 

Новокрещенных 

Кира 

Тварковская 

Инна 

Шекмар Диана 

Шарафеева 

Альбина 

 Новокрещенных 

Кира 

Все участники Курышева О.Н., 

«Бумажные 

фантазии» 

2.  10 поселковый фестиваль-

конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Серебряное копытце» 

Коллективная 

работа детского 

объединения 

«Мастерица» 

Коллективная 

работа детского 

объединения 

«Мастерица» 

Сѐмина Галина 

Все участники Ревякина Е.Н., 

«Мастерица» 

3.  10 поселковый фестиваль-

конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Серебряное копытце» 

Белов  Ростислав 

Белоус Андрей 

Копа Алексей 

Суров Евгений 

Белоус Андрей – 

2 место 

Остальные 

участники 

 

Томм Ю.Г., 

«Художественная 

обработка 

древесины» 

4.  10 поселковый фестиваль-

конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Серебряное копытце» 

Андреева 

Анастасия 

Гаранина Рената 

Захарова Ксения 

Групповое 1 

место 

Любимова В.В., 

«Художественная 

гимнастика» 
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Шекмар Диана 

Шитова 

Александра 

Мигащук Ульяна 

Ханоян Милена 

Лукашова 

Полина 

Мамеева 

Маргарита 

Гарибова Айсель 

Гарибова Айнур 

Рязанова 

Анастасия 

Касаткина 

Серафима 

5.  10 поселковый фестиваль-

конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Серебряное копытце» 

Ефтина Ксения 

Николаева 

Ксения 

Илларионова 

Виктория 

Маслова 

Александра 

Блоза Дарья 

Вальшина 

Валерия 

Групповое 

выступление 2 

место 

Ботвина О.В., 

«Домино» 

6.  Открытый Турнир по 

художественной гимнастике 

«Краски весны-2016» на Кубок 

Главы сельского поселения 

Унъюган 

Гаранина  Рената 

Васильева Мария 

Коротина Мария 

Костюк  Жанна 

Гуровец Мария 

Любимова 

Снежана 

Филоненко 

Арина 

Касаткина 

Серафима 

Лукашова 

Полина 

Захарова Ксения 

Андреева 

Анастасия 

Ханоян Милена 

Мамеева 

Маргарита 

Гарибова Айнур 

Гарибова Айсель 

Мигащук Ульяна 

Шитова 

Александра 

Зауголкова Анна 

Резанова 

Вероника 

Долгирева 

Ярослава 

Шекмар Диана 

Гаранина  

Рената-2 

Васильева 

Мария-1 

Коротина Мария-

1 

Костюк  Жанна-2 

Гуровец Мария-1 

Любимова 

Снежана-1 

Филоненко 

Арина-1 

Касаткина 

Серафима-3 

Захарова Ксения-

2 

Андреева 

Анастасия-2 

  

Зауголкова Анна-

1 

Шекмар Диана-3 

Васильева 

Мария-1 

Любимова В.В., 

«Художественная 

гимнастика» 
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Голубь Дарья 

7.  Кубок Таѐжного ЛПУ по мини-

футболу среди юношей 2007 

года рождения 

Пальянов 

Ярослав 

Пивоваров 

Тимофей 

Пальянов 

Арсений 

 Шилов Егор 

Козлов Даниил 

Дячук Богдан 

Шитов Роман 

Климцев Даниил 

Пучук Андрей 

2 место Байков С.М. 

«Мини-футбол» 

8.  Открытое первенство п. 

Унъюган «Кубок Главы» по 

рукопашному бою 

Королѐв Егор 

Акзамов Артур 

Половников 

Павел 

Краснобородов 

Павел 

Калинина 

Вероника 

Куликова Алѐна 

Косянок Максим 

Берхолдс 

Виталий 

Межидов Иса 

Фатыков Руслан 

Новиньков Егор 

Кузнецов 

Виталий 

Максимов Фѐдор 

Королѐв Егор-2 

Акзамов Артур-1 

Половников 

Павел-1 

Краснобородов 

Павел-3 

Калинина 

Вероника-1 

Куликова Алѐна-

2 

Косянок Максим-

4 

Берхолдс 

Виталий-3 

Межидов Иса-3 

Фатыков Руслан-

5 

Новиньков Егор-

1 

Кузнецов 

Виталий-6 

Максимов 

Фѐдор-2 

Акзамов Р.Р., 

«Рукопашный 

бой» 

 

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

зональных конкурсах и соревнованиях в 2016 году. 

№ 

п/п 

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

руководителя

, детское 

объединение 

1.  Районный турнир по шахматам 

п. Шаркалы 

Исупова Алѐна 

Сизов Андрей 

Исупова 

Алѐна-1 м. 

Сизов Андрей-

3 м. 

Шадрин С.А., 

«Шахматы» 

2.  Открытый командный турнир 

по быстрым шахматам им. 

Михаила Таля Октябрьского 

района и на приз главы 

муниципального образования 

городского поселения Талинка 

Сизов Андрей 

Кузнецов Ярослав 

Участие Шадрин С.А., 

«Шахматы» 

3.  Муниципальная выставка 

научно-техического творчества 

Юшков Артѐм 

Калинин Никита 

Юшков Артѐм- 

3 место 

Акзамов Р.Р., 

«Авиамоделир
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обучающихся "Юные техники-

будущее инновационной 

России" 

Белоус Андрей 

Чурбанов Григорий 

Калинин Иван 

Акзамов Артур 

Максимов Фѐдор 

Артемьева Алѐна 

Калинин 

Никита- 1 

место 

Белоус 

Андрей- 3 

место 

Чурбанов 

Григорий-2 

место 

Калинин Иван- 

1 место 

ование» 

4.  Первенство России по 

рукопашному бою среди 

юношей и девушек 16-17 лет. 

г. Тула 

Ломидзе Мария Диплом 3 

степени 

Акзамов Р.Р., 

«Рукопашный 

бой» 

5.  Районная выставка-конкурс 

«Юный мастер-2016» 

Белоус Андрей 

Белов Ростислав 

Крылов Данил 

Калинин Иван 

Копа Алексей 

Бабин Данил 

Калинин Никита 

Данилов Владимир 

Данилов Дмитрий 

Белоус Андрей 

-победитель 

Белов 

Ростислав-

победитель 

Крылов Данил-

победитель 

 

Томм Ю.Г., 

«Художествен

ная обработка 

древесины» 

6.  Городской открытый турнир 

по шахматам г. Нягань 

Исупова Алѐна 

Сизов Андрей 

Кузнецов Ярослав 

Исупова 

Алѐна-3 м. 

 

Шадрин С.А., 

«Шахматы» 

7.  Открытое первенство по 

рукопашному бою г. Югорска, 

посвящѐнное Дню Великой 

Победы 

Гаязов Владислав 

Чебан Вадим 

Максимов Фѐдор  

Калинина Вероника  

Королѐв Егор  

Половников Павел  

Куликова Алѐна  

Красноборов Виталий  

Косянок Максим  

Князев Александр 

Гаязов 

Владислав-1 

Чебан Вадим-1 

Максимов 

Фѐдор – 1 

Калинина 

Вероника – 1 

Королѐв Егор 

– 1 

Половников 

Павел – 1 

Куликова 

Алѐна - 2 

Красноборов 

Виталий – 3 

Косянок 

Максим – 3 

Князев 

Александр - 3 

Акзамов Р.Р., 

«Рукопашный 

бой» 

8.  8 районный слѐт волонтѐров « 

Доброе сердце» 

Ломидзе Мария 

Юматова Софья 

Пашина Екатерина 

Дудник Дарья 

участие Медведева 

Л.И., «Чип и 

Дейл» 

9.  Районный конкурс по 

созданию и размещению 

социальной рекламы 

антинаркотической 

направленности и пропаганды 

 участие Ревякина Е.Н., 

Медведева 

Л.И., «Чип и 

Дейл» 
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здорового образа жизни. 

Номинация «Я выбираю 

жизнь» 

10.  Первый тур первенства 

Газпромтрансгаз Югорск по 

мини-футболу среди юношей 

2008 года рождения 

Пальянов  Егор 

Пивоваров Тимофей 

Пальянов Арсений 

Шилов Егор 

Козлов Даниил 

Дячук Богдан 

Шитов Роман 

Климцев Даниил 

Пучук Андрей  

2 место Байков С.М. 

«Мини-

футбол» 

11.  Районный конкурс 

презентаций, направленных на 

укрепление толерантности 

«Мы вместе, мы едины». 

Дудник Дарья участие Ревякина Е.Н., 

педагог-

организатор 

12.  Районный конкурс «Молодой 

изобретатель» 

Номинация: инновационный 

проект «АЭРО-вездеход 

«Патриот-2» 

Чурбанов Григорий Диплом 1 

степени  

Акзамов Р.Р., 

«Авиамоделир

ование» 

13.  Первый тур зонального 

первенста ХМАО-Югры по 

мини-футболу 

Пальянов  Егор 

Пивоваров Тимофей 

Пальянов Арсений 

Шилов Егор 

Козлов Даниил 

Дячук Богдан 

Шитов Роман 

Климцев Даниил 

Пучук Андрей 

3 место Байков С.М. 

«Мини-

футбол» 

14.  Открытый турнир по 

художественной гимнастике 

«Югорские россыпи» г. Х-М 

Зауголкова Анна   

Васильева Мария   

Коротина Мария   

Костюк Жанна 

Любимова Снежана   

Филоненко Арина   

Юматова Полина    

Филимонова Вероника   

Остраш Виктория   

Иванова Светлана   

Иванова 

Светлана – 1 

место 

Любимова 

Снежана- 3 

место 

Зауголкова 

Анна- 3 место 

 

Любимова 

В.В., 

«Художествен

ная 

гимнастика» 

15.  Открытое первенство г.Нягань 

по рукопашному бою 

Акзкамов Артур 

Королѐв Егор 

Половников Павел 

Красноборов Виталий 

Калинина Вероника 

 

Акзкамов 

Артур-1 

Королѐв Егор-

1 

Половников 

Павел-3 

Красноборов 

Виталий-1 

Калинина 

Вероника-1 

Акзамов Р.Р., 

«Рукопашный 

бой» 

16.  Открытое первенство города 

Ханты-Мансийска по 

художественной гимнастике 

Остраш Виктория   

Любимова Снежана  

Филимонова Вероника   

участие Любимова 

В.В., 

«Художествен

ная 

гимнастика» 
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17.  Районный этап окружного 

конкурса детского творчества  

«Профессия пожарный» 

Калинина Вероника 

Мельникова Екатерина 

 

Мельникова 

Екатерина-1 

место 

Калинина 

Вероника-2 

место 

Ярикова О.Г. 

«Изобразитель

ное 

искусство» 

18.  Районный этап окружного 

конкурса детского творчества  

«Профессия пожарный» 

Авдонин Всеволод 

Филимонова Полина 

Тварковская Инна 

Сизова Варвара 

Новокрещенных Кира 

Авдонин 

Всеволод-

Филимонова 

Полина-

коллективная 

работа 1 место 

Тварковская 

Инна-1 место 

Сизова 

Варвара,Новок

рещенных 

Кира –

коллективная 

работа 2 место 

Курышева 

О.Н. 

«Бумажные 

фантазии» 

19.  Районный этап окружного 

конкурса детского творчества  

«Профессия пожарный» 

Хантимирова Амина 

Гумарова Карина 

Виноградова Ника 

Хантимирова 

Амина-3 место 

 

Ревякина Е.Н., 

«Мастерица» 

20.  Открытое первенство 

г.Югорска по рукопашному 

бою среди юношей 

Красноборов Виталий 

Гаязов Денис 

Межидов Иса 

Новиньков Егор 

Королѐв Егор 

Красноборов 

Виталий-

1место 

Гаязов Денис-2 

место 

Межидов Иса-

2 место 

Новиньков 

Егор-2 место 

Королѐв Егор-

2 место 

Акзамов Р.Р. 

«Рукопашный 

бой» 

21.  Первенство ХМАО-Югры по 

рукопашному бою среди 

юношей и девушек 12-13, 14-

15, 16-17 лет 

Г.Пыть-Ях 

Гаязов Денис 

Новиньков Егор 

Куликова Алѐна 

Ломидзе Мария 

Гаязов Денис- 

3 место 

Новиньков 

Егор-2 место 

Куликова 

Алѐна-2 место 

Ломидзе 

Мария – 1 

место  

Акзамов Р.Р. 

«Рукопашный 

бой» 

22.  Зональное Первенство ХМАО-

Югры по мини-футболу, 

г.Югорск 1 тур 

Речкин Иван 

Климцев Данил 

Козлов Данил 

Шпуро Пѐтр 

Помелов Кирилл 

Пучук Андрей 

Новокрещенных 

Андрей 

Сальников Ярослав 

Ахметов Тимур 

Пищальников Никита 

3 место Байков С.М., 

«Мини-

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

отборочных УРФО конкурсах и соревнованиях в 2016 году. 

№ 

п/п 

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

руководител

я, детское 

объединение 

1.  Первенство Уральского 

федерального округа по 

художественной гимнастике, 

гимнасток личного зачета 

Ханты-Мансийского 

Автономного Округа 

Юматова Полина 

Остраш Виктория 

 Любимова 

В.В., 

«Художестве

нная 

гимнастика» 

2.  Региональные соревнования  

по шахматам ООО 

ТрансГазЮгорск 

пгт. Игрим 

Исупова Алена   

Сизов Андрей    

Кузнецов Ярослав   

Исупова Алена   

- 1 место. 

Сизов Андрей   

- 1 место 

Кузнецов 

Ярослав -  

участие  

Шадрин 

С.А., 

«Шахматы» 

3.  Первенство Уральского 

федерального округа России по 

рукопашному бою среди 

юношей и девушек, 

посвящѐнного воинам 10-го 

Гвардейского Уральского 

Добровольческого танкового 

корпуса. Г.Екатеринбург 

Гаязов Владислав 

Чебан Владислав 

Ломидзе Мария 

Ломидзе 

Мария-1место 

Акзамов Р.Р. 

«Рукопашны

й бой» 

4.  Окружной турнир по 

шахматам «Северная лига-

2016» п.Шаркалы 

Исупова Алѐна 

Сизов Андрей 

Кузнецов Ярослав 

участие Шадрин 

С.А., 

«Шахматы» 

5.  Окружной турнир на приз 

главы п. Талинка 

Исупова Алѐна 

Сизов Андрей 

Кузнецов Ярослав 

участие Шадрин 

С.А., 

«Шахматы» 

6.  VI Открытом  региональном 

Турнире   по художественной 

гимнастике «Весна победы 

Васильева Мария 

Коротина  Мария  

Костюк  Жанна  

Гуровец  Мария  

Любимова Снежана  

Филоненко Арина  

Юматова Полина  

Сафонова Яна  

Филимонова Вероника  

Чурбанова Анна  

Остраш Виктория  

Иванова Светлана 

Иванова 

Светлана-1 

место 

Коротина 

Мария-2 место 

Любимова 

В.В., 

«Художестве

нная 

гимнастика» 

7.  Проект по работе с 

мотивационно-одарѐнными 

детьми в ХМАО-Югре 

«Лидеры Югры-2016» 

Ломидзе Мария 

Половникова Анна 

Юматова Софья 

Ломидзе 

Мария прошла 

во второй этап 

 

Медведева 

Л.И. «Чип и 

Дейл» 

 

8.  Кубок УРФО по мини-футболу 

среди юношей 2007 года 

рождения г. Екатеринбург 

Пальянов Ярослав 

Пивоваров Тимофей 

Пальянов Арсений 

Шитов Егор 

Козлов Даниил 

Дячук Богдан 

7 место из 16 

команд 

Байков С.М., 

«Мини-

футбол» 
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Шитов Роман 

Климцев Даниил 

Пучук Андрей 

9.  Окружной творческий конкурс 

по организации 

информационно-

разъяснительной деятельности 

«Выборы-моѐ дело!» 

Мельникова Екатерина участие Ярикова О.Г. 

«Изобразите

льное 

искусство» 

 

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

соревнованиях в 2016 году. 

№ 

п/п 

Конкурсы, соревнования Ф.И. 

участников 

Результат Ф.И.О. 

руководителя, 

детское 

объединение 

1.  Мир Олимпиад Всероссийские 

Олимпиады и конкурсы. 

Творческий конкурс для 

школьников  1-11 класс. 

Номинация: Мои поделки 

Сизова 

Властилина 

Диплом 

победителя № 

1754100 от 

31.01.2016 

Курышева О.Н. 

«Бумажные 

фантазии» 

2.  Всероссийский конкурс 

«Вопросита» 

Косолапова 

Елизавета 

Диплом 1 место 

VP1-2335006 

D125906 

Ярикова О.Г. 

«Изобразительное 

искусство» 

3.  Международный конкурс для 

детей и педагогов «Интербриг» 

Мельникова 

Екатерина 

Диплом 1 

степени  

 от 10.02.2016 

№ ИБ-9459 

Ярикова О.Г. 

«Изобразительное 

искусство» 

4.  Всероссийский творческий 

конкурс «Рассударики» 

Косолапова 

Елизавета 

Диплом 3 место 

№ RASS-136987 

Ярикова О.Г. 

«Изобразительное 

искусство» 

5.  6 Всероссийский конкурс 

«Гордость России»   

Косолапова 

Елизавета 

Диплом  

1 степени 

Ярикова О.Г. 

«Изобразительное 

искусство» 

6.  Международный творческий 

конкурс «Интербриг» 

Косолапова 

Елизавета 

Диплом  

2 степени 

Ярикова О.Г. 

«Изобразительное 

искусство» 

7.  Всероссийский творческий 

конкурс «Рассударики» 

Игнатова 

Варвара 

Игнатов Никита 

Игнатова 

Варвара- 

2 место 

Игнатов Никита- 

2 место 

Ярикова О.Г. 

«Изобразительное 

искусство» 

8.  Всероссийский творческий 

конкурс «Рассударики» 

Королѐв Егор Королѐв Егор-2 

место 

Ярикова О.Г. 

«Изобразительное 

искусство» 

9.  Международный творческий 

конкурс для детей и педагогов 

«Весенний праздник мы 

встречаем» 

Филимонова 

Полина 

Зырянова Таисия 

Филимонова 

Полина – 1 место 

Зырянова Таисия 

– 1 место 

Курышева О.Н. 

«Бумажные 

фантазии» 

10.  Международный творческий 

конкурс «Победита» 

Григорук Богдан Лауреат 4 

степени 

Курышева О.Н. 

«Бумажные 

фантазии» 

11.  Международный творческий 

конкурс 

Мельникова 

Екатерина 

Диплом 1 места Ярикова О.Г. 

«Изобразительное 

искусство» 

12.  Международный творческий Гарибова Рогсана Гарибова Ревякина Е.Н., 
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конкурс Позѐмкина 

Виоллета 

Рогсана- 

1 место 

Позѐмина 

Виоллета- 

1 место 

«Мастерица» 

13.  9 открытые Всероссийские 

юношеские игры боевых 

искусств. 

Всероссийские соревнования 

по рукопашному бою. 

г.Анапа 

Ломидзе Мария 

Максимов Фѐдор 

Ломидзе Мария- 

2 место 

 

Акзамов Р.Р. 

«Рукопашный 

бой» 

14.  Международный конкурс 

детского творчества «Осенние 

краски» (на международном 

интернет-портале 

«Любознайка») 

Новокрещенных 

Кира 

Филимонова 

Полина 

Новокрещенных 

Кира – 1 м 

Филимонова 

Полина-2 м. 

Курышева О.Н. 

«Бумажные 

фантазии» 

15.  Первенство России по УРФО 

по мини-футболу, г. 

Екатеринбург 

Речкин Иван 

Климцев Данил 

Козлов Данил 

Шпуро Пѐтр 

Помелов Кирилл 

 

3 место из 26 

команд 

Байков С.М., 

«Мини-футбол» 

 

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

конкурсах и спортивных соревнованиях по направленностям за 2016 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 

18 40 93 35 48 47 24 22 24 41 

Физкультурно-спортивная, 

спортивно-техническая 

27 60 176 65 53 53 86 78 40 59 

ВСЕГО:  45  269  101  110  58  

 

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

конкурсах и спортивных соревнованиях по уровням мероприятий за 2016  год. 

Уровень 

мероприятия  

Количество 

всего:  из них:  

мероприятий  участников  участие  победители  призеры  

Мер. % Чел.  % Чел. % Чел. % Чел. % 

Поселковый  4 9 87 32 30 29 33 30 24 41 

Районный  10 22 46 17 26 26 12 11 8 15 

Городской  7 15 36 13 6 6 19 17 11 19 

Окружной  3 8 31 12 14 14 15 13 2 3 

Зональный  2 5 20 7   20 19   

Региональный  6 13 29 11 24 24 1 1 4 7 
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Российский  7 15 10 4 1 1 7 6 2 3 

Международный 6 13 10 4   3 3 7 12 

ВСЕГО:  45  269  101  110  58  

 

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

конкурсах и спортивных соревнованиях за 2012 – 2016 годы 

Учебный 

год 

Количество 

всего: из них: 

участий в 

мероприятиях 

участников участие победители призеры 

2013-2014 36 364 195 56 113 

2014-2015 40 341 161 88 92 

2016  45 269 101 110 58 

 

9. Мониторинг участия педагогических работников в конкурсах. 

 

ФИО 

педагогов 

Наименование конкурса Результат 

Любимова В.В. «Лучший педагог образовательной организации 

дополнительного образования Октябрьского 

района». 

 Грант Главы 

Октябрьского района 

Курышева О.Н. 5 международный  конкурс профессионального 

мастерства «Методическая копилка» на 

международном интернет-портале «Любознайка» 

Номинация: Сценарии мероприятий и 

развлечений. Работа «Сценарий викторины 

«Знатоки живописи с презентацией для детей 

старшего дошкольного возраста! 

Диплом 1 степени. 

Сертификат о 

публикации № 

1902016 

Курышева О.Н. Всероссийский дистанционный  конкурс 

«Лучшее портфолио педагога XII» 

 

Нет результата 

Курышева О.Н. профессиональные олимпиады педагогов 

«Содержание и технологии интеграции общего и 

дополнительного образования детей». 

 

призѐр 

Ревякина Е.Н.  профессиональные олимпиады педагогов 

«Содержание и технологии интеграции общего и 

дополнительного образования детей». 

призѐр 

Чурбанов А.Н. профессиональные олимпиады педагогов   

Ревякина Е.Н. 7 районный фестиваль «Методический ка-

лейдоскоп-2017» 

2 место 

 

Курышева О.Н. 7 районный фестиваль «Методический ка-

лейдоскоп-2017» 

3 место 

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

лейдоскоп-2017» 

 

1 место 

Ревякина Е.Н. Муниципальный этап окружного конкурса 

вариативных программ в сфере профилактики дет-

ского дорожно-транспортного травматизма «Зелѐ-

ный огонѐк» среди организаций ХМАО-Югры 

Номинация «Программы, реализуемые в ор-

ганизациях дополнительного образования детей» 

Представлена программа «Весѐлый свето-

фор» 

2 место 
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Ревякина Е.Н. Фестиваль самодеятельного творчества ра-

ботников образования Октябрьского района 

участие 

Томм Ю.Г. Фестиваль самодеятельного творчества ра-

ботников образования Октябрьского района 

участие 

Курышева О.Н. Фестиваль самодеятельного творчества ра-

ботников образования Октябрьского района 

Победитель 

Томм Ю.Г. Районный конкурс «Мастер года» Диплом победителя 

Курышева О.Н. Районный конкурс «Мастер года» Участие 

Чурбанов А.Н. Всероссийский  конкурс "Умната" 

Блиц-олимпиада «Здоровьесберегающие 

технологии – основа построения образовательного 

процесса» 

3 место 

Диплом  umn1 - 

278175 от 16.01.2017 

Чурбанов А.Н Всероссийский  конкурс "Умната" 

Блиц-олимпиада: «Учитель-профессионал: какой 

он с точки зрения новых профессиональных 

стандартов» 

1 место 

Номер диплома: umn1 

- 278777 от 17.01.2017 

Чурбанов А.Н Международный конкурс  "Формирование 

ЗОЖ у детей" 

2 место 

Диплом МО № 4902 

от 21.01.17 

Чурбанов А.Н 31 всероссийский конкурс "Ты-гений" 

Проект «технология развития силы у детей 10-11 

классов 

Диплом победителя 

Чурбанов А.Н Международная олимпиада "Технические 

средства обучения и методика их использования в 

современном образовательном процессе" 

2 место 

Диплом №  5826 

Акзамов Р.Р. региональный этап всероссийского конкурса 

профессионального мастерства в сфере образова-

ния Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры  «ПЕДАГОГ ГОДА ЮГРЫ-2017». 

3 место 

 

Курышева О.Н. 

Ревякина Е.Н. 

Акзамов Р.Р. 

Старцев Н.В. 

Поселковый фестиваль военной песни «Спо-

ѐмте, друзья!» 

 

 

10. Организация воспитательного процесса. 
В процессе организации воспитательной работы в Доме детского творчества 

интегрировались все формы и виды обучения, творчества, досуга, социально полезной 

деятельности, обеспечивающие удовлетворение индивидуальных интересов и потребностей 

детей, их личностное развитие и социализацию. При всем многообразии досуговых форм любой 

досуг способен выполнять четыре главные функции: отдых, развлечение, общение, саморазвитие.  

В 2016 году воспитательная деятельность в Доме детского творчества строилась согласно 

основной целью – 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.  

Воспитательные мероприятия были запланированы и проводились на разных уровнях. 

Уровни реализации: 

 еженедельные мероприятия в дневное время для 1-8 кл. (суббота);  

 мероприятия, направленные на работу детских объединений; 

 традиционные мероприятия Дома детского творчества;  

 мероприятия в каникулярное время для детей поселка; 

 мероприятия совместно с родителями учащихся;  

 мероприятия для детей дошкольного возраста. 
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Традиционные мероприятия:  

Запланированные 

мероприятия: 

Проведенные 

мероприятия 

Не проведенные 

мероприятия 

1. День открытых дверей «И 

снова здравствуйте» 

2. Фестиваль «Творчество 

народов Югры»  

3. Новогодний утренник Но-

вогодний праздник «Пу-

тешествие в сказочный 

лес» (д/с, 1 класс) 

4. Новогодний праздник 

«Новогодний калейдо-

скоп» (2-8 кл.)  

5. Спортивная игра «Вперед, 

мальчишки!» 

6. «Мисс Юганочка» 

7. Поздравление вдов вете-

ранов ВОВ с праздником 

Победы 

8. Отчетный концерт ДДТ 

1. Фестиваль «Творчество народов 

Югры»  

2. Новогодний утренник Новогод-

ний праздник «Путешествие в 

сказочный лес» (д/с, 1 класс) 

3. Новогодний праздник «Ново-

годний калейдоскоп» (2-8 кл.)  

4.Спортивная игра «Вперед, маль-

чишки!» 

5.«Мисс Юганочка» 

6.Поздравление вдов ветеранов 

ВОВ с праздником Победы 

7.Отчетный концерт ДДТ 

1. День открытых 

дверей «И снова здрав-

ствуйте» 

 

Проведено 7 (из 8) (7 из 8)  мероприятий,   всего 675 (прошлый год 623) участников из 

них: учащихся 420(375), родителей 255(253). 

Поздравили вдов ветеранов, детей войны- 38 

Не проведено 1 мероприятие: «И снова, здравствуйте!» 

 

В системе воспитательной деятельности важное место занимают мероприятия 

направленные на семью. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Количество участников 

1. Тематическая встреча  

«Посей добро в своем сердце» 

(изготовление  букета цветов для детей 

детского сада) 

3 ноября 21 человек: 

10 родителей  

11 детей 

2. Семейная гостиная «День семейных 

традиций» 

 

1 декабря 21 человек: 

7 родителей 

14 детей 

3. Игра «Береги здоровье смолоду» 

(мастер класс по самообороне) 

 

19 января 23 человека 

9 родителей 

14 детей 

4. «Секреты чаепития в разных станах» 

(Встреча с Советом ветеранов) 

 

9 февраля 24 человека 

5 родителей 

9 гостей 

10 детей 

5. Игровая программа «Фестиваль красоты» 2 марта 21 человек 

5 родителей 

16 детей 

6. Семейная игра «Дом мечты» 

Творческая встреча «Начинаем строить 

дом» (подготовка к Празднику Пасхи, 

изготовление корзиночек для яичек) 

30 марта 14 человек  

4 родителя 

10 детей 

 Всего:  124 

40 родителей 

75 детей 

9 гостей 
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Еженедельные мероприятия для 1-8 кл. (суббота) 

1. Игра по станциям «Энергосбережение в быту» 

2. Игра «Спасатель» 

3. Тематический час «Антитеррор. Безопасность для детей» 

4. Интерактивная игра «Я – пешеход». 

5. Познавательно-развлекательная игра «Осенний калейдоскоп» 

6. «Неделя добрых дел». 

7. Познавательная программа «Мы все едины! К Дню народного единства»  

8. Познавательная игра  "Русская карусель" 

9. День здоровья 

10. Путешествие-игра «О правах играя»  

11. Конкурс модельеров причесок  

12. «Неделя добрых дел». 

13. Мастерская Деда Мороза. 

14. Игра «Марафон профессий» 

15. Интеллектуальная игра «Кем быть?» 

16. Игровая программа «Мы в профессии играем» 

17.  Веселые старты 

18. Спортивно-развлекательная программа  «»Жить Родине – служить!» 

19.   Игра «На страже Отечества» 

20. Игровая программа «Радуга друзей» 

21. Эстафеты на улице «Весенние забавы» 

22. «Юморина» 

23. «День космонавтики» 

24. Тематический час «Героическое прошлое нашего народа» 

25. «День книги» 

Проведено 25(25)  мероприятий,  всего участников  150(171): 

145 (161)учащихся,  5(10) родителей 

 

Мероприятия, направленные на работу в детских объединениях; 

1. Беседа «Осторожно, старый дом» 

2. Беседа «Осторожно, тонкий лед» 

3. Конкурс рисунков и плакатов «Я рисую безопасность» 

4. Практические  занятия «Чрезвычайные ситуации и безопасность человека» 

5. Интерактивный практикум «Государственные услуги детям» 

6. Викторина «День защитника Отечества»  

7. Беседа «Внимание – опасность на дорогах!»  

8.  Игра «Правила дорожного движения надо знать всем без исключения» 

9. Видеоролик « Первый в космосе» 

10.  «У светофора каникул нет» 

11. Беседы: «Славим подвиг и мужество», «Дети на войне», «Как песня вела к Победе», 

«Мы будем помнить» 

12. Викторина  «Никто не забыт, ничто не забыто» 

13. Викторина «Мы за здоровый образ жизни!»  

14. Видеоролик «Экологические проблемы» 

15. Видеоролик «Вич –это не приговор»» 

Проведено 15(8)  мероприятий, всего 298 (141) участника 

 

Проведение акций, распространение листовок, памяток: 

1. Памятка «Заброшенные здания» 

2. Памятка «Осторожно, тонкий лед» 

3. акция «86 региону 86 добрых дел» 

4. Листовка «Осторожно, бродячие собаки» 
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5. Памятка «Знай правила дорожного движения» 

6. Акция «Букет Победы» 

7. Всероссийская акция «Георгиевская лента» 

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

9. Акция «Мы против СПИДа!» 

Проведено 4 акции, всего приняло участие 56 волонтеров, распространение 150 памяток  и 

листовок. 

 

Мероприятия для детей дошкольного возраста 

 Экскурсии по Дому детского творчества (40 чел.) 

 

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 

каникулы осенние зимние весенние 

Количество участ-

ников 

32 38 30 

Кол-во 

мероприятий 

4 5 4 

 

Осенние каникулы: 

1. Игровая программа «День именинника» 

2. Познавательная программа «Мы все едины! К Дню народного единства»  

3. Семейная гостиная  «Посей добро в своем сердце» 

4. Спортивная программа  «Осенняя спартакиада» 

Зимние каникулы: 

1. Новогодний утренник Новогодний праздник «Путешествие в сказочный лес» (д/с, 1 класс) 

2. Новогодний праздник «Новогодний калейдоскоп» (2-8 кл.)  

3. Рождественский праздник «Весело, весело нам на Рождество»  

4. Интеллектуальная программа «Новогодняя планета»  

5. Развлекательная программа«Маскарад-шоу»  

 

Весенние каникулы: 

1. Игровая программа «Радуга друзей» 

2. Интеллектуальная игра  «Мы – юны экологи» посвящѐнная Дню защиты Земли 

3. Эстафеты на улице «Весенние забавы» 

4. Конкурсная программа «Юные мастерицы» 

Итоги за год 

 Количество мероприятий  - 70 (82) 

 Количество участников – 1347 (1356) 

 Количество учащихся – 1034(1024) 

 Родителей -  300 (294) 

 

11. Оценка и отзывы потребителей образовательных услуг по состоянию на 

29.12.2016г. 
 

Изучалась удовлетворенность образовательным процессом, квалифицированностью педаго-

гов, работой администрации, степенью индивидуализации обучения, оснащенностью ДДТ, дос-

тупностью информации о деятельности ДДТ, наличием органов государственно-общественного 

управления, удобством расписания, объемом нагрузки. 

 

Всего респондентов: 50 
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№ 

п/п 

вопросы Кол-во 

положительных 

ответов 

уровень 

1.  Образовательный процесс  ориентирован на развитие 

личности ребенка 

50 100% 

2.  Методы обучения и воспитательного воздействия, 

используемые педагогами по отношению к моему 

ребенку, в основном приводят к хорошему результату 

50 100% 

3.  Педагоги  справедливо оценивают достижения и 

возможности моего ребенка на занятиях 

50 100% 

4.  В образовательной организации дополнительного обра-

зования  работают квалифицированные и компетентные 

педагоги и специалисты 

50 100 

5.  Педагоги и специалисты оптимально согласуют свои це-

ли для полноценного развития, воспитания обучающихся 

48 96% 

6.  В образовательной организации дополнительного образо-

вания хорошая материально – техническая база 

43 86% 

7.  Мой ребѐнок не перегружен занятиями  в  

образовательной организации 
50 100% 

8.  Управление образовательной организацией, которое 

осуществляет администрация, способствует, по  моему 

мнению, улучшению образовательного процесса 

50 100% 

9.  В образовательной организации заботятся о здоровье на-

ших детей, о предупреждении перегрузок 

50 100% 

10.  Образовательная организация имеет положительную 

репутацию среди потребителей 

50 100% 

11.  Родителям доступна полная информация о 

жизнедеятельности ребенка в образовательной 

организации 

46 92% 

12.  Родителям предоставляются возможности участия в 

управлении образовательной организацией, внесения 

предложений, направленных на улучшение работы 

организации 

48 96% 

 

Общий % удовлетворенности -  97,5% 

 

12. Обеспечение безопасности жизни и деятельности учащихся. 
Для обеспечения безопасности жизни и деятельности учащихся ведется планомерная работа. 

В течение ода реализуются мероприятия по снижению рисков травматизма участников образователь-

ного процесса (проводятся инструктажи, беседы занятия с учащимися). Для обеспечения комплекса 

необходимых мер по предупреждению террористических актов в МБУДО «ДДТ» п. Унъюган разра-

ботан Паспорт антитеррористической защищенности. Результатом всех профилактических мероприя-

тий является отсутствие в 2016 году несчастных случаев с учащимися. 
 

13. Платные услуги 
По состоянию на 01.01.2017 года в МБУДО «ДДТ» п. Унъюган платные образовательные 

услуги не предоставляются. 

 

14. Внутренняя система оценки качества образования. 

 
Внутренняя система оценки качества образования в МБУДО «ДДТ» п. Унъюган рассматрива-

ется как целостная система диагностических и оценочных процедур, реализуемых различными субъ-

ектами управления образовательным учреждением, которым делегированы отдельные полномочия по 

оценки качества образования, а также совокупность организационных структур и нормативных пра-

вовых материалов, обеспечивающих управление качеством образования.  
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Таким образом, оценка качества образования осуществляется посредством:  

лицензирования;  

процедуры самообследования;  

публичного доклада;  

системы внутреннего контроля;  

мониторинга качества образования.  

В качестве источников данных для оценки качества образования используются:  

- образовательная статистика: отчеты 1-ДО, 1 – ДОП;  

- промежуточная и итоговая аттестация;  

- мониторинг удовлетворенности потребителей качеством оказания муниципальной услуги;  

- социологические опросы;  

- отчеты работников учреждения;  

- результаты контроля.  

Система оценки качества, действующая в ДДТ, направлена на обеспечение эффективной «обрат-

ной связи», позволяющей осуществлять и корректировать управление образовательным процессом.  

 

 

 

 

Директор МБУДО «ДДТ» п. Унъюган                                          Е.Н. Медведева 


