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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 Муниципальном 

образовании «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», 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 «Муниципальный округ 

Глазовский район Удмуртской Республики» 

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 31.12.2021 г. – 1398 обучающихся  (из них 339 обучалось 

по сертифицированным программам)  

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

Общая численность работников 106 человек (5 основных работника, 101 педагог 

дополнительного образования- совместителя, 1 методист-

совместитель) 

  

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 Филиала республиканского СРЦН 

«СРЦН г.Глазова» (подразделение в с.Понино), расположенных на территории муниципального 

образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики». 

Связь с образовательными учреждениями осуществляется через заместителей директоров 

школ по воспитательной работе, на которых возложен контроль за деятельностью педагогов 

дополнительного образования объединений данного учреждения.  

 

Рис.1. 
СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ  

Муниципального учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» 
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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. и Постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный 

округ Глазовский район Удмуртской Республики»  «Об утверждении изменений в Устав 

Муниципального учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» от 

18.01.2022 года № 1.18. 

Образовательную деятельность МУДО «ДДТ» осуществляет в помещениях  

расположенных  на базе 18 общеобразовательных учреждений Глазовского района и Филиала 

республиканского СРЦН «СРЦН г.Глазова» (подразделение в с.Понино). 

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

3) 427607, Удмуртская Республика, Глазовский район, с. Дзякино, ул. Кирова, дом 2. 

4)  427602, Удмуртская Республика, Глазовский район, дер. Дондыкар, ул. Мира, дом 5. 

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

6) 427616, Удмуртская Республика, Глазовский район, дер. Качкашур,  ул. Центральная, дом 5. 

7) 427606, Удмуртская Республика, Глазовский район, дер. Кожиль, ул. Кировская, дом 80. 

8) 427644, Удмуртская Республика, Глазовский район, дер. Кочишево, ул. Ленина, дом 35а. 

9) 427646, Удмуртская Республика, Глазовский район, дер. Курегово, пер. Школьный, дом 1а. 

10)   427604, Удмуртская Республика, Глазовский район, с. Люм, ул. Люмская, дом 41. 

11) 427617, Удмуртская Республика, Глазовский район, с. Октябрьский, ул. Школьная, дом 6а. 

12) 427643, Удмуртская Республика, Глазовский район, с. Парзи, ул. Школьная, дом 3. 

13) 427612, Удмуртская Республика, Глазовский район, с. Понино, ул. Коммунальная, дом 3. 

14) 427612, Удмуртская Республика, Глазовский район, с. Понино, ул. Школьная, дом 2. 



15) 427645 Удмуртская Республика, Глазовский район, дер. Пусошур, ул. Школьная, дом 3. 

16) 427617, Удмуртская Республика, Глазовский район, дер. Трубашур, ул. Школьная, дом 1 

17) 427642,Удмуртская Республика, Глазовский район, дер.Удмуртские Ключи, ул.Школьная,дом 4. 

18)  427631 Удмуртская Республика, Глазовский район, дер. Чура, ул. Центральная, дом 12а. 

19)  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, гигиеническая аттестация. 

1.5. Анализ контингента обучающихся  
 Контингент обучающихся на 31 декабря  2021 года составил  1398 человека, из них 339 

обучалось  по 29 сертифицированным программам.  

 

Охват объединениями Учреждения  обучающихся  Глазовского района 

Учебный год 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Школьники, % 74 67 94,9 99,6 

Дошкольники, % 9,9 10,6 5,1 4,72 

  

Охват обучающихся по направленностям 

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

 %  %  %  % 

Художественная 829 51,8 614 39,3 702 46,2 512 36,5 

Техническая 162 10,1 177 11,3 178 11,7 164 11,73 

Туристско-

краеведческая 

212 13,3 226 14,4 183 12,0 201 14,3 

Социально-

гуманитарная 

258 16,1 334 21,3 261 17,1 58 4,1 

Естественнонауч-

ная 

139 8,7 211 13,5 197 13,0 463 33,02 

Всего детей 1600  1562  1521  1402  

 

Количество детей, посещающих объединения Учреждения, уменьшается в связи с 

уменьшением детей в муниципальном образовании «Муниципальный округ Глазовский район 

Удмуртской Республики» 

Наибольшее число занимающихся детей отдает предпочтение художественной 

направленности: данное направление предлагает детям  широкий спектр видов деятельности. 

Возросло в 2,5 раза количество программ социально-гуманитарной направленности, что привело к 

увеличению количества обучающихся, которые занимаются в объединениях данной 

направленности. 

 

 



Количество обучающихся по возрастам 

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

5–7 лет 121 109 168 93 218 

8-10 лет 912 804 793 798 647 

11-16 лет 648 538 460 642 565 

от17 лет 169 149 100 29 41 

 

Увеличилось количество обучающихся 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 2021-2022 

Кол-во 

обучающихся 

791 1392 853 363 512 

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 2 половина 

2021 

Кол-во 

обучающихся 

21 34 65 50 31 

 Количество учащихся по образовательным программам  

с применением дистанционных образовательных технологий 

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Кол-во 

обучающихся 

0 10  8 15 14 

  

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 2021-2022 

Кол-во 

обучающихся 

71 74 47 44 16 

 

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

охвату воспитанников в Филиале республиканского СЦРН «СЦРН в г. Глазове (подразделение в 

с.Понино) 

Социальный состав родителей участвующих в анкетировании в декабре 2021 года: 

- женщины (76%),  

-до 25 лет – 2%, от 26 до 35 лет – 37%, от 36 до 45 лет – 34%, от 46 до 55 лет – 15%, от 55 

лет – 0. 

-имеющие среднее образование -15%, средне-специальное – 36%, неполное высшее – 2%, 

высшее – 32%. 

 Большинство родителей рабочие -57%, служащие - 21%, пенсионеры – 1,3%,  

5,5 % родителей отметились как безработные. 

Место проживания: в городе – 2%, в сельской местности – 98 % 

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 дополнительного образования-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 перерыв длительностью не менее 10 мин.  

Занятия в объединениях начинаются не ранее 8.00 утра, заканчиваются 

не позднее 20.00 часов для обучающихся до 16 лет, не позднее 21.00 

часов для обучающихся 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, разноуровневым 

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, 3 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 объединений 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 дополнительного образования 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 

обучающихся, условиями программы, типом образовательного учреждения, где проходят занятия. 

В Учреждении устанавливаются следующие минимальные нормы численности обучающихся в 

объединении: 

- Для общеобразовательных учреждений с количеством обучающихся 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 обучающимися; 

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

направленности (игра на музыкальных инструментах) допускается уменьшение численности 

обучающихся в зависимости от степени обеспеченности оборудованием каждого обучающегося, 

но не менее 4 человек. 

- Для общеобразовательных учреждений с количеством обучающихся 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 обучающимися; 

- 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. 

- Для общеобразовательных учреждений с количеством обучающихся 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 обучающимися; 

- 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,  

«Начальное техническое моделирование» 1,«Робототехника» 2, 

«Мир роботов» 1, «3-Д моделирование» 1, 

«3-Д моделирование. Дистанционный курс» 1 «Компьютерное объединение» 

1,«Основы компьютерной грамотности» 1, «Юный мультипликатор» 1, 

 «Объектив» 1, «Автомодельный» 1,«Компас» 1 

Естественнонаучная Юные экологи 2, Почемучка 2, Земля – наш дом 1, Флористика 1 



Социально- 

гуманитарная 

«Юный журналист» 1, «Рука в руке»» 2, «Лидер» 4, «Здоровейка» 2, «Виват, 

ЗОЖ!» 1,   «ЮИД» 4, «Безопасность на улицах и дорогах» 1,Веселый 

английский 3, Театр на английском 1, Английский для малышей 1, 

Увлекательный английский 1,Умники и умницы 2, Школа вожатых 1, По 

странам и континентам 1,Доброе сердце 1,Юный интеллектуал 1, Юный 

эрудит 1,  Игротека 1,Игромания 2,Основы журналистики 1,Развивайка 1, 

Искорка добра 1,Кинезиологические сказки 1, История и культура казачества 

1,Наастольные игры 1,Школа юного пешехода 1, Белая ладья 1 

Туристско- 

краеведческая 

Этнокультурное наследие 1, Туризм 3, Музееведение 2, Краеведение 1, Мой 

край родной 1, Этноклуб 1,  

Юный исследователь-краевед 1, Истоки 1, Музей истории школы 1, Сначала 

было слово 1, Народные игры 1, Мой край 1  

Художественная 

Рукоделие 10,  Кукольный театр 1,  Литературное творчество 3, 

Драматический театр 3, Хореография и танец 4,  Изобразительное искусство 6,  

Вокальное пение 2, Художественная обработка древесины 4,Бумагопластика 2,  

ДПИ 1, Творческая мастерская 1,Дизайн 1, Художественные промыслы 1, 

 Юный модельер 1,Самоцветы 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 роботов 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 обучающихся 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 обучающихся, 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 обучающихся, 

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 обучающихся. Программы 

предусматривают обширную выставочную, конкурсную деятельность детей, посещение музеев и 

выставок. 

Программы социально-гуманитарной направленности охватывают широкий возрастной 

диапазон обучающихся 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 обучающихся 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  2021 года процент сохранности обучающихся 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 2020-2021 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, фестивали и 

др.); 

4) индивидуальный и дифференцированный подход к детям; 

5) многообразие форм подведения итогов реализации программ (выставки, защита проектов, 

конференции, конкурсы, фестивали оффлайн и онлайн); 

6) посильный для каждого обучающегося уровень освоения программы. 

 

направленность 

Сравнительное количество программ   

в 2018-2019 / 2019-2020/ 2020-2021/2021-2022  

учебном году по срокам обучения 

1 год 2 года 3 года 4 года 5 лет/ 

смешанная 

Техническая 1/4/9/10 8/8/5/4 4/4/0/1 4/0/1 0/0/5/2 

Естественно-

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

Туристско-

краеведческая 
4/5/9/5 4/2/3/3 5/7/5/3 4/1/1/4 0/0/4/08 

Художествен-

ная 
5/6/23/8 21/16/16/10 29/23/5/16 6/10/3/10 2/0/15/0 

Социально-

гуманитарная 
8/9/23/31 11/10/6/12 3/1/0/2 1/1/0/0 0/0/4/2 

Итого: кол-во 

% 
21/30/76/55 

16/24/58/46 

44/37/36/29 

34/31/28/24 

44/37/12/23 

34/31/9/19 

18/17/4/19 

14/14/3/16 

2/0/30/12 

2/0/23/19 



  

В 2020-2021 и 2021-2022 учебных  годах увеличилось количество социально-гуманитарных и 

технических программ 1 года обучения. Это программы ознакомительного уровня, которые дают 

базовые знания обучающимся и возможность попробовать себя в разных видах деятельности.  В 

художественной направленности увеличилось количество программ 3 и 4 годов обучения. 

Преобладают программы с двух - и трехлетним обучением. Благодаря этому обучающиеся 

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

приобретают опыт социализации. Увеличилось количество программ в туристско-краеведческой 

направленности со смешанными группами обучения. В связи с уменьшением количества детей в 

образовательных учреждениях при соблюдении требований о наполняемости групп 

Сравнительное количество объединений 
Направленнось 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Техническая 16 17 17 17 16 
Естественнона

учня 
10 9 13 17 6 

Туристско-

краеведческое 
20 17 15 18 15 

Художественна

я 
70 63 55 52 44 

Социально-

гуманитарная 
19 23 21 26 39 

Всего 135 129 121 130 120 

Увеличилось количество объединений социально-гуманитарной направленности за счет 

перевода дополнительных программ естественнонаучной направленности,  что связано с 

социализацией обучающихся дошкольных групп, начальных классов. 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) 2 адаптированные программы:  «Музееведение», «Робототехника и я»(краткосрочная 

программа); 

3)  программ с модулями дистанционного образования «Моделирование в программе 

«Компас»;  

4) 78,8% детей Глазовского района в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным 

образованием по данным Портал-навигатора ПФДО. Из них 20% - занимаются по 

сертифицированным программам, в том числе 44,75% занимаются в технической и 

естественнонаучной направленности (объявленных приоритетными государством); 

5) заключены соглашения о сотрудничестве: 

-  с ФГБОУ ВПО «ГГПИ им. В.Г.Короленко» г.Глазова,  

- с Филиалом республиканского СРЦН «СРЦН в г.Глазове»(подразделение в с.Понино) 

- с Системой Портал «ДОМ365» г.Ижевск. 

6) заключено 339 договоров с родителями (законными представителями) на обучение детей 

     по 29 сертифицированным программам, 

7) подписаны сетевые договора о взаимодействии и сотрудничестве со всеми 

образовательными учреждениями района.  

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 «Основы компьютерной грамотности», 

«Робототехника», «Английский для малышей» для дошкольников и обучающихся начальных 

классов, «3-Д моделирование»; 

- увеличилось количество объединений, направленных на личностное и интеллектуальное 

развитие обучающихся посредством настольных игр с 5-х до 9; 

- разработана программа для дистанционного обучения «Моделирование в программе «Компас» 

(дист.курс)», функционирует объединение; 

- увеличилось количество объединений до 9, цель которых – изучение волонтерского движения и 

участие в нем, 

- открыты объединения по изучению правил дорожного движения – 6, 

- изучаются этнографические и национальные традиции при музеях и музейных комнатах. В 11 

учреждениях работают объединения музейно-краеведческой направленности. 3 музея прошли 

паспортизацию. 

3. Кадровый состав образовательной организации 

На 31.12.2021 г. численный состав педагогических работников в учреждении составил 106 

человек, из них: 5 работников (директор и четыре методиста), 101 педагог дополнительного 

образования, работающих по внешнему совместительству, 1 методист-совместитель.  

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Всего работников, в том 

числе 

совместителей 

116 

109 

102 

97 

105 

101 

108 

    104 

     106 

    101 

имеющих высшее 

образование, 

в том числе педагогическое 

95 

89 

89 

86 

88 

87 

96 

    90 

94 

92 

 

имеющих среднее 

профессиональное 

образование,  

в том числе педагогическое 

19 

13 

13 

9 

16 

11 

12 

8 

 

 

7 

6 

 

 

имеющих высшую 

квалификационную 

категорию 

9 13 12   14      12 

имеющих первую 

квалификационную 

категорию 

40 39 37   52       43 

Стаж работы 

До 5 лет 

Свыше 30 лет 

 

14 

14 

 

14 

14 

 

11 

17 

 

14 

 16 

 

46 

14 

В возрасте до 30 лет 13 16 16    9       16 

В возрасте от 55 лет 13 10 10    19        5 

Прошедших на последние 5 лет 

повышение квалификации 

84,2% 89,6% 96%    97% 98,1% 

Обеспечивающих 

методическую деятельность 

4 4 4   5 5 

98% педагогов дополнительного образования прошли аттестацию на соответствие 

занимаемой должности.  

Педагогами дополнительного образования, совместителями, работают педагоги  образовательных 

учреждений муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской 

Республики». 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 14 часов в неделю. 

Более половины преподавателей (88,9%) 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 2021 году в МУДО«ДДТ» 

Подано заявлений Аттестовано на СЗД Подтвердили и/или 

повысили 

квалификационную 

категорию 

Всего 

аттестовано 

13 5 8 13 

Курсы повышения квалификации педагогических работников прошли 18 человек: 

- тема «Особенности реализации инклюзивного образования в образовательных учреждениях»  

ГГПИ, 36 ч., с 29.11.21 по 04.12.21 г. – 8 педагогов, 

- тема «Формирование функциональной грамотности обучающихся в образовательном процессе» 

ООО Приволжский центр дополнительного профессионального образования» Ижевск, 32 ч., с 

23.03.21 по 26.03.21 г. -1пед. 

- тема «Формирование функциональной грамотности обучающихся через реализацию 

дополнительных   общеразвивающих программ туристско-краеведческой направленности» АОУ 

ДПО УР «ИРО», 24 ч., 17.06.21.-19.06.21г. -2пед. 

- «Современные технологии в экскурсионной работе» ООО «Мультиурок» г.Смоленск, 72 ч. – 

1пед. 

- «Создание условий для формирования внутренней мотивации и развития способностей 

одаренных детей»  

АОУ ДПО УР «ИРО», 36 ч.,15.02.21-19.02.21 г.-2пед. 

- «Технология: теория и методика преподавания в образовательной  организации» ООО 

«Инфоурок» , ноябрь 2020-февраль 2021 г., диплом о переподготовке -1пед. 

- «Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации фгос» ООО «Высшая школа делового администрирования» г.Екатеринбург,72 ч., с 

03.09-15.09.2021 г.-1 пед. 

- «Психолого-педагогические аспекты инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС», 

ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки» г.Красноярск, 72 ч., с 07.07-13.07.21 г.-

1 пед. 

- «Актуальные психолого-педагогические вопросы реализации образования для обучающихся с 

ОВЗ» ООО «Фоксфорд», 108 ч., с 01.06-31.08.21 г. -1 пед. 

 

Педагоги дополнительного образования и методисты в течение года посетили и участвовали в 

семинарах, конференция: 

1) Cеминар по работе в «Портал навигатор персонифицированного доп.образования УР» от 

13.05.21 г. 

2) Методическая среда «Организационно-финансовая структура региональной системы 

дополнительного образования детей» от 07.04.21 г. 

3) Онлайн Конференция «Развитие личностного потенциала как ценность современного 

потенциала» 31.03.21 

4) Онлайн участие в совещании «Воспитательная работа с детьми в системе дополнительного 

образования» 26.03.21 

5) Онлайн семинар: Инновации в системе допобразования 

6) На совещаниях МОЦ и УО в zoom 

Самыми массовыми были: 

1) Республиканская конференция «Система выявления талантов»  (трек 5) 25.08.2021г., 

2) «Воспитание языковой личности младшего школьника» межрайонный семинарот26.10.2021г., 

3) Республиканский вебинар «Календарь конкурсных мероприятий 2021-2022 гг», 

4) Респблик.вебинар «Актуальные вопросы сопровождения исследовательских работ обучаю-

щихся» РОЦОД отдел краеведения от 11.10.21г., 

5) Респуб.онлайн-семинар «Качественная оценка дополнительной программы» от 12-13.10.21 г., 

6) Всероссийский межрегиональный круглый стол «Воспитание успешности в дополнительном 

образовании детей» от 27.10.21г., 

7) «Оценка качества организационных и содержательных аспектов дополнительных общеразви-

вающих программ: приемы, механизмы, типичные ошибки» (АРСО) от 14.10.21 г., 



8) Научно-практическая конференция «Формирование функциональной грамотности обучаю-

щихся в системе дополнительного образования- путь к формированию навыков 21 века» (АОУ 

ДПО УР ИРО)  

9) ВКС от 19.10.2021 г. «Создание новых мест в дополнительном образовании», 

10) Вебинар Фестиваль инновационных практик «Федеральные инновационные площадки как 

локомативы устойчивого развития системы  общего и среднего профессионального образования 

РФ» (ФГБНУ «Институт управления образованием Российская академия образования») от 

30.10.21 г., 

11)  Вебинар «Секреты успешного выступления» (по подготовке к отчетному этапу Республи-

канского конкурса юных исследователей окружающей среды) от 16.11.21г., 

12) Вебинар «Подходы к разработке программы дополнительного образования в образова-

тельных организациях» от 25.11.21 г., 

13) VIII Всероссийского совещания работников сферы дополнительного образования детей в 

онлайн формате на цифровой платформе http://congress.dod.vcht.center -  с 2 по 3 декабря 2021 

года. 

14) Форум педагогических и управленческих работников дополнительного образования детей 

Новые возможности для успеха каждого ребенка» РМЦ УР от 15.12.2021 г. 

15)  «Как организовать обучение по предмету «Индивидуальный проект» от 17 декабря 

2021г. Семинар  «Дополнительное образование: инновационная образовательная практи-

ка» ГБПОУ "Воробьёвы горы" 

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 

http://congress.dod.vcht.center/


планирования методической работы на следующий учебный год. 

4.1. Динамика качества обученности и успешности обучающихся за 4 года 

1) техническая 

 Объекты 

мониторинга 

Показатели  Результаты  

 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-2021 2021-2022 

1 Предметные 

результаты 

обучения  

- теоретические знания   

 

- практические умения и 

навыки  

 

- творческие навыки  

 

- умение пользоваться 

компьютерными источниками 

информации  

Усвоены – 

100%  

Средний 

уровень- 

95% 

Выражен

ы – 92% 

Выражен

ы – 79% 

100 

 

 

95 

 

 

92 

 

79 

98 

 

 

93 

 

 

90 

 

84 

100 

 

 

89 

 

 

91 

 

90 

 

 

2 Метапредмет

ные 

результаты 

обучения  

-учебно-коммуникативные 

умения  

-учебно-организационные 

умения и навыки 

- умение осуществлять 

учебно-исслед. работу  

Выражен

ы – 95% 

Выражен

ы – 95% 

Выражен

ы – 75% 

 

95 

 

95 

 

75 

 

99 

 

97 

 

85 

 

87 

 

93 

 

99 

 

3 Личностные 

результаты 

Саморегуляция (терпение, 

воля,  самоконтроль, 

самооценка, общительность, 

конфликтность) 

Мотивация 

(поддерживается самим 

ребенком периодически или 

постоянно) 

 

97% 

 

 

99% 

 

97 

 

 

99 

 

94 

 

 

99 

 
93 

 

 

97 

 

2) туриско-краеведческая 

 Объекты 

мониторинга 

Показатели  Результаты  

 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-2021 2021-2022 

1 Предметные 

результаты 

обучения  

- теоретические знания   

 

- практические умения и 

навыки  

 

- творческие навыки  

 

- умение пользоваться 

компьютерными источниками 

информации  

Усвоены – 

100%  

Средний 

уровень- 

95% 

Выражен

ы – 87% 

Выражен

ы – 85% 

198 

 

 

95 

 

92 

 

86 

98 

 

 

92 

 

90 

 

77 

98 

 

 

94 

 

86 

 

80 

 

2 Метапредмет

ные 

результаты 

обучения  

-учебно-коммуникативные 

умения  

-учебно-организационные 

умения и навыки 

- умение осуществлять 

учебно-исслед. работу  

Выражен

ы – 94% 

Выражен

ы – 90% 

Выражен

ы – 73% 

 

86 

93 

 

 

77 

 

97 

92 

 

 

69 

 

79 

92 

 

 

97 

3 Личностные 

результаты 

Саморегуляция (терпение, 

воля,  самоконтроль, 

самооценка, общительность, 

конфликтность) 

Мотивация 

(поддерживается самим 

ребенком периодически или 

постоянно) 

 

 

94% 

 

 

98% 

 

 

95 

 

 

99 

 

 

95 

 

 

96 

 

 

98 

 

 

96 



 

3) социально-гуманитарная 

 Объекты 

мониторинга 

Показатели  Результаты  

 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-2021 2021-2022 

1 Предметные 

результаты 

обучения  

- теоретические знания   

 

- практические умения и 

навыки  

 

- творческие навыки  

 

- умение пользоваться 

компьютерными источниками 

информации  

Усвоены – 

97%  

Средний 

уровень- 

90% 

Выражен

ы – 88% 

Выражен

ы – 86% 

95 

 

 

88 

 

 

88 

 

76 

95 

 

 

86 

 

 

88 

 

78 

90 

 

 

90 

 

 

85 

 

74 

2 Метапредмет

ные 

результаты 

обучения  

-учебно-коммуникативные 

умения  

-учебно-организационные 

умения и навыки 

- умение осуществлять 

учебно-исслед. работу  

Выражен

ы – 88% 

Выражен

ы – 86% 

Выражен

ы – 75% 

86 

 

84 

 

 

73 

88 

 

86 

 

 

48 

69 

 

85 

 

 

91 

 

3 Личностные 

результаты 

Саморегуляция (терпение, 

воля,  самоконтроль, 

самооценка, общительность, 

конфликтность) 

Мотивация 

(поддерживается самим 

ребенком периодически или 

постоянно) 

 

 

94% 

 

 

94% 

 

 

82 

 

 

91 

 

 

91 

 

 

89 

 

 

91 

 

 

91 

 

 

4) естественнонаучная 

 Объекты 

мониторинга 

Показатели  Результаты  

 

2018-2019 2019-

2020 

2020-2021 2021-2022 

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 

100 

 

 

85 

 

94 

 

78 

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 

63 

 

97 

 

 

92 

 

3 Личностные 

результаты 

Саморегуляция (терпение, 

воля,  самоконтроль, 

самооценка, общительность, 

конфликтность) 

Мотивация 

(поддерживается самим 

ребенком периодически или 

постоянно) 

 

 

 

75% 

 

 

76% 

 

 

 

92 

 

 

96 

 

 

 

83 

 

 

99 

 

 

 

94 

 

 

97 

 

5) художественная 



 Объекты 

мониторинга 

Показатели  Результаты  

 

2018-2019 2019-

2020 

2020-2021 2021-2022 

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 

98 

 

 

54 

 

 

88 

 

81 

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 

 

91 

 

92 

 

 

71 

 

3 Личностные 

результаты 

Саморегуляция (терпение, 

воля,  самоконтроль, 

самооценка, общительность, 

конфликтность) 

Мотивация 

(поддерживается самим 

ребенком периодически или 

постоянно) 

 

 

 

88% 

 

 

90% 

 

 

 

88 

 

 

90 

 

 

 

72 

 

 

89 

 
 

 

91 

 

 

92 

 

Сводная ведомость результативности по направленностям 

 Объекты 

мониторинга 

Показатели  Результаты  

 

2018-2019 2019-

2020 

2020-2021 2021-2022 

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 

 

97 

 

82 

 

89 

 

81 

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 

 

78 

 

92 

 

90 

3 Личностные 

результаты 

Саморегуляция (терпение, 

воля,  самоконтроль, 

самооценка, общительность, 

конфликтность) 

Мотивация 

(поддерживается самим 

ребенком периодически или 

постоянно) 

 

 

90% 

 

 

92% 

 

 

89 

 

 

94 

 

 

72 

 

 

89 

 

 

93 

 

 

95 

 

 

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 (%) 

  2019-2020 2020-2021, 

2021 

2019-2020 2020-2021,2021 

Районный Техническая 

Соц.гуманитарная 

Естественнонаучн. 

Художественная 

Туриско-краеведчес 

81/46% 

129/50% 

49/24% 

122/15% 

62/33% 

7/0,5% 

121/26,1% 

89/6,3% 

120/8,6% 

31/2,2% 

24/3% 

40/31% 

36/73% 

33/27% 

16/26% 

4/0,3% 

30/24,8% 

27/30,3% 

41/34,1% 

6/19,4% 

Республикан. Техническая 

Соц.гуманитарная 

Естественнонаучн. 

Художественная 

Туриско-краеведчес 

31/17% 

19/7% 

32/16% 

29/4% 

5/3 

14/1% 

36/17,8% 

18/1,3% 

17/1,2% 

8/0,6% 

6/19% 

0/0% 

21/9% 

4/18% 

3/60 

4/0,2% 

6/16,7% 

8/44,4% 

2/0,1% 

4/50% 

Российский Техническая 

Соц.гуманитарная 

Естественнонаучн. 

Художественная 

Туриско-краеведчес 

0 

0 

2/1% 

18/2% 

7/4 

87/6,3% 

220/48% 

269/19,2% 

10/0,7% 

0 

0 

0 

21/9% 

18/100% 

7/100 

0 

220/100% 

1/0,4% 

10/100% 

0 

Сводная таблица количества обучающихся,  

принявших  участие в конкурсных мероприятиях различного уровня  

Уровень 

мероприятий 

Количество участников/ 

% от общего числа учащихся 

Доля победителей из числа участников (%) 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021, 

2021 

2018-2019 2019-2020 2020-2021, 

2021 

Районный 604/39% 383/25 368/9 165/27.3% 139/36,2 108/40,2 

Республикан. 176/11,3% 222/14,5 93/19 68/38,6% 34/24,3 24/25,8 

Российский 19/1,2% 16/1,1 586/15 19/100% 12/75 231/39,4 

 

 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, в то 

же время увеличилось количество участников онлайн –конкурсов Всероссийского уровня. 

Результаты участия обучающихся в конкурсных мероприятиях  

 

№ 

Уровень Мероприятия Победители, призеры Вид награды 

1 Международ.  Международный 

конкурс – фестиваль 

«Отражение» 

Шудегова Софья 

Лазуренко Василина 

Иванова Александра 

Наговицына Кристина 

Шутова Екатерина 

Поздеева Дарья 

Третьякова Анастасия 

Зайцева Анна 

Касимова Аделия 

Корепанова Наталья 

МОУ «Октябрьская 

СОШ» 

Диплом 2 степени 

С.-Петербург 

 

2 Рос. Всероссийский 

экологический 

диктант 

(ноябрь 2021) 

Деришева В.А., методист 

ЕНН МУДО «ДДТ» 

Диплом 3 степени 

 Росс. Всероссийский 

детский творческий 

Ворожцов Сергей, 

Качкашурская СОШ 

1 место 



конкурс 

«Удивительный мир 

животных» 

 Рос. Всероссийский 

детский творческий 

конкурс «Мой папа – 

лучше всех!» 

Веретенникова О., 

Качкашурская СОШ 

Горбушин К., 

Качкашурская СОШ 

Невоструев Т., 

Качкашурская СОШ 

Бадертдинов С., 

Золотаревская НШДС 

Золотарев И., 

Золотаревская НШДС 

Баженов К., Парзинская 

СОШ 

Ильметов Н., Парзинская 

СОШ 

Шкляева А., Парзинская 

СОШ 

Волков Р., Штанигуртская 

НШ 

Горбовский С., 

Штанигуртская НШ 

Золотарев К., 

Штанигуртская НШ 

Семенова А., 

Штанигуртская НШ 

Волкова С., Качкашурская 

СОШ 

Губарев Б., Качкашурская 

СОШ 

Дементьева Е., 

Качкашурская СОШ 

Касимова Е., 

Качкашурская СОШ 

Князев Д., Качкашурская 

СОШ 

Максимов К., 

Качкашурская СОШ 

Медведцев А., 

Качкашурская СОШ 

Никитин Е., 

Качкашурская СОШ 

Сысоева А., 

Качкашурская СОШ 

Ешкеева В., 

Золотаревская НШДС 

Чупин Д., Золотаревская 

НШДС 

Чупина А., Золотаревская 

НШДС 

Бабак М., Парзинская 

СОШ 

Волкова А., 

Штанигуртская НШ 

Сизова А., 

Штанигуртская НШ 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 

2 место 

 

2 место 

 Росс. Всероссийский 

детский творческий 

Ельцов С., Качкашурская 

СОШ 

2 место 



конкурс поделок 

«Удивительный мир 

Hand-made» 

 Росс. Всероссийский 

детский творческий 

конкурс "Веселый 

Хэллоуин" 

Ледянкина М., 

Качкашурская СОШ 

Истерина Т., 

Качкашурская СОШ 

Золотарева К., 

Золотаревская НШДС 

Максимов Р., 

Золотаревская НШДС 

Поздеев Р., 

 Золотаревская НШДС 

Исупов Г., Ключевская 

СОШ 

Исупов Д., Ключевская 

СОШ 

Ларионова В., 

Ключевская СОШ 

Невоструев В., 

Ключевская СОШ 

Злобина К., Качкашурская 

СОШ 

Боброва В., Качкашурская 

СОШ 

Медведцева Я., 

Качкашурская СОШ 

Блинов Р., Золотаревская 

НШДС 

Акулова А., Ключевская 

СОШ 

Хаймина Д., Ключевская 

СОШ 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

 Росс. Всероссийский 

детский конкурс 

рисунков и поделок 

«Синичкин день» 

Алексеев Александр 

Качкашурская СОШ 

Гребенкина Виолетта 

Качкашурская СОШ 

Поздеева Ксения 

Качкашурская СОШ 

Суворов Данил  

Качкашурская СОШ 

Буранова Александра 

Качкашурская СОШ 

Емельянова Аделина 

Качкашурская СОШ 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

2 место 

 

2 место 

 Росс. Всероссийский 

детский творческий 

конкурс рисунков 

«Зимние узоры» 

Назаров Максим 

Понинский ДД 

Никитина Софья 

Понинский ДД 

Ешкеева Виктория 

Золотаревская НШДС 

Чупин Егор 

Золотаревская НШДС 

Чупина Алина 

Золотаревская НШДС 

Ворончихина Татьяна 

Качкашурская СОШ 

Ворончихина Юлия 

Качкашурская СОШ 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место  

 

1 место 

 



Истерина Таисия 

Качкашурская СОШ 

Ледянкина Мария 

Качкашурская СОШ 

Дряхлов Александр 

Кожильская СОШ 

Князев Арсений 

Кожильская СОШ 

Орлова Надежда 

Кожильская СОШ 

Перевощиков Роман 

Кожильская СОШ 

Тебеньков Арсений 

Кожильская СОШ 

Буров Григорий 

Кожильская СОШ 

Дмитриева Аглая 

Кожильская СОШ 

Уткина Ангелина 

Кожильская СОШ 

Малых Тимур 

Куреговская СОШ 

Порошина Дарья 

Куреговская СОШ 

Снигерева Екатерина 

Куреговская СОШ 

Созинов Кирилл 

Куреговская СОШ 

Шудегов Глеб 

Куреговская СОШ 

Бельков Тимур 

Люмская НШДС 

Владыкина Анастасия 

Люмская НШДС 

Бабак Милана 

Парзинская СОШ 

Баженов Кирилл 

Парзинская СОШ 

Емельянов Максим 

Парзинская СОШ 

Кутявина Полина 

Парзинская СОШ 

Тихонова Елизавета 

Парзинская СОШ 

Шкляева Арина 

Парзинская СОШ 

Анисимов Александр 

Трубашурская НШДС 

Бузмакова Александра 

Трубашурская НШДС 

Перевощиков Тимофей 

Трубашурская НШДС 

Кашменских Мария 

Штанигуртская НШ 

Трефилова Камила 

Штанигуртская НШ 

Шудегов Кирилл 

Трубашурская НШДС 

Перевощикова Саяна 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 



Трубашурская НШДС 

Перевощикова Зарина 

Трубашурская НШДС 

Ворончихин Святослав 

Трубашурская НШДС 

Бузмакова Карина 

Трубашурская НШДС 

Невоструева Мария 

Парзинская СОШ 

Ильметов Назар 

Парзинская СОШ 

Симанова Дарья 

Люмская НШДС 

Шадиев Иван 

Куреговская СОШ 

Учанова Анна 

Куреговская СОШ 

Созинова Арина 

Куреговская СОШ 

Снигирева Анастасия 

Куреговская СОШ 

Снигирев Дмитрий 

Куреговская СОШ 

Жуйкова Евгения 

Куреговская СОШ 

Гудочкин Максим 

Куреговская СОШ 

Варин Егор 

Кочишевская НШДС 

Тугбаев Роман 

Кожильская СОШ 

Ельцов Александр 

Кожильская СОШ 

Дряхлова Мария 

Кожильская СОШ 

Артемьева Алсу 

Кожильская СОШ 

Бабинцева Василиса 

Кожильская СОШ 

Наговицына Вероника 

Качкашурская СОШ 

Кошкарова Юльяна 

Качкашурская СОШ 

Максимов Савелий 

Понинская СОШ 

Максимова София 

Понинская СОШ 

Назаров Алексей 

Понинский ДД 

Назаров Ярослав  

Понинский ДД 

Семакин Аркадий 

Понинский ДД 

Белялова Арина 

Золотаревская НШДС 

Ешкеева Ксения 

Золотаревская НШДС 

Чернышова Юлия 

Золотаревская НШДС 

 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 

 



Чупин Дмитрий 

Золотаревская НШДС 

2 место 

 Росс. Всероссийский 

детский конкурс 

рисунков «Зимние 

забавы» 

Богданов Вячеслав 

Понинский детский дом 

Богданов Яков  

Понинский детский дом 

Дедюхин Роман  

Понинский детский дом 

Золотарев Кирилл  

Понинский детский дом 

Краснов Максим  

Понинский детский дом 

Кузнецова София  

Понинский детский дом 

Максимов Савелий  

Понинский детский дом 

Максимова София 

Понинский детский дом 

Назаров Максим  

Понинский детский дом 

Назаров Алексей  

Понинский детский дом 

Пчельникова Виктория  

Понинский детский дом 

Соколов Александр  

Понинский детский дом 

Соснин Давид  

Понинский детский дом 

Бабак Милана 

Парзинская СОШ 

Барышников Алексей 

Парзинская СОШ 

Емельянов Максим 

Парзинская СОШ 

Кутявин Никита  

Парзинская СОШ 

Наговицына Мария 

Парзинская СОШ 

Чиркова Дарина 

Парзинская СОШ 

Шкляева Дарина 

Парзинская СОШ 

Анисимов Илья 

Трубашурская НШДС 

Бузмакова Александра 

Трубашурская НШДС 

Перевощиков Тимофей 

Трубашурская НШДС 

Перевощикова Зарина 

Трубашурская НШДС 

 Перевощикова Саяна 

Трубашурская НШДС 

Золотарев Кирилл 

Штанигуртская НШ 

Порошина Полина 

Штанигуртская НШ 

Сизова Анастасия 

Штанигуртская НШ 

Ушаков Арсений 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

              1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 



Штанигуртская НШ 

Старков Николай  

Понинский детский дом 

Матюшин Вадим 

Понинский детский дом 

Степанов Денис  

Понинский детский дом 

Назаров Ярослав 

 Понинский детский дом 

Абашев Ярослав  

Понинский детский дом 

Козлов Самир  

Понинский детский дом 

Корж Виктория 

Понинский детский дом 

Поздеева Наталья 

Кожильская СОШ 

Баженов Кирилл 

Парзинская СОШ 

Кутявина Полина 

Парзинская СОШ 

Сунцов Илья 

Парзинская СОШ 

Тихонова Елизавета 

Парзинская СОШ 

Шкляева Арина 

Парзинская СОШ 

Анисимов Александр 

Трубашурская НШДС 

Бузмакова Карина 

Трубашурская НШДС 

Ворончихин Святослав 

Трубашурская НШДС 

Шудегов Кирилл 

Трубашурская НШДС 

Хохрякова Снежана 

Штанигуртская НШ 

 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

3 Респ. Республиканская 

профильная смена 

для активистов ШМ 

«Хранители 

истории» 

(октябрь 2021) 

Захапова Анна, 

Понинская СОШ, 

 

 

Захапова Ксения, 

Понинская СОШ 

Грамота за 1 место в 

игре «Жизнь 

профессии»,  

Грамота за 3 место в 

конкурсе 

краеведческих квестов; 

Грамота за 3 место в 

конкурсе 

краеведческих квестов. 

 Респ. Республиканские 

краеведческие 

чтения «Моя 

удмуртия» (ноябрь-

декабрь 2021) 

Резенова Мария, 

Понинская СОШ; 

 

Диплом за 3 место 

 

 Респ. Молодежная НПК  

«Город Глазов и 

Глазовский район 

19-21 вв.» 

(ноябрь 2021) 

Аккузина Ольга, 

Понинская СОШ; 

Королева Валерия, 

Дондыкарская СОШ 

Диплом III степени 

 

Диплом в конкурсе 

рефератов  

 Респ. Республиканский 

конкурс «Моя малая 

родина: природа, 

Медведцева Ольга, 

Качкашурская СОШ 

Диплом за 1 место 



культура, этнос» 

(ноябрь 2021) 

 

 
Респ. Республиканская 

выставка (конкурс) 

рисунков и 

фотомастерства 

«Есть только миг…» 

Блинова Влада,  

МОУ «Ключевская СОШ» 

Грамота  за 2 место 

4. Регион. Городской конкурс 

фоторабот «Природа 

глазами детей» 

(ноябрь 2021) 

 «Лесная Удмуртия»: 

Буранова Александра, 

Качкашурская СОШ 

Корж Виктория, 

Понинский ДД 

«Мой ласковый и 

нежный зверь»: 

Малых Дмитрий, 

Дзякинская СОШ 

Кунаева Алина,  

Понинская СОШ 

Дитятьева Дарина, 

Кожильская СОШ 

«Эко-объектив»: 

Коллектив 7 класса, 

Парзинская СОШ 

Резенова Карина, 

Качкашурская СОШ 

Грамоты 

1 место  

 

2 место 

 

 

 

3 место 

 

1 место 

 

3 место 

 

 

2 место 

 

1 место 

 

 
Регион. Городской открытый 

конкурс детского 

творчества 

«Александр 

Невский- Солнце 

земли русской» 

Веретенников Всеволод,  

МОУ «Дзякинская СОШ» 

3 место 

 

 
Регион.  Открытые городские 

соревнования по 

робототехнике 

«Цифровые гонки» 

Кощеев Матвей,  

МОУ «Качкашурская 

СОШ» 

Диплом за 1 место 

4.3. Результаты внешней экспертизы 

Независимая оценка качества образования дополнительного образования детей (НОК ДОД) про-

водится в целях: 

1) определения потенциала образовательной организации, осуществляющей дополнительное 

образование детей (материально-техническая, кадровая обеспеченность, организация об-

разовательного 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 обучаю-

щихся, мнение родителей (законных представителей), данные самообследования образовательной 

организации. На основе их анализа и сопоставления выводится оценка образовательной организа-

ции 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 обще-

образовательным 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. Благода-

ря этому они могут служить для обучающихся и родителей своего рода навигатором, расширяю-

щим возможности выбора образовательной организации, программы обучения, условий, в кото-

рых оно проводится. 

1. С 18 октября по 30 декабря 2021 года МУДО «ДДТ» участвовало в проведении независи-

мой оценке качества подготовки обучающихся по дополнительным общеобразовательным 



программам НОК ДОД). По результатам проведенной экспертизы по представленной 

программе дополнительного образования «Музей истории школы» (рук. Гавшина Ольга 

Леонидовна, педагог дополнительного образования МУДО «ДДТ») получен Сертификат 

№31 от 30.12.2021 г. с результатом 12,19 баллов из 17,2 баллов. 

Основное внимание в опросе родителей было уделено оценке удовлетворенности качеством обра-

зовательной деятельности. Качество образования, которое получает ребенок, удовлетворяет 62,5% 

родителей. В вопросе определения цели дополнительного образования для ребенка 75% родителей 

отмечают, что ребенок приобрел важные для жизни знания, умения, практические навыки, кото-

рым не учат в школе, 50%, что смог проявить и развить свой талант, способности. Профессио-

нальная ориентация как цель дополнительного образования указано в ответах 25% родителей. 

Представление о сфере дополнительного образования как о пространстве использования свобод-

ного времени с пользой отмечено в ответах 75% родителей. Развитие социальных компетенций 

отмечено в ответах 37,5% родителей. При этом 0% родителей отмечают, что ребенок демонстриру-

ет достаточно высокий уровень достижений, является победителем состязаний (олимпиад, конкур-

сов, соревнований) регионального уровня и 12,5% на уровне города (района). 

Интегральное значение критерия 1. 

1) Качество дополнительной общеобразовательной программы-10,97 б. (мах.14,50) 

2) Качество подготовки обучающихся по дополнительной общеобразовательной программе-

13,00 б. (мах. 19,0) 

3) Итоговое интегральное значение НОК ДОД -  16,80 б. (мах. 17,20 б.) 

Таким образом % от максимального значения по качеству программы 75,7%, по качеству подго-

товки обучающихся – 68,4%,   по итоговому интегральному значению 97,7% 

Вся имеющаяся информация выложена на официальном сайте МУДО «ДДТ» 

http://ciur.ru/glr/glr_ddt/default.aspx в разделе НОК ДОД 

2. Изучена удовлетворенность родителей образовательными результатами. 

Анкетированием с 08 по 20 декабря 2021 года было охвачено 145 (10%)  родителей 

(законных представителей) обучающихся учреждения. Основная масса опрошенных — родители 

детей 6 до 10 лет (58%) и 11-15 лет (35%). 

При обработке результатов выбора родителями источников информации о деятельности 

объединений был составлен рейтинг.  Информацию о деятельности объединений родители 

получают из общения с ребенком (96%),  при личных встречах с педагогом (83%), в общении с 

другими родителями (48%). Через сайт учреждения – 55%.  

81 родитель просматривают сайт учреждения (56%), но 23% родителей затруднились 

ответить на вопрос о сайте (плохая связь, Интернет). 

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

учащимися (84%), условия для развития их творческих способностей (82%). С удовольствием 

посещают занятия 83% детей. 

Доброжелательность и вежливость работников учреждения отмечена 98% родителей. 

Компетентность педагогов оценивается 97%, профессионализм – 87%, интеллигентность 29%, 

способность создавать комфортные психологические условия – 96%. 

93% родителей удовлетворены материально-техническим обеспечением учреждения. 

Также высоко оценено родителями качество предоставления образовательных услуг – 95%. 

В соответствии с мнением родителей результаты обучения распределились следующим: 

наиболее выбираемые направления –туриско-краеведческое – 24%,  художественное 23%,  

техническое – 25%. 

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 

2018-2019 

учебный год 

Результат 

2019-2020 

учебный год 

Результат 

2020-2021 

учебный год 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fciur.ru%2Fglr%2Fglr_ddt%2Fdefault.aspx&cc_key=


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  

96,2% 99% 100% 

3 Сохранность 

контингента 

Доля учащихся, закончивших курс 

обучения 

96,6% 99% 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% 

 

95% 

 

95% 

 

Оцениваемая характеристика 

(удовлетворенность) 

В 2018-2019 

учебном году 

В 2019-2020 

учебном году 

В 2020-2021 учебном 

году 

Квалификация педагогов, % 99 99 97 

Индивидуализация обучения, %  96 71 84 

 

 Условия  

 Объекты 

мониторинга 

Показатели 

 

Результаты за 

2018-2019 

учебный год 

Результаты за 

2019-2020 

учебный год 

Результаты за 

2020-2021 

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% 

 

5% 

 

 

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 и в 2022 году 

14 Психологическ

ий климат в 

объединении 

Доля положительно 

высказавшихся о 

психологическом 

климате  учащихся -  

родителей -   

 

 

 

97% 

100% 

 

 

 

90% 

99% 

 

 

 

91% 

96% 

15 Кадровое 

обеспечение  

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами, имеющими 

необходимую 

квалификацию; 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

квалификационную 

категорию: 

-  первую 

-  высшую  

-  прошедших курсы 

повышения 

квалификации 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

34,8% 

7,8% 

89,6% 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

35% 

11% 

96% 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

41% 

11,3% 

98,1% 



 

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 г.: «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 года 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 Семинар для работников 

культуры Глазовского района 

«Психологический комфорт на 

занятии как условие развития 

личности ребенка в системе 

дополнительного образования» 

23.09.2021 Л.А.Ситникова   педагогов 

2 Межрайонный семинар для 

педагогов дополнительного 

образования и педагогов-

новаторов «Воспитание 

языковой личности младших 

школьников» в zoom 

26.10.2021 З.В. Суворова 21  

3 Районный семинар для 

педагогов дополнительного 

образования социально-

гуманитарной направленности 

«Приемы и технологии 

преодоления застенчивости 

детей на занятиях 

дополнительного образования» 

15.12.2021 Л.А.Ситникова 12 педагогов, 3 

методиста 

 4 Семинар по результатам 

выполнения показателя в 

разрезе муниципальных 

образований по данным 

регионального Навигатора 

«Охват дополнительным 

образованием детей от 5 до 18 

лет» по итогам ВКС 

24.12.2021 Н.А.Катаева 

А.И.Дементьева 

12 педагогов 

 

 5 Районный семинар  «Создание и 

ведение электронного журнала 

педагога дополнительного 

образования в системе ПФДО» 

25.02.2021 Н.А.Катаева 

Л.А.Ситникова 

110 

 

2) Педагогические советы 

1.Утверждение нового Устава МУДО «ДДТ». О внесение изменений в нормативно-правовые акты 

2.План мероприятий («дорожная карта») по организации деятельности Муниципального центра 

дополнительного образования детей на территории Глазовского района в рамках регионального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» на 2021 год. Результаты 



совещания руководителей МОЦ и руководителей муниципалитетов Удмуртской Республики от 

26.02.2021 года 

3.Новый СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасно-

сти и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 01.03.2021 года. 

4.Подведение итогов по семинару педагогов дополнительного образования по теме «Создание и 

ведение электронного журнала педагога дополнительного  образования в системе ПФДО» от 

25.02.2021 года. 

5.Изменения в трудовом законодательстве по вопросам Охраны труда в 2021 году 

6. Процедура сертификации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

О процедуре разработки и принятия дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

краткосрочных программ 

7.Анализ выполнения рабочих программ, дополнительных общеобразовательных общеразвива-

щих программ за 2020-2021 учебный год. 

3.Индивидуальные консультации по вопросам составления дополнительных 

общеразвивающих программ педагогами, ведения журналов учета работы объединений, 

подготовки к мероприятиям различного уровня. Ежедневные консультации методистами всех 

направленностей 

4.Работа по профессиональному становлению начинающих педагогов.  

В течение учебного года было осуществлено 11 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 в условиях ковида (МОУ «Октябрьская СОШ»-2, МОУ «Качкашурская СОШ»-1, 

МОУ «Ключевская СОШ»-1, МОУ «Парзинская СОШ»-1, МОУ «Адамская СОШ» -1, «МОУ 

«Дондыкарская СОШ» -1, МОУ «Кожильская СОШ»-1, МОУ «Штанигуртская НШ»-1, МОУ 

«Дзякинская СОШ»МОУ «Пусошурска СОШ»). По каждому учреждения составлена Справка о 

результатах проверок, справки  рассмотрены на Педагогических советах. 

 

2019-2020 2020-2021 2019-2020 2020-2021 
Количество  выездов Проверка занятий, документации педагогов  

2 11 21 93 
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 93 

педагога дополнительного образования из 10 учреждеений.  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 

учащимися на занятиях. 

3. При выявлении уровня качества знаний и умений учащихся 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%. 



Учащиеся отсутствуют по причине болезни.  

5. Персональный контроль 22 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. 

     5. Участие в республиканских семинарах: 

1) Республиканская конференция «Система выявления талантов»  (трек 5) 25.08.2021г., 

«Воспитание языковой личности младшего школьника» межрайонный семинар от 26.10.2021 г., 

2) Республиканский вебинар «Календарь конкурсных мероприятий 2021-2022 гг», 

3) Респблик.вебинар «Актуальные вопросы сопровождения исследовательских работ обучаю-

щихся» РОЦОД отдел краеведения от 11.10.21г., 

4) Респуб.онлайн-семинар «Качественная оценка дополнительной программы» от 12-13.10.21 г., 

5) Всероссийский межрегиональный круглый стол «Воспитание успешности в дополнительном 

образовании детей» от 27.10.21г., 

6) «Оценка качества организационных и содержательных аспектов дополнительных общеразви-

вающих программ: приемы, механизмы, типичные ошибки» (АРСО) от 14.10.21 г., 

7) Научно-практическая конференция «Формирование функциональной грамотности обучаю-

щихся в системе дополнительного образования- путь к формированию навыков 21 века» (АОУ 

ДПО УР ИРО)  

8) ВКС от 19.10.2021 г. «Создание новых мест в дополнительном образовании», 

9) Вебинар Фестиваль инновационных практик «Федеральные инновационные площадки как 

локомативы устойчивого развития системы  общего и среднего профессионального образования 

РФ» (ФГБНУ «Институт управления образованием Российская академия образования») от 

30.10.21 г., 

10)  Вебинар «Секреты успешного выступления» (по подготовке к отчетному этапу Республи-

канского конкурса юных исследователей окружающей среды) от 16.11.21г., 

11) Вебинар «Подходы к разработке программы дополнительного образования в образова-

тельных организациях» от 25.11.21 г., 

12) VIII Всероссийского совещания работников сферы дополнительного образования детей в 

онлайн формате на цифровой платформе http://congress.dod.vcht.center -  с 2 по 3 декабря 2021 

года. 

13) Форум педагогических и управленческих работников дополнительного образования детей 

Новые возможности для успеха каждого ребенка» РМЦ УР от 15.12.2021 г. 

14)  «Как организовать обучение по предмету «Индивидуальный проект» от 17 декабря 

2021г. Семинар  «Дополнительное образование: инновационная образовательная практи-

ка» ГБПОУ "Воробьёвы горы" 

6) 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 Филиалом Республиканского СРЦН «СРЦН в г.Глазове» (подразделение в 

с.Понино) 

7) Большое внимание  уделяется работе по профессиональному становлению 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. 

Абашева Н.М., Ситникова Л.А. являлись членами жюри «Педагог года 2021», в финале которого 

участвовали два педагога дополнительного образования. 

2 пдо участвовали в Республиканском конкурсе лучших практик по наставничеству. В финал 

вышла Коротаева Н.С., которая в итоге стала призером и награждена дипломом за 3 место. 

8) Методические выезды. В течение 2021 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»-1, МОУ «Качкашурская СОШ»-1, МОУ 

http://congress.dod.vcht.center/


«Понинская СОШ»-1, МОУ «Дондыкарская СОШ»-1) 

9) Методисты принимали участие  в аттестации педагогов и методистов как председатели и 

члены экспертной группы  по методистам  и педагогам дополнительного образования. В 

указанном учебном году 5 педагогов прошли процедуру аттестации на соответствие занимаемой 

должности: Князева Ольга Леонидовна, Люкина Ольга Владимировна, Ерофеева Вера 

Дмитриевна, Тугбаева Елена Ивановна, Чиркова Аксана Петровна 

Оказали помощь в подготовке аттестационных материалов. 

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: 

1 Россия  Всероссийский конкурс 

лучших педагогических 

практик для 

дистанционного и 

онлайн-обучения 

Rybakov Foundation 

Teacher’s Lab, «Лучшая 

разработка 

интерактивного урока» 

 и  «Уроки будущего». 

Атлас новых профессий 

 

Горбушин Алексей Геннадьевич, 

пед.доп.образования МОУ 

«Кожильская СОШ» 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат  

2 Россия Конкурс краеведов, 

работающих с 

молодежью 

Гавшина Ольга Леонидовна, педагог 

доп. образования Понинская СОШ 

Свидетельство 

(8 место в 1-м 

регион. этапе) 

3 Респ. Республиканский 

конкурс музеев ОО УР 

Пономарева Елена Адольфовна, пдо 

Качкашурская СОШ; 

 

Диплом за 1 место 

 

4 Респ.     Республиканский 

конкурс "Авангард 

цифрового образования 

Удмуртии" 

 

Горбушин Алексей Геннадьевич, 

пед.доп.образования МОУ 

«Кожильская СОШ» 

Сертификат  

5 Респ. VI Открытый регион. 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) УР 

- 2021 

 

Гавшина О.Л., пдо Понинская СОШ 

 

Сертификат 

эксперта 

6 Респ. Респ. смотр-конкурс на 

лучшую организацию 

тур.-краевед. работы 

в ОО УР  

МУДО «ДДТ»  

(Деришева Виктория Александровна, 

методист) 

Диплом за участие 

(благодарность 

методисту) 

7 Респ Республиканский 

конкурс 

«Педагогическая 

мастерская» 

Абашева Нурия Магсумовна, 

методист 

Сертификат 

8 Респ. Региональный проект 

молодежного 

инициативного 

бюджетирования УР 

«Атмосфера» 

Васильева Екатерина Валерьевна 

пдо МОУ «Адамская СОШ» 

Благодарственное 

письмо 

9 Респ. Региональный проект 

молодежного 

инициативного 

бюджетирования УР 

«Атмосфера» 

Горбушин Алексей Геннадьевич, 

пед.доп.образования МОУ 

«Кожильская СОШ» 

Благодарственное 

письмо 

10 Респ. Конкурс на получение Башлы Диана Сергеевна пдо ,  



денежного поощрения 

лучшим 

педагогическим 

работникам УР 

Воробьева Екатерина Александровна 

МОУ «Качкашурская СОШ», 

Чибышева Маргарита Григорьевна 

пдо, МОУ «Куреговская СОШ» 

Гавшина Ольга Леонидовна пдо, 

МОУ «Понинская СОШ» 

11 Респ. Проект «Волонтеры 

Конституции» 

Васильева Екатерина Валерьевна 

пдо МОУ «Адамская СОШ» 

Благодарственное 

письмо 

12 Район Муниципальный 

педагогический 

конкурс «Педагог года 

2021» 

 

Князева Ольга Леонидовна 

пед.доп.образование МОУ 

«Дзякинская СОШ» 

Гавшина Ольга Леонидовна МОУ 

«Понинская СОШ» 

Диплом участника 

 

 

Диплом участника 

 
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 направлени-

ях: 

1) основы профессионального обучения; 

2) основы социального воспитания. 

В рамках профессионального воспитания обучающийся формирует уважительное отноше-

ние к профессиональной деятельности, развивает культуру труда, учится выполнять профессио-

нально-этические нормы, приобретает понимание значимости трудовой деятельности. 

В процессе социального воспитания у обучающегося формируются коммуникативные ка-

чества, ответственность, толерантность, активность и инициативность, развивается умение следо-

вать 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 кол-

лектива. 

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. 

Велась работа по проведению следующих районных мероприятий: 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  

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 2018-2019 2019-

2020 

2020-2021 Сентябрь

-декабрь 

2021 

Техническая 14 17 17 16 

Естественнонаучная 7 13 17 6 

Туристско-краеведческое 15 15 19 15 

Художественная 58 55 51 44 

Социально-гуманитарная 21 21 26 39 

Всего 115 121 130 120 

 
Охват детей по направленностям 

Направление 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

 %  %  %  % 

Художественная 829 51,8 702 46,2 614 39,3 512 36,5 



Техническая 162 10,1 178 11,7 177 11,3 164 11,7 

Туристско-

краеведческая 

212 13,3 183 12,0 226 14,4 201 14,3 

Социально-

гуманитарная 

258 16,1 261 17,1 334 21,3 463 33,02 

Естественнонаучная 139 8,7 197 13,0 211 13,5 58 4,1 

Всего детей 1600  1521  1562  1398  

 

7.3. Участие обучающихся в творческих конкурсах за 2021 год 

За данный учебный год в различных мероприятиях района, республики, региона, России 

приняло участие 1022 (65%) обучающихся, из них 301 (19%) – стали победителями и призерами. 

 В период с 01 сентября по 31 мая  2021 года  участники конкурсов отправляли фото, 

презентации или видео творческих работ в сообщения в  группу «Дом детского творчества 

Глазовского района» по адресу https://vk.com/glazraionddt.  

 Социально-гуманитарная направленность.     В соответствии с планом работы 

участвовали в 
Победители районного этапа Олимпиады  приглашены 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 соответствии с планом работы МУДО «ДДТ» на 2020-2021 уч.г. 16-22 декабря в 

цифровом формате в социальной сети «Вконтакте» в сообществе Дом детского творчества прошла 

районная выставка  детского творчества «Новогодний фейерверк» В выставке приняли участие 86 

человек: учащиеся объединений МУДО «ДДТ», а также учащиеся  16 образовательных 

учреждений района и Понинского детского дома. Работы были представлены в трех возрастных 

категориях - 5-9 лет, 10-13 лет и 14-18 лет.  

В конкурсе-выставке было заявлено две номинации:  

1. Декор новогодней елки в экостиле.  Участвовало 42 работы; 

2. Новогодняя игрушка – рождественский ангелочек. Участвовала 44 работы: 

 Конкурсные работы оценивали члены жюри по критериям, указанным в Положении о 

конкурсе-выставке. Членами жюри был отмечен творческий индивидуальный подход, большое 

разнообразие техник и материалов, качественное изготовление работ.  

По итогам конкурса-выставки места определились следующим образом: 

Номинация «Декор новогодней елки в экостиле»:  5-9 лет: 

1 место — Набокова А., 9 лет, рук. Блинова О.П., МОУ «Понинская СОШ»; 

2 место — Токмина Ю., 9 лет, рук. Ассылова А.В.,  МОУ «Качкашурская СОШ»; 

3 место — Першин А., 9 лет, рук. Пермякова О.В.,  МКОУ «Чуринская НШДС». 

10-13 лет: 

1 место — Набокова М., 10 лет, рук. Кунаева Н.А., МОУ «Понинская СОШ»; 

2 место — Симанова Д.., 10 лет, рук. Щепина Т.А., МКОУ «Люмская НШДС»; 

3 место — Шутова Т., 12 лет, рук. Князева Е.В., МОУ «Октябрьская СОШ». 

14-18 лет: 

1 место – Абашева К, 14 лет, рук. Абашева А.А., МОУ «Парзинская СОШ»; 

2 место – Ахиярова Э., 14 лет, рук. Евстафьева О.В., МОУ «Дзякинская СОШ»; 

3 место – Жуйкова Е., 14 лет, рук. Туктарева Н.А.,  МОУ «Куреговская СОШ». 

Номинация «Новогодняя игрушка – рождественский ангелочек»: 

6-9 лет:1 место — Боброва В., 9 лет, рук. Вробьева Е.А., МОУ «Качкашурская СОШ»; 

2 место – Сошникова В., 8 лет, рук. Сошникова Е.В., МОУ «Дондыкарская СОШ»; 

3 место – Чупин Д., 8 лет, рук. Чупина М.В.,  МОУ «Золотаревская НШДС». 

10-13 лет1 место — Филиппова М., 11 лет, рук. Вробьева Е.А., МОУ «Качкашурская СОШ»; 

2 место — Булдакова С., 12 лет, рук. Ерофеева В.Д., МОУ «Дондыкарская СОШ»; 

3 место — Поздеева Н., 11 лет, рук. Борисова Е.Н., МКОУ «Кожильская СОШ с/х направления». 

 14-18 лет:1 место — Ельцова В., 14 лет, рук. Борисова Е.Н., МКОУ «Кожильская СОШ с/х 

направления»; 

2 место — Веретенникова И., 14 лет, рук. Евстафьева О.В., МОУ «Дзякинская СОШ»; 

3 место — Абашева К, 14 лет, рук. Абашева А.А., МОУ «Парзинская СОШ». 

 Посетители выставки «Новогодний фейерверк» имели возможность голосования за 

участников, которые достойны получить диплом «Приз зрительских симпатий». Победителями в 

https://vk.com/glazraionddt


этой номинации стали Вахрушева В., 9 лет, рук. Васильева Т.В., МОУ «Адамская СОШ», Ельцова 

С., рук. Королева Н.Н., МОУ «Ключевская СОШ». Участники, занявшие призовые места,  

награждены Грамотами Управления образования Администрации МО «Глазовский район».  

 В соответствии с Положением о конкурсе  на знание государственной символики 

Российской Федерации и Удмуртской Республики  и  планом работы МУДО «ДДТ»  на 2020-2021 

уч.год,   23-26 марта 2021 г. в цифровом формате в социальной сети «Вконтакте» в сообществе 

Дом детского творчества прошел районный конкурс  «Овеянные славою флаг наш и герб». В нем  

приняли участие  обучающиеся из 10 образовательных учреждений Глазовского района:   МКОУ 

«Чуринская НШДС», МОУ «Пусошурская СОШ»,  МОУ «Дзякинская СОШ», МОУ «Гулековская 

НШДС», МОУ «Октябрьская СОШ», МКУ «Понинский детский дом», МОУ «Понинская СОШ», 

МОУ «Адамская СОШ», МОУ «Парзинская СОШ», МОУ «Штанигуртская НШ».  На конкурс 

были представлены 44 работы  в трех возрастных категориях в  следующих номинациях:  

Номинация «Декоративно-прикладное искусство»:  

младшая возрастная группа (1-4 классы) – 19 работ; 

средняя возрастная группа (5–8 классы) – 5 работ; 

Номинация «Литературное творчество»:  

младшая возрастная группа (1-4 классы) – 7 работ; 

старшая возрастная группа (9–11 классы) –10 работ; 

Номинация «Исследовательские работы»: 

младшая возрастная группа (1-4 классы) – 2 работы; 

старшая возрастная группа (9–11 классы) –1 работа; 

 Конкурсные работы оценивало жюри по критериям, указанным в Положении о конкурсе. 

На основании Протокола жюри и количества набранных баллов призовые места определились 

следующим образом: 

Номинация «Декоративно-прикладное искусство»: 

младшая возрастная группа (1-4 классы): 

I место – Кутявин Н., 9 лет, МОУ «Парзинская СОШ», рук. Абашева С.С. 

II место – Булдаков И., 9 лет, МОУ «Октябрьская СОШ», рук. Булдакова Е.Н. 

III место – Сунцов И., 9 лет, МОУ «Парзинская СОШ», рук. Абашева С.С. 

средняя возрастная группа (5–8 классы): 

I место – Поздеева Ю., 13 лет, МОУ «Дзякинская СОШ», рук.  Веретенникова О.А. 

II место – Комбаров А., 11 лет, КУ УР «Понинский детский дом», рук. Нарина В.В. 

III место –Аскеров Н.., 12 лет, МОУ «Парзинская СОШ», рук. Дягилева Л.А. 

Номинация «Литературное творчество»: 

младшая возрастная группа (1-4 классы): 

I место – Феофилактова М., 9 лет, МОУ «Октябрьская СОШ», рук. Булдакова Е.Н. 

II место – Беккер А., 9 лет,  МОУ «Октябрьская СОШ», рук. Булдакова Е.Н. 

III место – Беккер А., 9 лет,  МОУ «Октябрьская СОШ», рук. Булдакова Е.Н., Балтачева А.А. 

старшая возрастная группа (9–11 классы): 

I место – Васильев А., 15 лет, МОУ «Пусошурская СОШ», рук.  Васильева В.В. 

II место – Шудегова С., 16 лет, МОУ «Октябрьская СОШ», рук.  Шампарова Е.Ю. 

III место – Иванова А., 17 лет, МОУ «Октябрьская СОШ», рук.  Шампарова Е.Ю. 

Номинация «Исследовательские работы»: 

младшая возрастная группа (1-4 классы): 

I место – Трефилов Р., 8 лет, МОУ «Гулековская НШДС», рук. Семенова Е.А. 

II место – Ушаков А., 7 лет,  МОУ «Штанигуртская НШ», рук. Баженова А.В. 

старшая возрастная группа (9–11 классы): 

I место – Наговицына К., 17 лет, МОУ «Октябрьская СОШ», рук.  Шампарова Е.Ю. 

 Все победители и призеры награждены Грамотами Управления образования 

Администрации МО «Глазовский район».  

 В соответствии с планом работы МУДО «ДДТ» на 2020-2021 г.г. 28 апреля – 30 апреля в 

МУДО «ДДТ» прошел районный конкурс «Островок безопасности». Работы были представлены 

на Выставке «Островок безопасности», которая проходила в Управлении образования МО 

«Глазовский район». 

 Задачи конкурса: 

- активировать работу по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; 

- формировать сознательное отношение к выполнению правил дорожного движения; 

- привлечь внимание детей к проблеме безопасности дорожного движения; 

- вовлечь детей в творческую деятельность. 



 В соответствии с Положением, на конкурс принимались настольные игры по правилам 

дорожного движения от учащихся объединений МУДО «ДДТ», образовательных учреждений 

Глазовского района трех возрастных категорий:  

- Младшая возрастная группа – 6-10 лет; 

- Средняя возрастная группа – 11-14 лет; 

- Старшая возрастная группа – 15-18 лет. 

В конкурсе приняли участие 51 учащихся, объединенных в 16 команд, из 11 образовательных 

учреждений Глазовского района. Конкурсанты представили 16 работ: 6-10 лет – 8 работ; 11-14 лет 

- 5  

В состав жюри входили,  старший лейтенант полиции отделения ГИБДД МО МВД России «Гла-

зовский» Н.А.Гвоздева, методист МУ «ЦКО Глазовского района» Шибанов Г.А.,  методист  МУ-

ДО «ДДТ» Ситникова Л.А. Члены жюри отметили большую практическую значимость представ-

ленных работ.По итогам конкурса призовые места определились следующим образом: 

6-10 лет: 1 место — коллектив учащихся МКОУ  «Чуринская НШДС», рук. Чупина С.И.; 

2 место — коллектив учащихся МОУ «Золотаревская НШДС», рук. Чупина М.В; 

3 место — коллектив учащихся МОУ «Гулековская НШДС», рук. Поздеева Е.В. 

11-14 лет:1 место — коллектив учащихся МОУ «Понинская СОШ», рук. Блинова О.П.; 

2 место – Касимов С., учащийся МОУ «Пусошурская СОШ», рук. Чиркова А.П; 

3 место – коллектив учащихся МОУ «Куреговская СОШ», рук. Коротаева Н.В. 

15-18 лет: 

1 место – коллектив учащихся МОУ «Адамская СОШ», рук. Дьяконова А.С.; 

2 место – коллектив учащихся МОУ «Парзинская СОШ», рук. Абашева С.С.; 

3 место – Поздеев Д., учащийся МОУ «Парзинская СОШ», рук. Абашева С.С. 

 Участники, занявшие призовые места,  награждены Грамотами Управления образования 

Администрации МО «Глазовский район», все участники награждены сертификатами МУДО 

«ДДТ».  

 Художественная направленность. 1-3 октября в социальной сети «Вконтакте» 

прошел районный конкурс фотомастерства «Есть только миг…» среди учащихся 

образовательных учреждений  на основании Положения о данной выставке. В выставке 

приняли участие учащиеся и педагоги из  3  учреждений района: Пусошурской (13 работ),  

Куреговской (16 работ) и Кожильской школ (2 работы). Итого 31 фотография. 
 На выставку принимались только индивидуальные работы учащихся 12-17 лет и педагогов 

образовательных организаций. 

 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.  

Номинация «Многоликая Удмуртия». Нет работ.  

Номинация «Из похода с любовью». Нет работ. 

Номинация «Природа родного края». 31 работа: 

12-14 лет 

1 место — Соболева Е., 13 лет, МОУ «Пусошурская СОШ»; 

2 место – Иванова В., 12 лет, МОУ «Куреговская СОШ»; 

3 место – Бабинцева В., 12 лет, МКОУ «Кожильская СОШ». 

15-17 лет 

1 место — Плехова В., 15 лет, МОУ «Пусошурская СОШ»; 

2 место – Будина А., 15 лет, МОУ «Пусошурская СОШ». 

Педагоги образовательных организаций Глазовского района 

1 место — Иванова К.С., МОУ «Куреговская СОШ»; 

2 место – Сивкова Е.Э., МОУ «Пусошурская СОШ»; 

3 место – Чибышева М.Г., МОУ «Куреговская СОШ» 

 Участники, занявшие призовые места, были награждены Грамотами Управления 

образования Администрации МО «Глазовский район», все участники получили Сертификаты 

МУДО «ДДТ». Авторы победителей районной выставки рекомендованы для участия в 

Республиканском конкурсе художественной фотографии «Удмуртия в объективе» в 

Республиканском центре дополнительного образования для детей  г. Ижевска.  

 19-23 октября  в цифровом формате в социальной сети «Вконтакте» в сообществе Дом 

детского творчества прошла районная выставка (конкурс) рисунков «Радуга красок» на основании 

Положения о данной выставке. В выставке приняли участие учащиеся из 8 школ района: 



Куреговской (21 работа), Штанигуртской (8 работ), Понинской (3 работы), Пусошурской (9 работ), 

Чуринской (10 работ), Качкашурской (2 работы), Ключевской (2 работы), Адамской (6 работ) 

школ. Итого 61 рисунок. 

В выставке участвовали учащиеся образовательных учреждений. На выставку принимались 

только индивидуальные работы в трех возрастных группах: 7-12 лет, 13-15 лет и 16-17 лет. 

В выставке было заявлено пять номинаций:  

В номинации «Портрет» на рисунке должен быть представлен человек/люди и его/их эмоции; это 

могут быть родные и близкие, друзья, одноклассники автора и т.д. В номинации «Пейзаж» на 

рисунке  необходимо отразить окружающую природу, как в первозданном её виде, так и в 

изменённом человеком. В номинации «Натюрморт» рисунок должен выражать настроение и 

сущность объектов, участвующих в композиции. В номинации «Иллюстрация» - рисунок должен 

пояснить текст, передающий эмоциональную атмосферу художественного произведения, 

визуализацию героев повествования, демонстрацию объектов, описываемых в книге. В номинации 

«Мечты о космосе» - рисунки, посвящённые 60-летию первого полёта человека в космос. 

1. Номинация «Портрет»: Адамская (1 работа), Качкашурская (2 работы), Понинская (1 

работа), Чуринская (6 работ), Штанигуртская (3 работы), Пусошурская (1 работа). 

Итого 14 работ. 

2. Номинация «Пейзаж»: Адамская (2 работы), Ключевская (1 работа), Штанигуртская (3 

работы), Куреговская (13 работ), Понинская (2 работы), Чуринская (2 работы), 

Пусошурская (3 работы). Итого 26 работ. 

3. Номинация «Иллюстрация»: Куреговская (1 работа), Пусошурская, (1 работа). Итого 2 

работы. 

4. Номинация «Натюрморт»: Адамская (2 работы), Пусошурская (1 работа), Чуринская (2 

работы), Куреговская (1 работа). Итого 6 работ. 

5. Номинация «Мечты о космосе»: Адамская (1 работа), Пусошурская (3 работы), 

Ключевская (1 работа), Куреговская (6 работа), Штанигуртская (2 работы). Итого 13 работ. 

 Конкурсные работы оценивали члены жюри по критериям, указанным в Положении о 

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

Шавров А.Ю., педагог дополнительного образования  МБОУ ДО «ДЮЦ» г. Глазова и Симанова 

И.В., методист МУ «ЦКО Глазовского района». В результате места определились следующим 

образом: 

Номинация «Портрет» 

7-12 лет (11 работ): 

1 место — Зюзикова А., 8 лет, «В зимнем лесу», МОУ «Понинская СОШ»; 

2 место — Новикова Е., 10 лет, «Одноклассница Лена», МОУ «Штанигуртская НШ»; 

3 место — Булдакова В., 10 лет, «Моя одноклассница», МОУ «Штанигуртская НШ». 

13-15 лет (3 работы): 

1 место — Воробьева Т., 13 лет, «Чеберай», МОУ «Качкашурская СОШ»; 

2 место – не присуждается 

3 место – не присуждается. 

Номинация «Пейзаж»: 

7-12 лет (22 работы): 

1 место — Васильева И., 12 лет, «Краски осени»,  МОУ «Пусошурская СОШ»; 

2 место — Шудегов Г., 11 лет, «Берёзы», МОУ «Куреговская СОШ»; 

3 место — Булдакова Е., 10 лет, «Этот удивительный мир», МОУ «Штанигуртская НШ». 

13-18 лет (4 работы): 

1 место – Устюжанина Е., 13 лет, «Мой край», МОУ «Ключевская СОШ». 

2 место – не присуждается 

3 место – не присуждается 

Номинация «Иллюстрация» (2 работы): 

Победители не определены по причине недостаточного количества работ. 

Номинация «Натюрморт»: 

7-12 лет (3 работы): 

1 место – Полякова К., 12 лет, «Дары осени», МОУ «Адамская СОШ»; 

2 место – не присуждается 

3 место – не присуждается 

13-15 лет (3 работы):  

1 место – Плехова В., 15 лет, «Осенние цветы», МОУ «Пусошурская СОШ»; 

2 место – не присуждается 



3 место – не присуждается 

Номинация «Мечты о космосе»: 

7-12 лет (10 работ): 

1 место – Волкова Н., 12 лет, «Между мирами», МОУ «Пусошурская СОШ»; 

2 место – Соболев Влад, 12 лет, «Затмение», МОУ «Пусошурская СОШ»; 

3 место – Новикова Е., 10 лет, «Такой загадочный космос», МОУ «Штанигуртская НШ» 

13-15 лет (3 работы):  

1 место – Устюжанина Е., 13 лет, «Галактическая встреча», МОУ «Ключевская СОШ»; 

2 место – не присуждается 

3 место – не присуждается 

 Участники, занявшие призовые места, награждены Грамотами Управления образования 

Администрации МО «Глазовский район». Работы победителей районной выставки рекомендованы 

для участия в Республиканском конкурсе «Радуга красок» в Республиканском центре 

дополнительного образования для детей  г. Ижевска. 

  20-25 января в социальной сети «Вконтакте» прошел районный этап 

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

по теме «Инву утчан гур» (Мелодии небесной росы)  на основании Положения о данной выставке. 

В выставке приняли участие 10 учащихся из 6 школ района: Кожильской (2 работы), 

Золотаревской (1 работа),  Чуринской (4 работы), Трубашурской (1 работа), Парзинской (1 работа), 

Ключевской (1 работа). Итого 10 работ. 

В выставке участвовали учащиеся образовательных учреждений. На выставку принимались 

только индивидуальные работы. 

В выставке были заявлены номинации:  

1) Художественная обработка растительных материалов (изделия из соломки, лозы, бересты и пр.). 

7 работ. 

2) Художественная керамика (скульптура малых форм, посуда, панно и др.). Нет работ. 

3) Художественный текстиль (ковроткачество, гобелен, вышивка, лоскутное шитьё, вязание, батик 

и пр.). 1 работа. 

4) Роспись (по дереву, ткани, металлу и пр.). 1 работа. 

5) Резьба, выжигание (по дереву, из кости). 1 работа.  

6) Современные техники и материалы. Нет работ. 

7) Лучший проект/рекламный слоган (выбирается из представленных работ, независимо от мате-

риала и техники). 2 работы. 

 Конкурсные работы оценивали члены жюри по критериям, указанным в Положении о 

конкурсе. В результате места определились следующим образом: 

Номинация «Резьба, выжигание по дереву».  

Возрастная группа «10-13 лет».  

1 место — Иванова С., 13 лет, объединение «Мастерица», рук. Лаврентьева Н.В., МОУ 

«Ключевская СОШ»; 

Номинация «Роспись (по дереву, ткани, металлу и пр.)». 

Возрастная группа «10-13 лет».  

1 место — Султанова С., 10 лет, объединение «Юный художник»,  рук. Абашева А.А., МОУ 

«Парзинская СОШ»; 

Номинация «Художественная обработка растительных материалов (изделия из соломки, лозы, 

бересты и пр.)». 

Возрастная группа «7-9 лет».  

1 место — Леонтьев В., 9 лет, объединение «Волшебные краски»,  рук. Веретенникова О.В., 

МКОУ «Чуринская НШДС»; 

Возрастная группа «10-13 лет».  

1 место – Шудегов А., 10 лет, объединение «Сказка», рук. Перевощикова Т.Н., МОУ 

«Трубашурская НШДС». 

Номинация «Художественный текстиль»: 

Возрастная группа «10-13 лет».  

1 место — Бузмаков К., 10 лет,  объединение «Самоцветы», рук. Чупина Ф.В., МОУ 

«Золотаревская НШДС»; 

Номинация «Лучший проект/рекламный слоган».   

1 место — Шудегов А., 10 лет, объединение «Сказка», рук. Перевощикова Т.Н., МОУ 

«Трубашурская НШДС». 

 Все участники конкурса получили Сертификаты. Победители и призёры награждены 



Грамотами Управления образования Администрации МО «Глазовский район». Работы Бузмакова 

К. и Шудегова А. рекомендованы для участия в республиканской выставке (конкурсе) 

декоративно-прикладного искусства «Рукотворные чудеса». 

11 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 школ. В 

районном этапе, за выход в региональный этап конкурса, участвовали 9 учащихся.  По результатам 

конкурса победителями районного этапа были признаны Карпеченко А., МОУ «парзинская СОШ» 

(рук. Дягилева Л.А.), Шамаева С., МОУ «Октябрьская СОШ» (рук. Перминова Т.Н, Дементьева 

И.А.), Князев Д., МОУ «Октябрьская СОШ» (рук. Перминова Т.Н., Дементьева И.А.). 

 Туристско-краеведческая направленность. В соответствии с планом мероприятий 

МУДО «ДДТ» Глазовского района 08.12.2021 года состоялась районная олимпиада по 

краеведению. Олимпиада проводилась в заочной форме в образовательных учреждениях 

Глазовского района и включала в себя: 

1) Тест по краеведению;  

2) Описание музейного предмета для 7-8 классов, анализ письменного исторического источника 

для 9-11 классов;  

3) Творческая письменная работа. 

В олимпиаде приняло участие 19 учащихся из 7-8 классов и 10 учащихся из 9-11 классов. 

Общее количество участников олимпиады составило 29 человек из 7 ОУ Глазовского района: 

Адамской СОШ, Качкашурской СОШ, Куреговской СОШ, Октябрьской СОШ, Парзинской СОШ, 

Понинской СОШ и КУ УР для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Понинский детский дом». 

Учащиеся показали хорошие знания по краеведению. С тестовыми заданиями справились 

практически все участники. Несколько лет подряд наблюдается такой факт, что учащиеся 7-8 

классов более качественно и ответственно выполняют все задания олимпиады и показывают 

хорошие знания при описании музейного предмета и написании творческой письменной работы. В 

то время как учащиеся 9-11 классов не выполняют одно из ключевых заданий олимпиады – анализ 

исторического источника, хотя оно традиционно входит в республиканскую олимпиаду по 

краеведению. Кроме того, учащиеся 9-11 классов в творческих письменных работах чаще 

перечисляют факты, мало рассуждают, не делают логических переходов и выводов.  

Итоги подводились по двум возрастным категориям: 7-8 и 9-11 классы. Жюри определило 

следующих победителей:  

7-8 классы 

1 место – Жуйкова Дарья, ученица 8 класса Парзинской СОШ, руководитель Д.Х. Бекмансурова;  

2 место – Боговеев Марат, ученик 8 класса Понинской СОШ, руководитель О.Л. Гавшина;                                                             

3 место – Сусекова Алена, воспитанница КУ УР «Понинский детский дом», ученица 8 класса 

Понинской СОШ, руководитель В.В. Нарина.                                  

9-11 классы 

1 место – Резенова Мария, ученица 10 класса Понинской СОШ, руководитель О.Л. Гавшина 

2 место – Юферева Ксения, ученица 9 класса Парзинской СОШ, руководитель Д.Х. Бекмансурова                                  

3 место – Чибышев Владислав, ученик 10 класса Адамской СОШ, руководитель Т.А. Сысоева. 

Участники, занявшие призовые места, награждены Грамотами Управления образования 

Администрации МО «Глазовский район», все участники награждены сертификатами МУДО 

«ДДТ». 

В рамках запланированных мероприятий 17-30 марта 2021 года муниципальное 

учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» провел районный 

краеведческий фестиваль «Истоки памяти» среди учащихся Глазовского района. Цель фестиваля – 

развитие исследовательской и экскурсионной деятельности учащихся, активизация работы по 

комплексному изучению родного края.  

В оргкомитет фестиваля поступило 6 заявок из 6 общеобразовательных школ (Адамской, 

Качкашурской, Куреговской, Октябрьской, Понинской, Пусошурской). Фестиваль проходил в 

заочной форме с целью снижения риска распространения новой коронавирусной инфекции. В 

фестивале приняло участие 12 учащихся объединений туристско-краеведческой направленности 

МУДО «ДДТ». В состав жюри входили: Марков И.И. (младщий научный сотрудник ИКМЗ УР им. 

М.Г. Ивановой «Иднакар»), Веретенникова И.А. (старший научный сотрудник музея отдела 

фондов МБУК «Глазовский краеведческий музей»), Кондратьева И.И. (старший научный 

сотрудник МБУК «Глазовский краеведческий музей»), Перминова З.П. (главный библиотекарь по 

краеведческой работе МУК «Глазовская районная ЦБС»), Деришева В.А. (методист туристско-



краеведческой направленности МУДО «ДДТ»).  

Результаты фестиваля подводились по сумме двух оценок: проверки печатных текстов и 

видео защиты исследовательских и экскурсионных работ. Призовые места распределились 

следующим образом: 

Секция «Исследователи» 

I место – Резенова Мария, ученица 10 класса Понинской СОШ, руководитель – О.Л. Гавшина; 

II место – Пчельникова Виктория, ученица 7 класса Понинской СОШ, руководители – О.Л. 

Гавшина, Т.Ю. Кельдышева; 

III место – Баженова Светлана, ученица 9 класса Понинской СОШ, руководитель – С.Э. Кротова; 

Секция «Экскурсоводы»   

I место – Боговеев Марат, ученик 8 класса Понинской СОШ, руководитель – О.Л. Гавшина; 

II место – Наговицына Вероника, ученица 5 класса Качкашурской СОШ, руководитель — Е.А. 

Пономарева; 

II место – Плехова Виктория, ученица 9 класса Пусошурской СОШ, руководитель — В.В. 

Васильева. 

Призёры были награждены грамотами Управления образования Администрации МО 

«Глазовский район».  

Сертификаты МУДО «Дом детского творчества» были вручены всем участникам: 

1.Лаврентьеву Федору, ученику 7 класса Адамской СОШ, руководитель – Т.А. Сысоева; 

2.Наговицыной Екатерине, ученице 7 класса Куреговской СОШ, руководитель – М.Г. 

Чибышева; 

3.Широбокову Илье, ученику 10 класса Куреговской СОШ, руководитель – М.Г. Чибышева; 

4.Наговицыну Роману, ученику 9 класса Октябрьской СОШ, руководитель – А.А. 

Балтачева; 

5.Волковой Валерии, ученице 8 класса Пусошурской СОШ, руководитель – В.В. 

Васильева; 

6.Абашевой Алие, ученице 7 класса Пусошурской СОШ, руководитель – В.В. Васильева. 

Всем участникам будет организована обзорная экскурсия по Историко-культурному музею-

заповеднику «Иднакар».  

Воспитательная работа в объединениях ТКН неразрывно связана с учебным процессом. 

Изучение историко-культурного и природного наследия родного края,  приобщение детей к 

истории и культуре своего народа способствуют духовному, нравственному и гражданско-

патриотическому становлению личности.  

Большое воспитательное значение играет приобщение детей к общественно-полезной 

деятельности. Так, почти в каждом населенном пункте организована шефская помощь ветеранам 

войны и труда, пенсионерам и инвалидам. 

 Естественнонаучная направленность. В соответствии с планом работы на 2020-

2021 уч. год  МУДО «Дом детского творчества»    провел муниципальный этап Республиканской 

олимпиады по лесоводству (далее - олимпиада) для учащихся 9-11 классов.  

Цель олимпиады – повышение уровня знаний школьников по лесоводству, биологии и 

экологии, развитие их интереса к изучению лесных экосистем, проблем охраны и восстановления 

лесных ресурсовОлимпиада проходила 22 декабря 2021 года в образовательных учреждениях 

Глазовского района. В ней приняли участие учащиеся образовательных учреждений: МОУ 

«Парзинская СОШ», МОУ «Качкашурская СОШ», МОУ «Пусошурская СОШ», МКОУ 

«Кожильская СОШ с/х направления». Всего в олимпиаде участвовало 21 учащийся 9-11 классов. 

Олимпиада проходила в два этапа: на первом этапе участники выполняли тестовые зада-

ния, на втором этапе – решали ситуационные задачи. По итогам заседания Конкурсной комиссии 

были определены следующие результаты олимпиады: Среди 9 классов: 

1 место – Поздеев В., учащийся МКОУ «Кожильская СОШ с/х направления», рук-ль 

Максименко О.И.; 

2 место – Соловьева К., учащаяся МОУ «Качкашурская СОШ», рук-ль Башлы Д.С.; 

3 место – Матвеева К., учащаяся МОУ «Качкашурская СОШ», рук-ль Башлы Д.С.; 

Среди 10 классов: 

1 место – Сабрекова М., учащаяся МОУ «Качкашурская СОШ», рук-ль Башлы Д.С.; 

2 место – Поздеев Д., учащийся МОУ «Парзинская СОШ», рук-ль Пономарева Н.В.; 

3 место – Ледянкина М., учащаяся МОУ «Качкашурская СОШ», рук-ль Башлы Д.С.; 

Среди 11 классов: 

1 место – Диер А., учащаяся МКОУ «Кожильская СОШ с/х направления», рук-ль 

Максименко О.И.; 



2 место – Прокопьева А., учащаяся МОУ «Качкашурская СОШ», рук-ль Башлы Д.С.; 

3 место – Князев П., учащийся МОУ «Качкашурская СОШ», рук-ль Башлы Д.С.; 

3 место – Барышников И., учащийся МОУ «Парзинская СОШ», рук-ль Пономарева Н.В.; 

Победители районного этапа Олимпиады  приглашены к участию в республиканской 

Олимпиаде. 

Победители и призеры районного этапа  олимпиады награждены дипломами. Все участни-

ки награждены сертификатами об участии в муниципальном этапе Республиканской олимпиады 

по лесоводству 

  С января по апрель 2021 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 2021г. в 

два этапа: I этап – школьный  (с 27 января по 21 апреля), II этап – районный (с 21 по 30 апреля) – 

работа жюри и проведение итогов. В акции приняли участие 20 учащихся из 4 образовательных 

учреждений Глазовского района по номинациям: 

- конкурс социальных видеороликов «Сбережем родную природу вместе» - коллективы учащихся 7-

11 лет. Были представлены 2 видеоролика. 

- виртуальный конкурс фотографий «Это мой выбор!» - учащихся двух возрастных категорий – 7-11 

лет (11 работ), 12-16 лет  (7 работ).  

На виртуальный конкурс мотиваторов «На этой земле жить мне и тебе» – работы не предоставили.  

Все работы участников были представлены в группе МУДО «ДДТ» в социальной сети «Вконтак-

те». 

По результатам оценки творческих работ призовые места распределились следующим образом: 

Конкурс социальных видеороликов:7-11 лет 

I место – Кол учащихся 2 класса, МОУ «Гулековская НШДС», руководитель Семенова Е.А.; 

II место – Кол. учащихся 3 класса, МОУ «Октябрьская СОШ», руководитель Булдакова Е.Н. 

Конкурс фотографий:7-11 лет 

I место – Зайцева П., МОУ «Октябрьская СОШ»,  руководитель Булдакова Е.Н.; 

II место – Булдаков И., МОУ «Октябрьская СОШ»,  руководитель Зайцева М.Г.; 

III место – Коротаев Е., МОУ «Октябрьская СОШ»,  руководитель Булдакова Е.Н. 

12-16 лет 

I место – Шишкин А., МКОУ «Кожильская СОШ с/х направления»,  рук. Максименко О.И.; 

II место – Поздеев С., МКОУ «Кожильская СОШ с/х направления»,  рук. Максименко О.И.; 

III место – Спирин Т., МКОУ «Кожильская СОШ с/х направления»,  руководитель Максименко 

О.И. Победители конкуров награждены Грамотами УО. 

С 17 по 19 февраля 2021 года в цифровом формате в социальной сети «Вконтакте» в 

сообществе Дом детского творчества прошел районный конкурс «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: «Аранжировочные композиции», «Аранжировка искусственных 

цветов» и «Живая история». На районный тур конкурса поступило 11 работ из 4  

общеобразовательных учреждений района и Понинского детского дома. Жюри отметило высокий 

уровень представленных на конкурс работ учащихся.  

По решению жюри победителями стали: 

«Аранжировочные композиции» 

1 место – Владыкина О., ученица МОУ «Дзякинская СОШ», рук. Веретенникова О.А.; 

2 место – Порубов А., воспитанник КУ УР «Понинский детский дом», рук. Богданова О.Ю.; 

3 место – Булдакова С., ученица МОУ «Дондыкарская СОШ», рук. Ерофеева В.Д. 

«Аранжировка искусственных цветов» 

1 место – Абашева М., воспитанница КУ УР «Понинский детский дом», рук. Лодейнова Л.Ю.; 

2 место – Матюшин В., воспитанник КУ УР «Понинский детский дом», рук. Лодейнова Л.Ю.; 

3 место – Ельцова В., ученица МКОУ «Кожильская СОШ с/х направления», рук. Борисова Е.Н.; 

3 место – Порубова А., воспитанница КУ УР «Понинский детский дом», рук. Богданова О.Ю. 

«Живая история» 

1 место –  Иванова В., ученица МОУ «Куреговская СОШ», рук. Чибышева М.Г. 

Победители конкурса награждены Грамотами УО. 

Отмечена низкая активность объединений дополнительного образования в участии  в конкурсе. 

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 2021 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 2021 году было ограничено проведение массовых мероприятий в связи с covid-19, 

атипичной пневмонией, поэтому мероприятия, конкурсы проводились с соблюдением мер 

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



здоровья обучающихся и педагогов дополнительного образования. 

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. 

 В феврале 2022 года была проведена дополнительная СОУТ с учетом новых нормативных 

требований по охране труда.  

 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 (19 мая 2021 года договор с Афло-центром г.Кирова). 

11. Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников 

В целях улучшения социально-бытовых условий обучающихся и педагогов дополнительного 

образования  в летний период 2021 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 и более 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 2021 году.  было сделано 6 (весной) и 5 (осенью) 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; 

-  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 Удовлетворённость 

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 

рабочих программ  

Выполнение учебного плана и рабочих программ Экспертиза 

9 Сохранность 

контингента 

Доля учащихся, закончивших курс обучения Экспертиза  

10 Удовлетворённость 

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. 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 2020 

год 

Единица 

измерения за 2021 

год 

1. Образовательная деятельность     

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1562 1398 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 93 218 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 798 647 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 642 565 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 29 41 

1.2 

Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

309 

(по 

сертифицирован-

ным программам) 

339 

(по 

сертифицирован-

ным программам) 

1.3 

Численность/удельный вес численности обучающихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности обучающихся 

363/23% 512/36,6% 

1.4 

Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

15/9,6% 14/10% 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

50/3,2% 31/2,2% 

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 1 2/0,14% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 44/2,8% 16/1,14% 

1.6.3 Дети-мигранты 0/0% 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 44/2,8% 16/1,14% 

1.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

403/26% 259/19% 

1.8 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции) за 2021 год 

в общей численности учащихся,  в том числе: 

620/39,6% 1047/75% 

1.8.1 На муниципальном уровне  383/25% 368/26,3% 

1.8.2 На региональном уровне 222/14,2% 93/6,7% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 0 

1.8.4 На федеральном уровне 14/1,02% 586/42% 

1.8.5 На международном уровне 2/0,5% 0 

1.9 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции),  в общей 

численности учащихся, в том числе: 

205/13,2% 363/26% 

1.9.1 На муниципальном уровне 139/8,9% 108/7,72% 

1.9.2 На региональном уровне 54/3,5% 24/2% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 0 

1.9.4 На федеральном уровне 12/33,3% 231/17% 

1.9.5 На международном уровне 2/0,5% 0 

1.10 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах,   

в общей численности учащихся, в том числе: 

667/42,7% 306/21,8% 



1.10.1 Муниципального уровня 671/43,% 306/21,8% 

1.10.2 Регионального уровня 2/0,1% 15/1,07% 

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: 
16 17 

1.11.1 На муниципальном уровне 16 16 

1.11.2 На региональном уровне 0 1 

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 108 106 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

96/89% 94/87% 

1.14 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

90/83% 92/86,7% 

1.15 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

8/7,4% 7/6,6% 

1.16 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

12/11% 6/5,7% 

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 14/13% 12/11,3% 

1.17.2 Первая 52/48,1% 43/41% 

1.18 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

1.18.1 До 5 лет 14/13% 46/43% 

1.18.2 Свыше 30 лет 16/15% 14/13,2% 

1.19 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

9/8,3% 16/15% 

1.20 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

19/18% 5/4,7% 

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 

105/97% 104/98% 

1.22 

Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

5/4,6% 5/4,71% 



1.23 
Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 
  

1.23.1 За 3 года 179 шт. 211 

1.23.2 За отчетный период 34 шт. 32 

1.24 

Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

нет Нет 

2. Инфраструктура   

2.1 
Количество компьютеров в расчете на одного 

обучающегося 
0 0 

2.2 
Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 
91 91 

2.2.1 Учебный класс 81 81 

2.2.2 Лаборатория 0 0 

2.2.3 Мастерская 7 7 

2.2.4 Танцевальный класс 0 0 

2.2.5 Спортивный зал 3 3 

2.2.6 Бассейн 0 0 

2.3 
Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 
19 19 

2.3.1 Актовый зал 19 19 

2.3.2 Концертный зал 0 0 

2.3.3 Игровое помещение 0 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет Нет 

2.5 
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
да Да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет Нет 

2.6.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
нет Нет 

2.6.2 С медиатекой нет Нет 

2.6.3 
Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
нет Нет 

2.6.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
нет Нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет Нет  

2.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся 

0 0 

 

 

 

16. Отчет о результатах самообследования, показатели деятельности размещены на 

официальном сайте в сети Интернет в разделе «Документы» - Публичные отчеты 

 

"15"апреля  2022  г.  
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