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1. Общие вопросы 
 1.1. Общая характеристика образовательной организации.  
 Муниципальное  учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» 

(далее – Учреждение) - учреждение дополнительного образования детей в Глазовском районе, 

которое предоставляет детям возможность для разностороннего развития, укрепления здоровья и 
самоопределения. Учреждение является неотъемлемой частью образовательной системы района, 

обогащает содержание основного образования, усиливая социально-педагогическую функцию и 

обеспечивая условия для творческого развития детей и подростков.  
 Учреждение создано в соответствии с постановлением Администрации МО «Глазовский 

район» от 10 апреля 2001 года № 62, является правопреемником Муниципального учреждения 

дополнительного образования детей «Дом детского творчества», созданного в соответствии с 

Постановлением главы Администрации глазовского района от 29.05.2006 г. №109.  
 

Полное наименование 

учреждения 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества 

Сокращенное наименование 

учреждения 

МУДО «ДДТ» 

По типу реализуемых основных 

образовательных программ 

Организация дополнительного образования 

Организационно-правовая форма Муниципальное  учреждение 

Тип Бюджетное  

Юридический и почтовый адрес  Удмуртская Республика, 427620, город Глазов,  ул.Кирова , 

д.11 

Год образования: 1972 год 

Телефон  8(34141)3-27-36 

Адрес электронной почты raionddt@mail.ru 

Адрес сайта https://ciur.ru/glr/glr_ddt/default.aspx 

Учредитель Муниципальное образование «Глазовский район» 

Лицензия на осуществление 

образовательной  деятельности 

от 12.12.2016 г. № 1688 серия 18 Л 01 № 0001665 выдан 
Министерством образования и науки Удмуртской 

Республики на бессрочный срок, Приложение №1 к 

лицензии серия 18П01 № 0003092 

Общая численность обучающихся на 31.12.2020 г. – 1564 обучающихся  (из них 309 обучалось 

по сертифицированным программам)  

ФИО директора, телефон Катаева Надежда Александровна, 8(34141)3-27-36 

Общая численность работников 108 человек (4 основных работника, 103 педагога 
дополнительного образования- совместителя, 1 методист-

совмесститель) 

  

1.2. Организационно-правовое обеспечение.  
 Учреждение по своей организационно-правовой форме является муниципальным 

бюджетным учреждением. Применительно к сфере своей деятельности тип Учреждения – 

организация дополнительного образования. 



 Деятельность ведется по следующим направленностям: естественнонаучная, техническая, 

художественная, туристско-краеведческая, социально-гуманитарная.  
 Учреждение направлено на создание дополнительной образовательной среды для детей  

(далее - обучающихся), в том числе детей  с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов. 

 Деятельность Учреждения направлена на реализацию следующих задач: 
- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии; 
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания 

обучающихся; 
- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию обучающихся; 
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья,  

творческого труда обучающихся; 

- организацию свободного времени обучающихся;  
- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству РФ. 

 
1.3. Структура управления деятельностью образовательной организации. 

Администрация Учреждения (директор) и методисты располагаются в здании по адресу УР, 
город Глазов улица Кирова дом 11. Образовательно-воспитательная деятельность Учреждения 

осуществляется на базе 18 образовательных учреждений и казенного учреждения «Понинский 

детский дом», расположенных на территории МО «Глазовский район». 

Связь с образовательными учреждениями осуществляется через заместителей директоров 
школ по воспитательной работе, на которых возложен контроль за деятельностью педагогов 

дополнительного образования объединений данного учреждения.  
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Рис.2 Структура управления 
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1.4. Право владения, материально-техническая база образовательной организации. 
Учреждение имеет права юридического лица, лицензию на осуществление образовательной 

деятельности от 12.12.2006 г. № 1688 серия 18Л01 № 0001665 выданной Министерством 

образования и науки Удмуртской Республики на бессрочный срок. 
Основным нормативно-правовым документом Учреждения является Устав, в соответствии с 

которым Учреждение осуществляет в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации образовательную деятельность в области дополнительного образования. Устав  
утвержден Постановлением Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 

29.12.2020 г. 

Образовательную деятельность МУДО «ДДТ» осуществляет в помещениях  
расположенных  на базе 18 общеобразовательных учреждений Глазовского района и КУ УР 

«Понинский детский дом. 

Взаимодействие с ними строится на основе Договора о сетевой форме взаимодействия 

образовательных учреждений и Договора безвозмездного пользования имуществом. 
Образовательные учреждения предоставляют МУДО «ДДТ» помещения, соответствующие 

требованиям Роспотребнадзора, ОГПН  и техники безопасности, создают необходимую 

материальную базу для работы объединений,  сотрудничают  в  реализации дополнительных 
общеразвивающих общеобразовательных программ. 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности Учреждения: 

1)  427611, Удмуртская Республика, Глазовский район, дер. Адам, ул. Школьная, дом 1. 
2)  427608, Удмуртская Республика, Глазовский район, дер. Верхняя Слудка, ул. Садовая, дом 9. 

3) 427641, Удмуртская Республика, Глазовский район, дер. Гулеково, пер. Школьный, дом 22. 

4) 427607, Удмуртская Республика, Глазовский район, с. Дзякино, ул. Кирова, дом 2. 

5)  427602, Удмуртская Республика, Глазовский район, дер. Дондыкар, ул. Мира, дом 5. 
6)  427614, Удмуртская Республика, Глазовский район, дер. Золотарево, ул. Школьная, дом 1-а. 

7) 427616, Удмуртская Республика, Глазовский район, дер. Качкашур,  ул. Центральная, дом 5. 

8) 427606, Удмуртская Республика, Глазовский район, дер. Кожиль, ул. Кировская, дом 80. 
9) 427644, Удмуртская Республика, Глазовский район, дер. Кочишево, ул. Ленина, дом 35а. 

10) 427646, Удмуртская Республика, Глазовский район, дер. Курегово, пер. Школьный, дом 1а. 

11)   427604, Удмуртская Республика, Глазовский район, с. Люм, ул. Люмская, дом 41. 

12) 427617, Удмуртская Республика, Глазовский район, с. Октябрьский, ул. Школьная, дом 6а. 
13) 427643, Удмуртская Республика, Глазовский район, с. Парзи, ул. Школьная, дом 3. 

14) 427612, Удмуртская Республика, Глазовский район, с. Понино, ул. Коммунальная, дом 3. 

15) 427612, Удмуртская Республика, Глазовский район, с. Понино, ул. Школьная, дом 2. 
16) 427645 Удмуртская Республика, Глазовский район, дер. Пусошур, ул. Школьная, дом 3. 

17) 427617, Удмуртская Республика, Глазовский район, дер. Трубашур, ул. Школьная, дом 1 

18) 427642, Удмуртская Республика, Глазовский район, дер. Удмуртские Ключи,                           ул. 



Школьная, дом 4. 

19) 427642, Удмуртская Республика, Глазовский район, дер. Удмуртские Ключи, ул. Школьная, дом 
4е. 

20)  427631 Удмуртская Республика, Глазовский район, дер. Чура, ул. Центральная, дом 12а. 

21)  427627, Удмуртская Республика, Глазовский район, дер. Штанигурт, ул. Глазовская, дом 3. 

  
 Эксплуатация помещений осуществляется согласно действующим санитарным правилам и 

нормам, правилам пожарной безопасности, правилам устройства и технической эксплуатации 

электрооборудования.  Все используемые помещения прошли СОУТ в 2018 году.  
 Санитарно-гигиенический и тепловой режим помещений соответствуют нормам СанПина 

с учетом новых требований в период повышенной готовности из-за угрозы covid-19. 

Своевременно осуществляется влажная уборка, обработка рук антибактериальными 

санитайзерами, соблюдается режим проветриваний, нормы освещенности не нарушаются, в 
помещениях работают рециркуляторы.  В помещениях постоянно поддерживаются чистота, 

порядок и уют. Обеспечен питьевой режим для обучающихся и педагогов. Образовательные 

учреждения оснащены системами видеонаблюдения, «тревожной кнопкой», охранно-пожарной 
сигнализацией с выводом на пульт охраны 01, первичными средствами пожаротушения 

(огнетушителями), которые размещены в легкодоступных местах. Имеется система оповещения 

людей в случае возникновения пожара. Пути эвакуации свободны для перемещения.  
 Техническое оснащение МУДО «ДДТ» позволяет на современном уровне решать 

проблемы управления,  применять информационные технологии в образовательном процессе. Все 

компьютеры в учреждении, подключены к сети Интернет. 

 С целью поддержки здоровья сотрудников ежегодно проводится медицинский осмотр 
работников, флюорографическое обследование, плановая вакцинация. 

 

1.5. Анализ контингента обучающихся  
 
 Контингент обучающихся на 31 декабря  2020 года составил  1562 человека, из них 309 

обучалось  по 25 сертифицированным программам.  
 

Охват объединениями Учреждения  обучающихся  Глазовского района 

 

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Школьники, % 69,2 74 67 94,9 

Дошкольники, % 16 9,9 10,6 5,1 

  

Охват обучающихся по направленностям 

 

Направление 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

 %  %  %  % 

Художественная 1047 52,7 829 51,8 702 46,2 614 39,3 

Техническая 183 9,5 162 10,1 178 11,7 177 11,3 

Туристско-

краеведческая 
224 15,3 212 13,3 183 12,0 226 14,4 

Социально-

гуманитарная 
245 12,9 258 16,1 261 17,1 334 21,3 

Естественнонаучная 150 9,6 139 8,7 197 13,0 211 13,5 

Всего детей 1849  1600  1521  1562  

 
Количество детей, посещающих объединения Учреждения, остается стабильным. 

Количество детей по направленностям в течение  трех лет колеблется в пределах 3-5 %.  

Причинами  этого служат:  
1) интеграция знаний из разных областей науки и  видов творчества внутри дополнительных 

общеразвивающих программ; 

2) появление востребованных видов деятельности. 
Наибольшее число занимающихся детей отдает предпочтение художественной 



направленности:  данное направление предлагает детям  широкий спектр видов деятельности.  

 
Количество обучающихся по возрастам 

 

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

5–7 лет 121 109 168 93 

8-10 лет 912 804 793 798 

11-16 лет 648 538 460 642 

от17 лет 169 149 100 29 

 

Количество учащихся по возрастам остается стабильным в течение 3-х лет. Возраст 

большинства учащихся в объединениях Учреждения – 8-11 лет, что вызвано активностью и 
любознательностью младших школьников, а также совместной реализацией со школами программ 

внеурочной деятельности в начальной школе. Стабильное количество обучающихся по возрастам 

из года в год объясняется системной работой педагогов и реализацией долгосрочных программ. 

 
Количество обучающихся, занимающихся  

в 2-х и более объединениях 

 

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2109-2020 2020-2021 

Кол-во обучающихся 791 1392 853 363 

 
Количество учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях, не увеличилось в связи с 

изменением системы подсчета. 

Количество  обучающихся по образовательным программам  
для детей с выдающимися способностями  

 

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Кол-во обучающихся 21 34 65 50 

 Количество учащихся по образовательным программам  

с применением дистанционных образовательных технологий 

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Кол-во обучающихся 0 10  8 15 

  

В Учреждении  реализуется одна программа с применением дистанционных образовательных 

технологий  - Моделирование в программе «компас 3-D» (дистанционный курс). 

Программы по договорам об оказании платных образовательных услуг не реализуются.  
 

Количество детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей 
 

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Кол-во обучающихся 71 74 47 44 

 

Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,  вычисляется по 

охвату воспитанников КУ  УР «Понинский детский дом».  
 

Социальный состав родителей участвующих в анкетировании в декабре 2020 года- 

женщины (95%), 30-45 лет (81%), имеющие школьное среднее образование (16%), начальное 
профессиональное (1%),  среднее профессиональное (56%). Родителей с высшим образованием — 

27%.  Большинство родителей заняты на рабочих  и обслуживающих должностях (59%), в том 

числе в сельскохозяйственной сфере (8%). 7% родителей  отметились как безработные.  
 

 

 

 



 

2. Содержание образовательной деятельности 

 

2.1. Образовательная программа. Концепция развития образовательной 

организации 
Начало учебного 

года 
 01 сентября 

Продолжительность 

учебного года 

В течение всего календарного года, исключая общегосударственные 

праздничные дни.  

Учебный год составляет 51 неделю, в том числе в летний период 
работа в оздоровительных и профильных лагерях, по индивидуальным 

планам на период летнего активного отдыха. 

Педагоги-совместители работают в течение 36 недель — с 01 сентября 

по 31 мая, включая резервные дни. 

Продолжительность 

учебной недели 

Шестидневная рабочая неделя 

Начало занятий В соответствии с расписанием занятий. 

Длительность 

занятия 

- 45 мин. 
- 30 мин. для детей в возрасте до 10 лет в объединениях с 

использованием компьютерной техники, в возрасте до 8 лет в 

хореографических объединениях. 
После каждого занятия необходимо устраивать перерыв длительностью 

не менее 10 мин.  

Занятия в объединениях начинаются не ранее 8.00 утра, заканчиваются 

не позднее 20.00 часов для учащихся до 16 лет, не позднее 21.00 часов 
для учащихся 16-18 лет. 

Промежуточная и 

итоговая аттестация 
Май. 

 
Деятельность обучающихся в Учреждении осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам, являющихся основным составом объединения 
(клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры 

и другие – далее объединения), а также индивидуально.  

Занятия в объединениях проводятся по типовым, модифицированным программам, одной 

тематической направленности или комплексным, интегрированным программам. Сроки 
реализации дополнительных общеразвивающих программам  - 1 год, от 1 до 3 лет, от 3 лет и 

более. 

Образовательная деятельность  в Учреждении представляет специально организованную 
деятельность педагогов и обучающихся, направленную на решение задач образования, 

воспитания, развития личности ребенка.                     

 Обучение ведется  на русском языке, 4 объединения -  на русском и удмуртском языках. 
   Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года, включая 

каникулярный период, и исключая общегосударственные праздничные дни. Учебный год 

составляет календарный год, в том числе в летний период  - работа в оздоровительных и 

профильных лагерях, по индивидуальным планам на период летнего активного отдыха. Педагоги-
совместители работают в течение 36 недель — с 01 сентября по 31 мая. Организация 

образовательной деятельности в Учреждении регламентируется образовательной программой 

Учреждения,  разрабатываемой и утверждаемой Учреждением на учебный год, включающей в 
себя  годовой календарный учебный график, учебный план,  и расписанием занятий.   

Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от возрастных и 

психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки обучающихся.  

   Занятия в объединениях начинаются не ранее 8.00 утра. Окончание занятий в объединениях - 
не позднее 20.00 часов для детей до 16 лет, не позднее 21.00 часа для детей 16-18 лет.  

        В период осенних, зимних, весенних каникул занятия могут проводиться по особому графику, 

утвержденному приказом директора Учреждения; начинаются не ранее 08.00 ч, заканчиваются не 
позднее 20.00  часов для детей до 16 лет, не позднее 21.00 часа для детей 16-18 лет. 

 Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха детей администрацией Учреждения  по представлению педагогических 
работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 



несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей.   Расписание занятий  

составляется с учетом того, что занятия являются дополнительной нагрузкой к обязательной 
учебной работе и  отражает время работы педагога с обучающимися.   

 Учебный год начинается с 1 сентября; с 31 мая по 31 августа учреждение приказом 

директора переходит на летний режим работы для постоянных работников (организуется работа 

профильных лагерей, экспедиций и поисковых отрядов, самостоятельная исследовательская, 
творческая деятельность детей).  

   Численный состав объединения определяется педагогическими работниками в соответствии с 

научными психолого-педагогическими рекомендациями, характером деятельности, возрастом 
учащихся, условиями программы, типом школы. В Учреждении устанавливаются следующие 

минимальные нормы численности обучающихся в объединении: 

- Для общеобразовательных учреждений с количеством учащихся свыше 100 человек: 

-первый год обучения: не менее 10 человек, второй год обучения: не менее 8 человек, третий и 
последующие годы обучения: не менее 6 человек; 

- смешанные группы: 8 - 10 человек,   

-учебно-исследовательская группа — не менее 3 человек; 
-индивидуальная работа с учащимися; 

- в объединениях технической направленности (робототехника, компьютерные) и художественной 

направленности (игра на музыкальных инструментах) допускается уменьшение численности 
учащихся в зависимости от степени обеспеченности оборудованием каждого учащегося, но не 

менее 6 человек. 

- Для общеобразовательных учреждений с количеством учащихся от 50 до 100 человек: 

-первый год обучения: 8 - 10 человек, второй год обучения: 7 - 8 человек, третий и последующие 
годы обучения: не менее 6 человек; 

- смешанные группы: 8 - 10 человек,  

-учебно-исследовательская группа — не менее 3 человек; 
-индивидуальная работа с учащимися; 

- в объединениях технической направленности (робототехника, компьютерные) и художественной 

направленности (игра на музыкальных инструментах) допускается уменьшение численности  
учащихся в зависимости от степени обеспеченности оборудованием каждого учащегося, но не 

менее 6 человек. 

- Для общеобразовательных учреждений с количеством учащихся менее 50 человек: 

-первый год обучения: 7-8  человек, второй год обучения: 6 человек, третий и последующие годы 
обучения: не менее 4 человек; 

- смешанные группы: 7- 8 человек,  

-учебно-исследовательская группа — не менее 3 человек; 
-индивидуальная работа с учащимися; 

- в объединениях технической направленности (робототехника, компьютерные) и художественной 

направленности (игра на музыкальных инструментах) допускается уменьшение численности 

учащихся в зависимости от степени обеспеченности оборудованием каждого учащегося, но не 
менее 4 человек. 

Деятельность обучающихся в Учреждении осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам, являющихся основным составом объединения 
(клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры 

и другие – далее объединения), а также индивидуально.  

Детям предоставляется возможность сочетать различные направления и формы занятий. 
Допускается переход обучающихся из одной группы в другую.  

Все программы прошли экспертизу Педагогического совета Учреждения на соответствие  

Требованиям к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного 

образования детей. 
Перечень  

дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в учреждении 

Направленность 

деятельности 
 

Наименование программы, количество одноименных программ 

Техническая 

 «Техническое творчество» 1, 
 «Инфографика» 1,  

«Юный пользователь компьютера» 1, 

 «Познавательная информатика» 1,  
«Информатика для детей» 1, 



 «Объектив» 1,  

«Начальное техническое моделирование» 1, 

 «Робототехника» 2, 
 «3-Д моделирование» 1, 

«3-Д моделирование.Дистанционный курс» 1 

 «Компьютерное объединение» 1, 
 «Юный мультипликатор» 1, 

 «Видеостудия» 1,  

 «Автомодельный» 1, 

 «Инфознайка» 1, 
«Компас» 1 

Естественнонаучная 

Экология 3, 

 Земля наш дом 1, 
 Флористика 1,  

 Почемучка 2,  

Игротека 2,  

Игромания 2,  
Белая ладья 1,  

Юный эрудит 5 

От звука к букве 1 

Социально- 

гуманитарная 

«Юный журналист» 1,  

«Рука в руке»» 2,  

«Лидер» 4,  

«Здоровейка» 1,  
«Виват, ЗОЖ!» 1,   

 «ЮИД» 4,  

«Безопасность на улицах и дорогах» 1, 
 «Я-волонтер» 3, 

 Веселый английский 2, 

 Театр на английском 1,  
Английский для малышей 1,  

Умники и умницы 2,  

Школа вожатых 1,  

По странам и континентам 1  
Доброе сердце 1. 

Туристско- 

краеведческая 

«Сначала было слово…» 1,  

«Музееведение» 2,  
«Музей истории школы» 1,  

«Культурный быт моей родины» 1,  

«Краеведение» 1,  

«Этноклуб» 1, 
 «Мой край – моя жемчужина» 1, 

 «Мой край» 1, 

 «Изучение родного края» 1,  
«Туризм» 2, 

 «Юный исследователь-краевед» 1, 

 «Школа выживания» 1,  
Истоки 1 ,  

Край, в котором я живу 1, 

Народные игры 1,  

Сначала было слово 1.  

Художественная 

Рукоделие 12,  

Умелые руки 2,  

 Кукольный театр 1,   

Литературное творчество 2,  

Драматический театр 9,  

Хореография и танец 4,   

Изобразительное искусство 4,  



Вокальное пение 5,  

Инструментальная студия 1,  

Художественная обработка древесины 4, 

 Бумагопластика 2,  

ДПИ 1,  

Творческая мастерская 1, 

 Дизайн 1,  

Художественные промыслы 1, 

 Юный модельер 1, 

 Чудесный войлок 1, 

 «Мозаика» 1,  

«Основы стихосложения» 1,  

Юный читатель 1. 

 

Программы технической направленности нацелены на воспитание творческой личности, 

обладающей логическим мышлением, способной конструировать, размышлять, создавать и 
фантазировать, развивают у учащихся конструкторские способности, техническое мышление, учат 

изготовлять простейшие технические конструкции. Дети учатся конструировать изделия, создавать 

макеты и модели самолетов, ракет, машин, судов;  разрабатывают чертежи изготавливаемых 
изделий, учатся владеть компьютером как средством решения практических задач, развивают 

художественно - техническое творчество и воображение. 

 Программы естественнонаучной направленности призваны расширить интерес ребёнка к 

изучению и охране природы, формирование представлений об экологической обстановке, 
изменениях в природной среде, развитие интереса к исследовательской и проектной деятельности; 

привлечение детей к практическому участию в сохранении и восстановлении природы. 

Программы знакомят  учащихся с представителями растительного мира; с профессиями: эколог, 
биолог, агроном, садовод, селекционер, ландшафтный архитектор, озеленитель и другими;  

расширяют кругозор детей путем изучения основ цветоводства, знакомят с агротехническими 

приемами ухода за комнатными и декоративными  растениями. Теоретические занятия в 
программе дополняются практическими работами по уходу за растениями в теплице, на учебно-

опытном участке учреждения.  

 Программы туристско-краеведческой направленности призваны расширить знания по 

истории, культуре и традициям народов России и Удмуртии, народным промыслам, привлечь 
учащихся к социальным инициативам по охране памятников культуры. Программы 

ориентированы на развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, на 

привлечение их к исследовательской, музейной деятельности. Участие в походах и экскурсиях 
расширяет кругозор ребят, знакомит их с хозяйственной деятельностью региона, воспитывает 

любовь к Родине, прививает навыки самообслуживания, приучает к систематическому труду. Все 

программы данной направленности приобщают детей к общечеловеческим, духовным и 

культурным ценностям, в основе которых память поколений и связь времён. 
Программы художественной направленности проектируются для детей разных возрастных 

категорий. Программы ориентированы на развитие общей и эстетической культуры учащихся, 

художественных способностей в избранных видах искусства. Программы, в зависимости от 
познавательных потребностей и способностей детей, имеют общекультурную или углублённую 

направленность; служат средством организации свободного времени, формируют процесс 

творческого самовыражения и общения детей и подростков. Программы декоративно-прикладного 
искусства включают в себя занятия по специальным художественным дисциплинам (дизайну, 

композиции, росписи по дереву, вязанию, бисероплетению и др.). Они формируют у детей 

практические умения и навыки по технике выполнения различных изделий, прививают любовь к 

прикладному искусству, развивают воображение, фантазию, художественный вкус, 
изобретательность, творческую активность. Дети приобретают знания об истории прикладного 

творчества разных народов и родного края. Программы носят разноуровневый характер и 

предусматривают как развитие элементарных пользовательских навыков владения приборами и 
инструментами, применяемыми в декоративно-прикладном творчестве, так и развитие умений 

создавать оригинальные произведения прикладного творчества. Большое внимание придаётся 

самостоятельному изготовлению декоративных изделий, развитию проектной деятельности, 
формированию и развитию на этой основе индивидуального художественного вкуса и 

индивидуального самовыражения творческих способностей учащихся. Программы 



предусматривают обширную выставочную, конкурсную деятельность детей, посещение музеев и 

выставок. 
Программы социально-гуманитарной направленности охватывают широкий возрастной 

диапазон учащихся и многофункциональны по своему назначению. Они ориентированы на 

изучение психологических особенностей личности, познание мотивов  поведения, изучение 

методик самоконтроля, формирование личности как члена коллектива, а в будущем как члена 
общества, изучение межличностных взаимоотношений, адаптацию в коллективе, социальное 

самоопределение учащихся и развитие детской социальной инициативы. Дополнительные 

общеразвивающие программы данной направленности знакомят учащихся с основами медиа-
информационных технологий, основами психологии, социологии, политологии и права, игровых 

технологий, профориентации и занимаются предпрофессиональной подготовкой. 

Выбор направлений образовательной деятельности определяется интересами детей и 

подростков, потребностями семьи, запросами социума, культурными традициями, наличием 
ресурсов и специалистов соответствующего профиля.  

 Уровень сохранности контингента обучающихся определяется  соотношением количества 

обучающихся на конец года к количеству обучающихся на начало текущего года.  
На 31мая  2020 года процент сохранности учащихся составил 99,6%. 

 Полнота выполнения  программ определяется  соотношением фактически выданных и 

запланированных часов. Текущий анализ  выполнения  программ за этот учебный  год  позволил 
определить, что за 2019-2020 учебный год рабочие программы педагогов выполнены на 100%.  

В целом, анализ организации учебной деятельности показывает: содержание 

образовательной деятельности соответствует целям Учреждения и направлено на реализацию 

образовательных услуг социуму. Дополнительные общеразвивающие программы ориентированы 
на различный возраст детей и рассчитаны на разные сроки обучения. К положительным аспектам 

содержания  деятельности Учреждения следует отнести следующее: 

1) многообразие направленностей  (художественная,  техническая, туристско-краеведческая, 
естественнонаучная, социально-гуманитарная), 

2) разнообразие используемых технологий   (исследовательская, здоровьесберегающая, 

игровая, информационно-коммуникационные  и другие); 
3) разнообразие форм организации образовательно-воспитательной деятельности 

(практикумы, экскурсии, конкурсы, проектная деятельность, презентации и др.); 

4) индивидуальный и дифференцированный подход к детям; 

5) многообразие форм подведения итогов реализации программ (выставки, защита проектов, 
конференции а оффлайн и онлайн); 

6) посильный для каждого обучающегося уровень освоения программы. 

 
направленность 

Сравнительное количество программ   
в 2018-2019 / 2019-2020/ 2020-2021  

учебном году по срокам обучения 

1 год 2 года 3 года 4 года 5 лет/ 

смешанная 

Техническая 1/4/9 8/8/5 4/4/0 4/0 0/0/5 

Естественнонау

чная 

3/6/12 0/1/6 3/2/2 3/4/0 0/0/2 

Туристско-

краеведческая  

4/5/9 4/2/3 5/7/5 4/1/1 0/0/4 

Художественная 5/6/23 21/16/16 29/23/5 6/10/3 2/0/15 

Социально-

гуманитарная 

8/9/23 11/10/6 3/1/0 1/1/0 0/0/4 

Итого: кол-во 

% 

21/30/76 

16%/24%/58% 

44/37/36 

34%/31%/28% 

44/37/12 

34%/31%/9 

18/17/4 

14%/14%/3 

2/0/30 

2%/0%/23 

  
В 2019-2020 и 2020-2021 учебных  годах увеличилось количество программ с 1-летним обучением 

и смешанным. Это программы ознакомительного уровня, которые дают базовые знания 

обучающимся и возможность попробовать себя в разных видах деятельности. Преобладают 
программы с двух - и трехлетним обучением. Благодаря этому обучающиеся получают 



достаточный набор знаний, умений по выбранной деятельности, вырабатывают навыки, 

приобретают опыт социализации. Уменьшилось количество программ со сроком обучения 2 и 3 
года, увеличилось количество программ со сроком обучения 1 года.  

Сравнительное количество объединений 

Направленность 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Техническая 16 17 17 17 

Естественнонаучня 10 9 13 17 

Туристско-

краеведческое 

20 17 15 18 

Художественная 70 63 55 52 

Социально-
гуманитарная 

19 23 21 26 

Всего 135 129 121 130 

Количество объединений каждой из направленностей остается практически неизменным. 

Увеличилось количество  объединений естественнонаучной направленности,  что связано с общей 
тенденцией в государственной политике, в частности, популяризацией развития 

естественнонаучной и технической направленностей. Количество объединений технической 

направленности не изменилось, что связано с небольшим количеством специалистов по данной 
направленности.  

2.2. Концепция развития образовательной организации 

Для более полного удовлетворения социального заказа, увеличения охвата детей 
дополнительным образованием  в целях реализации регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» проведена следующая работа: 

1) внедрены разноуровневые программы – дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы «Театральный», «Театральное объединение», 

«Рукоделочка», «Краеведение», «»Театр на  английском»;  

2) одна адаптированная программа  «Музееведение»; 

3)  программ с модулями дистанционного образования «Моделирование в программе 
«Компас»;  

4) 75,8% детей Глазовского района в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным 

образованием, в том числе 18,5% занимаются в технической и естественнонаучной 
направленности; 

5) заключены соглашения о сотрудничестве: 

-  с ФГБОУ ВПО «ГГПИ им. В.Г.Короленко» г.Глазова,  
- с Глазовским реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными 

возможностями, 

- с Системой Портал «ДОМ365»г.Ижевск. 

6) заключено 311 договоров с родителями (законными представителями) на обучение детей 
     по 25 сертифицированным программам  

В целях дальнейшего совершенствования учебной деятельности необходимо продолжить работу 

по формированию мотивации к учебной деятельности, совершенствовать содержание 
дополнительных общеразвивающих  программ   (комплексные программы, разработка 

индивидуальных маршрутов обучения, продолжить сертификацию программ). 

Администрация определяет  количество и виды деятельности объединений в каждом 

образовательном учреждении, исходя из  наличия следующих факторов: 
1) потребности детей и родителей;  

2) возможности образовательного учреждения (наличие необходимой материально-технической 

базы), в котором организуется деятельность объединений Учреждения; 
3) социального заказа этого образовательного учреждения; 

4) наличия специалистов.  

 Преследуя цель все более полного удовлетворения потребностей:  
- открыты и функционируют  объединения  «Видеостудия», «Робототехника», «Английский для 

малышей», «3-Д моделирование»; 

- увеличилось количество объединений, направленных на личностное и интеллектуально развитие 

обучающихся посредством настольных игр с 3-х до 5; 
- разработана программа для дистанционного обучения «Моделирование в программе «Компас» 

(дист.курс)», функционирует объединение; 

- увеличилось количество объединений, цель которых – изучение волонтерского движения и 
участие в нем. 



 

3. Кадровый состав образовательной организации 

 

На 31.12.2020 г. численный состав педагогических работников в учреждении составил 108 

человек, из них: 4 работника (директор и три методиста),  103 педагога дополнительного 
образования, работающих по внешнему совместительству, 1 методист-совместитель. 

   

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Всего работников, в том числе 

совместителей 

116 

109 

102 

97 

105 

101 

108 

    104 

имеющих высшее образование, 

в том числе педагогическое 

95 

89 

89 

86 

88 

87 

96 

    90 

имеющих среднее 
профессиональное 

образование,  

в том числе педагогическое 

19 
13 

13 
9 

16 
11 

12 
8 

 

 

имеющих высшую 
квалификационную категорию 

9 13 12   14 

имеющих первую 

квалификационную категорию 

40 39 37   52 

Стаж работы 
До 5 лет 

Свыше 30 лет 

 
14 

14 

 
14 

14 

 
11 

17 

 
14 

 16 

В возрасте до 30 лет 13 16 16    9 

В возрасте от 55 лет 13 10 10    19 

Прошедших на последние 5 лет 

повышение квалификации 

84,2% 89,6% 96%    97% 

Обеспечивающих методическую 

деятельность 

4 4 4   5 

100% педагогов дополнительного образования прошли аттестацию на соответствие 

занимаемой должности.  
Педагогами дополнительного образования, совместителями, работают педагоги  образовательных 

учреждений Глазовского района. Поэтому значения показателей из года в год меняются  в 

зависимости от педагогов, заключивших с Учреждением срочный трудовой договор на 
конкретный учебный год. Однако около 95% педагогов-совместителей ведут в Учреждении 

образовательную деятельность ежегодно.  Значительная часть педагогов имеет стаж работы в 

сфере дополнительного образования более 5 лет. Также ежегодно в Учреждение приходят молодые 
специалисты. Заключено два срочных трудовых договора со студентами 4-5 курсов ГГПИ им. В.Г. 

Короленко. Наблюдается оптимальное соотношение относительно стажа работы и возрастного 

состава преподавателей, позволяющее осуществлять преемственность, передачу  опыта, 

формировать и развивать традиции в деятельности учреждения. 
Нагрузка на одного педагогического работника составляет от 1 часа до 11 часов в неделю. 

Более половины преподавателей (89%) имеют высшее образование, что позволяет обеспечивать 

высокий профессиональный уровень образовательного процесса. Особое внимание  уделяется 
развитию кадрового потенциала, повышению уровня профессиональной компетентности кадров, 

развитию корпоративной культуры учреждения.    

 

Аттестация педагогических работников в 2020 году 

Подано заявлений Аттестовано на СЗД Подтвердили и/или 

повысили 

квалификационную 
категорию 

Всего 

аттестовано 

28 12 16 28 

 

 За отчетный период аттестовались  26%  педагогов.  Из них:  15% педагогических 
работников подтвердили свою квалификационную категорию.  На соответствие занимаемой 

должности аттестованы 11%.  



  В 2020 году курсы повышения квалификации по дополнительным профессиональным 

программам прошли  17 педагогов дополнительного образования, что составило 16 % от их 
общего количества: 

 1) по дополнительной профессиональной программе «Организация и осуществление 

дополнительного образования детей с ограниченными возможностями и инвалидностью от 5 лет 

до 18 лет»(72 часа) при АО «Академия «Просвещение» г.Москва с 15.03.20 по 15.08.20 г. в 
дистанционной форме – 4 человека, 

2) «Педагогические приемы и методы психолого-педагогического сопровождения детей с ООП в 

условиях внедрения инклюзивного образования»  (36 ч.) ФГБОУ ВО ГГПИ, с 23.03.20 по 28.03.20. 
– 10 человек, 

3) «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время»»,  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Глазовский государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко, 36 ч,  с 18.11 2020 по 
21.11.2020 г. – 1 человек, 

4)  «Особенности реализации инклюзивного образования в образовательных учреждениях» (36 ч.), 

ФГБОУ ВО ГГПИ  с 26.10 по 31.10.2020 – 1. 
 

4. Анализ качества обучения обучающихся 
 

Оценка  качества подготовки обучающихся 

Главными критериями в оценивании качества подготовки обучающихся Учреждения 

являются сохранение контингента обучающихся,  полнота выполнения программ, анализ 
результатов обучения учащихся, количество учащихся, принявших участие в мероприятиях 

различного уровня,  результативность образовательной деятельности. 

Анализ результатов обучения обучающихся позволяет определить, насколько каждым 
ребенком достигнуты прогнозируемые  результаты обучения и обоснованность перевода 

обучающегося на следующий год обучения.  

Анализ качества подготовки обучающихся происходит  по итогам двух показателей. 

Первый показатель - проведение аттестации в одной из рекомендуемых форм. Каждый педагог 
самостоятельно определяет формы промежуточной и итоговой аттестации, ориентируясь на 

содержание деятельности, возраст и год обучения и указывает их в своей дополнительной 

общеразвивающей программе.  На 31 мая 2020 года  аттестовалось  1521 обучающийся, из них 1-го 
года обучения — 887, 2-го года обучения – 408, 3-го года обучения – 177, 4-го года обучения – 49. 

Сводный показатель аттестованных обучающихся составил 100%. Переведены 827 обучающихся, 

выпущены 694. Итоговая аттестация обучающихся подтверждает, что обучающиеся успешно 

справляются с освоением дополнительных общеразвивающих программ.  
Второй показатель - степень выраженности качеств учащихся, оцениваемых по 

специальной методике (переработанная под условия Учреждения методика отслеживания 

результативности учебно-воспитательной деятельности Л.Буйловой и Н.Клёновой): 
1) мониторинг результатов обучения  ребенка по общеразвивающей программе отражает 

технологию определения учебных результатов ребенка по программе. Оцениваются 

теоретические знания,  практические умения и навыки, творческие навыки, умение 
пользоваться компьютерными источниками информации, умение осуществлять учебно-

исследовательскую работу, учебно-коммуникативные умения, учебно-организационные умения 

и навыки. За последние три года учащиеся МУДО «ДДТ» показывают стабильные результаты 

обучения по предметным (выше 80%)  и метапредметным (положительная динамика) 
показателям. 

2) мониторинг личностного развития ребенка в процессе освоения им общеразвивающей 

программы  показывает, как можно отследить развитие его личностных качеств. Рассматриваются 
показатели личностного развития ребенка - терпение, воля, самоконтроль, самооценка, интерес к 

занятиям, общительность, конфликтность. Показатели за три последних года указывают на 

положительную динамику личностного развития обучающихся. 
Результаты мониторингов подводятся в конце 1 полугодия и в конце учебного года. Педагог 

имеет возможность проследить динамику развития ребенка по отношению к самому себе. Этот 

способ отслеживания стимулирует ребенка, развивает его мотивацию, педагогу позволяет вовремя 

скорректировать программу. Данные мониторинга всех объединений сводятся методическим 
советом в графики с целью проследить тенденцию успехов учащихся в целом по Учреждению и 

планирования методической работы на следующий учебный год. 

  



4.1. Динамика качества обученности и успешности обучающихся за 3 года 
1) техническая 

 Объекты 

мониторинга 

Показатели  Результаты  

 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1 Предметные 

результаты 
обучения  

- теоретические знания   

 
- практические умения и навыки  

 

 

- творческие навыки  
 

- умение пользоваться 

компьютерными источниками 
информации  

Усвоены – 

100%  

Средний 

уровень- 

95% 

Выражены 

– 92% 
Выражены 

– 79% 

100 

 

 

95 

 

 

92 
 

79 

98 

 

 

93 

 

 

90 
 

84 

2 Метапредмет

ные 

результаты 
обучения  

-учебно-коммуникативные умения  

 

 
-учебно-организационные умения и 

навыки 

 
- умение осуществлять учебно-

исслед. работу  

Выражены 

– 95% 

Выражены 

– 95% 

 

Выражены 

– 75% 

 

95 

 

95 

 

 

75 

 

99 

 

97 

 

 

85 

3 Личностные 

результаты 

Саморегуляция (терпение, воля,  

самоконтроль, самооценка, 
общительность, конфликтность) 

Мотивация (поддерживается самим 

ребенком периодически или 
постоянно) 

97% 

 

 

99% 

97 

 

 

99 

94 

 

 

99 

 

2) туриско-краеведческая 

 Объекты 
мониторинга 

Показатели  Результаты  
 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1 Предметные 

результаты 

обучения  

- теоретические знания   

 

- практические умения и навыки  

 
 

- творческие навыки  

 
- умение пользоваться 

компьютерными источниками 

информации  

Усвоены – 

100%  

Средний 

уровень- 

95% 

Выражены 

– 87% 

 

Выражены 

– 85% 

198 

 

 

95 

 

 

92 

 

86 

98 

 

 

92 

 

 

90 

 

77 

2 Метапредмет
ные 

результаты 

обучения  

-учебно-коммуникативные умения  
 

 

-учебно-организационные умения и 
навыки 

 

- умение осуществлять учебно-
исслед. работу  

Выражены 
– 94% 

 

Выражены 

– 90% 

 

 

Выражены 

– 73% 

 
86 

 

93 

 

 

77 

 
97 

 

92 

 

 

69 

3 Личностные 

результаты 

Саморегуляция (терпение, воля,  

самоконтроль, самооценка, 
общительность, конфликтность) 

Мотивация (поддерживается самим 

ребенком периодически или 
постоянно) 

94% 

 

 

98% 

95 

 

 

99 

95 

 

 

96 



 

3) социально-гуманитарная 

 Объекты 
мониторинга 

Показатели  Результаты  
 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1 Предметные 

результаты 

обучения  

- теоретические знания   

 

- практические умения и навыки  
 

 

- творческие навыки  
 

- умение пользоваться 

компьютерными источниками 

информации  

Усвоены – 

97%  

Средний 

уровень- 

90% 

Выражены 

– 88% 

Выражены 

– 86% 

95 

 

 

88 

 

 

88 

 

76 

95 

 

 

86 

 

 

88 

 

78 

2 Метапредмет

ные 

результаты 

обучения  

-учебно-коммуникативные умения  

 

 

-учебно-организационные умения и 
навыки 

 

- умение осуществлять учебно-
исслед. работу  

Выражены 

– 88% 

 

Выражены 

– 86% 

 

Выражены 

– 75% 

 

86 

 

84 

 

 

73 

 

88 

 

86 

 

 

48 

3 Личностные 

результаты 

Саморегуляция (терпение, воля,  

самоконтроль, самооценка, 

общительность, конфликтность) 
Мотивация (поддерживается самим 

ребенком периодически или 

постоянно) 

94% 

 

 

94% 

82 

 

 

91 

91 

 

 

89 

 

4) естественнонаучная 

 Объекты 

мониторинга 

Показатели  Результаты  

 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1 Предметные 
результаты 

обучения  

- теоретические знания   
 

- практические умения и навыки  

 
 

- творческие навыки  

 

- умение пользоваться 
компьютерными источниками 

информации  

Усвоены – 

80%  
Средний 

уровень- 

75% 

Выражены 

– 64% 

Выражены 

– 60% 

100 

 
 

90 

 

 

81 

 

65 

91 

 
 

79 

 

 

79 

 

66 

2 Метапредмет
ные 

результаты 

обучения  

-учебно-коммуникативные умения  
 

 

-учебно-организационные умения и 

навыки 
- умение осуществлять учебно-

исслед. работу  

Выражены 

– 73% 

 
Выражены 

– 75% 

 

Выражены 

– 49% 

 

91 

 
92 

 

 

57 

 

80 

 
83 

 

 

56 

3 Личностные 

результаты 

Саморегуляция (терпение, воля,  

самоконтроль, самооценка, 

общительность, конфликтность) 
Мотивация (поддерживается самим 

ребенком периодически или 

постоянно) 

75% 

 

 

76% 

92 

 

 

96 

83 

 

 

99 

 



5) художественная 

 Объекты 

мониторинга 

Показатели  Результаты  

 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1 Предметные 
результаты 

обучения  

- теоретические знания   
 

- практические умения и навыки  

 
 

- творческие навыки  

 
- умение пользоваться 

компьютерными источниками 

информации  

Усвоены – 
91%  

Средний 

уровень- 

50% 

Выражены 

– 93% 

 

Выражены 

– 79% 

91 
 

 

50 

 

 

93 

 

79 

93 
 

 

54 

 

 

87 

 

62 

2 Метапредмет
ные 

результаты 

обучения  

-учебно-коммуникативные умения  
 

 

-учебно-организационные умения и 

навыки 
 

- умение осуществлять учебно-

исслед. работу  

Выражены 

– 84% 

 
Выражены 

– 88% 

 

 

Выражены 

– 74% 

 

84 

 
88 

 

 

 

74 

 

94 

 
90 

 

 

 

73 

3 Личностные 

результаты 

Саморегуляция (терпение, воля,  

самоконтроль, самооценка, 
общительность, конфликтность) 

Мотивация (поддерживается самим 

ребенком периодически или 

постоянно) 

88% 

 

 

90% 

88 

 

 

90 

72 

 

 

89 

 

Сводная ведомость результативности по направленностям 

 Объекты 
мониторинга 

Показатели  Результаты  
 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1 Предметные 

результаты 

обучения  

- теоретические знания   

 

- практические умения и навыки  

 
 

- творческие навыки  

 
- умение пользоваться 

компьютерными источниками 

информации  

Усвоены – 

93%  
Средний 

уровень- 

88% 

Выражены 

– 84% 
 

Выражены 

– 80% 

 

98% 

 

 

91% 

 

90,2% 

 

 

74% 

 

 

93 

 

 

81 

 

87 

 

 

73 

2 Метапредмет

ные 

результаты 

обучения  

-учебно-коммуникативные умения  

 

 

-учебно-организационные умения и 
навыки 

 

- умение осуществлять учебно-
исслед. работу  

Выражены 

– 87% 

 

Выражены 

– 87% 

 

 

Выражены 

– 69% 

 

87,4 

 

 

91,6 

 

 

68 

 

94 

 

90 

 

 

 

73 

3 Личностные 
результаты 

Саморегуляция (терпение, воля,  
самоконтроль, самооценка, 

общительность, конфликтность) 

Мотивация (поддерживается самим 

ребенком периодически или 
постоянно) 

90% 

 

 

92% 

89 

 

 

94 

72 

 

 

89 



 

4.2. Анализ результатов обучения за учебный год. 
О качестве подготовки учащихся можно судить по количеству учащихся, принимающих  участие в 

конкурсах, фестивалях, смотрах,  выставках, конференциях и иных  мероприятиях различного 

уровня. 
Количество обучающихся,  

принявших  участие в конкурсных мероприятиях различного уровня по направленностям 

Уровень 

мероприятий 

Направленность  Количество участников/ 

% от общего числа учащихся 

Доля победителей из числа 

участников (%) 

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

Районный Техническая 

Соц.гуманитарная 

Естественнонаучн. 
Художественная 

Туриско-краеведчес 

15/9% 

309/121 

124/100% 
122/15% 

34/18% 

81/46% 

129/50% 

49/24% 
122/15% 

62/33% 

11/73% 

43/14% 

65/47% 
33/27% 

13/38% 

24/3% 

40/31% 

36/73% 
33/27% 

16/26% 

Республикан. Техническая 

Соц.гуманитарная 

Естественнонаучн. 

Художественная 

Туриско-краеведчес 

78/48% 

25/10% 

33/24% 

29/4% 

12/6% 

31/17% 

19/7% 

32/16% 

29/4% 

5/3 

38/49% 

3/12% 

21/64% 

4/18% 

3/25% 

6/19% 

0/0% 

21/9% 

4/18% 

3/60 

Российский Техническая 

Соц.гуманитарная 

Естественнонаучн. 

Художественная 

Туриско-краеведчес 

0 

0 

8/52% 

18/2% 

0 

0 

0 

2/1% 

18/2% 

7/4 

0 

0 

21/64% 

18/100% 

0 

0 

0 

21/9% 

18/100% 

7/100 

 
 

Сводная таблица количества обучающихся,  

принявших  участие в конкурсных мероприятиях различного уровня  

Уровень 
мероприятий 

Количество участников/ 
% от общего числа учащихся 

Доля победителей из числа участников 
(%) 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Районный 500/48% 604/39% 383/25 229/45,8% 165/27.3% 139/36,2 

Республикан. 215/20% 176/11,3% 222/14,5 100/46,5% 68/38,6% 54/24,3 

Российский 17/1,6% 19/1,2% 16/1,1 17/100% 19/100% 12/75 

 

 По итогам года все обучающиеся Учреждения участвуют в мероприятиях того или иного 

уровня, включая школьный, но количество проведенных мероприятий различных уровней и их 
участников  уменьшилось в связи с введением неотложных мер по ограничению проведения 

массовых мероприятий в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции. 

 

Результаты участия обучающихся в конкурсных мероприятиях  

№ 

п/п 

Уровень Мероприятия Участники Вид награды 

1 Межд VI Международный 

фестиваль - конкурс 
«Московская мозаика» 

МОУ «Октябрьская СОШ» 

 

I место 

 

2 Межд Международный творческий 

конкурс «Вместе не скучно» 

МОУ  «Качкашурская СОШ» 

 

I место 

 

3 Межд Международный творческий 
конкурс «Бумажная феерия» 

МОУ  «Качкашурская СОШ» 
 

1 место 

4 Межд Международный творческий 

конкурс «Пасхальный 
сувенир» 

МОУ  «Качкашурская СОШ» 

 

2 место 

5 Росс. Всероссийский фестиваль 

детского творчества 

«Варенье» 

МУ УР «Понинский детский 

дом» 

 

Сертификат 

6 Респ. Межрегиональный медиа –

конкурс детского, 

МОУ «Пусошурская СОШ», 

МОУ «Качкашурская СОШ»,  

Сертификат 

Сертификат 



юношеского творчества 

«Оружейники – Отечеству 

славному!», посвященный 
100-летию М.Т.Калашникова 

МОУ «Октябрьская СОШ» 

МОУ «Адамская СОШ»  

 

Сертификат 

Сертификат 

 

4 Респ. Республиканская выставка 

(конкурс) фото-мастерства  
«Есть только миг…», 

посвященная 100-летию 

Государственности 

Удмуртской Республики и 
90-летию Глазовского района 

МОУ «Гулековская НШДС»,  

МУ УР «Понинский детский 
дом» 

МОУ «Кожильская СОШ» 

МОУ «Ключевская СОШ» 

МОУ «Штанигуртская НШ», 
МОУ «Трубашурская НШДС» 

 

МОУ «Куреговская СОШ» 
МОУ «Пусошурская СОШ» 

 

МОУ «Ключевская СОШ» 

 

Сертификат 

Сертификат 
 

Сертификат 

3 место 

Сертификат 
2 место, 

Сертификат 

Сертификат 
3 место, 

Сертификат 

3 место 

 

6 Город. Городской конкурс детского 

творчества «Малахитовая 

шкатулка», в честь 185-летия 
П.П.Бажова 

МОУ «Дзякинская СОШ» 

 

МУ УК «Понинский ДД» 
 

МОУ «Гулековская СОШ» 

МОУ «Дондыкарская СОШ»  

МОУ «Куреговская СОШ» 
 

МОУ «Качкашурская СОШ» 

МОУ «Золотаревская НШДС» 
 

МОУ «Адамская СОШ» 

МОУ «Парзинская СОШ» 
 

МОУ «Куреговская СОШ» 

 

МОУ «Адамская СОШ» 

Сертификат 

3 место 

Сертификат 
3 место 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 
2 место 

Сертификат 

Сертификат 
1,3 место 

Сертификат 

Сертификат 
1,2 место 

1 место 

Сертификат 

1,2 место 
Сертификат 

7 Город. Открытый муниципальный 

конкурс «Язык родной, 
дружи со мной» 

МОУ «Гулековская НШДС» 

МОУ «Куреговская СОШ» 

1 место 

3 место 

8 Город.  Открытый городской 

конкурс мастеров 

декоративно-прикладного 
творчества 

МОУ «Адамская СОШ» 

 

 
 

МОУ «Куреговская СОШ», 

2 место 

Диплом 

«Лучший мастер 
ДПИ» 

Диплом 

«Лучший мастер 
ДПИ» 

9 Город. Республиканская выставка 

(конкурс) декоративно-

прикладного искусства 
«Рукотворные чудеса», 

посвященная 100-летию 

Государственности 
Удмуртской Республики 

МОУ «Куреговская СОШ» Сертификат 

 

10 

 

 

Респ 

 

Открытый республиканский 

конкурс любительских 

театров моды «Новая линия» 

МОУ «Качкашурская СОШ» 

 

Сертификат 

 

11 Респ Республиканский конкурс 

газеты «Зечбур!» «Выль ар» 

МОУ «Дондыкарская СОШ»,  1 место 

12 Респ Республиканский конкурс 

журнала «Кизили» «Родное 

МОУ «Дондыкарская СОШ» 

 

1 место 

 



слово»  

13 Респ Республиканский конкурс 

газеты «Зечбур!» 
«Незабываемое лето» 

МОУ «Дондыкарская СОШ»,  3 место 

14 Респ Республиканский конкурс 

газеты «Зечбур!» 

«Перелистывая страницы 
книг», посвященный 75-

летию Великой Победы 

МОУ «Дондыкарская СОШ» 1 место 

 Город. Конкурс детских 
творческих работ учащихся 

«Дорога в космос», 

посвщяенная Дню 

космонавтики 

МОУ «Куреговская СОШ» 
МОУ «Золотаревская НШДС» 

МОУ «Дондыкарская СОШ» 

КУ «Понинский детский дом» 

МОУ «Чуринская НШДС» 

Свидетельство 
1 место 

3 место 

Свидетельство 

3 место 

 Город. Открытые городские 

соревнования «Волшебный 

лобзик» 

МОУ «Адамская СОШ» 

 

свидететельство 

 Город.  Городская НПК «Открытие», 
посвященная 455-летию 

итальянского физика Галилео 

Галилея 

МОУ «Пусошурская СОШ» 
 

2 место  

 Респ. V Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) 

МОУ «Понинская СОШ» 

 

Диплом III 

степени 

 Респ. Региональная молодежная 

НПК  «Город Глазов и 

Глазовский район 19-21 вв.» 

МОУ «Дондыкарская СОШ» 

МОУ «Куреговская СОШ» 

МОУ «Кожильская СОШ» 

Диплом II 

степени 

Сертификат 
Диплом III 

степени 

 Респ. Республиканская олимпиада 

по школьному краеведению 

МОУ «Понинская СОШ» Сертификат 

 

 Респ. Республиканская викторина 

«Родной язык/Анай кыл» 

МОУ «Куреговская СОШ» 1 место 

 Росс. Межрегиональный конкурс 

информационных ресурсов 
музеев «Добро пожаловать 

музей» 

МОУ «Качкашурская СОШ» 

 

Лауреат 1 

степени 
 

 

 Респ. Конкурс «Зеркало природы» МОУ «Адамская СОШ» сертификат 

 Регион. Форум «Зеленая планета» МОУ «Гулековская НШДС» 3 место 

 Респ. фотоконкурс «Природа 

глазами детей» 

МОУ «Куреговская СОШ» 

МОУ "Гулёковская НШДС» 

МОУ «Понинская СОШ» 

КУ «Понинский детский дом» 
МОУ «Дондыкарская СОШ» 

МОУ «Качкашурская СОШ» 

МОУ «Кожильская СОШ» 
МОУ «Куреговская СОШ» 

МОУ «Пусошурская СОШ» 

2 место 

Диплом 

Сертификат 

Сертификат 
Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 
Сертификат 

Сертификат 

 Респ. Олимпиада по лесоводству МОУ «Кожильская СОШ» сертификат 

 Рос. Всероссийский заочный 
конкурс «Голубь мира» 

МОУ «Дондыкарская СОШ» Сертификат 

 Респ. Конкурс презентаций «А 

жизнь прекрасна» 

МОУ «Куреговская СОШ» 

МОУ «Штанигуртская НШ» 

Сертификат 

Сертификат 

 

 Респ. Республиканский конкурс 

детско-юношеской 

журналистики 
«Актуально.udm» 

МОУ «Кожильская СОШ» 

 

Сертификат 

 



 Респ. Республиканский конкурс 

детской и молодёжной 

непрофессиональной 
социальной рекламы  

«Измени мир к лучшему» 

МОУ «Дзякинская СОШ» 

 

Сертификат 

 

 

 Респ. Олимпиада «Я-избиратель» МОУ «Понинская СОШ» 
 

Сертификат 
 

 

 

4.3. Результаты внешней экспертизы 

Независимая оценка качества образования дополнительного образования детей (НОК ДОД) 

проводится в целях: 

1) определения потенциала образовательной организации, осуществляющей дополнительное 
образование детей (материально-техническая, кадровая обеспеченность, организация 

образовательного процесса, его методическое сопровождение и т.д.); 

2) проведения корректировки деятельности образовательной организации для улучшения тех 
ее составляющих, в осуществлении которых были выявлены дефициты); 

3) выработки стратегии развития  образовательной организации. 

 При осуществлении НОК ДОД учитываются следующие составляющие: мнение 
обучающихся, мнение родителей (законных представителей), данные самообследования 

образовательной организации. На основе их анализа и сопоставления выводится оценка 

образовательной организации в целом,  оценка объединений дополнительного образования детей,  

оценка реализующихся в образовательной организации дополнительных общеобразовательных 
программ. 

В рамках НОК проводится оценка качества подготовки обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, а также оценка качества дополнительных 
общеобразовательных программ. Инструментом их оценки является общественная экспертиза. 

Результаты НОК ДОД, как и сама процедура независимой оценки, являются открытыми. 

Благодаря этому они могут служить для обучающихся и родителей своего рода навигатором, 

расширяющим возможности выбора образовательной организации, программы обучения, условий, 
в которых оно проводится. 

 Удовлетворенность родителей образовательными результатами. 

Анкетированием в ноябре-декабре 2020 года было охвачено 155 (10%)  родителей 

(законных представителей) обучающихся учреждения. Основная масса опрошенных — родители 
детей 7-10 лет (50%) и 11-15 лет (38%), а также занимающихся в объединениях художественной 

направленности (55%). 

При обработке результатов выбора родителями источников информации о деятельности 
объединений был составлен рейтинг.  Информацию о деятельности объединений родители 

получают из общения с ребенком (96%), на родительских собраниях (92%), в общении с другими 

родителями (83%). Наименее популярным источником стал сайт учреждения. 34% родителей 
затруднились ответить на вопрос о сайте. 57% родителей знают и используют информацию с 

сайта. 

По мнению родителей, в учреждении созданы условия для индивидуальной работы с 

учащимися (71%), условия для развития их творческих способностей (82%). С удовольствием 
посещают занятия 80% детей, при этом интерес к занятиям временно снижается у 20%. Это можно 

объяснить большим охватом в опросе родителей детей дошкольного и младшего школьного 

возраста (57%) и 1-го года обучения (45%), которые проходят адаптацию к новым условиям. 
Причиной снижения интереса была указана отдаленность места проживания ребенка от места 

проведения занятий (2 ответа), лень (1 ответ), отсутствие творческих способностей (1 ответ), 

обучение в разновозрастном коллективе (1 ответ). 
Доброжелательность и вежливость работников учреждения отмечена 99,6% родителей. 

Компетентность педагогов оценивается в основном на 4 и 5: профессионализм – 99%, способность 

создавать комфортные психологические условия – 96%, организаторские способности – 99%. 70% 

родителей удовлетворены материально-техническим обеспечением учреждения. Также высоко 
оценено родителями качество предоставления образовательных услуг – 99%. 

В соответствии с мнением родителей результаты обучения распределились следующим: 

ребенок находился под присмотром (94%), научился общаться с другими людьми, нашел друзей 
(85%), приобрел актуальные знания, умения (81%). Наименьшее количество положительных 



ответов набрали приобретенные навыки для профессиональной деятельности (36%) и 

возможность посетить другие города (30%). 61% родителей считают, что занятия в объединениях 
позитивно влияют на школьную успеваемость ребенка. Родители  отмечают желание детей 

посещать дополнительно другие объединения (47%). 26% родителей указали на согласие 

оплачивать кружок,  74% - на несогласие.  

 

Анализ показателей  

 Реализация образовательного процесса 

 Объекты 

мониторинга  

Показатели Результат  

2017-2018 
учебный год 

Результат 

2018-2019 
учебный год 

Результат 

2019-2020 
учебный год 

1 Дополнительные 

общеразвивающие 
программы 

соответствие действующему 

законодательству в области 
дополнительного образования  

100% 100% 100% 

2 Реализация учебного 

плана и рабочих 

программ  

Выполнение учебного плана и 

рабочих программ на  

100% 96,2% 99% 

3 Сохранность 

контингента 

Доля учащихся, закончивших курс 

обучения 

100% 96,6% 99% 

4 Удовлетворённость 

учащихся и их 
родителей 

организацией 

учебной 
деятельности 

Доля родителей и 

учащихся(законных 
представителей), положительно 

высказавшихся об организации 

учебной деятельности в 
Учреждении   

 

 

97% 

 

97% 

 

99% 

 

Оцениваемая характеристика 
(удовлетворенность) 

В 2017-2018 
учебном году 

В 2018-2019 
учебном году 

В 2019-2020 учебном 
году 

Квалификация педагогов, % 99 99 99 

Индивидуализация обучения, %  95 96 71 

 

 Условия  

 Объекты 

мониторинга 

Показатели 

 

Результаты  

2017-2018 

учебный год 

Результаты за 

2018-2019 

учебный год 

Результаты за 

2019-2020 

учебный год 

11 Материально-

техническое 

обеспечение 

Степень оснащенности 

объединений 

необходимыми 

материалами, 
оборудованием  

 

Объединения используют в работе ресурсы 

Учреждения и образовательных  учреждений. 

Недостаточно раздаточных, дидактических 

материалов, пособий, расходных материалов, 
костюмов 

12 Информационн
ое  обеспечение  

Степень обновления 
обеспечения: 

 — учебно-

методического  

- библиотечно-
информационного 

 
 

100% 

 

27% 

 
 

100% 

 

27% 

 
 

100% 

 

5% 

13 Санитарно-

гигиенические 
и эстетические 

условия 

Степень соответствия 

условий обучения 
требованиям СанПиНа 

Объединения занимаются на базе образовательных 

учреждений. Все учреждения имеют 
положительные заключения Роспотребнадзора и 

ОГПН, прошли СОУТ в 2018 году 

14 Психологическ

ий климат в 
объединении 

Доля положительно 

высказавшихся о 
психологическом 

климате  учащихся -  

родителей -   

 

 
 

94% 

100% 

 

 
 

97% 

100% 

 

 
 

90% 

99% 

15 Кадровое 
обеспечение  

Укомплектованность 
педагогическими 

100% 
 

100% 
 

 
 



кадрами, имеющими 

необходимую 

квалификацию; 
Доля педагогических 

работников, имеющих 

квалификационную 
категорию: 

-  первую 

-  высшую  

-  прошедших курсы 
повышения 

квалификации 

 

 

 

 
 

 

 
 

41,2% 

11% 

84,2% 

 

 

 
 

 

 
 

34,8% 

7,8% 

89,6% 

 

 

 
 

 

 
 

35% 

11% 

96% 

 

 

5. Методическая  деятельность 

 

5.1. Общая характеристика.  
Методическая работа является важнейшей составляющей учебной и учебно-воспитательной 
работы  коллектива, и направлена на решение задач по повышению качества подготовки 

обучающихся на основе комплексного подхода к совершенствованию преподавания, содержания, 

организации и методов обучения.  
Методическая тема с 2018  года: «Персонификация обучения как средство личностного 

развития  обучающихся и удовлетворения их образовательных потребностей». 

Цель методической работы:  
- создание условий для высоких образовательных результатов и личностного развития 

обучающихся путем внедрения современных образовательных технологий персонификации 

обучения. 

Для реализации цели методической работы в течение  трех лет была проведена следующая 
работа: 

1) Семинары и мастер-классы по направленностям с участие педагогов 

дополнительного образования 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения ответственный Присутствовало 

человек  

1 Организационный семинар по 

проделанной работе и 
планированию на учебный год 

для педагогов дополнительного 

образования технической 
направленности. 

20.09.2018г Е.В.Семисотнова  10 педагогов 

2 Семинар «Индивидуальный 

учебный план как способ учета 

потребностей учащихся».  

13.12.2018г А.И.Дементьева  6 педагогов 

3 Семинар «Психологический 

комфорт на занятии как условие 

развития личности 

обучающегося в системе 
дополнительного образования» 

21.01.2019г А.И.Дементьева 12 педагогов, 3 

методиста 

4 «ИКТ – инструмент для 

развития мотивации детей в 
дополнительном образовании».  

30.01.2019г А.И.Дементьева 12 педагогов 

 

5 Семинар «Разноуровневое 

обучение как фактор 

повышения эффективности 
образовательной деятельности» 

14.02.2019г А.И.Дементьева 12 педагогов 

6 Семинар для ПДО ТКН 

«Организация работы 

школьного музея». 

14.02.2019 г Л.А.Ситникова 4 педагога 

7 «Педагогическое содействие 20.12.2019г А.И.Дементьева 9 педагогов, 3 



формированию мотивации 

профессионального 

саморазвития учащихся». 

методиста 

8 Районный мастер-класс 

«Изготовление талисмана года» 

12.12.2019г Е.В.Семисотнова, 

Н.А. Туктарева 

7 педагогов, 3 

методиста 

9 Семинар «Моделирование 

учебного занятия как условие 
повышения качества обучения 

учащихся в объединении 

дополнительного образования». 

19.02.2020г Е.В.Семисотнова 7 педагогов, 3 

методиста 

10 Районный мастер-класс по 

изобразительному искусству. 

05.03.2020г Н.М.Абашева, 

Веретенникова 

О.В. 

8 педагогов, 3 

методиста 

11 Семинар для ПДО ТКН  
«Индивидуальный учебный 

план как способ учета 

потребностей учащихся» 

18.03.2020г Л.А.Ситникова 
 

6 педагогов, 3 
методиста 

 

2) Педагогические советы 

1.  Итоги  работы МУДО «ДДТ» за учебный год, планирование работы МУДО «ДДТ» на 

новый учебный год. Рассмотрение  дополнительных общеразвивающих программ 
педагогов. 

2.  ИКТ и Интернет-технологии как средство индивидуализации образовательной 

деятельности. 
3.  Требования профессионального стандарта педагога дополнительного образования.  

4.  Итоги выполнения Образовательной программы МУДО «ДДТ» за учебный год. 

5. Успех каждого ребенка – залог высоких результатов 
6.  Профессиональное самоопределение учащихся как средство социализации и адаптации 

их к современным условиям 

 
3) Индивидуальные консультации по вопросам составления дополнительных 

общеразвивающих программ педагогами, ведения журналов учета работы объединений, 

подготовки к мероприятиям различного уровня. Проведено  более 60 консультаций. 
 

4) Работа по профессиональному становлению начинающих педагогов. В 2019-2020 учебном 

году работало 12 молодых специалистов: Уткина А.А., Евстафьева О.В., Люкина О.В., Корякин 
В.И., Смирнова П.В., Булдакова Е.Н., Лекомцев Г.Н., Кунаева Н.А., Евстафьева О.В., Семенова 

Р.В., Никитина И.Н., Баженова Э.Л. 

 

5) Участие в республиканских семинарах: 

-  для руководителей коллективов декоративно-прикладного творчества (в рамках подготовки к XII 

республиканской выставке «Рукотворные чудеса») 

- для руководителей театральных коллективов (в рамках подготовки к конкурсу юных чтецов 
«Живая классика») 

- «Программно-методическое обеспечение организаций ДО» 

- семинар по подготовке к Республиканскому конкурсу методических разработок 

-  Кустовой семинар МБУК «Центр КИТ Глазовского района» «Искусство общения» - 3 человека; 
- Межрегиональном форуме «Дополнительное образование – траектория успеха» - 2 человека; 

- Республиканском семинаре «Основные направления работы с одаренными детьми» - 1 человек; 

- Семинаре всероссийского конкурса «Росмолодежь» «Будущее вашего проекта» - 2 человека; 
- Районном семинаре «Использование дистанционных технологий в учебно-воспитательном 

процессе» - 2 человека; 

- Семинаре АНО Центр НИОКР «организационно-методические вопросы реализации 
дистанционного образования для детей с ОВЗ» - 4 человека; 

- Республиканской интернет-конференции «Дистанционное обучение: успехи, тренды, 

перспективы» - 1 человек; 

- в вебинаре «Круглый стол. Потенциал школьного музея в визуализации уроков истории и 
повышении мотивации учащихся к изучению истории России» - 2 человека. 

- в XIX региональной молодежной  научно-практической конференции «Город Глазов и Глазовский 



район XIX-XXIвв.»; 

- во II региональной  научно-практической конференции «Глазовские научно-музейные чтения 
памяти краеведа Михаила Ивановича Буни». 

 Участие в республиканских, региональных конференциях и семинарах в целях повышения 

квалификации педагогов и методистов: 

- в Республиканском вебинаре для кураторов районного этапа конкурса юных чтецов «Живая 
классика»; 

- методическом семинаре  «Музейная педагогика. Из опыта работы школьных музеев» - 1 человек; 

-  очном интенсиве молодежного инициативного бюджетирования "АТМОСФЕРА» - 1 человек; 
- Республиканских семинарах «Работа в ИС Портал-навигатор» - 3 человека; 

- Республиканском семинаре «Создание медиаконтента. Работа в соцсетях»; 

- Коуч – мероприятии (вебинаре) на тему: «Информирование о системе организации деятельности 

ЮИД, планируемых мероприятиях в течение 2020 года, перспективных планах развития до 2024 
года, созданных Интернет-ресурсах по безопасности дорожного движения, опыте деятельности 

успешных центров по профилактике ДДТТ» - 1 человек. 

 
6) Заседания методического совета. 100% дополнительных общеразвивающих программ 

приведены в соответствие с нормативными документами, проведена работа по углублению 

содержания, внедрения новых образовательных технологий (здоровьесберегающей, 
информационно-коммуникационной, проектной). 

 

7) С целью обмена опытом и передовыми технологиями в области дополнительного 

образования продолжается сотрудничество Учреждения с УДОД г.Глазова и сетевое 
взаимодействие с различными учреждениями:  с ДЮЦ г.Глазова, с Музей-заповедник УР 

"Иднакар" им. М. Г. Ивановой,  с ТИК Глазовского района – районная олимпиада «Я – 

избиратель», с Глазовским краеведческим музеем, с МОУ ДОД «СЮТ», с Центральной детской 
библиотекой г.Глазова с реабилитационным центром г.Глазова. 

 

8) Большое внимание  уделяется работе по профессиональному становлению начинающих 

педагогов. Молодым педагогам была оказана помощь в изучении и составлении дополнительных 

общеразвивающих программ, в знакомстве с нормативными документами, гигиеническими 

требованиями, нормами СанПиН; проведены индивидуальные беседы и консультации по 

организации образовательно-воспитательной деятельности, осуществлены методические выезды 
на занятия. 

 

9) Методические выезды. В течение 2020 года было осуществлено 5 методических выездов с 
целью выявления уровня качества преподавания в объединениях, организации деятельности 

объединений в образовательных учреждениях, контроля качества знаний, умений, обучающихся, 

контроля соблюдения норм СанПиН и правил техники безопасности при организации 

деятельности объединений (МОУ «Октябрьская СОШ»-2, МОУ «Качкашурская СОШ»-1, МОУ 
«Ключевская СОШ»-1, МОУ «Парзинская СОШ»-1) 

 

10) Методисты принимали участие  в аттестации педагогов и методистов как председатели и 
члены экспертной группы  по методистам  и педагогам дополнительного образования. В 

указанном учебном году 14 педагогов прошли процедуру аттестации на соответствие занимаемой 

должности: Салтыкова С.С., Поздеев А.И., Шудегова С.А., Шутова И.В., Якорева Е.Г., Туктарева  
Н.А., Косенков А.А., Симанова Т.С., Корепанова Е.В., Игонина Е.И., Пунгина С.А., Ситникова 

Л.А., Баженова Л.В., Семакина И.В., Шудегова С.А. Оказание помощи в подготовке 

аттестационных материалов. 

- аттестация педагогических работников  на первую квалификационную категорию – Чупина Ф.В., 
Куликов А.В., Ушакова З.Л., Заболотских С.С., Семакина И.В. 

2. Аттестация ПДО на СЗД: Золотарев Д.В., Ворончихина Н.Ю., Башлы Д.С., Ельцова Т.Б., 

Корепанова Е.Н., Шампарова Е.Ю,, Калинина А.Н., Чиркова М.В., Сивкова Е.Э., Веретенникова 
О.В. 

 

11)Учреждением была организована работа по  участию педагогов в республиканской 

диагностике профессиональных компетенций педагогов дополнительного образования по 

вопросам организации и осуществления дополнительного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и с инвалидностью. По результатам диагностики 5 педагогов (Смирнова 



П.В., Асылова Л.Г., Булдакова Е.Н., Набокова Н.Ф., Баженова Л.Г.) были зачислены в группу для 

прохождения курсов повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Организация и осуществление дополнительного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и с инвалидностью от 5 лет до 18 лет», организованных АО «Академия 

«Просвещения», г. Москва. 

 
 

5.2. Аналитический отчет об участии образовательной организации в 

профессионально ориентированных конкурсах, семинарах, выставках и т.п. 
 

 Педагоги дополнительного образования и методисты принимают активное участие в 

конкурсах различного уровня: 
2018-2019 уч.г. 

- Республиканский конкурс «Учебный слайд-фильм». 1 педагог получил сертификат. 

- Республиканский смотр-конкурс образовательных событий «Творческая инициатива» - итоги не 
подведены. 

- Республиканский конкурс проектов «Создание моделей доступности дополнительного 

образования детей». 1 участник (сертификат), 
- размещены материалы в социальной сети для педагогического сообщества «Педагоги.онлайн». 2 

участника. Итоги не подведены. 

- Республиканский конкурс образовательных программ дополнительного образования детей  
«Энергия новаторства» - 1 участник 

- в республиканском конкурсе «Школа, общество, семья: новый уровень сотрудничества» - 1 

участник (3 место в номинации «Оружие победы»);  

- Открытый городской конкурс мастеров декоративно-прикладного творчества – Диплом- 2 
участника. 

2019-2020 уч.г., 2020 год: 

- в республиканском фотоконкурсе «История Удмуртии в фотографиях» - 1 участник (1место); 
- в Региональном конкурсе  «Учебный слайд-фильм» - 2 участника (сертификаты); 

- в Республиканском конкурсе  разноуровневых программ – 2 участника (сертификаты); 

- В Региональный конкурсе профессионального педагогического мастерства «Эффективный 
наставник» - 1 участник (сертификат). 

 Методисты принимали участие в работе жюри в качестве экспертов на районном конкурсе 

- в феврале 2020 в качестве члена жюри муниципального педагогического конкурса «Моя 

находка», 
- Республиканский конкурс художественной фотографии «Удмуртия в объективе», Диплом 

-открытый региональный чемпионат WorldSkillsRussia . Сертификат эксперта «Молодые 

профессионалы», 
- Всероссийский конкурс краеведов, работающих с молодежью - серитификат 

 

Таким образом, основными формами методического воздействия на образовательную 

деятельность являются: 
- заседания методического совета с рассмотрением вопросов методической работы; 

- заседания Педагогического совета; 

- научно-методические конференции, совещания; 
- проведение семинаров, круглых столов и пр. по всем направленностям; 

- изучение, распространение и внедрение в практику передового педагогического опыта; 

- повседневная самостоятельная работа методистов и педагогов дополнительного образования по 
совершенствованию методики обучения обучающихся, 

- подготовка и участие  в конкурсах различных уровней 

 

 
  

 

 
 

 

 
 



 

6. Воспитательная система образовательного учреждения 
В системе дополнительного образования (через содержание, формы и методы работы, 

принципы и функции деятельности) воспитательный процесс осуществляется в двух 

направлениях: 
1) основы профессионального обучения; 

2) основы социального воспитания. 

В рамках профессионального воспитания обучающийся формирует уважительное 

отношение к профессиональной деятельности, развивает культуру труда, учится выполнять 
профессионально-этические нормы, приобретает понимание значимости трудовой деятельности. 

В процессе социального воспитания у обучающегося формируются коммуникативные 

качества, ответственность, толерантность, активность и инициативность, развивается умение 
следовать нравственным нормам общества. 

В каждом конкретном детском объединении эти параметры конкретизируются с учетом 

особенностей деятельности. 
В качестве направлений воспитательной работы педагога дополнительного образования 

выделяют индивидуальную работу с воспитанниками и работу по формированию детского 

коллектива. 

В основе процесса воспитания Учреждения лежит личностно-ориентированный подход к 
обучающимся.  

Цель воспитательной работы: становление и развитие качеств личности на основе 

нравственных ценностей, направленное на формирование активной жизненной позиции. 
Основные задачи воспитательной работы: 

- Формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, навыков самообразования.  

- Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития 
детей.  

- Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и ответственности в 
организации жизни детского объединения и социума.  

- Развитие общей культуры учащихся через приобщение к национальной культуре, обычаям и 
традициям.  

      Воспитательная работа ведётся в соответствии с планом работы Учреждения  на год по 
следующим направлениям: 

1) сохранение и укрепление здоровья обучающихся;  

2) гражданско-патриотическое воспитание;  
3) формирование основ экологической культуры  личности;  

4) трудовое и профориентационное воспитание. 

В 2020  году велась  работа по празднованию  100-летия государственности Удмуртии, 100-

летие М.Т.Калашникова, 75-летие победы в ВОВ, 90-летие Глазовского района  Этим датам 
посвящались следующие районные мероприятия: Районный этап республиканского конкурса 

чтецов «Живая классика», Районная олимпиада по краеведению, Районная выставка поделок 

«Зеркало природы», Районный фестиваль школьников «Истоки памяти», районный конкурс на 
знание государственной символики Российской Федерации и Удмуртской Республики «Овеянные 

славою флаг наш и герб». 

С целью организации практической общественно-значимой деятельности, формирования 

чувства уважения к старости, ветеранам войны и труда, развития в детях интереса к изучению 
истории нашей страны, развития творческого потенциала детей, пропаганды коллективных форм 

труда, развития в детях чувства патриотизма, милосердия в Учреждении проводятся различные 

социально направленные акции.  Они  приурочены к следующим датам:  
- 1 октября – День пожилых людей 

- 3 декабря – День инвалидов 

- 9 мая – День Победы 
- 1 июня – День защиты детей. 

В связи с ведением карантина из-за covid-19 мероприятия и конкурсы проводились в онлайн-

формате, работы участников выставлялись в ВК, жюри работало так же в онлайн-режиме. 

 Анализ показывает большую заинтересованность не только детей  данными формами 

работы, но и старшее поколение.  Они нашли  положительный отклик, так как организованы в 

атмосфере непринужденности  и доверия, позволили  создают условия для социализации детей 

через  вовлеченность их в различные воспитательные дела.   



 

7. Результативность воспитательной системы МУДО «ДДТ» 

 

7.1. Профилактическая работа по предупреждению  

асоциального поведения обучающихся 
 Организация досуга обучающихся 5-18 лет, широкое вовлечение их в занятия спортом, 
художественным, техническим творчеством, научными исследованиями и проектами  - одно из 

важнейших направлений воспитательной деятельности МУДО «ДДТ».  Все объединения  

способствуют развитию творческой инициативы ребенка, активному полезному проведению 
досуга, формированию законопослушного поведения.   

 Из числа активных  обучающихся,   созданы  группы  волонтеров, которые занимаются  

подборкой  и распространением материалов по борьбе с наркоманией, алкоголизмом и другими 
пагубными привычками.  Затем проводят профилактическую  работу с подростками на эти темы 

через выступления, агитацию, раздачу буклетов.  

 Свои способности и умения  сельские дети и подростки раскрывают в ходе занятий в 

объединениях дополнительного образования. При школах созданы условия для развития 
способностей обучающихся через расширенное и углубленное изучение любимых предметов, 

внеурочную работу по ним, допрофессиональную подготовку в системе дополнительного 

образования. Участие и победы в конкурсах, фестивалях, проектах, исследовательских работах  
различных уровней способствуют созданию ситуаций успеха, что отвлекает воспитанников 

дополнительного образования от асоциального поведения. 

 

7.2. Охват обучающихся дополнительным образованием. 

  
Сравнительное количество объединений 

Направленность 2017-2018 2018-

2019 

2019-2020 Сентябрь

-декабрь 

2020 г. 

Техническая 16 14 17 17 

Естественнонаучная 10 7 13 17 

Туристско-краеведческое 20 15 15 19 

Художественная 70 58 55 51 

Социально-педагогическая 19 21 21 26 

Всего 135 115 121 130 

 
Охват детей по направленностям 

Направление 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

 %  %  %  % 

Художественная 1047 52,7 829 51,8 702 46,2 614 39,3 

Техническая 183 9,5 162 10,1 178 11,7 177 11,3 

Туристско-
краеведческая 

224 15,3 212 13,3 183 12,0 226 14,4 

Социально-

гуманитарная 
245 12,9 258 16,1 261 17,1 334 21,3 

Естественнонаучная 150 9,6 139 8,7 197 13,0 211 13,5 

Всего детей 1849  1600  1521  1562  

 

 

Информация  
о количестве детей в объединениях дополнительного образования 

МУДО «ДДТ» Глазовского района по образовательным учреждениям 

 

№ Учреждение  На 01.01.2020 На 01.09.2020 

кол-во детей во 

всех 

объединениях 

кол-во детей, 

сосчитанных по 

1 разу 

кол-во детей во 

всех 

объединениях 

кол-во детей, 

сосчитанных по 

1 разу 



1 Адамская шк. 90 64 182 105 

2 Дзякинская шк. 80 63 101 66 

3 Дондыкарская шк. 96 58 98 58 

4 Золотаревская шк. 48 16 43 23 

5 Качкашурская шк. 149 102 138 91 

6 Ключевская шк. 99 59 96 62 

7 Кожильская шк. 80 51 106 82 

8 Кочишевская шк. 33 11 33 11 

9 Куреговская шк. 60 49 45 39 

10 Люмская шк. 18 9 14 7 

11 Октябрьская шк. 224 135 203 86 

12 Парзинская шк. 54 52 61 40 

13 Понинская шк. 121 109 16 15 

14 Пусошурская шк. 109 61 128 54 

15 Чуринская шк. 16 12 15 15 

16 Гулековская шк. 32 15 29 12 

17 Штанигуртская шк. 136 55 182 67 

18 Понинский ДД 48 24 44 26 

19 Трубашурская шк. 34 17 20 10 

 Итого  1527 962   1554    869 

 

 

7.3. Участие обучающихся в творческих конкурсах за 2020 год 
 

Творческий онлайн-марафона «Территория творчества», проводился МУДО «Дом детского 

творчества» в период с 22 мая по 01 июня 2020 г. соответствии с планом мероприятий МУДО 
«ДДТ».  

Цели и задачи: 

- содействовать раскрытию и повышению творческих способностей жителей МО 
«Глазовский район»; 

- предоставить возможность жителям МО «Глазовский район» проявить себя и 

продемонстрировать творческие способности; 

- организовать занятость жителей МО «Глазовский район» в период самоизоляции. 
Общее количество участников – 81 человек в возрасте 2-60 лет, из них 68 участников от 2 до 

18 лет, 14 участников старше 18 лет. Работы несовершеннолетних участников были  представлены 

самими авторами,  родителями или педагогами. 
           В период с 22 мая по 01 июня 2020 года  участники отправляли фото или видео творческих 

работ в сообщения в  группу «Дом детского творчества Глазовского района» по адресу 

https://vk.com/glazraionddt, - к работе прилагался небольшой рассказ об авторе работы. 
Администраторы группы выкладывали пост об авторе и его работах. Итогом марафона стала 

виртуальная выставка в группе «Дом детского творчества Глазовского района». Творческие работы 

были представлены в следующих видах: 

- вокал 
-декоративно-прикладное творчество (валяние, керамика, вязание крючком и спицами, 

изодеятельность, лепка из пластилина, шитье, резьба по дереву и др.) 

- танец 
- художественное слово 

- кулинария. 

Все участники награждены электронными сертификатами участника.  

21-23 октября в здании Администрации МО «Глазовский район» прошел районный этап 
республиканской  выставки (конкурса) фотомастерства «Есть только миг…», посвященной 100-

летию Государственности Удмуртской Республики и 90-летию Глазовского района, среди 

https://vk.com/glazraionddt


учащихся образовательных учреждений  на основании Положения о данной выставке. В выставке 

приняли участие учащиеся из 10 учреждений района: Адамской (2 работы), Штанигуртской (4 
работы), Пусошурской (9 работ),  Ключевской (7 работ),  Гулековской (3 работы), Куреговской (14 

работ), Трубашурской (4 работы), Кожильской (6 работ), Кочишевской (1 работа) школ и 

Понинского детского дома (13 работ). Итого 63 фотографии. 

В выставке участвовали учащиеся образовательных учреждений. На выставку 
принимались только индивидуальные работы учащихся 10-17 лет. 

В выставке было заявлено 4 номинации: в номинации «Юмшан» (Гулянье) фотографии с 

различных праздничных мероприятий, в том числе: семейных, национальных и др. без 
позирования на объектив, в номинации «Ческыт» (Вкуснятина) принимались фотографии, 

отображающие процесс приготовления национальных блюд (любых национальностей, 

проживающих на территории Удмуртии), любимых блюд отдельной семьи, людей, в номинация 

«Ходили мы походами…»: фотографии, сделанные непосредственно в походе, на прогулке и т.д., 
изображающие процесс преодоления туристских препятствий: восхождения, переправы, броды и 

др. Фотографии, отражающие красоту природных, культурно-исторических ландшафтов, 

сделанные во время туристских походов, экспедиций, в номинации «Земля, на которой я 
счастлив…»: фотографии, на которых автор запечатлел места, которые ему дороги, где он любит 

бывать и чувствует себя по - настоящему счастливым (родная деревня, улица, школа, дом, 

природные места и др. 
  Конкурсные работы оценивали члены жюри по критериям, указанным в Положении о 

конкурсе. В состав жюри, кроме методиста МУДО «ДДТ», входили приглашенные эксперты 

Ельцова А.И., методист МБУК «Центр КиТ» Глазовского района, Кооль И.А., ведущий методист 

МБУК «Центр КиТ» Глазовского района. Члены жюри отметили, что все присланные работы  
достойны внимания, каждая фотография уникальна, отметили интересную историю некоторых 

фотографий. Несмотря на это, эксперты высказали некоторые общие замечания:  ошибки в съемке 

(«заваленная» линия горизонта, обрезанные фигуры людей, недостаточная резкость снимка), в 
композиции (неудачный момент съемки, отсутствие основного центра), низкое качество печати 

(бумага, краска). Оценивая качество работ, соответствие требованиям положения и номинациям, 

композиционное построение, члены жюри  определили победителей. 
29-31 января в здании Администрации МО «Глазовский район» прошел районный этап 

республиканской выставки (конкурса) декоративно-прикладного искусства «Рукотворные чудеса» 

по теме «Из Удмуртии с любовью»  на основании Положения о данной выставке. В выставке 

приняли участие 30 учащихся из 14 школ района: Штанигуртской (4 работы), Кожильской (3 
работы), Золотаревской (1 работа),  Чуринской (4 работы), Гулековской (1 работа), Дзякинской (4 

работы), Пусошурской (1 работа), Ключевской (2 работы), Куреговской (3 работы), Понинской (4 

работы) школ и Понинского детского дома (3 работы). Итого 30 работ. 
 3 марта состоялся районный этап Международного конкурса юных чтецов "Живая 

классика". В этом году в классных этапах конкурса приняли участие 49 учащихся из 

Дондыкарской, Ключевской, Куреговской, Понинской, Парзинской, Октябрьской и Дзякинской 

школ., В районном этапе, за выход в региональный этап конкурса, участвовали 17 учащихся  в зале 
Глазовского драматического театра "Парафраз". Ребята читали произведения Эллы Фоняковой, 

Сергея Силина, Евгения Носова, Валентины Осеевой, Татьяны Петросян, Виктора Розова, Марины 

Дружининой, Леонида Пантелеева, Юрия Яковлева, Тэффи, Константина Паустовского, Виктора 
Драгунского, Андрея Шипилова и Валентина Постникова. 

По результатам конкурса победителями районного этапа были признаны Волков Г., МОУ 

«Ключевская СОШ» (рук. Ельцова И.П.), Волкова О., МОУ «Октябрьская СОШ» (рук. Перминова 
Т.Н, Дементьева И.А.), Князев Р., МОУ «Октябрьская СОШ» (рук. Перминова Т.Н., Дементьева 

И.А.). 

 С 11 по 13 февраля 2020 года в Управлении образования прошел районный конкурс-

выставка «Зеркало природы», целью которого является воспитание бережного и внимательного 
отношения к природе средствами художественного творчества, подъем общего культурного уровня 

учащихся. Конкурс проводился  по следующим номинациям:  Плоскостная флористика и коллажи, 

Аранжировочные композиции, Аранжировка искусственных цветов. На районный тур конкурса 
поступило 11 работ из 5  общеобразовательных учреждений района и Понинского детского дома. 

Жюри отметило высокий уровень представленных на конкурс работ учащихся.  

Победители конкурса награждены Грамотами УО. 
Отмечена низкая активность объединений дополнительного образования в участии  в конкурсе. 

 С января по апрель 2020 года  МУДО «ДДТ» проводило   районную экологическую акцию 

«Сохраним природу». Целью акции является, создание условий для развития гражданских 



инициатив у учащихся в области экологии. Конкурс проводился с  27 января по 30 апреля 2020г. в 

два этапа: I этап – школьный  (с 27 января по 23 апреля), II этап – районный (с 23 по 30 апреля) – 
работа жюри и проведение итогов. В акции приняли участие 20 учащихся из 8 образовательных 

учреждений Глазовского района по номинациям: 

- конкурс социальных видеороликов «Сбережем родную природу вместе» - коллективы учащихся 

двух возрастных категорий – 7-11 лет, 12-16 лет. Были представлены 3 видеоролика. 
- виртуальный конкурс фотографий «Это мой выбор!» - учащихся двух возрастных категорий – 7-

11 лет (6 работ), 12-16 лет  (5 работ).  

- виртуальный конкурс мотиваторов «На этой земле жить мне и тебе» – учащиеся 15-18 лет (6 
работ). Все работы участников были представлены в группе МУДО «ДДТ» в социальной сети 

«Вконтакте».  Победители конкуров награждены Грамотами МУДО «ДДТ». 

В соответствии с планом  МУДО «Дом детского творчества»  совместно с 

территориальной избирательной комиссией Глазовского района провел  районный этап 
Олимпиады «Я - избиратель» (далее - олимпиада) для учащихся 9-11 классов.  

Цель олимпиады – повышение уровня политической культуры  будущих избирателей, 

реализация творческого потенциала школьников, актуализация интереса к проблемам 
избирательного процесса и избирательного права, уяснение значимости Конституции Российской 

Федерации и Удмуртской Республики.  

Олимпиада проходила 26 октября 2020 года в образовательных учреждениях Глазовского 
района. В ней приняли участие учащиеся образовательных учреждений: МОУ «Парзинская 

СОШ», МОУ «Понинская СОШ», МОУ «Дзякинская СОШ», МОУ «Адамская СОШ». Всего в 

олимпиаде участвовало 11 учащихся 9-11 классов. 

Олимпиада проходила в виде решения тестовых вопросов по истории избирательного 

процесса, избирательному законодательству и политико-юридической терминологии, 

используемой при характеристике избирательного процесса, по конституционному праву, а также  
Победитель районного этапа Олимпиады  приглашен к участию в республиканской 

Олимпиаде. 

Победители и призеры районного этапа  олимпиады награждены дипломами и 
поощрительными призами. Все участники награждены сертификатами об участии в районной 

олимпиаде «Я-избиратель» и памятными призами. 

В 2020 году было проведены  мероприятия  и акции  с охватом  383 обучающихся до 31 мая и 

662 обучающегося до 31 декабря. 

 

8. Организация профориентационной работы. 
 Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы, реализуемые в 
МУДО «ДДТ»,  направлены  на формирование компетенций, связанных с процессом выбора 

будущей профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и развития 

индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности. 

  Решение проблемы профессиональной ориентации в настоящее время происходит через 
комплекс мер по оказанию  личностно-ориентированной помощи в выявлении и развитии 

способностей и склонностей, профессиональных и познавательных интересов в выборе 

профессии, а также формирование потребности и готовности к труду, в помощи подросткам узнать 
самих себя, свои возможности и способности, свои интересы.  

  В МУДО «ДДТ» обучающиеся имеют возможность расширить свои познания за уровень 

школьных  предметов: 
- по работе с компьютером и программированию по следующим программам:  

«Инфографика»,«Юный пользователь компьютера , «Познавательная информатика», 

«Информатика для детей», «Начальное техническое моделирование», «Компьютерное 

объединение»,  «Робототехника», «3-Д моделирование»,«3-Д моделирование. Дистанционный 
курс»; 

-  обучение художественной съемке: «Видеостудия», «Объектив», «Юный мультипликатор»; 

- обучение по созданию механических конструкций и их ремонту, управлению ими дистанционно: 
«Автомодельный», «Техническое творчество»; 

- написание исследовательских работ и проектов: «Экология», «Земля наш дом», «Флористика»,  

- расширение интеллектуальных способностей: « Почемучка», «Юный эрудит»,  

- художественное творчество для поступления в профильные учебные учреждения после 

окончания школы:  «Хореография и танец»,  «Изобразительное искусство», «Вокальное пение», 

«Инструментальная студия»,  «Дизайн», «Юный модельер»; 

- журналистика:  «Литературное творчество», «Сначала было слово», «От звука к букве», «Основы 



стихосложения»; 

- декоративно-прикладное искусство и промыслы: «Чудесный войлок», «Рукоделие» , «Умелые 
руки», «Художественные промыслы» , «Творческая мастерская», «Мозаика». 

 

9. Организация работы МУДО «ДДТ» в области сбережения здоровья 

 

9.1. Основы работы образовательной организации по сохранению физического и 

психологического здоровья обучающихся  
Сохранение и укрепление здоровья учащихся 

 В 2020 году помещения и оборудование для учебных занятий объединений Учреждения 

приведены в соответствие  требованиям санитарных правил, требованиям пожарной безопасности. 

Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии с 
требованиями санитарных правил для освоения дополнительных общеразвивающих программ. 

Направления деятельности: 

- образовательно-воспитательная деятельность – использование здоровьесберегающих 
образовательных технологий, способствующих сохранению и укреплению здоровья учащихся и 

формированию культуры здорового образа жизни, составление  рационального расписания 

согласно нормам СанПиН. Здоровьесберегающие технологии реализуются на основе личностно-

ориентированного подхода.  Реализация здоровьесберегающей технологии подразумевает условия 
обучения ребенка (отсутствие стресса, адекватность требований, адекватность методик обучения и 

воспитания), рациональную организацию учебной деятельности (в соответствии с возрастными, 

гендерными, индивидуальными особенностями и гигиеническими требованиями); соответствие 
учебной и физической нагрузки возрастным возможностям ребенка; необходимый, достаточный и 

рационально организованный двигательный режим.  В ходе внутреннего контроля этого 

направления выявлено, что при проведении занятий соблюдаются санитарно-гигиенические 

нормы,  правила охраны труда и техники безопасности учащимися на занятиях. В то же время 
педагогам было рекомендовано чаще проводить физкультминутки, разнообразить виды 

деятельности в течение занятия.  

- массовая  работа – мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, 
участие в конкурсах по данной теме; проведение бесед на тему профилактики детского 

травматизма, конкурсы рисунков и плакатов, направленные против вредных привычек и т.д. 

- организация охраны жизнеобеспечения безопасных условий для учащихся и работников 
путем реализации системы мер и мероприятий, таких как: работа по антитеррористической 

защищенности,  регулярный инструктаж по технике безопасности, оказанию доврачебной 

помощи.  

 В 2020 году было запрещено проведение массовых мероприятий в связи с covid-19, 
атипичной пневмонией, поэтому мероприятия, конкурсы проводились в ограниченном режиме, 

дистанционно и в онлайн-формате, что способствовало  так же сохранению здоровья 

обучающихся и педагогов дополнительного образования. 

 

 9.2. Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного образа жизни 

обучающихся 
Психологический климат в Учреждении 

Анкетирование обучающихся Учреждения проводилось педагогами дополнительного 
образования в ноябре - декабре 2020 года с целью выявления состояния морально-

психологического климата в объединениях Учреждения. Детей привлекает наличие 

благоприятного морально-психологического климата в кружках — комфортно и уютно (97%). 
Также обучающихся удовлетворяет  педагог:  97% считают своих педагогов доброжелательными, 

справедливыми, тактичными, 85% отмечают эмпатию педагога.  

 Анкетирование родителей в целях изучения мнения о качестве оказания муниципальных 
услуг проводилось Учреждением в ноябре-декабре 2020 г. По их мнению, с удовольствием 

посещают занятия 80% детей, при этом интерес к занятиям временно снижается у 20%. Это можно 

объяснить большим охватом в опросе родителей детей дошкольного и младшего школьного 

возраста (57%) и 1-го года обучения (45%), которые проходят адаптацию к новым условиям. 
Причиной снижения интереса была указана отдаленность места проживания ребенка от места 

проведения занятий (8 ответа), отсутствие творческих способностей (1 ответ), обучение в 

разновозрастном коллективе (1 ответ). 
Таким образом, 95% родителей удовлетворены психологическим климатом в 



объединениях, которые посещают их дети. 

 

 Объекты 
мониторинга 

Показатели 
 

Результаты  
2017-2018 

учебный год 

Результаты за 
2018-2019 

учебный год 

Результаты за 
2020  год 

 

1 Санитарно-
гигиенические 

и эстетические 

условия 

Степень соответствия 
условий обучения 

требованиям СанПиНа 

Объединения занимаются на базе образовательных 
учреждений. Все учреждения имеют 

положительные заключения Роспотребнадзора и 

ОГПН, прошли СОУТ в 2018 году 

2 Психологическ

ий климат в 

объединении 

Доля положительно 

высказавшихся о 

психологическом 

климате  учащихся -  
родителей -   

 

 

 

94% 
100% 

 

 

 

97% 
100% 

 

 

 

97% 
95% 

 

 

10. Анализ обеспечения условий безопасности в МУДО «ДДТ» 

   

 Все занятия объединений проводятся в течение учебного года на территории 
образовательных учреждений Глазовского района.  13-14 марта 2018 года была проведена 

специальная оценка условий труда (СОУТ) Автономной некоммерческой организацией «Центр 

повышения квалификации» г.Ижевска и подготовлен документ с перечнем 20 рабочих мест, на 
которых проводилась СОУТ. Все рабочие места соответствуют государственным нормативным 

требованиям охраны труда. Дано заключение: фактический уровень вредного фактора 

соответствует гигиеническим нормам, класс условий труда - 2. 

 Объединения художественной направленности пользуются оборудованием актового зала, 
кабинетов технологии и мастерских:  станками по обработке древесины и металла, швейными  

машинами, утюгами, компьютерами и музыкальной техникой. Педагогами туристско-краеведческой 

направленности  проводятся занятия в кабинетах истории, в музейных комнатах,  в спортивных 
залах с использованием компьютеров и спортивного инвентаря. Объединения технической 

направленности пользуются оборудованием кабинетов технологии и мастерских, кабинетов 

информатики. Учреждение также предоставляет для работы объединений оборудование и 

материалы, стоящие на балансе Учреждения: оргтехнику, туристическое снаряжение, инструменты и 
приборы для технических кружков, фотоаппаратуру, расходные материалы, канцтовары. 

 В процессе проведения организационных мероприятий по профилактике детского 

травматизма и обеспечению безопасности образовательного процесса в образовательной 
организации осуществляется комплекс мероприятий: 

- организация работы по созданию и обеспечению требований СанПиН при проведении учебно-

воспитательного процесса (санитайзеры, обработка поверхностей между занятиями, 
проветривание кабинетов, работа рециркуляторов); 

 - обсуждение на педагогическом совете, совещаниях при директоре мероприятий по обеспечению 

безопасности учебно-воспитательного процесса и профилактики детского травматизма;  

- работу по предупреждению травматизма среди обучающихся; 
 - соблюдение в учебно-воспитательном процессе обязательных норм и правил, препятствующих 

травмированию обучающихся; 

- контролирование используемых в образовательном процессе оборудования, приборов, 
технических и наглядных средств обучения с позиции соблюдения требований безопасности;  

- порядок обучения правилам дорожного движения, поведения на воде и улице, пожарной 

безопасности и т. д.;  
- контролирование соблюдения мер по выполнению санитарно-гигиенических норм, требований, 

правил по пожарной безопасности при проведении воспитательных мероприятий и мероприятий 

вне образовательной организации с обучающимися; 

 - организация с обучающимися и их родителями (лицами, их заменяющими) мероприятия по 
предупреждению травматизма во время учебно-воспитательного процесса, дорожно-транспортных 

происшествий, несчастных случаев, происходящих на улице, воде. 

 Подготовлены и утверждены нормативно-правовая документация и инструктажи по ТБ и 
ОТ. Администрацией и педагогами пройдены курсы по ОТ, пожарному минимуму и ТБ, ежегодные 

медосмотры и гигиеническая аттестация. 



 

11. Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников 

В целях улучшения социально-бытовых условий обучающихся и педагогов дополнительного 

образования  в летний период 2020 года был произведен косметический ремонт в 17 школах и КУ 

УР «Понинский детский дом» и  один капитальный ремонт. 

 

12. Востребованность выпускников 
 В МУДО «ДДТ» занимаются обучающиеся в возрасте от 5 до 18 лет. В связи с тем, что 
дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы,  реализуемые в МУДО 

«ДДТ» рассчитаны на 1, 2, 3 года,  выпускником может стать обучающийся любого класса или 

группы дошкольного образовательного учреждения. По окончании программы выпускникам 
выдается Серификат о завершении обучения.  

 

 

13. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

  

Под учебно-методическим обеспечением понимается создание, применение и 
распространение педагогами дополнительного образования и методистами учебно-методических 

документов, рекомендаций, методических материалов, а также эффективных методик, способов и 

приемов обучения, позволяющих активизировать познавательную деятельность  обучающихся.  

Разработка и публикация учебно-методических материалов является одним из важных 
направлений образовательно-воспитательной деятельности Учреждения. За последние три года 

Учреждением выпущено 179 учебно-методических публикаций, за учебный год – 34. В целом, 

фонд методической продукции включает в себя  236 изданий. Среди них анкеты, памятки, 
методические рекомендации, методические разработки, сценарии игр и праздников, конспекты 

занятий и семинаров, учебно-методические пособия, вестники, рефераты, портфолио педагогов 

дополнительного образования. Все указанные виды методической продукции разработаны 
методистами и педагогами дополнительного образования Учреждения. Разработанная учебно-

методическая литература учитывает специфику дополнительного образования. 

Учебно-методическая продукция распространяется среди педагогов дополнительного 

образования в рамках методических семинаров, открытых занятий, а также различных форм 
обобщения опыта, организованных методистами Учреждения. По отдельным направленностям 

разработаны и используются материалы на электронных носителях, что во многом облегчает 

обмен актуальной информацией между педагогами, а также педагогами и методистами. Учебно-
методическая литература постоянно обновляется благодаря планомерной работе методистов. 

Степень новизны учебно-методического обеспечения составляет 100 %.  

Таким образом, посредством учебно-методического обеспечения осуществляется обратная 
связь с педагогами для отслеживания релевантности предоставляемых им материалов, степени 

удовлетворенности их информационных потребностей, а также эффективности информационного 

взаимодействия в целом. С целью повышения уровня информационного обеспечения планируется:  

 разрабатывать, публиковать и тиражировать учебно-методические материалы;  

 продолжить работу по созданию электронной библиотеки учебно-методических 

материалов.  

 

Библиотечно-информационное обеспечение 

Одним из показателей качественного образования в Учреждении является уровень 
библиотечно-информационного обеспечения. Комплектование библиотечного фонда происходит в 

соответствии с запросами педагогических работников и учащихся.  

В настоящее время библиотека Учреждения располагает 1267 единицами хранения (для 

сравнения: 2017-2018 учебный год – 1263 единицы, 2018-2019 учебный год – 1262 единицы).  
Библиотечный фонд Учреждения включает следующие разделы:  

 учебная литература (находится в объединениях, ей пользуются педагоги и учащиеся в ходе 

занятий дополнительного образования) – 718 экз.;  

 методическая литература – 366 экз.;  

 управленческая литература (кодексы, сборники законодательных, нормативных, правовых 

актов РФ и УР, справочники, энциклопедии, словари) – 48 экз.;  

 периодические издания – 141 экз.: «Наука и практика воспитания и дополнительного 

образования», «Народное образование», «Бюллетень», «Методист», «Внешкольник», 

«Дополнительное образование и воспитание», «Эковестник», «Девчонки и мальчишки», «Чем 



развлечь гостей» 

Обеспеченность литературой по направленностям представлена следующим образом: 

 Естественнонаучная - 98 (7%) экз. 

 Туристско-краеведческая - 338 (27%) экз. 

 Художественная - 489 (39%) экз. 

 Техническая - 229 (18%) экз. 

 Социально-педагогическая – 113 (9%) экз. 

Кроме печатной продукции в библиотечном фонде представлены электронные 

образовательные ресурсы в следующих направлениях: администрирование, краеведение, 

социальная педагогика (14 наименований). Все они разработаны учреждениями дополнительного 

и профессионального образования Удмуртской Республики, находятся в свободном доступе для 
интересующихся сферой дополнительного образования. 

Информационное обеспечение образовательно-воспитательной деятельности Учреждения  

осуществляется посредством электронной почты и размещения информации на сайте, что 
позволяет: 

- оперативно обмениваться информацией и дистанционно управлять деятельностью объединений; 

- осуществлять электронный документооборот в управленческой и образовательно-
воспитательной деятельности; 

- предоставлять информационные ресурсы внешним пользователям и организациям-партнерам. 

Таким образом, состояние библиотечно-информационного обеспечения за отчетный 

период изменилось незначительно. Современные требования и запросы педагогического 
коллектива приводят к тому, что литература постепенно обновляется, пополняется новыми 

информационными изданиями, что позволяет методистам и педагогам дополнительного 

образования получать актуальную информацию по дополнительному образованию. Тем не менее, 
анализ библиотечно-информационного обеспечения показывает нам недостаточное накопление 

литературы всех направленностей ввиду ее дороговизны и отсутствия достаточного 

финансирования. Планируется в дальнейшем пополнять библиотечный фонд методической, 

учебной литературой, периодическими изданиями для педагогов дополнительного образования и 
методистов.  

 

14. Внутренняя система оценки качества образования 

 

 Внутренняя система оценки качества образования в Учреждении (ВСОКО) - масштабная 

диагностическая процедура, нацеленная на получение обратной связи от всех субъектов 
деятельности учреждения. ВСОКО рассматривается как система периодического сбора, 

обработки, хранения и распространения (в обобщённой форме) информации о деятельности 

Учреждения Он  позволяет судить об актуальном состоянии и динамике деятельности 
Учреждения, делать прогноз и обоснование приоритетных направлений его развития. Цель 

ВСОКО – обеспечение объективного информационного сопровождения эффективного управления 

на всех уровнях и направлениях деятельности Учреждения. 
ВСОКО несет следующие функции: 

- диагностическая – сканирование состояния деятельности Учреждения  и происходящих в ней 

изменений;  

- информационная – регулярное получение сопоставимой информации о состоянии и развитии 
Учреждения;  

- прагматическая – информационное обеспечение принятия максимально обоснованных и 

адекватных требованиям ситуации решений, прежде всего - управленческих.  
ВСОКО включает в себя внутренний контроль и мониторинг качества образования.  

Внутренний контроль является одной из важнейших управленческих функций  в Учреждении, 

которая непосредственно связана с функциями анализа и целеполагания. Повышение качества и 

эффективности контроля в Учреждении связано с его переводом на диагностическую основу, 
превращения в инструмент развития творческих начал в деятельности педагога, с получением 

объективной и полной информации о состоянии образования в Учреждении. 

Внутренний контроль в Учреждении  осуществляется с помощью четкого плана, где обозначены 
направления инспекторской деятельности, ее цели, вид контроля, объект проверки, срок проверки, 

уровень контроля, итоговый документ после окончания проверки и ответственный за ее проведение. 

Тематический контроль проводился в течение всего учебного года с целью углубленного изучения и 
получения информации о состоянии определенного объекта управления:  выявление уровня качества 

знаний и  умений  обучающихся в объединениях, контроль  качества преподавания, организация 



деятельности объединений Учреждения в образовательных учреждениях (наполняемость учебных  

групп, посещаемость занятий, заполнение документации, работа  объединений по расписанию), 
контроль соблюдения норм и требований СанПиН и правил техники безопасности  при организации 

деятельности объединений, выполнение дополнительных общеразвивающих  программ.  С целью 

получения  объективной информации об уровне педагогической деятельности отдельного педагога 

дополнительного образования проводился персональный контроль.  
 Всего в 2020 году.  было сделано 5 инспекционных выходов по образовательным 

учреждениям:  

- Организация деятельности объединений в образовательных учреждениях — 41 объединение;  
- Выполнение дополнительных  общеразвивающих программ — все объединения; 

- Контроль  качества преподавания - 12 объединений; 

- Контроль качества знаний, умений и навыков учащихся — 12 объединений; 

- Контроль соблюдения норм и требований СанПиН и правил техники безопасности при 
организации деятельности объединений —  41 объединение; 

- Персональный — 5 педагогов; 

-  Оказание методической помощи – 16. 
 В процессе проверки использовались следующие методы инспектирования деятельности 

работников Учреждения: анкетирование;  социальный опрос; мониторинг; наблюдение; изучение 

документации; анализ самоанализа занятия; беседа о деятельности учащихся; результаты 
деятельности учащихся. При проверке  результатов учебной деятельности использовались методы: 

наблюдение; устный опрос; письменный опрос; письменная проверка знаний (контрольная 

работа); беседа; проверка документации.  

 Контроль осуществлялся по планам-заданиям соответствующего вида методистами, 
директором, педагогами. Всего инспекционно-контрольными мероприятиями были охвачены 41 

объединение из 5 образовательных учреждений.  Внутренний контроль показал следующие 

результаты: 
1. Состояние преподавания в объединениях  находится на удовлетворительном уровне. Для 

организации контроля образовательного уровня учащихся используются тесты, практические 

задания, защита проектных и исследовательских работ. Образовательный уровень соответствует 
требованиям дополнительных общеразвивающих программ. Программное содержание занятий 

соответствует направленности объединения и возрасту детей. В работе педагоги используют 

разнообразные методы, формы и приемы для реализации поставленных целей и задач. Занятия 

интересны по форме и содержанию. Работа с учащимися ведется по подгруппам и индивидуально. 
Педагоги выстроили уважительные, комфортные  взаимоотношения с учащимися, создали 

положительную мотивацию детей к занятиям. 

2. При проведении занятий соблюдаются санитарно-гигиенические нормы, используются 
здоровьесберегающие технологии, соблюдаются правила охраны труда и техники безопасности 

обучающимися на занятиях. 

3. При выявлении уровня качества знаний и умений обучающихся проверяемые педагоги 

использовали такие формы как  игра, защита проекта, опрос. Уровень овладения знаниями – 
высокий/средний, владения умениями – средний. 

4. По расписанию работают  99% проверяемых педагогов. Изучаемые темы соответствуют 

утвержденным учебно-тематическим планам у 95% педагогов. Посещаемость занятий – 95%. 
Обучающиеся отсутствуют по причине болезни.  

5. Персональный контроль пяти педагогов выявил следующее: уровень ведения образовательной 

деятельности  - высокий, педагоги  используют современные технологии обучения и развития – 
игровые, личностно-ориентированные, дифференцированного и индивидуального обучения, 

дистанционного обучения,  повышают уровень своего мастерства на курсах АОУ ДПО УР ИРО, 

РЦИиОКО УР, участвуют в районных и республиканских семинарах и конференциях. 

 При ведении документации отмечены следующие ошибки: 
- тематика занятий и количество часов  некоторых педагогов не соответствуют дополнительной 

общеразвивающей программе и не согласованы с администрацией Учреждения; 

-  допускаются перестановки тем; 
- не заполняются вовремя цифровые отчеты за год и полугодие, данные о родителях и учащихся, 

проведенные инструктажи по ТБ; 

- допускаются исправления в журналах; 
- отсутствуют подписи педагогов. 

 При анализе итогов внутреннего контроля сделаны выводы и даны рекомендации: 

Педагогам: 



- в целях повышения мотивации и сохранения здоровья учащихся использовать следующие 

приемы: создание комфортной атмосферы на занятии, создание проблемной ситуации, поисковая и 
исследовательская деятельность, привлечение учащихся к оценочной деятельности,  

- разнообразить формы и методы проведения занятий, с учетом возрастных особенностей;  

- активно использовать проблемные, творческие, поисковые методы,  приемы современных 

технологий, технологии дистанционного обучения; 
- при составлении рабочей программы на год учитывать контингент и запросы детей, календарь знаменательных 

дат и праздников, строго придерживаться утвержденного расписания, при необходимости переноса занятий 

ставить в известность администрацию,  при ведении журнала придерживаться утвержденного учебно-
тематического плана,   

- участвовать в конкурсах профессионального  мастерства, повышать квалификационный уровень, активно 

участвуя в районных и республиканских семинарах.  

Методистам - учитывать выявленные проблемы при планировании своей работы, усилить контроль за ведением 
документации педагогами.  

Таким образом, в Учреждении действует эффективная система управления, которая 

соответствует нормативно-правовым документам в сфере образования и охватывает деятельность 
Учреждения с разных сторон. С помощью внутриучрежденческого контроля создаются благоприятные 

условия для развития Учреждения, обеспечивается взаимодействие управляющей и управляемой систем, 

обеспечивается сочетание административного контроля внутри Учреждения c самоконтролем участников 
педагогического процесса. Методологическую основу управления Учреждением составляют 

методы: комплексно-целевого планирования, ситуационного управления, организации принятия 

решений и его информационного обеспечения, что обеспечивает обоснованность принятия 

управленческих решений. 
Реализация мониторинга в Учреждении  предполагает организацию постоянного сбора и 

накопления информации на основе: 

 результатов плановых мониторинговых исследований с использованием 

специально подготовленных методик — мониторинг результатов обучения ребенка по  
дополнительной общеразвивающей программе, мониторинг личностного развития ребенка в 

процессе освоения им дополнительной общеразвивающей программы (переработанная под  

условия учреждения методика отслеживания результативности учебно-воспитательной 
деятельности Л.Буйловой и Н.Клёновой); 

 документов и материалов, полученных в ходе лицензирования  Учреждения; 

 инспектирования деятельности Учреждения  органами управления образованием 

разного уровня;  

 данных о повышении квалификации и аттестации педагогических и руководящих 

кадров;  

 показателей, предусмотренных Образовательной программой Учреждения и  

планом работы Учреждения на учебный год. 
 Мониторинг качества образования осуществляется по следующим трём направлениям, 

которые включают перечисленные объекты мониторинга: 

1. Качество образовательных результатов: 

 предметные результаты обучения; 

 метапредметные результаты обучения; 

 личностные результаты; 

 достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

 здоровье учащихся;  

 удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов. 

2. Качество реализации образовательной деятельности: 

 дополнительные общеразвивающие программы (соответствие Требованиям к 

содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного образования 

детей, утвержденным на заседании Научно-методического совета по дополнительному 
образованию детей Минобразования России 03.06.2003г и контингенту учащихся); 

 реализация учебного плана и рабочих программ; 

 сохранность контингента; 

 удовлетворённость учащихся и их родителей организацией учебной деятельности  

3. Качество  условий, обеспечивающих образовательной деятельности: 

 материально-техническое обеспечение; 

 информационно-развивающая среда; 



 санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

 психологический климат в  Учреждении; 

 кадровое обеспечение. 

 

Объекты мониторинга и характеризующих их показателей  

№ 
п/п 

Объекты 
мониторинга 

Показатели Методы оценки 

 I. Результаты   

1 Предметные 

результаты 
обучения  

Определяется доля учащихся по критериям: 

- теоретические знания — усвоил на 50 и более % 
(средняя, максимальная степень); 

- практические умения и навыки — усвоил на 50 и 

более % (средняя, максимальная степень); 
- творческие навыки — репродуктивный, творческий 

уровень (выражены); 

- умение пользоваться компьютерными источниками 
информации — работает с помощью педагога или 

родителей, самостоятельно, не испытывает трудностей 

(средняя, максимальная степень); 

 

мониторинг 

результатов 
обучения 

ребенка по  

программе, 
итоговый 

контроль 

2 Метапредметные 

результаты 

обучения  

Определяется доля учащихся по критериям: 

 учебно-коммуникативные умения - работает с 

помощью педагога или родителей, самостоятельно, не 

испытывает трудностей (средняя, максимальная степень); 

 учебно-организационные умения и навыки — 

усвоил на 50 и более % (средняя, максимальная степень); 

- умение осуществлять учебно-исследовательскую работу 

— работает с помощью педагога или родителей, 

самостоятельно, не испытывает трудностей (средняя, 
максимальная степень); 

мониторинг 

результатов 

обучения 
ребенка по  

программе, 

итоговый 

контроль 
 

3 Личностные 

результаты  

Определяется доля учащихся (средний и максимальный 

уровень): 
1. Саморегуляция (терпение, воля,  самоконтроль, 

самооценка, общительность, конфликтность) 

2.Интерес к занятиям — поддерживается самим 

ребенком периодически или постоянно; 
 

 

мониторинг 

личностного 
развития 

ребенка в 

процессе 

освоения им  
программы 

4 Здоровье 
учащихся  

Использование здоровьесберегающих технологий — доля 
педагогов, использующих их 

 

Наблюдение 

5 Достижения 

учащихся на 
конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах 

Доля участвовавших в конкурсах, олимпиадах.        Доля 

победителей (призеров). 
 

Наблюдение 

6 Удовлетворённос
ть родителей 

качеством 

образовательных 
результатов 

Доля родителей, положительно высказавшихся по  
качеству образования в учреждении 

Анонимное 
анкетирование 

 II. Реализация образовательной деятельности  

7 дополнитель-

ные 
общеразвива-

ющие 

программы 

соответствие действующему законодательству в области 

дополнительного образования 

Экспертиза 

8 Реализация 
учебного плана и 

Выполнение учебного плана и рабочих программ Экспертиза 



рабочих 

программ  

9 Сохранность 
контингента 

Доля учащихся, закончивших курс обучения Экспертиза  

10 Удовлетворённос

ть учащихся и их 

родителей 
организацией 

учебной 

деятельности 

Доля учащихся и их родителей (законных 

представителей), положительно высказавшихся об 

организации учебной деятельности в учреждении   

Анонимное 

анкетирование 

 III. Условия    

11 Материально-

техническое 

обеспечение 

Степень оснащенности объединений необходимыми 

материалами, оборудованием  

 

Экспертиза 

12 Информационно-

методическое 

обеспечение 

(включая 
средства ИКТ) 

Степень соответствия информационно-методических 

условий  

 

Экспертиза, 

 

13 Санитарно-

гигиенические и 
эстетические 

условия 

Степень соответствия условий обучения требованиям 

СанПиНа 

Экспертиза 

14 Психологический 

климат в 
образовательном 

учреждении 

Доля учащихся, родителей и педагогов, положительно 

высказавшихся о психологическом климате   

Анонимное 

анкетирование 

15 Кадровое 

обеспечение  

Укомплектованность педагогическими кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию; 
Доля педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию; 

Доля педагогических работников, имеющих высшую 
квалификационную категорию; 

Доля педагогических работников, прошедших курсы 

повышения квалификации 
 

Экспертиза 

В соответствии с Положением о внутреннем мониторинге качества образования в 

Учреждении ведется сбор информации на основе согласованных методик (мониторинг, 

анкетирование, экспертиза и др.). Данные собираются администрацией Учреждения. 
Методический совет проводит анализ полученных данных, оценку состояния каждого объекта 

мониторинга, характер изменения показателей, сопоставление с «нормативными показателями», 

установление причин отклонений. По каждой группе показателей формируется итоговое 
заключение, включающее не только описание имеющегося состояния, но и рекомендации по 

внесению изменений, которые могут обеспечить повышение качества образования. 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 



15. Анализ показателей деятельности   

(исходя из таблиц в сравнении с предыдущим годом) 

 

N п/п Показатели 
Единица 
измерения за  

2019 год 

Единица 
измерения за 2020 

год 

1. Образовательная деятельность     

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1521 1562 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 71 93 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 890 798 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 460 642 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 100 29 

1.2 
Численность учащихся, обучающихся по образовательным 
программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

0 309 

1.3 
Численность/удельный вес численности обучающихся, 
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности обучающихся 

853/56% 363/23% 

1.4 

Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

8/0,5 15/9,6% 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 
способностями, в общей численности учащихся 

65/4,2% 50/3,2% 

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: 

человек/% человек/% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 1 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 47/3% 44/2,8% 

1.6.3 Дети-мигранты 0/0% 0/0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 47/3% 44/2,8% 

1.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

403/25,2% 403/26% 

1.8 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции) за 2020 год 

в общей численности учащихся,  в том числе: 

513/33,7% 620/39,6% 

1.8.1 На муниципальном уровне  380/24,9% 383/25% 

1.8.2 На региональном уровне 222/14,5% 222/14,2% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 0 

1.8.4 На федеральном уровне 3/0,2% 14/1,02% 

1.8.5 На международном уровне 8/0,5% 2/0,5% 

1.9 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции),  в общей 
численности учащихся, в том числе: 

216/13,5% 205/13,2% 

1.9.1 На муниципальном уровне 123/32,3% 139/8,9% 

1.9.2 На региональном уровне 54/24,3% 54/3,5% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 0 

1.9.4 На федеральном уровне 1/33,3% 12/33,3% 

1.9.5 На международном уровне 8/100% 2/0,5% 

1.10 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах,   
в общей численности учащихся, в том числе: 

660/42% 667/42,7% 

1.10.1 Муниципального уровня 671/44,1% 671/43,% 



1.10.2 Регионального уровня 2/0,1% 2/0,1% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 0 

1.10.4 Федерального уровня 0 0 

1.10.5 Международного уровня 0 0 

1.11 
Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией,  в том числе: 
13 16 

1.11.1 На муниципальном уровне 13 16 

1.11.2 На региональном уровне 0 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 0 

1.11.5 На международном уровне 0 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 105 108 

1.13 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

88/83% 96/89% 

1.14 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

87/83% 90/83% 

1.15 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

16/15% 8/7,4% 

1.16 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

11/10% 12/11% 

1.17 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

  

1.17.1 Высшая 12/11,4% 14/13% 

1.17.2 Первая 37/35,2% 52/48,1% 

1.18 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

1.18.1 До 5 лет 11/10,4% 14/13% 

1.18.2 Свыше 30 лет 17/16,1% 16/15% 

1.19 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

16/15,2% 9/8,3% 

1.20 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

10/9,5% 19/18% 

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 

96/91% 105/97% 

1.22 

Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

4/3,8% 5/4,6% 

 



 

 


