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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, СИСТЕМА 

УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  

Наименование образовательной 

организации  

Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и 

молодежи» Копейского городского округа 

(ДТДиМ)   

Тип учреждения  Образовательная организация дополнительного 

образования детей и взрослых  

Вид учреждения  Дворец творчества детей и молодежи  

Организационно-правовая форма  
Муниципальное автономное образовательное 

учреждение  

Учредитель  Администрация Копейского городского округа 

Челябинской области  

Расчетный счет  40701810200001000012 в отделении Челябинск 

г.Челябинск 

Юридический адрес  
456618, Челябинская область, г.Копейск,  

ул.Ленина, 48  

Фактический адрес оказания 

образовательной услуги 

Местонахождение структурных 

подразделений:   

 

456654, Россия, Челябинская обл., г.Копейск, 

р.п.Старокамышинск,   ул.Комсомольская, дом 

№44-А;  

456655, Россия,  Челябинская  обл.,  г.Копейск,  

ул.Чернышевского,   д. №17А, помещение №3;  

456655,  Россия,  Челябинская   обл.,  г.Копейск,   

ул.Чернышевского,  д. №17-А, помещение №;  

456617, Россия, Челябинская обл., г.Копейск,  

ул.П.Томилова, д. №23-А;  

456618, Россия, Челябинская обл., г.Копейск, 

пр.Славы, д. №11, помещение №3;  

456609, Россия, Челябинская обл., г.Копейск, 

ул.Мусоргского, д. №1;  

456652, Россия, Челябинская обл., г.Копейск, 

ул.Театральная, д. №6-А, помещение №1;  

456622, Россия, Челябинская обл., г.Копейск, 

ул.Мира, д. №47-А, помещение №1;  

456658, Россия, Челябинская обл., г.Копейск, 

ул.Урицкого, д. №121, помещение №2;  

456658, Россия, Челябинская обл., г.Копейск, 

ул.Северная, д. №19, помещение №4;  

456623,  Россия,  Челябинская обл.,  г.Копейск,   

пр.Коммунистический, д. №11В, помещение №1 
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Устав Утвержден Постановленим администрации 

Копейского городского округа Челябинской 

области от 07.04.2020 №699-п "Об утверждении 

Устава МУДО "Дворец творчества детей и 

молодежи" Копейского городского округа в новой 

редакции 

Лицензия   от 06.10.2016 г. регистрационный номер 13231   

Серия  74ЛО2 № 0002461 (бессрочно)    

Государственная аккредитация  нет  

Контактный телефон  8(35139)35136,  8(35139)36119  

Факс  8(35139)35136  

Е – mail dt-kopeysk@yandex.ru  

Сайт  http://dt-kopeysk.ru  

Директор   Сапожникова Татьяна Викторовна   

(тел: 3-51-36; e mail: sapo1963@mail.ru  

 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Дата создания Полное наименование 

1944 Копейский Дворец пионеров и школьников 

1991 

приказ ГОРОНО №29 §9  от 16.04.1991 
Дворец творчества детей и юношества 

1999  

Приказ №107/1 от 01.11.1999 ГорУО 

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Дворец 

творчества детей и молодежи г. Копейска 

2006 

Распоряжение Главы Копейского 

городского округа №138-р от 31.01.2006 

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Дворец 

творчества детей и молодежи Копейского 

городского округа 

14 января 2016  

Постановление администрации 

Копейского городского округа 

Челябинской области от 23.12.2015 

№3368-п 

Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и 

молодежи» Копейского городского округа 
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 Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодежи» Копейского городского округа (далее - ДТДиМ) 

входит в структуру системы образования администрации Копейского 

городского округа и осуществляет полномочия в сфере организации и 

предоставления дополнительного образования детей и взрослых по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. 

Работа педагогического коллектива в 2022 году была направлена на 

достижение целевых показателей Государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования на срок 2018-2025 годы» (утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 

№1642) и стратегических целей Национального проекта «Образование», а 

также качественную реализацию муниципального задания и всестороннее 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательных 

отношений. 

В соответствии с действующей Программой развития целью деятельности 

ДТДиМ в 2022 году стало обеспечение равных возможностей и доступа к 

ресурсам и программам, высокое качество образования и создание условий 

для успешной социальной адаптации, разностороннего развития и 

самореализации подрастающего поколения, формирования у него 

ценностей и компетенций для профессионального и жизненного 

самоопределения. 

Результатом деятельности ДТДиМ в 2022 году является обновление 

содержания дополнительного образования всех направленностей, 

повышение качества и вариативности образовательных программ, 

отвечающих интересам детей с разными образовательными потребностями, 

совершенствование профессионального мастерства педагогических и 

управленческих кадров, модернизация материально- технических условий.  

      В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 года №462 «Порядок проведения 

самообследования образовательных организаций» (с изм.) ДТДиМ в целях 

обеспечения доступности и открытости информации о своей деятельности 

провел самообследование по итогам 2022 года 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной 

деятельности, системы управления учреждением, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, качества 

кадрового, учебно-методического, информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы 

оценки качества образования, а также проведен анализ показателей 

деятельности учреждения, подлежащей самообследованию. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

Управление ДТДиМ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации:  

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012  №273-ФЗ;  

 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2021г. «О национальных 

целях развития на период до 2030 года»; 

 Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 №1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования" (сроки реализации 2018-2025);  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от  09.11.2018 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

 Региональные проекты Челябинской области по реализации 

Национального проекта «Образование»: региональный проект «Успех 

каждого ребенка (Челябинская область)»: утвержден Председателем 

Регионального стратегического комитета Проектного комитета по 

направлению «Образование» в Челябинской области от 19.07 2019г.; 

 Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы 

образования Копейского городского округа» (утв. Постановлением 

администрации Копейского городского округа Челябинской области от 

01.11.2018 №2712-п); 

 Устав  ДТДиМ и др.  локальные акты.   

Управление изменениями рассматривается как процесс реализации 

известных управленческих функций (планирования, организации 

взаимодействия, мотивации, контроля), каждая из которых сама по себе 

является процессом. 

Педагогический коллектив решает главные проблемы организационных 

изменений, и  определяет  планируемые результаты управления  в 2022 году: 

 полнота освоения обучающимися ДООП и готовность к продолжению 

образования;  

 сохранение здоровья и готовность к здоровому образу жизни;  

 социальная адаптация и позитивное взаимодействие с окружающей 

средой; 

 создание социокультурной образовательной среды для возможного 

протекания процесса формирования у учащихся патриотизма, 

человеческого и личностного достоинства и культуры межнациональных 

отношений;  

 обеспечение жизнедеятельности педагогического коллектива и его 

конкурентоспособности. 

http://demo.kopeysk-uo.ru/images/Upravlenie/Norm-pravo/razv19-21.docx
http://demo.kopeysk-uo.ru/images/Upravlenie/Norm-pravo/razv19-21.docx
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Режим современного управления  ДТДиМ  обеспечивается следующими 

условиями:  

 наличие Муниципальной системы оценки качества образования; 

 реализация Программы развития  на 2020-2024 г.г.; 

 развитие государственно-общественного управления; 

 совершенствование нормативно-правовых и финансовых механизмов; 

 привлечение внебюджетных источников финансирования; 

 формирование цифровой образовательной среды. 

Для обеспечения внутренней эффективности управления учитываются три 

группы факторов: использование ресурсов, получение результата, 

соответствующего движению к цели, фактор времени. 

К внешним факторам, влияющим на эффективность, можно отнести 

инвестиционный климат, методологию, определяющую научный подход 

к управлению, информационную поддержку, социальную инфраструктуру. 

Основными принципами, лежащими в основе системы управления ДТДиМ, 

являются демократизация, максимальная децентрализация, распределение 

прав, полномочий и ответственности между всеми участниками процесса 

управления. Система управления понятна всем, открыта для любого участника 

педагогического процесса. Управление осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. Основная функция Учредителя в 

отношении управления ДТДиМ – обеспечение соблюдения ДТДиМ целей, для 

которых оно было создано. 

Организационно-функциональная структура управления ДТДиМ соответствует 

функциональным задачам,  Уставу представляет собой три уровня 

управления. Взаимодействие подразделений работников происходит как по 

вертикали, так и по горизонтали (схема 1). 
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 Схема 1. Схема управления образовательном учреждением  
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На первом уровне руководство и непосредственное управление ДТДиМ 

осуществляет директор, прошедший соответствующую аттестацию. 

Коллегиальными органами управления являются: Наблюдательный Совет,  Общее 

собрание работников ДТДиМ, Совет ДТДиМ, Педагогический совет , Методический 

Совет. Коллегиальные органы управления создаются и действуют в соответствии с 

Уставом и положениями об этих органах, утвержденными ДТДиМ. 

На втором уровне управления решение тактических задач осуществляют 

заместители директора. На этом уровне руководители структурных подразделений 

(студий, отделов, клубов) осуществляют планирование и организацию работы, 

руководство и контроль за деятельностью педагогов, принятие единоличных 

управленческих решений в пределах своей компетенции.  В целях эффективного 

управления системой организации труда персонала организована работа 

структурных подразделений. 

На третьем уровне руководство деятельностью ДТДиМ осуществляется педагогами, 

учащимися и родителями творческих объединений. 

В ДТДиМ разработаны и используются локальные нормативные акты, которые не 

противоречат законодательству РФ в области образования и Уставу учреждения.  

Разработанные локальные акты регулируют права родителей, обучающихся и 

педагогов, гарантируют участие в управленческих структурах образовательного 

учреждения. Решения администрации учреждения, зафиксированные в приказах, 

решениях педагогических советов направлены на соблюдение прав всех 

участников образовательного процесса. 

 

ВЫВОДЫ: 

Система управления  ДТДиМ достаточна и эффективна для обеспечения 

выполнения функций образовательной организации в сфере дополнительного 

образования в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. существующая система управления образовательной организацией 

способствует достижению поставленных целей и задач, запросам участников 

образовательных отношений, реализации компетенций образовательной 

организации, закрепленных в ст. 26 и ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации».  

      В целом, при положительной оценке управления в 2022 году необходимо 

повышение эффективности реализации организационно-исполнительской 

функции, реализацию личностно-ориентированного подхода к организации 

деятельности; научно и практически обоснованное распределение 

функциональных обязанностей внутри аппарата органов управления и членами 

педагогического коллектива; рациональную организацию труда; формирование 

относительно автономных систем внутриучрежденческого  управления. 
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1.2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОДЕРЖАНИЕ КАЧЕСТВА 

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА, 

ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Организация образовательного процесса  ДТДиМ  осуществляется в соответствии 

с образовательными программами и расписанием занятий. 

Учреждение работает с 8:00 до 20:00. 

Занятия для детей в  ДТДиМ проводятся в любой день недели, включая воскресенье 

и каникулы. 

Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной продолжительности, 

но не менее 10 минут. Занятия проводятся как в первую, так и во вторую смену в 

зависимости от занятости детей в школе. 

Образовательный процесс в  ДТДиМ строится на добровольном выборе 

обучающимися  направлений дополнительного образования. 

Учебный план ДТДиМ направлен на достижение основной цели   – развитие 

образовательной системы, содействующей удовлетворению потребности в 

познании и творчестве, реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и услуг в интересах личности, общества, 

государства. 

В настоящее время  ДТДиМ предоставляет широкий спектр образовательных услуг, 

но ставит перед собой задачу гибкого реагирования на изменения 

образовательных запросов и потребностей различных групп обучающихся, а также 

социальный заказ родителей.  Учебный план предполагает создание условий 

каждому ребёнку для самоопределения и развития, удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся и их родителей, организации 

содержательного досуга. Учебный план является отражением содержания 

образования и является системообразующим элементом педагогической 

интерпретации социального заказа. По существу, он является механизмом, с 

помощью которого в учреждении создается четкий учебный процесс 

дополнительного образования, отражающий все его особенности и 

одновременно обеспечивающий необходимый образовательный механизм, 

целостность и непрерывность процесса образования. Учебный план включает в 

себя перечень образовательных программ, предлагаемых обучающимся в 

соответствии с их возрастом, интересами, индивидуальными особенностями, 

темпом освоения, определяющими учебную недельную нагрузку. Определение 

количества часов в неделю на освоение образовательных программ основано на 

учете возрастных психофизических особенностей детей. Учебный план  ДТДиМ 

включает в себя следующие разделы: название творческого объединения, название 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, 

соотнесенной с той или иной направленностью, возраст обучающихся, срок 

освоения программы, часы в неделю по дополнительной образовательной 

программе, предмет, название объединения (учебной группы), Ф.И.О. педагога, 

всего часов на группу, кол-во часов в неделю по годам обучения, количество часов 

в год, форма промежуточной аттестации. 

Для создания оптимальных условий деятельности обучающихся и педагогов и 

эффективности работы ДТДиМ составляется расписание учебных занятий.. 

Расписание устанавливает распорядок занятий в течение дня, недели, учебного 

года. На его основе организуется образовательный процесс, проведение 
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родительских собраний, проведение мероприятий различного уровня, 

предусмотренных и непредусмотренных Учебным планом. 

 

ПРОГРАММНОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Содержание образования в  ДТДиМ обеспечивается через реализацию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  разных 

направленностей, разнообразных функций деятельности (обучения, воспитания, 

развития, оздоровления, социальной поддержки и другие).  

 ДТДиМ формирует открытые и общедоступные программные и 

информационные ресурсы и обеспечивают их доступ к ресурсам посредством 

размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 

официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет".  

Для организационно-методического сопровождения увеличения охвата детей 

дополнительным образованием в ДТДиМ организована работа в системе АИС 

«Навигатор дополнительного образования Челябинской области». Составлен 

реестр дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

реализуемых в учреждении. В АИС «Навигатор» зарегистрировано 90 ДООП (табл. 

1). Программы проходят экспертизу муниципального и регионального операторов. 

 

Таблица 1 

КОЛИЧЕСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ 

ПРОГРАММ,  РЕАЛИЗУЕМЫХ В МУДО ДТДИМ В 2022 ГОДУ 

 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы  

Всего: 90 программы 
Направленность 

программ 

Художественн

ая 

Социально – 

гуманитарная 

Естественнон

аучная 

Физкультурно 

– спортивная 

Техническая Туристско – 

краеведческая 

51 10 2 15 10 2 

Тип программы Модифицированные Авторские 

88 2 
Адаптирование 

программ 
Адаптированные 

6 
Срок 

реализации 
1 год 2 года 3 года 4 года 5-х лет 

9 5 53 3 20 

Диаграмма 5 

 

Художественная
57%

Социально-
гуманитарная

11%

Естественнонаучная
2%

Физкультурно-
спортивная

17%

Техническая
11%

Туристско-
краеведческая

2%

Количество дополнительных общеобразовательных программ 
по направленностям в 2022году

Художественная

Социально-гуманитарная

Естественнонаучная

Физкультурно-спортивная

Техническая

Туристско-краеведческая
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Тенденция развития  образовательной организации направлена на 

реализацию имеющихся образовательных программ, повышение их качества и 

внедрение новых в соответствии с запросами государства, муниципалитета и 

родителей обучающихся.  

В 2022 году разработано и реализуется 7 новых дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: ДООП 

«Авиамоделирование. Мастер", ДООП "Лего-конструирование Lego WeDo 2.0" 

(Лего-конструирование), ДООП "Мастерская слова" (Периодическая печать, теле-и 

радиожурналистика), ДООП "Страна Вообразилия" (Развитие творческого 

воображения), ДООП «Школа вожатого» (вожатская деятельность), ДООП 

«Экологическое волонтерство», ДООП «Хоккей». 

Участие в 2022 в областном конкурсе дополнительных общеобразовательных 

программ различной направленности «Новое поколение определяет…» в 

номинации «Дополнительные общеобразовательные программы, 

предполагающие содержательную интеграцию с образовательными 

программами основного или среднего общего образования с использованием 

моделей наставничества «ученик-ученик», «работодатель-ученик», «студент-ученик» 

3 место - Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Атлетическая гимнастика», Луценко И.М. Программа размещена в Региональном 

репозитории  clck.ru/344TzZ. 

В рамках реализации проекта по формированию цифровой 

образовательной среды в ДТДиМ в 2022 году проводилась большая работа 

педагогов по проектированию и созданию цифрового учебно-методического 

комплекса, который не только позволяет систематизировать опыт, накапливаемый 

им как специалистом, но и способствует проявлению творческой активности и 

профессиональному росту. Педагоги разрабатывают электронные 

образовательные ресурсы для формирования цифрового учебно-методического 

комплекса к своей программе. Методическое сопровождение внедрения в 

практику педагога использования электронных образовательных ресурсов в 

нашем учреждении представлено системой обучения. Организовано курсовое 

обучение по программе «Создание интерактивных занятий в конструкторе уроков 

цифровой школы «Образовариум». 

Регулярно проводится внутренняя и внешняя экспертиза программно-

методических материалов. Над созданием и модификацией программ работал 

методический отдел. В итоге, на сегодняшний день все программы были приведены 

в соответствие с требованиями к содержанию и оформлению образовательных 

программ.  
Диаграмма1.  

УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ 

МУДО ДТДИМ В 2022 ГОДУ 

 

https://clck.ru/344TzZ


13 

 

 
В результате мониторинга качества дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ составляется рейтинг. 82% образовательных 

программ соответствует требованиям образовательного процесса. Причем, 56% - 

относятся к области высокой оценки экспертирования, 19% программ получили 

более 120 баллов.  

ВЫВОД: 

Программно-методическое обеспечение ДТДиМ соответствует высокому 

уровню и реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ с обновленным содержанием ведет к повышению качества 

образования.  

 
 

КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Совершенствование образовательного процесса в 2022 году заключалось в 

следующем:  

1) Внедрение современных педагогических, информационно-

коммуникационных и здоровьесберегающих технологий в образовательный 

процесс Учреждения; 

2) Создание для обучающихся образовательной среды, в которой обучающиеся 

могли бы самоопределяться, самореализовываться и самовыражаться; 

3) Применение информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе;  

4) Разработка и внедрение новых образовательных программ 

естественнонаучной направленности. 

К новым ресурсам относятся: 

 компетенции самостоятельной образовательной деятельности обучающихся; 

 возможности онлайн-образования; 

 подготовка родителей как компетентных участников образовательных 

отношений. 

Инструментами достижения нового качества образования, актуальными для 

ДТДиМ выступают: 

 технологии проектной, экспериментальной и исследовательской деятельности 

обучающихся; 

 вовлечение в образовательный процесс внешних субъектов (родителей, 

представителей предприятий, социальных институтов, студентов и др.) 

3

15

11

23

21

18

0 5 10 15 20 25

0-70 баллов

71-80 баллов

81-90 баллов

91-100 баллов

101-110 баллов

111-130 баллов
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 проектирование индивидуальных учебных планов учащихся; 

 сетевые формы реализации программы; 

 система выявления и поддержки одаренных детей; 

 ранняя профориентация обучающихся; 

 психолого-педагогическое консультирование родителей 

  Таблица 2. Сведения о количественном составе обучающихся по 

направленностям: 

Техническая направленность  

всего обучающихся из них девочки детей с ОВЗ детей-инвалидов 

 570 324 59 8 

 

Туристско-краеведческая направленность 

всего обучающихся из них девочки детей с ОВЗ детей-инвалидов 

43 26 1 - 

 

Естественнонаучная направленность 

всего обучающихся из них девочки детей с ОВЗ детей-инвалидов 

93 70 2 - 

 

Физкультурно-спортивная направленность 

всего обучающихся из них девочки детей с ОВЗ детей-инвалидов 

982 362 40 - 

 

Социально-гуманитарная направленность 

всего обучающихся из  них девочки детей с ОВЗ детей-инвалидов 

818 498 38 1 

 

Художественная направленность 
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всего обучающихся из них девочки детей с ОВЗ детей-инвалидов 

2774 2203 195 32 

 

 Можно отметить, что количество обучающихся  художественной направленности 

преобладает, т.к. ребенок по своей природе  стремится раскрыть свои творческие 

способности, научиться красиво рисовать, петь, танцевать 

 Анализ контингента обучающихся по гендерному признаку показал, что девочки и 

девушки проявляют больший интерес к занятиям, чем мальчики и юноши. 

Доминирование девочек, возможно, обусловлено преобладанием 

образовательных программ художественной направленности, которыми, как 

правило, интересуются больше девочки и девушки. Поэтому в будущем 

необходимо обратить внимание на развитие технической направленности, что 

возможно привлечѐт к обучению больше мальчиков. 

Таблица 3. Возрастной состав обучающихся МУДО ДТДиМ в 2022году 

Дошкольники 

3-6 лет 

Младший 

школьный 

возраст 7-11 лет 

средний школьный 

возраст 

12 -14 лет 

старшие подростки 

15 -18 лет 

11,4% 41,6% 33,2% 13,8% 

 

Из таблицы видно, что наибольшее количество обучающихся составляют 

дошкольники и младшие школьники 53%, средний школьный возраст и старшие 

подростки составляют 47%. Это связано с социальным заказом, с одной стороны, и 

с другой – предложением дополнительных образовательных услуг со стороны  

ДТДиМ. 

ТАБЛИЦА 4.  КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В 

ОБЩЕЙ СТРУКТУРЕ КОНТИНГЕНТА УЧРЕЖДЕНИЯ В ПЕРИОД 2020-2022 ГГ (ЧЕЛ.) 

2020 г. 2021 г. 2022 

359 435 335 

 

ТАБЛИЦА  5. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ДЕТЕЙ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В ОБЩЕЙ СТРУКТУРЕ КОНТИНГЕНТА 

УЧРЕЖДЕНИЯ ПЕРИОД 2020-2022 ГГ (ЧЕЛ.) 

2020 г. 2021 г. 2022 

38 54 41 

 

Количество детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), посещавших в 

отчетном году в МУДО ДТДиМ  составило 335 человек. И детей-инвалидов 41 чел.  Для 

них в учреждении созданы условия, обеспечивающие развитие творческих 

способностей.  
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Для создания необходимой адаптивной среды, позволяющей обеспечить 

детям с ограниченными возможностями здоровья полноценную интеграцию и 

личностную самореализацию в  ДТДиМ, для реализации гарантированных прав на 

получение доступного образования в соответствии с существующим 

законодательством организовано обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья по адаптированным программам: 

- Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Волшебная шкатулка», педагог дополнительного 

образования Бурилина А.Г.; 

- Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Песочная терапия» (для детей с ДЦП), педагог 

дополнительного образования Глубокова Г,В.; 

-  Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Театру учимся играя», педагоги дополнительного 

образования Есина Т.О. и Северина Е.П.; 

- Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Авиамоделизм», педагог дополнительного 

образования Грязев А.В.; 

- Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Авиа мастер», педагог дополнительного 

образования Грязев А.В; 

- Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Арт-терапия», педагоги дополнительного 

образования Кузнецова О.В., Иванова Г,И. 

Педагоги, учитывая особенности таких детей, применяют индивидуальный подход в 

освоении образовательных программ, которые дополнены и расширены 

возрастной категорией до 20  лет. Занятия, как правило, проходят в смешанных 

группах наравне с другими ребятами. 

Применение информационных технологий различного назначения в практике 

педагогов ДТДиМ предоставляют возможности совершенствования  содержания, 

методов, организационных форм, средств подготовки обучающихся, а также 

выступают одним из показателей профессиональной компетентности педагога 

дополнительного образования. 

 

Сохранность контингента обучающихся 

 В течение года происходило естественное движение учащихся, как на отчисление, 

так и на зачисление. Количество учащихся, определенное муниципальным 

заданием на оказание муниципальной услуги по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ различной направленности сохранено.  

ТАБЛИЦА 6  СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОХРАННОСТИ КОНТИНГЕНТА В МУДО ДТДИМ  

сохранность контингента 2020 

г. 

сохранность контингента 2021г. сохранность контингента 

2022г. 

  92%  93% 95% 
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 Наполняемость групп творческих объединений в 2022 году соответствовала 

нормативам, указанным в Положении о комплектовании и наполняемости (групп) 

объединений.  

Внутриучрежденческий контроль 

Неотъемлемой частью сложного процесса учебно-воспитательной работы 

является контроль. В ДТДиМ под внутриучрежденческим контролем понимается: 

 осуществление контроля над исполнением законодательства в области 

образования; 

 выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных 

нормативно-правовых актов, принятие мер по их пресечению; 

 анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их 

предупреждению; 

 анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности 

педагогических работников; 

 изучение результатов педагогической деятельности, выявление 

положительных и отрицательных тенденций в организации образовательного 

процесса и разработка на этой основе предложений по распространению 

педагогического опыта и устранению негативных тенденций; 

 анализ результатов реализации приказов и распоряжений по ДТДиМ. 

 оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе 

контроля 

  

ТАБЛИЦА 7 МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ, ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ 

ПЕДАГОГАМИ 

№ Наименование Цель посещения Кол-во 

1 Учебные занятия  анализ реализации образовательной 

программы 

 контроль за соблюдением 

законодательства 

 экспертиза образовательной деятельности 

 сверка контингента с СГО 

26 

2 Творческие дела в 
детских объединениях 

 анализ организации и проведения 

творческих дел; 

 анализ взаимодействия субъектов 

образовательного процесса; 

 обобщение педагогического опыта; 

35 

3 Массовые 
мероприятия 

 анализ организации и проведения 

массовых дел; 

 анализ педагогического взаимодействия; 

 обобщение опыта работы; 

26 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАТНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

ДТДиМ   вправе осуществлять виды деятельности, в том числе приносящие 

доход, такие как осуществление образовательной деятельность по программам 

дошкольного образования, реализация которых не является основной целью его 

деятельности; организация и проведение массовых мероприятий, фестивалей, 

конкурсов, театрализованных представлений, досуговых программ для населения.  
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В перечень дополнительных платных услуг, предоставляемых Дворцом в 

2021г., (утв. Постановлением Администрации КГО от 11.01.2017 г. № 43-П) включены:   

 - работа студий изобразительного творчества, хореографии, раннего 

развития детей; 

- коррекционно-развивающие занятия с психологом (индивидуальные и 

групповые консультации); 

- индивидуальные занятия по вокалу и обучению игре на музыкальных 

инструментах;  

- организация и проведение мероприятий, фестивалей, конкурсов, 

театрализованных представлений, досуговых программ для населения. 

Организация платных образовательных услуг регламентируется Положением 

«О порядке оказания платных образовательных услуг в муниципальном учреждении 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» Копейского 

городского округа» (утв. приказом МУДО ДТДиМ от 28.01.2021 № 49). 

В сентябре 2022 года зачислено на обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 398 детей. По состоянию на 01.04.2023 г. 

продолжают обучение 347 чел.   

 

Таблица 8. Организация платных образовательных услуг в МУДО ДТДиМ в 2022 

году 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Описание услуги Количество 

(чел.) 

1. Студия раннего развития 

детей “Кроха” 

Обучение детей дошкольного 

возраста в рамках 

общеобразовательной 

программы 

144 

2. Скрипка, вокал, 

фортепиано 

Индивидуальное занятие 31 

3. Студия хореографии 

“Мультяшки” 

Обучение детей дошкольного 

возраста хореографии 

58 

4. Студия хореографии 

“Ритмы детства” 

Обучение детей дошкольного 

возраста хореографии 

72 

5. Студия изобразительного 

творчества “Аквамарин” 

Обучение детей 

изобразительному искусству 

42 

6. Коррекционно-

развивающие занятия с 

психологом 

Индивидуальное занятие по 

запросу 

 

 

Содержание образовательного процесса определяется содержанием 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программам.  

Программы разработаны с учетом запросов детей, потребностей семьи, 

образовательного учреждения, рекомендованы к утверждению методическими 

советом Дворца.  В 2022 году образовательная деятельность на внебюджетной 
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основе осуществлялась по 6 программам двух направленностей (художественная 

и социально-педагогическая). Данные программы обеспечивают личностное 

развитие, создают условия для творческого досуга детей, помогают адаптации их к 

жизни в обществе, предполагают формирование общей культуры, способствуют 

удовлетворению потребностей детей в занятиях, в общении.                  

С целью выявления и поддержки талантливых детей, для реализации их 

творческих способностей во Дворце введены индивидуальные занятия, созданы 

условия для приобщения детей к миру музыки, его перехода от игровой 

деятельности к учебно-исполнительской с помощью овладения навыками игры на 

музыкальных инструментах: скрипка и фортепиано, а также обучение вокалу. 

Расписание учебных занятий составляется по представлению педагогических 

работников и утверждается руководителем ДТДиМ в начале учебного года.  Режим 

занятий, обучающихся определяет Положение о режиме учащихся Дворца.  Дата 

начала и завершения учебных занятий утверждается календарным учебным 

графиком на учебный год. Количество учебных занятий в неделю и их 

продолжительность устанавливается в зависимости от возраста учащихся, 

благоприятного режима работы и отдыха, и с учетом санитарных правил и 

нормативов (20-30 минут для детей дошкольного возраста, 45 минут для детей 

школьного возраста). После 20-45 минут занятий устанавливается перерыв 

длительностью до 10 минут для отдыха детей и проветривания помещений. Учебная 

нагрузка составляет от 2 до 7 часов в неделю в зависимости от возраста 

обучающихся.  

Основной формой обучения является очная форма. Допускается 

проведение учебных занятий в заочной форме с использованием дистанционных 

образовательных технологий. Основной формой организации образовательного 

процесса является учебное занятие. Допускается проведение внеаудиторных 

учебных занятий со всем составом учебной группы.  

Финансовые средства, полученные от оказания платных услуг, после уплаты 

всех необходимых обязательных платежей реинвестируются в учреждение в 

соответствии со сметой доходов и расходов. 

 

 Таблица 9. Сравнительный анализ доходов, полученных от оказания платных 

образовательных услуг  

 

Наименование студии 2021 г.  

доход (тыс.руб.) 

 

2022 г.  

доход (тыс.руб.) 

 

Студия раннего развития «Кроха» 1918,4 1741,7 

Студия изобразительного творчества 

«Аквамарин» 

369,4 401,9 

Студия хореографии «Мультяшки» 422,8 482,5 

 Студия хореографии «Ритмы 

детства» (Баландина Г.А.) 

405,3 396,9 
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Студия хореографии «Ритмы 

детства» (Ульянова И.А.) 

426,1 294,5 

Индивидуальные занятия 

- вокал 

- фортепиано 

195,0 258,6 

Итого 

 

3737,0 3576,1 

 

Отрицательных отзывов об организации образовательного процесса в студиях, 

функционирующих за счет средств физических и (или) юридических лиц, за 

прошедший год не было. Родители и обучающиеся высказывали удовлетворенность 

образовательным процессом, деятельностью педагогов, комфортной 

обстановкой во Дворце.  

 

Внутренняя система оценки качества образования, 

 

 ВСОКО, разработанная в ДТДиМ, является механизмом управления качества 

образования и направлена на обновление содержания дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, повышение 

профессиональной компетентности педагогов и создание условий. 

Мониторинг образовательного процесса в ДТДиМ охватывает несколько 

направлений работы учреждения: 

1. Оценка качества осуществления образовательного процесса (качество условий 

для обеспечения образовательного процесса); 

2. Оценка качества работы педагога дополнительного образования 

(профессиональная компетентность, результативность деятельности); 

3. Оценка результативности деятельности обучающихся (индивидуальные 

достижения обучающихся, динамика показателей уровня личностного роста). 

Анализ результатов ВСОКО позволяет эффективно использовать все виды ресурсов 

образовательной организации, развивать приоритетные направления 

образовательной деятельности, связанные с внедрением разнонаправленных 

образовательных программ дополнительного образования, современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Основными пользователями результатов ВСОКО являются: родители (законные 

представители) обучающихся, педагогические работники ДТДиМ, Педагогический 

совет ДТДиМ, общественность, а источником для оценки качества образования в 

ДТДиМ являются:  

1. Результаты промежуточной аттестации обучающихся, текущего контроля 

результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ;  

2. Результаты психолого-педагогической диагностики обучающихся ДТДиМ;  

3. Результаты мониторинговых исследований удовлетворенности участников 

образовательного процесса качеством образования в ДТДиМ;  
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4. Аналитические данные по итогам посещения занятий педагогов, массовых 

мероприятий;  

5. Аналитические данные мониторинга достижений обучающихся и 

педагогических работников;  

6. Аналитические данные результатов независимой оценки качества 

образовательной деятельности и др.  

Освоение ДООП в рамках каждого учебного года обучения сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. В процессе промежуточной 

аттестации оценивается уровень сформированности знаний, умений, навыков 

обучающихся. Формами промежуточной аттестации обучающихся стали: 

итоговое занятие, зачет,  тестирование, беседа, выставочный просмотр,  защита 

творческих работ и проектов, конференция, олимпиада, фестиваль, конкурс, 

турнир, зачетный поход, соревнование, показ спектакля, отчётный концерт и др. 

Конкретная форма и критерии оценки результатов промежуточной аттестации 

в каждом детском объединении определяются и обосновываются в программе 

промежуточной аттестации обучающихся объединения в соответствии со 

спецификой образовательной деятельности 

Все  аттестационные мероприятия прошли с 11 мая по 31 мая 2022г. К 

аттестации были допущены все обучающиеся, освоившие образовательную 

программу в целом в соответствии с прогнозируемым результатом.  В этом 

учебном году были допущены до промежуточной аттестации 3313 чел. 

 

Таблица 10. Итоги промежуточной аттестации в 2022 году 

 

год 

обучения 

 

кол-во 

групп  

 

кол-во 

обучающихся 

перевод на 

следующий 

учебный год 

выпуск 

группы учащиеся группы учащиеся 

1 год 82 1013 60 811 22 202 

2 год 63 915 62 901 1 14 

3 год 59 813 26 359 33  454 

4 год 23 294 21 274 2 20 

5 год 19 278 - - 19 278 

Итого: 246 3313 167 2345 79 968 

 

Аттестация прошла согласно утвержденному графику. Практически все 

обучающиеся объединений показали достаточные знания, умения и навыки для 

перевода на следующий год обучения, что нашло отражение в протоколах 

результатов итоговой аттестации.      В ходе аттестации педагоги выявили  

причины, способствующие или препятствующие полноценной реализации 

программы, и внесли  необходимые коррективы в содержание и методику 

образовательной деятельности детского объединения. 
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     Традиционно на промежуточной  аттестации в творческих объединениях 

присутствовали в качестве внешних экспертов родители и выпускники, которые 

определили достаточно высокое качество подготовки учащихся и освоения ими 

дополнительных общеобразовательных программ. 

Особое внимание при проведении аттестации уделялось детям дошкольного 

возраста и детям с ограниченными возможностями здоровья, детям инвалидам. 

Поскольку в программах  для всех групп  детей предусмотрена диагностика 

развития личностных качеств и творческих способностей, то формой 

диагностики является мониторинг образовательного и воспитательного 

процессов. 

Для определения уровня освоения предметной области и степени 

сформированности основных общеучебных компетентностей  нами 

разработана  методика «Мониторинг результатов обучения детей по 

дополнительной образовательной программе». 

     Таблица 11. Уровень освоения общеобразовательных общеразвивающих 

программ в МУДО ДТДиМ в 2022году 

Год 

обучения 

Кол-во 

обучающихся 

Уровень освоения программы (%) Переведены на 

следующую 

ступень 

обучения 

Окончили 

полный курс 

обучения 

высокий 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 

1 1013 86%       14% 0 811         202 

2 915 85%        15% 0 901          14 

3 813 87%        13% 0 359          454 

4 294 96%        4% 0 274           20 

5 278 97%        3% 0 -           278 

ИТОГО: 3313 90,2%      9,8% 0 2345         968 

 

Педагогический мониторинг знаний, умений и навыков учащихся ведется во 

всех творческих объединениях. Применение ИКТ педагогами студий 

«Созвездие» (Дубовенко И.А., Дударева О.Н.),  Центра детских СМИ «Я и Мы» 

(Шуматова Д.И..), Театра моды «Любава» (Конырева Э.В., Грицак С.В., 

Дьяконова Е.Ю.), студии музыкального воспитания «Росток» (Стринадкина С.В., 

Бакунина Е.С., Емельянова А.В.), спортивного объединения «Шахматы» 

(Щербаков К.В.), объединения технического творчества «Легоград» (Корниенко 

А.А.) позволяют сделать совместную деятельность с детьми привлекательной и 

по настоящему современной, решать познавательные и творческие задачи с 

опорой на наглядность.   выкладывают ссылки, подробности и пояснения для 

обучающихся по дистанционному занятию, выкладывают конспекты и 

презентации занятий. 

С помощью программы PowerPoint, создаются презентационные материалы, 

используются мультимедийные презентации, что позволяет сделать 

образовательную деятельность эмоционально окрашенной, привлекательной, 

вызывают у ребенка живой интерес, являются прекрасным наглядным 
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пособием и демонстрационным материалом, что способствует хорошей 

результативности. Вместе с тем интерактивное оборудование используется в 

работе с детьми, соблюдая требования СанПин, физминутки и комплексы 

упражнений для глаз в конце непосредственно образовательной деятельности, 

обязательно проветривание помещения до и после занятия. У педагогов 

дополнительного образования созданы сайты или страницы в социальной сети. 

Данные информационные ресурсы позволяют быстро и эффективно 

связываться с родителями, информируя их о планах и изменениях в 

расписании, поддерживать контакт с детьми, выкладывать фотографии, отчеты 

с мероприятий.                                                                                                                                                     В  

ДТДиМ проведено анонимное анкетирование обучающихся с целью 

определения уровня удовлетворенности качеством образования. Всего 

участие приняли 313 обучающихся. 

ТАБЛИЦА 12. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ, КОМФОРТНОСТЬ, УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В МУДО ДТДИМ В 2022 Г 

 

 

Обучающиеся: 313 человек 

Параметры  

 уровни удовлетворенности 

(Обучающиеся в %%) 

Полностью 

удовлетворены 

Трудно 

сказать 

Нет  

Удовлетворены ли Вы качеством образования 96.8 2.9 0.3 

Удовлетворены ли Вы профессионализмом педагогов, их 

стремлением дать хорошие и прочные знания. 

96.5 2.9 0.6 

Удовлетворены ли Вы психолого-педагогическим 

комфортом на занятиях? 

93.3 5.8 1.0 

Удовлетворены ли Вы степенью информированности о 

деятельности ОУ (сайт, соцсети, интернет) 

91.0 7.7 1.3 

Удовлетворены ли Вы состоянием материально-

технической базы ОУ 

81.1 17.9 1.0 

Удовлетворены ли Вы санитарно-гигиеническими 

условиями ОУ 

84.9 14.1 1.0 

Взаимоотношением педагогов с обучающимися 91.7 7.7 0.6 

Психологическая комфортность и безопасность ребенка 88.0 10.1 1.9 

Психологическая защищенность ребенка 93.3 5.6 1.1 

Психологическая удовлетворенность образовательной 

средой ОУ: 
   

Обучающиеся осознают ценность обучения во дворце:  

- Любят узнавать новое на занятиях;  

- Важно вырасти культурным и образованным человеком; 

- Могут проявить себя в различных видах деятельности;  

- Дворец по-настоящему готовит к самостоятельной жизни  

- Считают, что во дворце созданы все условия для развития 

и самореализации их способностей 

 

95.8 

95.2 

90.4 

83.0 

93.3 

 

2.9 

3.5 

8.0 

15.7 

6.4 

 

1.3 

1.3 

1.6 

1.3 

0.3 

Испытывают чувство общности, принадлежности к своей 

группе, студии, всему дворцу: 

- Участвуют в общедворцовых мероприятиях  

 

88.5 

 

9.6 

 

1.9 
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- В конкурсах, соревнованиях различного уровня 

- могут свободно высказывать свое мнение в группе 

92.6 

87.5 

5.8 

8.3 

1.6 

4.2 

 

Вывод: обучающиеся на высоком уровне оценили психологическую 

безопасность, чувствуют себя на занятиях в ДТДиМ психологически 

защищенными, комфортно, удовлетворены созданными условиями. 

Изучение удовлетворённости родителей (законных представителей) 

жизнедеятельностью образовательной организации. 

Общая выборка исследования составила 513 человек.  Респондентам было 

предложено ответить на 20 вопросов анкеты. 

 

Таблица 13. Удовлетворенность родителей качеством образования в МУДО 

ДТДиМ в 2022 году  

 
РОДИТЕЛИ: 513 человек 

Параметры  

уровни удовлетворенности 

образовательными услугами родителей 

(законных представителей) учащихся (%%) 

полностью 

удовлетворен

ы 

Трудно 

сказать 

Не 

удовлетворе

ны 

Качеством образования 99.3 0.5 0.2 

Степенью информированности о 

деятельности ОУ (сайт, соцсети, интернет) 

97,5 2.3 0.2 

Состоянием материально-технической 

базы ОУ 

92.6 5.3 2.1 

Санитарно-гигиеническими условиями 

ОУ 

97.1 2.1 0.8 

Профессионализмом педагогов 100   

Взаимоотношением педагогов с 

обучающимися, родителями 

99.2 0.4 0.4 

Взаимоотношениями с администрацией 

дворца 

96.1 2.7 1.2 

Психолого-педагогическим комфортом 

образовательной среды и 

психологической безопасностью, 

созданные в ОУ 

99.0 0.8 0.2 

Психологическая защищенность ребенка 98.6 1.3 0.1 

Психологическая удовлетворенность 

образовательной средой ОУ 

98.8 0.8 0.4 

 

 

Вывод: родители высоко оценили психологическую безопасность 

образовательного процесса и условия жизнедеятельности ОУ. 
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Таблица 14.  Степень удовлетворённости педагогов жизнедеятельностью в  

МУДО ДТДиМ в 2022году 
Направления деятельности да Скорее 

да, чем 

нет 

Трудно 

сказать 

нет 

1. Организация школьного быта 62% 37% 6% 2% 

2. Удовлетворены ли вы  организацией учебно-

воспитательного процесса? 

74% 22% 4% - 

3.Удовлетворены ли вы своей профессиональной 

деятельностью, результатами своей 

профессиональной деятельности? 

70% 25% 4% 1% 

4.Удовлетворены ли вы психологическим климатом? 70% 28% 2% - 

Итого: 69% 27% 3% 1% 

Вывод :  Подавляющее большинство педагогов на высоком уровне оценили 

удовлетворенность жизнедеятельностью и организацией образовательной 

среды. 

 Таблица 15. Степень психологической защищенности и безопасности 

педагогов в МУДО ДТДиМ в 2022 году. 

Направления деятельности да Скорее 

да, чем 

нет 

Трудно 

сказать 

нет 

Степень психологической защищённости и 

безопасности педагогов 

71% 24% 5% 0% 

 

Вывод :   Подавляющее большинство педагогов на высоком уровне оценили 

степень психологической защищенности и безопасности педагогов в 

образовательной организации. 

Общие выводы и тенденции: 

Участники образовательного процесса ДТДиМ оценили на высоком уровне 

психологическую безопасность образовательной среды. Чувствуют себя 

психологически защищенными, комфортно, удовлетворены условиями 

жизнедеятельности, созданными во дворце. 

Наблюдается тенденция к увеличению степени удовлетворенности 

качеством образовательных услуг, комфортности обучения во дворце, 

сформировано доверие учащихся и их родителей к педагогам, 

руководителям, к уровню преподавания дисциплин и воспитанию 

обучающихся. 

Проведенный анализ позволит на основании полученных результатов внести 

коррективы в работу ДТДиМ и спланировать работу в 2023/2024 учебном году, 

направленную на повышение качества образовательного процесса. 

 

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

ДТДиМ играет большую роль в формировании единой, вариативной 

системы непрерывного образования. Налажены долгосрочные связи с 

ведущими ВУЗами г. Челябинска с целью организации деятельности НОУ, 

исследованию проблем дополнительного образования, реализации 

совместных проектов организации образовательной деятельности.   
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ДТДиМ продолжил расширение образовательных услуг за счет социального 

партнерства и интеграции. Сотрудничество с ФГБОУ ВПО «ЧГАКИ», ГБОУ ВПО 

«ЮУрГИИ» им.Чайковского, МУ «Городской музей» помогает развитию 

научно-исследовательской деятельности, работе с одаренными детьми. 

Продолжаются договорные отношения с многочисленными социальными 

партнёрами по реализации программ дополнительного образования. В 

этом числе и ГБОУ ДПО ЧИППКРО и   ГБУ ДО «ОЦДОД», с которыми  ДТДиМ 

уже несколько лет продлевает сроки действия Соглашений о 

сотрудничестве.   

Учреждение помогает обучающимся в накоплении социального опыта, в 

духовном и творческом развитии, в осознанном выборе профессии.  В 2022 

году  из числа выпускников продолжили образование по выбранному 

направлению в учреждениях профессионального образования (см. 

Таблица ). 

 

ТАБЛИЦА 16.    Выпускники  МУДО ДТДиМ, продолжившие обучение по 

выбранной направленности в 2022 году 

№ Коллектив Ф.И. О   педагога Ф.И. обучающегося 

1 Студия спортивной акробатики 

«Олимпионики» 

Ульянова И.А.. Лаврищева Карина 

2 Студия спортивной акробатики 

«Олимпионики» 

Ульянова И.А. Подивилова Елизавета 

3 Студия спортивной акробатики 

«Олимпионики» 

Ульянова И.А. Глазырина Мария 

4 Студия спортивной акробатики 

«Олимпионики» 

Ульянова И.А. Львова Дарья 

5 Студия спортивной акробатики 

«Олимпионики» 

Ульянова И.А. Вяткин Сергей 

6 Театр моды «Любава» Дьяконова Е.Ю. Гаева Анна Игоревна 

7 Изостудия «Созвездие» Дударева О. Н. Кузнецова Виктория 

8 Спортивное объединение 

«Настольный теннис» 

Дробыш О.А. Дубровина Александра 

9 Изостудия «Созвездие» Дубовенко И.А., Дударева О.Н. Кравченко Софья 

10 Изостудия «Созвездие» Дубовенко И.А., Дударева О.Н. Буракова Мария 

11 Изостудия «Созвездие» Дубовенко И.А., Дударева О.Н. Чухарева Алена 

12 Изостудия «Созвездие» Дубовенко И.А., Дударева О.Н. Гагарина Ольга 

13 Изостудия «Созвездие» Дубовенко И.А., Дударева О.Н. Маркина Виктория 

14 Изостудия «Созвездие» Дубовенко И.А., Дударева О.Н. Хайдукова Анастасия 

15 Изостудия «Созвездие» Дубовенко И.А., Дударева О.Н. Косогорцева Валерия 

16 Хореографическая студия «Калинка» Рубилова Н.С. Мухортова Виолетта 

17 Хореографическая студия «Калинка» Рубилова Н.С. Ордина Виктория 

18 Хореографическая студия «Калинка» Рубилова Н.С. Подивилова Елизавета 

  

Стабильность успешных результатов на городских, областных и всероссийских 

конкурсах и фестивалях, выявление и поддержка юных талантов, повышение их 

мастерства, социальная адаптация детей и подростков – все эти показатели 

говорят о создании развивающей образовательной среды на основе 

интеграции её социо-культурных возможностей для духовного, творческого и 
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физического потенциала обучающихся в студиях ДТДиМ, а также выбора ими 

будущей профессии 

 

СВЕДЕНИЯ О БИБЛИОТЕКЕ 

В здании ДТДиМ  библиотеки нет 

 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ДТДиМ является частью цифровой образовательной среды Челябинской 

области. Построение информационной системы происходит  по 

модульному принципу с единой базой данных, которое предполагает 

формирование и учет образовательной траектории ребенка на протяжении 

всего обучения во всех образовательных организациях. Это -  однократное 

введение первичных данных, автоматизация основных процессов 

(зачисление и комплектование ОО; обучение в ОО, в том числе 

дистанционное; оценка качества образования; тестирование; кадровый 

учет); аттестация педагогических кадров; повышение квалификации 

педагогических кадров; персонифицированное финансирование 

дополнительного образования; навигатор образования; мониторинг 

системы образования; формирование аналитических и статистических 

отчетов; конструктор отчетов; мобильное приложение. 

В ДТДиМ реализуется  модель информатизации учреждения 

дополнительного образования (см. Таблица 17) 

 

ТАБЛИЦА 17.   МОДЕЛЬ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ДТДИМ 

Информационная среда Информационная культура 

 Нормативная  база информационного 

технического и методического 

сопровождения учебного процесса; 

 Материально-техническое оснащение  

 Создание  единого  информационного 

пространства; 

 Создание  информационной  системы 

оценки качества ДО; 

 Введение в штат технических 

специалистов; 

 Информационное организационно-

методическое сопровождение 

 Обучение  и повышение квалификации 

педагогических работников в области 

ИКТ; 

 Развитие умения применять 

информационные знания для 

автоматизации рутинных процессов; 

 Регулярное использование 

информационных технологий для 

решения педагогических задач; 

 Включение в информационный 

профессиональный обмен; 

 

Информационные технологии Информационное творчество 

 Дистанционное обучение; 

 Электронное,  блочно-модульное  

обучение; 

 Организация и участие в 

дистанционных конкурсах; 

 Проведение занятий с использованием 

мультимедийных технологий; 

 Создание  программ  с  

использованием ИКТ; 

 Реализация творческих 

информационных проектов; 

 Создание электронных методических 

пособий 

 Подготовка и проведение мероприятий 

с использованием ИКТ; 
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 Распространение педагогического 

опыта через Интернет 

 

 Реализация образовательных проектов 

с использованием  возможностей  ИКТ   

В ДТДиМ созданы условия для поддержки развития процесса 

информатизации: функционируют официальный сайт, электронная почта. 

С 2016 года функционирует автоматизированная информационная 

система «Сетевой город. Образование», позволяющая вести электронные 

журналы и дневники, система электронного документооборота, 

обеспечивает  совместную разработку документов и проектов.  

Компьютеризированы рабочие места, объединенные в единую сеть 

ИНТЕРНЕТ; Wi-Fi (беспроводной Интернет) на 5 точек доступа; установлено 16 

камер видеонаблюдения.  

ВЫВОДЫ: 

Система деятельности ДТДиМ дает ребенку возможность реализовать свое 

право на получение полноценного дополнительного образования, на 

раскрытие своих индивидуальных способностей и дарований. Перечень 

образовательных услуг в ДТДиМ на 2022 год был разработан с учетом 

запроса учащихся и их родителей, социума, общества, государства. Все 

программы соответствуют требованиями законодательства в области 

образования. Дополнительные образовательные программы выполнены в 

полном объеме, несмотря на сложности работы в условиях режима 

повышенной готовности. Наблюдается полное совпадение прогнозируемых 

и реальных результатов в образовательном процессе творческих 

объединений 
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1.3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: ЧИСЛЕННОСТЬ, ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ, ОБРАЗОВАНИЕ, 

АТТЕСТАЦИЯ, СТАЖ РАБОТЫ, КВАЛИФИКАЦИЯ 

ДТДиМ укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определённых Образовательной программой и 

Программой развития учреждения, способными к инновационной 

профессиональной деятельности.  

Штатная численность педагогических работников составляет 77 человек. 

Основу педагогического коллектива составляют штатные работники (67 чел.), 

большинство – женщины (более 79%). Работают в учреждении свыше 20 лет 

52%. Большая половина педагогов имеют высшее образование, в основном 

педагогической направленности.  

 
ТАБЛИЦА 18. ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МУДО ДТДИМ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ МУДО ДТДИМ 

Всего: 77 человек 

Из них: Основные работники Совместители 

67 10 

87% 13% 

Образование Высшее профессиональное 

образование 

Среднее профессиональное 

образование 

51 26 

66% 34% 

Должность Педагог 

дополнительного 

образования 

Педагог- 

организатор 

Тренер- 

преподаватель 
Концертмейстер 

Педагог-

психолог 
Методист 

44 19 9 3 1 1 

57% 25% 11% 4% 1,5% 1,5% 

Возраст моложе 25 лет 25-35 лет 35 лет и старше 

2 20 55 

3% 26% 71% 

Стаж работы До 2-х лет 2-5 лет 5-10 лет 10-20 лет Более 20 лет 

2 5 10 20 40 

6% 10% 14% 27% 44% 

Квалифика-

ционная 

категория 

Нет категории 1 категория Высшая категория 

32 18 27 

41% 23% 35% 

 

В 2022 году были приняты на работу 7 педагогов, прекратили трудовые 

отношения 4 педагога. Организация нуждается в педагогических кадрах 

технической, туристско-краеведческой и естественно-научной 

направленностей. Кроме того, возникла острая необходимость в молодых 

специалистах. 

В целях обеспечения непрерывности, актуальности и персонификации 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогических и руководящих работников образовательной организации, 
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учета их индивидуальных потребностей и образовательных запросов, 

удовлетворения современных требований образовательной системы к 

профессиональной квалификации педагогических работников в ДТДиМ 

осуществляется эффективная система повышения профессиональной 

компетентности педагогических кадров: 

 персонифицированные программы повышения квалификации, 

включающие переподготовку и повышение квалификации, повышение 

квалификации внутри учреждения, обучение по образовательным 

программам высшего профессионального образования; 

 создание и реализация системы индивидуального сопровождения 

педагога; 

 консультирование и коучинг;  

 наставничество;  

 содействие педагогам, участвующим в конкурсах 

профессионального мастерства, проектах и публикациях.  

В 2022 году курсовую подготовку прошли 16 педагогических и 

административных работников. 

 

Диаграмма 2.  

Динамика повышения квалификации педагогов МУДО ДТДиМ 

 

 

Высокая результативность, уровень профессиональной компетенции 

педагогов позволили успешно проходить процедуру аттестации. В 2022 году 

аттестовалось 8 педагогов учреждения, из них – 7 на высшую 

квалификационную категорию.  
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ДИАГРАММА 3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ДТДИМ  

 

2 педагога проходили процедуру аттестации в информационной системе 

АИС «Аттестация» - подача заявления в электронной форме, заполнение 

электронного портфолио в системе, экспертиза областных экспертов. 

Инновационная деятельность включает в себя распространение 

передового педагогического опыта через обобщение, внедрение, 

трансляцию и распространение идей, методов осуществления, продуктов и 

результатов опыта инновационной деятельности педагогов ДТДиМ, что 

напрямую влияет на повышение качества и эффективности деятельности на 

всех её уровнях. Методические работники в 2022 году активизировали работу 

по выявлению, изучению, обобщению и распространению позитивных 

образцов результатов инновационной деятельности педагогических 

работников.  

Данная деятельность включает в себя несколько направлений: 

 участие в экспериментах, апробациях и различных проектах; 

 участие педагогов в конкурсах методической направленности; 

 проведение и участие мастер-классов; 

 проведение и взаимопосещение открытых учебных занятий; 

 участие педагогов в работе экспертных групп, жюри; 

 научно-педагогические, методические публикации педагогов в 

изданиях различного уровня;  

 участие в методических семинарах и научно-практических 

конференциях; 

 участие в работе городского методического объединения 

педагогов дополнительного образования. 

С начала учебного года ДТДиМ с одной стороны и государственное 

бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования» с другой подписали соглашение о 

сотрудничестве № 846 от 5 октября 2022г. о развертывании    научно-

прикладного проекта «Концептуализация опыта развития воспитательной 

Высшая
35%

Первая
23%

Соответствие 
занимаемой 

должности[20%
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22%
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системы  ДТДиМ на основе событийно-интегративного подхода». Научные 

руководители:  

- Донской Алексей Геннадьевич, заведующий лабораторией по научно-

исследовательской работе ГБУ ДПО ЧИППКРО, к.философ.н. 

- Ребикова Ю.В., заведующий региональным ресурсным центром 

дополнительного профессионального образования ГБУ ДПО ЧИППКРО. 

Участниками проекта стали все педагогические работники ДТДиМ.  

Основная идея проекта заключается в создании методических и 

дидактических образовательных условий для качественного преобразования 

воспитательной системы в уникальную событийную детско-взрослую 

воспитательную общность. Речь идет о преобразовании традиционной 

воспитательной работы в целостную воспитательную систему, особой 

характеристикой которой выступает событийность процесса приобщения 

воспитанника к ценностям творчества, переживаний и отношений в 

различных видах деятельности, обогащающих жизненный опыт. 

     По результатам мониторинга эффективности организации системы 

воспитания обучающихся Челябинской области   ДТДиМ  по всем плановым 

категориям  имеет высокие показатели, это значит выполнение плановых 

показателей на уровне 100% или чуть меньше. Безусловно это большой вклад 

педагогов Дворца в воспитание юных копейчан.  

 

В учреждении ведется экспериментальная работа по разработке и 

апробации новых форм и методов работы, обеспечивающих качество 

образования, соответствующего актуальным и перспективным 

потребностям общества. 

Педагоги ДТДиМ активно участвуют в конкурсах, фестивалях 

методической направленности, демонстрируя свои педагогические 

разработки, описывая технологии и методические приемы, делясь с 

коллегами профессиональными навыками.  

Всероссийский конкурс школьных музеев Российской федерации -

2022 в номинации Музей образовательной организации и истории пионерии 

и детского движения в России, Веретенник  О.В. , Дипломант 

Всероссийский конкурс «Лучший учитель (методист, преподаватель, 

воспитатель и т.д.) 2022года. Образовательная, общеобразовательная, 

общеразвивающая программа «Школа пешехода», Всероссийский 

Информационно- методический Центр им. М.В. Ломоносова, Мануйлова 

Л.П., Диплом 1 степени 

Региональный этап Всероссийского конкурса методических 

материалов в помощь организаторам туристско – краеведческой и 

экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками в номинации 

«Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие и 

предпрофессиональные) программы, Веретенник О.В., 1 место 
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Региональный конкурс дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ различной направленности «Новое 

поколение определяет…». Номинация «Дополнительные 

общеобразовательные программы, предполагающие содержательную 

интеграцию с образовательными программами основного или среднего 

общего образования с использованием моделей наставничества «ученик-

ученик», «работодатель-ученик», «студент-ученик», Луценко И.М., 3 место 

Большая работа велась по публикации педагогического опыта в 

изданиях различного уровня. Это один из важных способов повышения 

квалификации педагога, его аналитическая деятельность.  

В 2022 году было опубликовано 6 методических продуктов педагогов 

ДТДиМ – дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы, научно- методические статьи, методические разработки 

учебных занятий и мероприятий, научно-исследовательские работы.  

Сапожникова Т.В., Захарова О.В. Публикация в сборнике «Воспитание 

человека в эпоху глобальных преобразований: материалы III 

Международной научно-практической конференции, Челябинск, 17-18 

ноября 2022 г./под ред. А.В.Кислякова, А.В.Щербакова. — Челябинск: 

ЧИППКРО, 2022. — 500 с., с. 81-85. Статья «Модель воспитательной системы 

ДТДиМ на основе событийно-интеграционного подхода». 

Веретенник О.В. Публикация в сборнике «Воспитание человека в эпоху 

глобальных преобразований: материалы III Международной научно-

практической конференции, Челябинск, 17-18 ноября 2022 г./под ред. 

А.В.Кислякова, А.В.Щербакова. — Челябинск: ЧИППКРО, 2022. — 500 с., с81-85.  

Статья «От увлечения к профессии: опыт организационно-педагогического 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся 

Дворца творчества детей и молодежи г.Копейска в процессе реализации 

программы наставничества «Билет в будущее». 

 

Веретенник О.В. Размещение программ наставничества МУДО ДТДиМ 

на сайте «Наставник74.рф» в разделе «Атлас лучших практик 

наставничества» https://clck.ru/346pWz  

Веретенник О.В. Публикация на Всероссийской 

многофункциональной гражданско-патриотической платформе «Живая 

история». «Сохраняя – возрождаем!» (Музей истории народного образования 

Копейского городского округа) (сертификат о публикации). 

Веретенник О.В. Публикация на Всероссийской 

многофункциональной гражданско-патриотической платформе «Живая 

история». Видео экскурсия «Республика алых галстуков» (сертификат о 

публикации). 

6. Размещение в региональном репозитории ГБУ ДПО ЧИППКРО 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Атлетическая гимнастика» Луценко И.М. clck.ru/344TzZ 

Конкурсы профессионального мастерства – одно из средств 

повышения профессионализма педагога. Они создают благоприятную 

мотивационную среду для профессионального развития педагогов, 
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распространения инновационного опыта, способствует 

профессиональному самоопределению. Подготовка и участие в конкурсах 

становятся настоящей школой повышения уровня педагогической 

компетентности. 

Луценко Илья Михайлович, тренер-преподаватель, стал победителем (1 

место) на муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Сердце отдаю 

детям - 2023».  

Многие педагогические работники  ДТДиМ: ведут экспертную 

деятельность по различным направлениям. 

Горенкова Л.В., Приходкова Т.А., Рубилова Н.С. являются экспертами, 

осуществляющими всесторонний анализ профессиональной деятельности 

педагогических работников организации, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Челябинской области (Приказ 

Министерства образования и науки Челябинской области от 01.06.2017 

№01/1790). Проводят аттестацию педагогических работников области в 

информационной системе АИС «Аттестация», а также аттестуют педагогов 

Копейского городского округа в рамках городской аттестационной 

комиссии. 

Городской конкурс изобразительного творчества «Мчатся ракеты к дальним 

мирам!» (Дубовенко И.А.)  

Муниципальный этап Большого Всероссийского фестиваля детского и 

юношеского художественного творчества ""ВЕСЕННЯЯ КАПЕЛЬ - 2023" 

"ХОРЕОГРАФИЯ" (Пескишева Ю.М. Ашихмина Т.Ф. Акульшина А.А.) 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» ( Ашихмина Т.Ф. Пескишева Ю.М.) 

Открытое Первенство Федерации Челябинской области по спортивной 

акробатике "Весенние звездочки" ( Ульянова И.А.) 

Всероссийские соревнования по спортивной акробатике «Черное золото 

Приобья» ХМАО – Югра Нижневартовск (Ульянова И.А.) 

Муниципальный этап регионального открытого конкурса творческих работ 

«Рождественская сказка» (Приходкова Т.А Ашихмина Т.Ф.) 

Муниципальный этап Большого Всероссийского фестиваля детского и 

юношеского художественного творчества –городской фестиваль детских 

театральных коллективов «ПРИЗНАНИЕ - 2023» среди общеобразовательных 

организаций и учреждений дополнительного образования Копейского 

городского округа (Ашихмина Т.Ф. Пескишева Ю.М.) 

Городская выставка конкурс декоративно – прикладного творчества 

«Весеннее вдохновение» (Дубовенко И.А.) 

Городской конкурс «Новогодние чудеса -2023»  (Дубовенко И.А.) 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса экологических рисунков в 

2022 году (Аглеулина Е.О. Кузнецова О.В.) 
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Муниципальный этап областного конкурса «Герои Отечества - наши 

земляки» (Дубовенко И.А.)  

IV Городской конкурс чтецов «Край творчества, Любви и Вдохновения» 

(Ашихмина т.Ф., Пескишева Ю.М.) 

Муниципальный этап конкурса профессионального мастерства «Сердце 

отдаю детям -2023», «Воспитать человека» (Пескишева Ю.М. Шуматова Д.И.) 

Международные соревнования по авиамодельному спорту в классе S-

7(модели ракет) среди юниоров "Кубок космодрома Байконур" (Грязев А.В.) 

Муниципальный профориентационный конкурс «PROFEST» (Веретенник О.В.). 

В системе организации методической работы большую роль играют 

методические обучающие семинары, научно-практические конференции, 

которые знакомят педагогов с новейшими достижениями науки и 

продуктивного педагогического опыта, а также позволяют познакомиться с 

опытом коллег. Педагоги учреждения участвовали, выступали, повышая свою 

компетентность на следующих мероприятиях: II Всероссийская научно-

практическая конференция «Управление процессом обновления 

содержания и технологий дополнительного образования в контексте 

основных направлений национального проекта «Образование»; 

Муниципальный форум по медиации «Копейск: диалоги о медиации в 

образовательной системе города»; Всероссийский онлайн – семинар 

«Ключевые факторы конкурентоспособности дополнительных 

образовательных программ»; II Форум педагогов дополнительного 

образования в сфере искусства Челябинской области, проводимого 

Детским благотворительным Фондом «Андрюша»; Региональный форум 

«Вектор наставничества: от идеи до реализации»; IX Всероссийское 

совещание работников сферы дополнительного образования детей; VII 

межрегиональная научно-практическая конференция «Проблемы и 

перспективы развития систем оценки качества образования. Внутренние 

системы оценки качества образования – основа эффективного управления 

качеством образования»; Вебинар «Построение современного урока на 

платформе «Цифровой образовательный контент»; IV Всероссийский с 

международным участием фестиваль образовательного кино «Взрослеем 

вместе»; III Международная научно-практической конференция «Воспитание 

человека в эпоху глобальных преобразований»; Межрегиональная 

конференция «Дополнительное образование: проекты развития»; 

Всероссийский форум «Педагоги России: инновации в образовании»; 

Форум «Профилактика социально-негативных явлений в молодёжной 

среде» (вопросы психологических особенностей молодёжи, профилактики 

экстремизма и терроризма в молодёжной среде, профилактики 

употребления и распространения психоактивных веществ, 

информационной безопасности); Августовское совещание педагогических 

работников Копейского городского округа «Функционирование и развитие 

системы образования КГО». 

ВЫВОД:  
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Уровень профессионализма современной компетенции педагогических 

работников ДТДиМ в целом отвечает требованиям социального заказа, а их 

квалификация соответствует реализуемым дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  БАЗА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОСНАЩЁННОСТЬ 

ДТДиМ имеет необходимые материально-технические условия для 

организации образовательной деятельности в соответствии с лицензией и 

Программой развития. 

ДТДиМ располагается в 3-х этажном отдельно стоящем здании, переданном 

в оперативное управление комитетом по управлению имуществом 

администрации Копейского городского округа по адресу: ул. Ленина, 48. 

В структуре ДТДиМ  11 детско-юношеских клубов по месту жительства. 

Дополнительно имеется: оборудованные кабинеты в соответствии с 

направленностью образовательных программ, помещения для занятий 

проектной деятельностью, тренажерный кабинет (2),  лыжная база, столярная 

мастерская, спортивный зал, актовый зал, современная трасса для 

проведения соревнований по автотрассовому моделизму и занятий 

техническими видами спорта, сенсорная комната позволяет укреплять 

психологическое здоровье учащихся и работников учреждения, 

административные и иные помещения, оснащенные оборудованием и 

мебелью, гардероб, санузлы.  

В октябре 2022 года на базе  ДТДиМ открыт музей народного образования: 

свидетельство №20861 (Письмо МОиН ЧО от 18.01.2023 г №31 О 

паспортизации и регистрации музеев ОО ЧО) 

В ДТДИМ создана современная предметно-развивающая среда, 

отвечающая требованиям безопасности. Учреждение имеет необходимые 

материально-технические условия для организации образовательного 

процесса.  В образовательном процессе используются технические 

средства обучения: персональные компьютеры, ноутбуки, мультимедийная 

техника, дидактические материалы, швейное оборудование, музыкальные 

инструменты, хореографические станки, магнитные доски, спортивное 

оборудование, тренажеры, костюмы для хореографических коллективов, 

театральных и вокальных студий . 

Финансовые средства, полученные от оказания платных услуг, после уплаты 

всех необходимых обязательных платежей реинвестировались в учреждение 

в соответствии со сметой доходов и расходов.  В 2022  году было 

приобретено материальных ценностей на общую сумму 451186 за счет 

внебюджетных средств  За отчётный период продолжалось оснащение 

учебных кабинетов оборудованием.  В 2022 году приобретены: ноутбуки- 4 

шт, МФУ-3 шт, компьютеры-4 шт, лего-конструкторы – 8 шт., мебель и др. 

Образовательный процесс обеспечен учебными пособиями, 

оборудованием,   снаряжением и материалами для занятий на 100%, в том 

числе благодаря участию родителей в жизни детских объединений.  
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 В 2022 году  в рамках реализации инициативных проектов на 

территории Копейского городского округа (Постановление администрации 

КГО от 13.04.2022 №1061–п «О поддержке инициативных проектов») 

проводился  капитальный ремонт помещений фойе и электрощитовой в 

подвале здания  ДТДиМ, по адресу Челябинская область, г. Копейск, ул. 

Ленина, 48. Цена Контракта  составляла сумму 5 420 211,07 руб. (Пять 

миллионов четыреста двадцать тысяч двести одиннадцать рублей 07 копеек), 

без НДС. 

          Подрядчиком, ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (дир. А.Б. Терентьев) полный объем 

работ в установленные сроки, предусмотренный  Договором, был не 

выполнен. Продление сроков Договора не представлялось возможным в 

связи с истечением сроков реализации инициативных проектов на 

территории Копейского городского округа. Были  приняты работы  на общую 

сумму 4 228 685,80 (четыре миллиона двести двадцать восемь тысяч шестьсот 

восемьдесят пять рублей восемьдесят копеек). 

    В 2022 году было выделено субсидии в размере 561065 руб в рамках 

реализации МП «Реализация наказов, обращений и предложений 

избирателейдепутатам Собрания депутатов КГО», что позволило укрепить 

материально-техническую базу в ДЮК  (ДЮк «Кировец» - двери, ДЮК 

«Бригантина», «Задорный» -замена оконных блоков, ДЮК «Чайка», «Ровесник» 

- замена светильников, осветительных приборов, ДЮУ «Дружба», «Умелец »- 

приобретение мебели, ) 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Для обеспечения «равного доступа к образованию» в учреждении для лиц с 

особыми возможностями здоровья, созданы специальные условия. 

Доступность обучения,  воспитания и развития  детей с особыми 

возможностями здоровья обеспечивается за счет использования 

«специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий», 

возможно также предоставление услуг тьютора, проведения групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий (ФЗ №273, ст.79, п.3). 

ТАБЛИЦА 19.  ДОСТУПНОСТЬ ОБЪЕКТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

Доступность объекта для инвалидов 

(полная, частичная, условная) 

с нарушением 

зрения 

с 

нарушением 

слуха 

с 

умственными 

нарушениям

и 

передвигающихс

я на креслах-

колясках 

для людей с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

Полная Частичная 

(индукционна

я петля) 

Полная Полная 

(нормативный 

пандус, доступный 

санузел) 

Полная 

(поручни, 

кнопка вызова, 
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сопровождение

) 

Доступно 

Таблички 

информационно

-тактильные, 

сопровождение 

по объекту 

Доступно 

Индукционная 

петля 

Доступно 

Сенсорная 

комната, 

методическо

е 

обеспечение 

Доступно 

Нормативный 

пандус, система 

вызова помощника, 

доступный санузел, 

автономно-

мобильное 

подъемно-

транспортное 

средство  

Доступно 

Поручни, 

система вызова 

помощника, 

сопровождение 

  

 

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ 

В соответствии со ст.41 ФЗ «Об Образовании в РФ» от 29.12.2012 г. охрана 

здоровья обучающихся  в ДТДиМ включает в себя: 

 оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

 организацию питания обучающихся:  пребывание обучающихся в ДТДиМ 

составляет менее трёх часов в день, поэтому горячее питание не 

организуется  (Методические рекомендации по организации питания 

обучающихся и воспитанников образовательных учреждением, 

утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации и Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 11 марта 2012 г. №213н/178); 

 определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул. Расписание занятий 

составлено с учетом пожеланий детей, родителей (законных 

представителей), возрастных особенностей детей и    установленных 

санитарно-гигиенических норм СанПиНа. Учебный план на 2022- 2023 

учебный год был составлен на основании Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 29 ноября 2018 №196 “Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам”, Устава МУДО 

ДТДиМ, Образовательной программы учреждения и отражает 

специфику многопрофильного учреждения дополнительного 

образования детей; 

 обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи (п. 11 введен Федеральным законом от 03.07.2016 №313-ФЗ); 

 прохождение обучающимися в соответствии 

с законодательством Российской Федерации медицинских осмотров, в 

том числе профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями 

физической культурой и спортом, и диспансеризации (в ред. 

Федерального закона от 03.07.2016 №286-ФЗ); 

 пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304449/dd5b443a6d2c374dc77998bcc6ccad68c593488e/#dst100365
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200658/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304449/03764148a1ec0889d20135a4580f8aa76bbf364b/#dst100480
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200581/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100086
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 профилактику несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. Случаев детского травматизма  не было; 

 организацию и создание условий для профилактики заболеваний  в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

В ДТДИМ организована деятельность в соответствии с  СП 3.1./2.4.35-8-98-

20 «Санитарно-эпидемиологические  требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой короновирусной инфекции инфекции 

(COVID-19)» (утв. Постановлением Главного Санитарного врача РФ от 

30.06.2020 г.)  Утвержденный План неотложных мероприятий по 

предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-

19) выполнялся в полном объеме; 

 организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 

спортом: 

- Студия спортивной акробатики «Олимпионики». Занятия проводятся  

спортивный зал площадью 136,9 кв.м. Занятия проводятся по расписанию. 

Начало занятий не ранее 08.00, окончание – не позднее 20.00. Для учащихся 

в возрасте 16-18 лет окончание занятий не позднее 21.00.  Работа спортивного 

зала организована в 2 смены - (первая смена- 8.00 - 12.00, вторая смена – 

13.00 - 20.00 ч.).  В настоящее время существует полная занятость спортивного 

зала. Общая численность обучающихся -153 человека. Вне Учебного плана 

проводится подготовительная работа к спортивным соревнованиям и 

конкурсам. В зале имеется все необходимое спортивное оборудование 

(трамплин, конь, маты и др.). Основной рабочий снаряд – акробатическая 

дорожка, которая  представляет собой сборную конструкцию на пружинах. 

Для страховки спортсменов, выполняющих (разучивающих) травмоопасные 

упражнения, устроены лонжи с потолочной подвеской. Высота зала 6 м до 

низа выступающих конструкций, что соответствует установленным нормам. 

На полу   имеется гимнастический ковер (татами). В зале имеется ноутбук, 

музыкальный центр, акустические колонки. К сожалению, имеется одна 

небольшая раздевалка. Отсутствует  душевая комната.  

Спортивное объединение "Атлет" занимается в зале силовой подготовки 

(ДЮК «Бригантина»), где имеется специализированное оборудование: 

силовая рама, тренажер-брусья, тренажер-перекладина,  горизонтальная 

скамья для жима лежа,  скамья с регулировкой угла наклона спинки, 

римский стул , блочный тренажер с набором рукоятей, гриф для штанги 

олимпийского стандарта (диаметр втулок 50 мм.) ,  гриф для штанги 

диаметр втулок 30 мм.– 1, гриф для штанги «Ось Аполлона» - 1 Комплекты 

блинов для штанг с диаметром втулок 30 и 50 мм (1,5 кг.; 2,5 кг.; 5 кг.; 10 кг.; 15 

кг.; 20 кг.; 25 кг.; 50 кг.) Разборные гантели и набор блинов - 2 Комплект 

гантелей (4 кг., 6 кг., 8 кг., 10 кг., 12 кг., 14 кг.), Комплект гирь (8 кг., 16 кг., 24 кг., 

32 кг.),  набор кистевых эспандеров (50 кг., 60 кг., 70 кг., 80 кг.), ремни 
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тяжелоатлетические, ремень для подвешивания отягощений, рукоять для 

вертикальной тяги, тренажер «колодец»,  плинты, скакалки. 

В ДЮК "Бригантина" также организована работа  коллектива "Лыжные гонки" 

для этого имеются: снегоход «Буран», лыжи – 16 пар, ботинки лыжные- 16 пар, 

лыжероллеры – 6 пар,  палки лыжные. Необходима техника (Принтер 

Samsung, Телевизор LG,  Компьютер,  Монитор). В  ДЮК "Умелец", «Чайка», 

«Задорный», «Дружба» для работы спортивных объединений "Фитнес -

аэробика" , "Пирамида, "Ловкая ракетка"  имеются помещения и 

оборудование: столы теннисные, скамейки , ракетки , и др. 

В ДЮК "Дружба", «Союз» работает спортивное объединение "Армейский 

рукопашный бой". Имеются  татами, груша боксерская , лапы борцовские, 

защита, шлемы защитные. 

В ДЮК "Кировец", «Костер» созданы спортивные объединения "Юный 

футболист". Из спортивного оборудования и инвентаря имеются  

тренировочные жилеты, разметочные крышки, конусы , стойки, футбольные 

мячи, скакалки. Занятия проводятся на дворовых площадках. 

 С 01 сентября 2022 года на базе ДЮК «Чайка», «Кировец» начались занятия 

по шахматам. Приобретены мебель, оборудование, программа, 

методические материалы. 

Взаимодействие в работе по реализации задач укрепления физического 

состояния и здоровья детей отражено в Договоре о сотрудничестве с ГБУЗ 

«Врачебно-физкультурный диспансер», на основании которого проводится 

физкультурно-оздоровительная и лечебно-профилактическая работа с 

обучающимися ДТДиМ.  Собственного медицинского кабинета в ДТДиМ нет. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВО ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ В ДТДиМ 

В ДТДиМ ведется целенаправленная работа по противодействию идеологии 

терроризма и экстремизма.  В настоящее время  учреждение соответствует 

всем требованиям антитеррористической защищенности:  

 наличие периметрального ограждения и освещения территории;  

 обеспечение охраны, вневедомственной охраной при УВД на 

договорной основе;  

 наличие инженерно-технических средств охраны (охранно-пожарной 

сигнализации (ОПС), тревожной сигнализации, системы 

видеонаблюдения и контроля);  

 оборудование входными дверями, выполненными из материалов, 

позволяющих обеспечить надежную защиту от несанкционированного 

проникновения посторонних лиц;  

 наличие служебной документации, обеспечивающей пропускной, 

внутриобъектовый режим, отражающей информацию о проведении 

занятий с персоналом по действиям при возникновении чрезвычайных 

ситуаций, а также соответствующих инструкций для персонала;  

 определение должностного лица, ответственного за принятие мер по 

антитеррористической защите образовательной организации.  
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В ДТДиМ разработан «План мероприятий по противодействию терроризму и 

экстремизму», который предусматривает проведение совещаний по 

вопросам противодействия терроризму и экстремизму, инструктажи, 

тренировки, практические мероприятия, разработке инструкций и памяток, 

проведения воспитательных мероприятий. В целях усиления мер 

безопасности работников и обучающихся в ДТДиМ приняты меры, которые 

усиливают пропускной режим допуска граждан и автотранспорта на 

территорию ДТДиМ. Коллектив руководствуется в работе «Паспортом 

безопасности», который является документом, определяющим готовность 

учреждения к предупреждению и смягчению последствий ЧС, в том числе, 

возникающих в результате возможных террористических и экстремистских 

акций.  

Проведенная работа способствовала выполнению задач, стоявших перед 

сотрудниками ДТДиМ в 2020 году, и способствовала сохранению жизни и 

здоровья обучающихся и сотрудников учреждения.  

 

ВЫВОДЫ: 

Материально-техническая база позволяет в хороших условиях реализовывать 

дополнительные общеобразовательные программы. Но имеется  

необходимость оснащения учебных кабинетов  детско-юношеских клубов по 

месту жительства современной мебелью  и оборудованием. 

 

1.4. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СИСТЕМА ВЫЯВЛЕНИЯ, ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТЕЙ И ТАЛАНТОВ У ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

(УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДАХ,КОНКУРСАХ,СОРЕВНОВАНИЯХ) 

Указом Президента РФ от 21.07.2020 г. №474 «О национальных целях развития 

РФ на период до 2030 г.»  поставлена  задача по формированию 

эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную 

ориентацию всех обучающихся. Результатом реализации данного 

направления стало создание системы выявления, развития и поддержки 

одаренных детей.   

      Педагоги дополнительного образования ДТДиМ  применяют формы 

обучения и воспитания  одаренных и талантливых детей:  

- индивидуальное обучение или обучение в малых группах по программам 

творческого развития в определённой области; 

- работа по исследовательским и творческим проектам в режиме 

наставничества (в качестве наставника выступает, как правило, педагог); 

- работа с детьми в каникулярный период: летняя оздоровительная площадка, 

мастер-классы, творческие лаборатории; 

- система участия в творческих конкурсах, фестивалях, городского, 

областного, Всероссийского и Международного уровня; 
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- система участия в научно-практических конференциях и семинарах, 

проектах; 

- система участия в городской спартакиаде и спортивных состязаниях и 

соревнованиях физкультурно-спортивной направленности. 

     Результатом обучения и воспитания  талантливых детей по  таким формам 

обучения и воспитания является  высокий  показатель  участия и побед 

обучающихся  в конкурсах городского, областного, Регионального, 

Всероссийского и Международного уровня. 

      В 2022 году  обучающиеся ДТДиМ активно приняли участие   в  конкурсах,  

в основном в  очном режиме. Но дети с удовольствием принимали и 

принимают участие в  онлайн  конкурсах,  особенно областной  онлайн 

лагере , на уровне которого проводилось  много современных онлайн – 

проектов,  квестов, онлайн -  мастер – класс,   дети приняли участие  в 

основном в каникулярное время.  
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Таблица 20. Достижения  обучающихся МУДО ДТДиМ     за  2022 год (чел) 

 Городской Областной  Региональный Всероссийский  Международный  

Название коллектива 

участи

е/ 

лауре

аты/ 
диплом

анты/ко

л-во 

участник

ов 

участие/ 
лауреат

ы/ дипломан

ты/кол-во 

участнико

в 

участи

е/ 

лауреат

ы/ 
диплома

нты/кол-

во 

участник

ов 

участие/ лауреаты/ 
дипло

манты

/кол-

во 

участн

иков 

участие/ 
лауре

аты/ 
дипло

манты

/кол-

во 

участн

иков   

кол-во 

участн

иков 

кол-во 

участн

иков 

кол-во 

участник

ов 

кол-во 

участник

ов 

кол-во 

участн

иков 

кол-во 

участни

ков 

кол-во 

участников 

кол-во 

участнико

в 

кол-во 

участнико

в 

кол-во 

участн

иков 

Театр моды "Любава" 
51 12 20 33 7 16 11 4 2 12 12   21 18 2 

Студия народного творчества "Забавушка" 
68 41 2 15 0 15 14 12 2 89 65 23 33 33 

 

Хореографическая студия "Калинка" 
112 59 53 136 29 78       94 66  106 105 

 

Хореографическая студия "Юнона" 95 47 48 20  20 71 51 20 355 85 228 78 28 50 

«Студия музыкального воспитания «Росток» 127 96 31 67 2 57 1  1 50 25  169 91 51 

Студия изобразительного творчества   «Созвездие» 
39 21 15 22 1 11 7 2 5 1 1  28 8 19 

ЦДСМИ  «Я и мы» 39 16 13 21   27 24 3 22 5 6 29 6 15 

Студия спорт-ой акробатики "Олимпионики" 1  1 35  35 6 6  6 6     

Арт-студия «Зазеркалье» 57 51 6 75 68 5 1         

Легоконструирование 
10  6 1  1 4         

ДЮК "Бригантина" 
37 13 3 45 9        1   

ДЮК «Дружба» 78 17 28 26 21 25 17 6 21 27 31 8 1  1 

ДЮК «Умелец» 17 3 2 5  4          

ДЮК «Союз» 40 13 5 13  2       7 1 2 

ДЮК «Чайка» 106 24 57 35 2 28    21 7 13 11 1 10 

ДЮК «Задорный» 34 3 13 7  3       1 1  

ДЮК «Ровесник» 10   9  3    20 10 10 10 10  

ДЮК «Костер» 48 6 29 10 10     32 20 12 10 10  

ДЮК «Кировец» 28 3 10 16 16     12  12    

ДЮК «Прометей», КЮТ 
54 22 16 17 10 7    8 2 8 1 1  

 
1051 447 358 608 175 310 159 105 54 749 335 320 506 313 150 

Всего 
участ

ники победители 

участни

ки победители 

участ

ники победители участники победители участники победители 
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Анализ представленных результатов достижений обучающихся показывает 

динамику роста достижений в целом на всех уровнях. В большей части   

количество участников и победителей  в этом году повысилось , в 2020 г – 1994 чел., 

в 2021г- 2273 чел., в 2022г – 3073 чел.  

     Повысился уровень участия  на муниципальном, Региональном, Федеральном 

и Международном  уровне  2020 г- 2705 чел, в 2021г – 2188 чел. , 2022г – 3073 чел 

    Повысилось качество выступлений в хореографическом творчестве , в  вокально 

хоровой деятельности,  в результате увеличилось  и количество  победителей: в 2020 

г – 2062 чел,  2021г – 2932 чел, 2022г- 2661 чел 

         Студия музыкального воспитания "Росток" ( рук. Стринадкина С.В.      педагоги 

Сафиулина В.С. Емельянова Е.В., концертмейстер  Бакунина Е.С, хореграф З.М. 

Уланова)): 

- Международный конкурс исполнительских искусств «Роза ветров. Лето» 28 сезон, 

Детский хор 27 чел, Диплом лауреата 1  премии; 

 - Всероссийский творческий конкурс "Талантоха", Диплом лауреата 1 степени  

- Всероссийский конкурс- фестиваль "Серпантин искусств", Диплом лауреата 1 

степени  

-Международный музыкальный конкурс "Компас" Диплом лауреата 3 степени,  

- Международный конкурс детского и юношеского творчества "Браво дети", 

академический вокал, смешанная группа, Диплом лауреата  1 степени;  

- Открытый конкурс эстрадного вокала «Лиловый шар», Диплом лауреата 2 

степени 

- 11 Международный фестиваль – конкурс вокалистов «Мамино сердце», 

лауреата 2 степени; 

          Образцовый детский коллектив Челябинской области хореографическая 

студия  "Калинка»( рук.  Рубилова Н.С., педагог Мухортова М.Н., концертмейстер  

Сафонова Е.П.): 

- «Альянс  талантов)   

- Фестиваль - конкурс народно- патриотического творчества Уральского 

федерального округа "Кубок Победы"., лауреат 1 степени, 

 - Фестиваль- конкурс народно - патриотического творчества Уральского 

Федерального округа "КУБОК ПОБЕДЫ", "  лауреат 1 степени; 

-5 областной фестиваль - конкурс стилизованного народного танца Данке - фольк 

эксперимент", лауреат 1 степени, 

 

      Образцовый детский коллектив Челябинской области хореографическая 

студия  "Юнона"( рук.  Баландина Г.А., педагог Васильева Е.А.): 

- Всероссийский фестиваль искусств «Кубок Олимпии», лауреат 2 степени; 

- Международный  хореографический  фестиваль – конкурс «Сияй», лауреат 1 

степени;  
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       Образцовый детский коллектив   Челябинской области  театр моды «Любава» ( 

рук. Дьяконова Е.Ю., Грицак С.В., Конырева  Э.В., хореограф З.М.Уланова); 

- Международный конкурс детского и юношеского творчества "Браво дети" 

лауреата 1 степени;  

- Международный конкурс костюмов "Мода и стиль", лауреат 1 степени; 

-  Международный конкурс костюмов "Мода и стиль", лауреат 1 степени. 

      Важным фактором популярности  хореографических коллективов ДТДиМ и 

высоким результатом подготовки воспитанников к  выступлениям является   

постоянное систематичное обучение, владение современными технологиями 

педагогов – новаторов Рубиловой Н.С., Мухортовой М.Н., их  педагогического   

совершенствования, обучения на семинарах, мастер – классах, встречах со 

специалистами, с профессиональными хореографами Южного Урала: 

областной семинар  для руководителей  хореографических коллективов  по теме  

«Стилизация народного танца»,  встреча с преподавателем хореографического 

отделения ЮУрГИИ им П.И. Чайковского,  педагогом – репититором заслуженного 

коллектива «Южного Урала «Ералаш» Карапыш Илья Григорьевич,  участие в 

практическом семинаре «Народный танец. Продвижение», г. Челябинск, обучение 

в институте  дополнительных творческих педагогических профессий ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ»  по дополнительной программе повышения квалификации 

«Особенности работы педагога дополнительного образования в коллективе 

народного танца в современных условиях» по очной форме. 

      Физкультурно – спортивная направленность   наполнилась  высокими 

результатами  участия и побед коллективов ДТДиМ :   

 Студия  спортивнаой акробатики «Олимпионики» ( тренер – преподаватель  

Ульянова И.А. , хореограф А.А. Акульшина ) : 

- Чемпионат Уральского Федерального округа по спортивной акробатике 

(команда),  2 место; 

- Открытый Чемпионат города Челябинска по спортивной акробатике в тройке по 

программе 1 разряда, Саитгареева Полина1, 2 место,; 

- Первенство Челябинской области по спортивной акробатике в тройке по 

программе 2 спортивного разряда, 19 победителей; 

- Международный конкурс детского и юношеского творчества "Браво дети", 

лауреат 1 степени, 21 чел, педагоги  Ульянова И.А., Акульшина А.А. 

 - Чемпионат Челябинской области по спортивной акробатике в тройке по 

программе 1 разряда 8-15 лет, победители 10 чел.;  

- Первенство города Челябинска по спортивной акробатике,  победители .; 

 

Спортивное обьединение   по футболу «Футболисты 21 века» ( тренер – 

преподаватель Попов Д.М.)  

- Открытое Первенство города Миасса по мини - футболу среди юношей 2012г в 

сезоне 2021-2022 года" -2 место,  
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-Первенство Копейского городского округа по футболу среди детско -юношеских 

команд 2014-2013, -2 место; 

- Первенство ДЮФЛ по мини - футболу среди юношей 2011 г.р. , г . Озерск 2022,     

-2 место. 

 

В ДТДиМ  сформирована информационная база данных о талантливых и 

одаренных детях. В 2022 году доля одаренных детей и подростков, занявших 

призовые места на Всероссийских конкурсах, соревнованиях, викторинах, 

турнирах и иных конкурсных мероприятиях достигла  4,5%.  

Анализ представленных результатов по достижениям обучающихся 

показывает стабильность участия и уровня результативности   достижений.  

    Футбольная команда «Кировец» тренера – преподавателя Попова Д.М.  

наращивает свое мастерство, выступая в нескольких этапах соревнований по 

футболу. Ребята усердно играют за честь города и выходят на 2 и 3  места в 

Первенстве  Челябинской области по мини-футболу. Лига 2012г.р , Грамота за 

3 место. 

Спортивное объединение  «Рукопашный бой» (тренеры- преподаватели Ракитин 

С.С. , Уткин А.С., Сапегин П.В. )   

 - В 2022году в  Первенстве Челябинской области по армейскому 

рукопашному бою Ибраев Даниал занял 2 место, Игнатьева Дарья 2 место, 

Четвернин Глеб 3 место, Челябинская региональная физкультурно-спортивная 

общественная организация «Федерация армейского рукопашного боя».   

    - Открытое Первенство Челябинской региональной общественной 

организации Военно - спортивного технического клуба "Медведь" по 

рукопашному бою "Надежды Урала" КГО для спортсменов, выступающих 

впервые среди мальчиков и девочек 6-11 лет, юношей и девушек 12-13,14-15,16-

17 лет области.  

    Второй год Ракитин С.С.  является организатором и участником  

Легкоатлетического кросса «Лига здоровья» в ДЮК «Дружба». И каждый год 

ребята становятся победителями. В 2022году   1 место заняли 6 учащихся в 

разной возрастной категории. 

 

           В   техническом творчестве   постоянные лидеры  - педагоги Грязев А.В., 

КЮТ,  Подкорытов А.Н., ДЮК «Дружба». 

-  Обучающиеся Грязева А.В., участвуя во  Всероссийских соревнованиях по 

авиамодельному спорту в классе S-7(модели ракет) среди юниоров "Кубок 

космодрома Байконур" Кулак  Анастасии  и Перекопской Александре  

получили  сертификат в том, что они  прошли цикл учебно – практических 

занятий по космонавтике на обьектах космодрома Байконур» и на базе 

Международной космической Школы в период с 16 по 23 сентября 2022года,  

они приняли участие в подготовке и запуске РН «СОЮЗ» с Международным  

экипажем на борту КК «Союз – МС22» с площадки №31 космодрома Байконур 

21.09.2022г. 18ч.55м. 
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- Всероссийские соревнования по авиамодельному спорту в классе S-7 

(модели ракет) среди юниоров "Кубок космодрома Байконур" г. Байканур, 2022 

г., Кулак Анастасия-1,2 места, Команда-2 место. 

- Городской образовательный форум  «РОСТ: развитие, образование, стратегия, 

творчество»,  в номинации техсалон: Кучин Игорь, Кулак Анастасия грамота за 1 

место, 2022г., Кучин Игорь - 1 место, Воробьёв Максим-2 место, Кулак 

Анастасия-1 место, Перекопская Александра- 2 место; 

- Победители  городской технической выставки  Станции юных техников в 

номинации «Спортивно – технические модели», 2022г, Кучин Игорь- 1,3 место, 

Перекопская Александра- 2 место, Толкачёв Глеб- 2 место; педагог Грязев А.В. 

- Первенство Челябинской области в классе  S 3 посвященного памяти 

Григорьева С.С., Платонова Ксения, Грамота за 1 место, Кулак Анастасия, 

грамота за 3 место, команда 10 чел, Грамота за 3 место. 

     - Открытое Первенство Челябинской области среди младших школьников по 

автомодельному спорту (трассовые модели) Pr-24, Журавский Макар 1 место , 

Кранкина Виктория 2 место, Резепин Арсений 3 место, педагог Подкорытов А.Н. 

- Первенство России по автомодельному  спорту, Кранкина Виктория PR -24, 5 

место, Кранкина Виктория ES-24, 6 место, Ширяев Андрей ES-24, 5 место, г. Киров. 

, педагог Подкорытов А.Н. 

 

В 2022 году Перекопская Александра  получила диплом  и премию  

Министерства образования и науки Челябинской области ,  Приказ 

Министерства образования и науки Челябинской области от 25.11.2022г 

№01/2676  «Об утверждении победителей конкурса победителей и призеров 

международных и всероссийских олимпиад, первенств, фестивалей 

чемпионатов технической  направленности и предоставления им специального  

денежного поощрения» , педагог Грязев А.В. 

 

       В   творческом объединении  «Легоград», педагог Корниенко А.Н.  с ребятами 

активно  участвуют в проектной деятельности и являются победителями: 

- Онлайн - конкурс по конструированию и робототехнике за лучшую модель по 

новогодней тематике , Хабибулин Арсений, Диплом. 

-Региональный отборочный чемпионат Челябинской области ,Гвоздев Владислав , 

Плотников Михаил, Баранов Иван, Диплом участника  

- Городская выставка детского технического творчества посвященной "Дню 

защитника Отечества" среди образовательных организаций среди 

образовательных организаций КГО, Хабибулин Арсений, участник. 

-  Хабибулин Арсений  получил Диплом за 3 место  в 3 Всероссийском открытом  

заочном интернет – конкурсе для детей «Жираф – инженерик»,  тема конкурса 

«ДобРОбот», педагог Корниенко Анна Николаевна. 

 

 

ВЫВОДЫ: 

 Учебный план, современные образовательные технологии, авторские 

программы, широкий спектр дополнительных образовательных программ 

позволяют на ранней ступени обучения выявить индивидуальные способности 

ребенка, спрогнозировать его успешность в будущем, развить в нем 

одаренность 
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ОБЩЕСТВЕННО-ЗНАЧИМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

коллектив ДТДиМ  принял участие в проекте по апробации и экспертном 

внедрении моделей построения образовательных траекторий в сфере 

дополнительного образования, обеспечивающих саморазвитие и 

профессиональное самоопределение обучающихся 5-11 классов, 

социальную самореализацию детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации . Официально проект завершился, но на педагогическом совете 

ДТДиМ было приняло решение о сохранении направления этой деятельности. 

Участники проекта: Захарова О.В., зам.директора, Просвирина Е.В., педагог-

психолог, Приходкова Т.А., зав.отделом социально-педагогической работы,  

Майкова Р.А., Грязев А.В. (ДЮК «Прометей»), Королькова  И.А., Хасаншина Л.В. 

(ДЮК «Кировец»), Мануйлова Л.П., Николаус А.А. (ДЮК «Чайка»), Дробыш 

О.А.,Безуглова Г.В. (ДЮК «Задорный»), Иванова Г.И. «Умелец»), Короткова О.В. 

Богачева А.П. (ДЮК «Костер»), Обласова Л.И. (ДЮК «Ровесник»), Бурилина А.Г. 

(ДЮК «Дружба»), Глубокова Г.В., Генералова Л.В. (ДЮК «Бригантина»), 

Трапезникова Т.С. (ДЮК «Союз»).  

Деятельность педагогов была направлена на работу по созданию системы 

педагогической поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, по включению обучающихся в профориентационную среду, 

ориентированную на формирование позитивного имиджа и повышение 

престижа рабочих профессий, приоритетных видов экономической 

деятельности. 

В ходе реализации проекта проводились следующие мероприятия: 

 работа по летней занятости детей детско–юношеских клубов по месту 

жительства; 

 участие в работе методических семинаров по внедрению моделей 

построения образовательных траекторий в сфере дополнительного 

образования; 

 проведение групповой диагностики интересов и потребностей детей 

- участников проекта; 

 разработка новых образовательных программ, направленных на 

преодоление проблем социальной дезадаптации детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

 презентация тематических занятий по возрастным группам; 

 консультационно–методическая помощь по проведению 

профилактических мероприятий; 

 подготовка презентационных материалов, отражающих внедрение и 

тиражирование результатов в процессе апробации моделей.  

Доля обучающихся, охваченных практико-ориентированными мероприятиями, 

в общей численности обучающихся составляет 25% (366 обучающихся). 

Показатель реализован в полной мере 
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ТАБЛИЦА 21. УЧАСТИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ в МУДО ДТДиМ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  в 2022 г (ЧЕЛ.)  

 
Уровень проектной 

деятельности 

2020г. 2021г. 2022г. 

Муниципальный  700 750 820 

Региональный  87 60 110 

Межрегиональный  - -  

Федеральный  65 68 108 

Международный  110 105 115 

   Всего 962 983 1153 

 

По сравнению с прошлым 2021 годом, произошло увеличение количества 

обучающихся, вовлеченных в проектную деятельность и участие в акциях на  

муниципальном , региональном, Федеральном и международном уровнях. 

Увеличение участников непосредственно связано с организацией и работой  в 

волонтерском проекте   «Копейск - город молодых», с созданием 

волонтерских отрядов на базе клубов: «Кировец», «Дружба», «Бригантина», 

«Ровесник» (руководители проекта – Веретенник О.В., Терентьев М.В., Еремеев 

А.К.)., участием во Всероссийской акции «Письмо солдату»  при поддержке 

комитета "Боевое братство", Союз ветеранов боевых действий КГО. 

Необходимо отметить многочисленное участие детей и подростков детско-

юношеских клубов в городской профилактической акции «Я и закон». 

Учащиеся творческих объединений и студий активно участвовали в Проекте  

областного народного телевизионного конкурса «Марафон талантов». 

Общение педагогов с родителями обучающихся всегда было и остается 

актуальным вопросом для педагогов ДТДиМ. Один из аспектов этого вопроса 

– поиск действенных путей сотрудничества, необходимых как педагогам, там 

и родителям. Прежде чем взаимодействовать, педагогам необходимо выявить 

особенности семей обучающихся, уровень их педагогических знаний. С этой 

целью проведено анкетирование родителей, проведены беседы, 

родительские собрания. Всего было проведено в течение 2022 года  120 встреч 

с родителями разных по форме и тематике:  

праздники, концерты, экскурсионные поездки, фестивали. Совместная 

деятельность обучающихся, педагогов и родителей объединяет в единый 

коллектив и помогает  детям быстрее освоить образовательную программу. 

Самой распространенной формой  и самой эффективной стала 

индивидуальная беседа или консультация. На индивидуальных консультациях 

родители более охотно и откровенно рассказывают о тех огорчениях и 

беспокойствах, которые их тревожат. Консультации проводились как по 

инициативе педагогов, так и по запросу родителей, всего проведено 238 

личных встреч с родителями. 

 

Таблица 22. Организация работы с родителями в МУДО ДТДиМ в 2022 году 
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форма работы с 

родителями обучающихся         

2021 г. 2022  г. 

 

родительские собрания 103 120 

 

индивидуальные 

консультации 

186 238 

 
 

Одним из важнейших направлений государственной политики в интересах 

детей является поддержка семьи и обеспечение отдыха и оздоровления 

детей.   

Спецификой организации жизнедеятельности детей в рамках каникулярного 

отдыха является продолжение реализации целей, задач, структуры учебно-

воспитательной работы, проводимой в течение учебного года. Таким образом, 

в период каникул социокультурная деятельность ДТДиМ  не прекращает свое 

функционирование, а переходит в новое качественное состояние. Лето дает 

возможность выявить самые разнообразные таланты всех детей независимо от 

социально-экономического положения их родителей и учебной успеваемости 

самого ребенка. Всего в детско-юношеских клубах действует 10 социально-

педагогических программ, объединяющих в своей реализации летом  около 

1200 детей и подростков.  

В апреле-мае 2022г. проведен мониторинг по изучению потребностей и 

удовлетворению спроса обучающихся в каникулярное время.  

Для эффективной работы в каникулярное время в ДТДиМ: 

 выработаны новые подходы к решению проблемы организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков; 

 совершенствуется система организации каникулярного отдыха, 

оздоровления, занятости детей и подростков. 

 созданы условия для реализации педагогического потенциала в 

организации каникулярного времени:  организованы мастер-классы: «Мой 

талисман» (Дударева О.Н.), «Песочные картинки» (Глубокова Г.В.), «Летние 

фантазии» (Дубовенко И.А.), «Котик-ключница» (Грицак С.В.), «Птичка-

невиличка» (Дьяконова Е.Ю.), «Поем хором» (Емельянова Е.В., «Веревочная 

роспись» (Дьяконова Е.Ю.), «Фенечка из лент» (Хасаншина Л.В.), «Силуэты» 

(Копчинская И.А.), «Цветочное настроение» (Улинец Е.В.) и др. Об 

успешности проектов свидетельствуют положительные отзывы в сети в 

Контакте (группа ДТДиМ г. Копейск), Instaqram, на официальном сайте 

ДТДиМ.  

На протяжении многих лет ДТДиМ взаимодействует со структурными 

подразделениями администрации:  Управлением образования, Управлением 

социальной защиты населения, Комитетом по делам молодежи, 

Управлением физкультуры и спорта, комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.   

Взаимодействие с отраслевыми органами, органами внутренних дел 

осуществляется в ходе проведения межведомственных профилактических 

акций «За здоровый образ жизни», «Подросток», «Дети улиц». Прогнозируемая 

трансформация рынка труда, системы профессий, изменения мотивов и 

интересов семей и детей обусловливают задачу расширения спектра 

дополнительных общеобразовательных программ. Сегодня ДТДиМ привлечен 
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к активному действию многими городскими структурами:  участие в 

организации и проведении муниципальных, региональных и областных 

мероприятий.   На базе  ДТДиМ проводятся областные конкурсы 

художественной направленности Министерства Образования и науки 

Челябинской области (организатор ГБОУ «Областной центр дополнительного 

образования»). 

Серьёзное внимание в летний период уделялось вопросам организации 

временного трудоустройства несовершеннолетних, в том числе, находящихся 

в трудной жизненной ситуации. В последние годы число подростков, 

желающих работать в период каникул, увеличивается. Организация посильных 

общественных работ для несовершеннолетних является не только 

эффективной формой профилактики безнадзорности и правонарушений, 

но и позволяет подросткам оценить свои возможности, приобрести трудовые 

навыки. Вопрос трудоустройства подростков потребовал много внимания и 

сил администрации ДТДиМ, но коллектив сумел трудоустроить летом 2022 

года  16 подростков, нуждающихся в материальной поддержке (табл 23). 

Таблица 23. Временное трудоустройство несовершеннолетних в 

каникулярный период в 2022году. 

Трудоустроено 2020г. Трудоустроено 2021 Трудоустроено 2022 

         16   чел. 

 

           9  чел.        16  чел. 

Был создан трудовой отряд из числа обучающихся  на июнь по периодам: с 

01.06.2022 по 10.06.2022,  с 10.06.2022 по 21.06.2021г, с 21.06.2022 по 30.06.2022г В 

работе по летней занятости были задействованы следующие педагоги и 

сотрудники ДТДиМ:  

- Гоголева  А.А- зам.директора по АХР, 

- Петрухина  И.Ю. – специалист по кадрам, 

- Приходкова Т.А. – методист ДТДиМ, 

- Хасаншина Л.В.- педагог дополнительного образования студии 

современного танца «Дельфины»,  

- Дударева О.Н.- педагог дополнительного образования изостудии 

«Созвездие», 

- Емельянова Е.В. - педагог дополнительного образования студии студии 

музыкального воспитания «Росток», 

- Трапезникова Т.С.- педагог - организатор ДЮК «Союз», 

- Обласова Л.И. – педагог – организатор  ДЮК «Ровесник», 

- Есина Т.О. -  педагог дополнительного образования Арт – студии 

«Зазеркалье», 

- Бурилина А.Г. - педагог – организатор  ДЮК «Дружба». 

 

В области информационной поддержки реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей решалась задача информирования 

общественности о возможностях ДТДиМ     по реализации дополнительных 
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общеобразовательных программ в средствах массовой информации. В 

течение учебного года были публикаций в газете «Копейский рабочий», 

телевизионные сюжеты на КТВ, «ИНСИТ». 

  

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА 

Организационно-массовая работа в 2022 году осуществлялась в соответствии 

с годовым  планом работы, ежемесячным планированием и реализовывалась 

на нескольких уровнях:  

 Институциональный (организация содержательного досуга, проведение 

массовых мероприятий с обучающимися, проведение праздников для 

родителей обучающихся, проведение акций, конкурсов различной 

направленности);  

 Городской (организация и проведение традиционных социально-значимых 

событий, акций, праздников, конкурсов, фестивалей для обучающихся, 

педагогических и иных работников муниципальной системы образования; 

проведение мероприятий в рамках социального взаимодействия, 

социокультурного сотрудничества; участие обучающихся ДТДиМ в 

концертной и выставочной деятельности и конкурсно-фестивальном 

движении);  

 Областной (проведение мероприятий в рамках социального 

взаимодействия, социокультурного сотрудничества; участие обучающихся 

ДТДиМ в концертной и выставочной деятельности и конкурсно-

фестивальном движении);  

 Всероссийский, Международный (организация участия обучающихся в 

конкурсах, фестивалях).  

В 2022-м году проведены:  

на институциональном уровне:  

посвящение в кружковцы; праздничный концерт, посвященный Дню Матери;  

конкурс декоративно-прикладного творчества «Стоит на страже Родины 

солдат» и фото акции «Мы с моим Защитником» (онлайн), посвященные  Дню 

защитника Отечества; выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Зимняя сказка во Дворце»; тематические конкурсы рисунков, поделок, 

фотографий; конкурс юных чтецов «В начале было слово»;  научно-

практическая конференция обучающихся ДТДиМ «Горизонты познания»;    

спартакиада детско-юношеских клубов;  Новогодняя игровая программа 

«Операция «П» или проделки Кики и Моры»; Фестиваль художников «Я – 

художник!»; социально–значимые акции: благотворительная акция «Крышки 

добра»; «Нам не дано забыть»; природоохранные акции «Забота о птицах»; 

проводы зимы; праздники-награждения по итогам конкурсов ДТДиМ;  IV 

фестиваль детского творчества «Звездный старт»; отчетные концерты 

коллективов, отчетный концерт Дворца творчества «Мы дети твои, Россия!» и др. 

на городском уровне: 

конкурсы для обучающихся образовательных организаций Копейского 

городского округа: конкурс юных чтецов «Живая классика»; конкурс детских 

театральных коллективов «Признание», конкурс-фестиваль художественного 
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творчества «Весенняя капель», конкурс художественного чтения «Край 

творчества, любви и вдохновения»; городской конкурс- фестиваль «Уральские 

самоцветы»; конкурсы для педагогических работников системы образования 

КГО: конкурс профессионального мастерства «Сердце отдаю детям», 

конкурс художественной самодеятельности работников образования и науки; 

городские  праздники и фестивали: Торжественный прием медалистов; I 

Фестиваль патриотической песни «Я горжусь тобой, моя Россия»; I Слет РДШ, 

посвященный 100-летию Всесоюзной пионерской организации; День защиты 

детей; «Кубок Главы КГО. Эстафета ГТО», День города; Последний звонок; 

праздничные концерты, посвященные Дню учителя, Международному  

женскому Дню 8 Марта; и др.  

Торжественные церемонии открытия и закрытия конкурсов: «Педагог 3 

тысячелетия», «Ученик года», «Молодой лидер Копейска»; городской 

технический форум «Научно-технический потенциал Копейска» 

На базе ДТДиМ состоялись городские конференции, семинары, форумы, 

совещания  (с разрешенной наполняемостью зала). 

на областном уровне: 

торжественная  церемония награждения победителей и призёров областного 

фестиваля детских театров моды «Жар – птица», областного фестиваля 

детских театральных коллективов «Признание». 

Организационно-массовая деятельность в 2022 году  в полной мере 

способствовала удовлетворению потребности детей в отдыхе, общении, 

самореализации.  Активное участие обучающихся в мероприятиях, 

концертной деятельности, конкурсах различного уровня способствовало 

развитию их творческих, интеллектуальных, физических   способностей, 

повышению уровня художественно-эстетического воспитания и позволило 

успешно демонстрировать обучающимся достижения  в том или ином виде 

деятельности. Абсолютное большинство мероприятий для обучающихся 

имели  познавательный, развивающий характер.  Велась активная работа по 

вовлечению родителей в совместную деятельность с детьми. Освоен и 

успешно используется онлайн, очно-дистанционный формат проведения 

различных мероприятий. В течение года велось информационное 

сопровождение на сайте ДТДиМ, официальной группе ВКонтакте. 

В 2022 году увеличилось количество проводимых мероприятий 

городского уровня с участием творческих коллективов ДТДиМ.  

Перспективой дальнейшего развития организационно-массовой работы 

на институциональном уровне является: продолжение вовлечения родителей в 

совместную с детьми и педагогами  социально-культурную деятельность, 

внедрение разнообразных видов и форм организации культурно-досуговой 

деятельности детей и подростков.  

 

 

ВЫВОДЫ: 

Анализ  деятельности ДТДиМ позволяет сделать вывод о том, что поставленные 

на 2022 год задачи по выполнению социального заказа населения 
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реализованы, муниципальное задание на 2022 год выполнено,  плановые 

мероприятия проведены. 

Целью и конечным результатом управления ДТДиМ  в 2022 году стало  

обеспечение конкурентоспособности на рынке образовательных услуг. 
Имеющиеся в учреждении материальные, финансовые и кадровые ресурсы 

использовались в целях выполнения Программы развития.  

Отрицательных отзывов об организации образовательного процесса  за 

прошедший  год не было. Родители и обучающиеся высказывали 

удовлетворенность образовательным  процессом, деятельностью педагогов, 

комфортной обстановкой в учебных помещениях и в ДТДиМ  в целом. В то же 

время  необходимо продолжить реализацию мер, направленных 

на повышение доступности дополнительного образования в  рамках 

регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей 

и результата федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование».  
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 ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ» 

КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА. 2020 год 

№  Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том 

числе: 

человек 4031 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) человек 460 

 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 

11 лет) 

человек 1677 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 

15 лет) 

человек 1335 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 

17 лет) 

человек 558 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по 

договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

человек 347 

1.3 Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах), 

в общей численности учащихся 

человек/% 568/14 

1.4 Численность/удельный вес численности 

учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

 человек/%            -- 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности 

учащихся 

человек/ % 334/8,2 

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/ % 794/19,6 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья 

человек 376 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без человек 7 
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попечения родителей 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек - 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию 

человек 411 

1.7 Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности 

учащихся 

человек/ % 1153 / 28.6 

1.8 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

  человек /% 3073/76.23 

1.8.1 На муниципальном уровне человек/ % 1051/27.07 

1.8.2 На региональном уровне человек/ % 767/19.02 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/% - 

1.8.4 На федеральном уровне человек/ % 749/18.58 

1.8.5 На международном уровне  человек/ % 506/12.55 

1.9 Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/ % 2661/66.01 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 805/19.97 

1.9.2 На региональном уровне человек/ % 644/15.97 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/% - 

1.9.4 На федеральном уровне человек/ % 749/18.58 

1.9.5 На международном уровне человек/ % 463/11.48 

1.10 Численность/удельный вес численности 

учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, 

в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек/ % 1038/25.75 

1.10.1 Муниципального уровня человек/ % 820/34 

1.10.2 Регионального уровня человек/ % 110/2.72 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/% - 

1.10.4 Федерального уровня человек/% 108/2.67 

1.10.5 Международного уровня человек/ % 115/2.85 
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1.11 Количество массовых мероприятий, 

проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

ед. 129 

1.11.1 На муниципальном уровне ед. 121 

1.11.2 На региональном уровне ед 8 

1.11.3 На межрегиональном уровне ед  

1.11.4 На федеральном уровне ед  

1.11.5 На международном уровне ед  

1.12  Общая численность педагогических 

работников 

человек 77 

1.13  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей  

численности педагогических работников  

человек/% 51/66,2% 

1.14  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

человек/% 50/64,9% 

1.15  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное 

образование, в общей численности 

педагогических работников  

человек/% 26/33,8% 

1.16  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное 

образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

Человек/% 23/29,8% 

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  человек/% 27/35,1% 

1.17.2   Первая человек/% 18/23,4% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 
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1.18.1 До 5 лет человек/% 7/9,1% 

1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 40/51,9% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

человек/% 22/28,6% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

человек/% 25/32,5% 

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 

человек/% 80/98,8% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность 

образовательной организации, в общей 

численности сотрудников 

образовательной организации 

человек/% 6/7,8% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками 

образовательной организации: 

  

1.23.1 За 3 года  27 

1.23.2 За отчетный период  6 

1.24 Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

 да 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

единиц  

2.2 Количество помещений для 

осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 
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2.2.1 Учебный класс единиц 60 

2.2.2 Лаборатория единиц - 

2.2.3 Мастерская единиц 1 

2.2.4 Танцевальный класс единиц 4 

2.2.5 Спортивный зал единиц 1 

2.2.6 Бассейн единиц - 

2.3 Количество помещений для организации 

досуговой деятельности учащихся, в том 

числе: 

  

2.3.1 Актовый зал единиц 2 

2.3.2 Концертный зал единиц 1 

2.3.3 Игровое помещение единиц 10 

2.4 Наличие загородных оздоровительных 

лагерей, баз отдыха 

да/нет нет 

2.5 Наличие в образовательной организации 

системы электронного 

документооборота 

Да/нет да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в 

том числе: 

Да/нет нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

Да/нет - 

2.6.2 С медиатекой Да/нет - 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования 

и распознавания текстов 

Да/нет - 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении 

библиотеки 

Да/нет - 

2.6.5 С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 

Да/нет - 

2.7 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 

2 Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/% - 
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