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I. Аналитическая справка о результатах деятельности 
МАУ ДО «ДТДиМ» МО г. Братска в рамках самообследования

1. Общие сведения об учреждении
Наименование учреждения - Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи»
муниципального образования города Братска.

Учреждение имеет свой Устав, утвержденный приказом Департамента 
образования администрации города Братска №389 от 28.06.2017 г.; лицензию на право 
оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ, подвид 
-  дополнительное образование детей и взрослых. (№8760 от 25.12.2015г.). Получено: 
свидетельство о государственной регистрации права на здание № 38-38-03/017/2010- 
851 от 16.12.2015 г.; свидетельство о государственной регистрации права на землю № 
38-38-03/024/2010-024 от 16.12.2015 г., заключены договор на право оперативного 
управления муниципальным имуществом города Братска на недвижимое имущество 
№12 от 31.12.2015 г., договор на право оперативного управления муниципальным 
имуществом города Братска на движимое имущество №13 от 31.12.2015 г.

Учреждение имеет свой сайт http://dtdmbratsk. ru. на котором в соответствии с ст. 
29 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 273 - ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; Приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 "Об 
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 
представления на нем информации», размещена полная и открытая информация о 
деятельности Учреждения

Учредительные документы и документы, регламентирующие деятельность 
Учреждения отвечают требованиям законодательства РФ.

2. Структура учреждения
В 2018 году в учреждении функционировало 14 творческих объединений, 

в которых действовало 32 детских коллектива:

№ Творческое объединение Детский коллектив

1. Хореографическое объединение Хореографическая студия "Звездный 
дождь"

Эстрадная студия "Очарование"
Театр танца "Забава"

Студия бального танца "Грация"
2. Объединения изобразительного Школа дизайна и ИЗО

творчества и дизайна Школа компьютерной графики, анимации и 
мультипликации.
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3. Объединение декоративно Мастерская Д1Ш
прикладного творчества Школа декора

4. Вокально-хоровое, театральное 
объединение

Эстрадная школа-студия "Гармония"

Театральная студия "Маска"
5. Инструментальное отделение Школа игры на музыкальных инструментах

6. Объединение конструирования и 
моделирования одежды

Школа КМО

7. Объединение самоопределения Фотошкола
Школа "Салон красоты"

Школа начинающих журналистов
Школа юных полицейских

ТО "Отличники"
8. Спортивно-оздоровительное

объединение
Спортивные секции 

Оздоровительная физкультура

9. Спортивно-техническое Авиамоделирование
объединение Пулевая стрельба

Школа нового поколения "Рекорд"
10. Туристско-краеведческое

объединение
Школа туризма 

Школа экскурсоводов

11. Объединение дошкольного 
образования и воспитания

Школа творческого развития "Радуга"

"Буратино"
12. Образовательно-досуговое

объединение
Образовательно-досуговый центр "Открой 

себе мир"

Детский городской парламент

13. Школа иностранных языков Школа английского языка

14. Семейные группы Семейный театр 
Малыш и мама 

Футбол, хоккей с папой

В учреждении в соответствии с утвержденными должностными инструкциями, 
правилами внутреннего трудового распорядка работников, Кодексом 
профессиональной этики педагогических работников МАУ ДО «ДТДиМ» МО г. 
Братска осуществляют свою деятельность четыре категории групп работающих: 
административно-управленческий персонал — 7 человек, педагогический персонал -  67 
человек, в т.ч. 8 внешних совместителей, учебно-вспомогательный персонал -  18 
человек, обслуживающий персонал -  25 человека.
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В 2018 году для развития физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой 
направленности было сформировано структурное подразделение, в состав которого 
вошли "Спортивно-техническое объединение" и "Туристско-краеведческое 
объединение", назначен руководитель СП.

Функционируют четыре специализированных отдела:
• учебно-организационный отдел: 2 заместителя директора по учебно- 

воспитательной работе, лаборант.
• информационно-методическая служба: заместитель директора по научно- 

методической работе, 3 методиста, 1 педагог-психолог, функция которого - 
сопровождение образовательного процесса

• отдел организационно-массовой работы: заместитель директора по 
организационно-массовой работе, 4 педагога организатора.

• отдел развития: 4 педагога организатора.
Обеспечивают деятельность учреждения 4 вспомогательных службы: 

хозяйственная служба, служба охраны труда и здоровья детей и работников; кадровая 
служба; финансово-экономическая служба и системный администратор, 
юрисконсульт.

Данная структура Учреждения позволяет продуктивно решать уставные 
цели и задачи, эффективно планировать, организовывать, контролировать и 
анализировать процесс по всем аспектам, видам и направлениям деятельности.

3. Система управления Учреждением

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

Особенностью для нашего Учреждения является деятельность Наблюдательного 
совета, в состав которого входят представители общественных организаций, 
педагогического коллектива, учредителя и представителей органов местного
самоуправления. Состоялось 21 заседание, где были рассмотрены вопросы
утверждения и корректировки планов финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения, заслушан отчет о деятельности учреждения за финансовый год и др.

Основным принципом управления Учреждением является сочетание
единоначалия и самоуправления, где составляющими являются государственное и 
общественное управление. Управление коллективом Учреждения осуществляет 
директор и заместители директора по своим функциональным обязанностям. 
Субъектами государственного общественного управления являются: собрания
трудового коллектива, педагогический и родительский советы. Положения о 
деятельности органов управления размещены на сайте Учреждения.
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В отчетный период в плановом режиме проведено: 4 педагогических совета, 1 
собрание трудового коллектива, 2 родительских совета.

Еженедельно проводятся совещания при директоре с заместителями директора, 
главным бухгалтером, специалистом по охране труда, отдела кадров, юрисконсультом.

В управлении учреждением так же принимают участие методический и 
художественный советы Учреждения. За текущий период состоялось 11 заседаний 
методического совета и 10 заседаний художественного совета.

В учреждении разрабатываются и утверждаются необходимые локально
нормативные акты в соответствии с которыми строится процесс управления.

В учреждении реализуется программа развития на 2015-2020 годы по теме: 
«Формирование бренда МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи» МО г. 
Братска как фактора повышения его конкурентоспособности».

В рамках реализации программы развития учреждения утверждены планы работы 
на учебный год, направленные на системное обеспечение устойчивого качества 
дополнительного образования. Ежемесячно проводятся совещания коллектива, где 
рассматриваются вопросы планирования на следующий месяц и анализируются 
результаты текущего периода. В рамках плана работы на месяц планируются и 
проводятся рабочие совещания, организационные комитеты, советы дела. В 
соответствии с направленностями ДО созданы и действуют предметные комиссии во 
главе со старшими педагогами дополнительного образования, которые позволяют 
эффективно взаимодействовать администрации с педагогическими работниками.

В течение учебного года был организован административный контроль 
деятельности педагогов дополнительного образования. Проведены: Тематический 
контроль "Организация работы по сохранности контингента и посещаемости учебных 
занятий учащимися», "Контроль за учебной нагрузкой обучающихся", "Реализация 
дополнительных общеобразовательных программ, выполнение учебного плана", 
"Контроль за учебной нагрузкой обучающихся", «Качественная организация и 
проведение учебных занятий по индивидуальным дополнительным общеразвивающим 
программам «Исследовательская деятельность»; «Качественная организация и 
проведение учебных занятий по программам внеурочной деятельности, «Организация 
деятельности педагогов по достижению планируемых результатов дополнительной 
общеразвивающей программы в рамках проведения текущего контроля". 
Комплексный контроль «Обеспечение качества предоставляемых образовательных 
услуг в творческих объединениях: "Школа дизайна и ИЗО, мастерская ДНИ». 
Персональный контроль педагогов, проходящих аттестацию в 2017-2018 учебном 
году, «Деятельность вновь принятых педагогов ДО по организации образовательного 
процесса», Административно-общественный контроль. На рабочих совещаниях 
подводятся итоги, анализируются результаты, оперативно принимаются 
управленческие решения.
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Системно изучаются запросы и интересы заказчиков и потребителей 
образовательных услуг, что дает возможность реализовывать задачу расширения 
спектра образовательных услуг, внедрять вариативные организационные формы 
реализации образовательных программ и тем самым привлекать новых потребителей.

С сентября 2018 года в спортивно-техническом творческом объединении был 
создан детский коллектив "Школа нового поколения "Рекорд", где начали 
реализовываться комплексы дополнительных общеразивающих программ по пяти 
ступеням обучения ("JIero-Лэнд", "Ментальная арифметика", "Скорочтение", Юный 
техник", "ТРИЗ", "Прикладной английский", "Наураша", Управляю роботом", 
"робототехника", Куборо", "ЗД принтер"). Разработаны и реализуются новые 
программы "Занимательное чтение", "Музыкальный дебют", "Лепка", "Школа 
мультипликатора", "Графический дизайн", "Рукопашный бой", "Самооборона", "На 
пути к знаниям", "Мастерская стиля" (модуль к программе "Основы парикмахерского 
искусства").

В ходе реализации программы особое значение уделяется использованию 
формата образа успешного учащегося и позиционированию персонала учреждения. На 
сайте еженедельно работает одна из самых читаемых рубрик «ТОП 500 успешных 
учащихся». В 2018 г. размещено 22 материала о 358 учащихся Дворца - победителях и 
призерах различных соревнований и конкурсов. В рубрике «Мой педагогический 
успех» размещен материал о 21 педагоге, чья профессиональная деятельность дает 
развитие новым достижениям учащихся. (httpV/dtdmbratsk.ru/about/allfridav/y В 
рубрике «О нас в СМИ» размещено 9 видео материалов о Дворце в средствах 
массовой информации города, которые акцентируют внимание посетителям сайта на 
разнообразии видов и направлений работы нашего учреждения: Телерадиокомпания 
"БРАТСК": "Неограниченные возможности", "Пресс конференция с подлодки", 
"Кадетский бал", "Юбилей директора", "Байкальская звезда", "Проба пера. Братская 
студия телевидения: "Корреспонденты школьных СМИ задавали вопросы кадетам", 
" В Братске открылась детская инновационная школа "Рекорд", "Строители будущего: 
Робототехники ДТДиМ одни из лучших в Иркутской области

Традиционной формой привлечения внимания к деятельности учреждения стало 
проведение педагогического Бенефиса лучших педагогов. В 2018 году состоялся 
педагогический Бенефис педагога дополнительного образования высшей 
квалификационной категории, лауреата премии Губернатора Иркутской области (2010 
г.) Щеляковой Ирины Степановны.

Каждое мероприятие Дворца проектируется и проводится по технологии 
событийного маркетинга. Информационно-образовательный Вернисаж «Успешный 
ребенок Братска», Дни открытых дверей, праздничные концерты и мероприятия и др.

При формировании бренда особое внимание уделяется использованию 
фирменного стиля и фирменной продукции Дворца. Разработан гайдлайн - отдельный 
документ с руководством по использованию основных элементов фирменного стиля
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бренда (логотип, сочетание цветов и пр.) на разных рекламных носителях. Все 
рекламные материалы разрабатываются в едином стиле, что повышает узнаваемость 
учреждения на образовательном рынке города. По данным маркетинговых 
исследований узнаваемость учреждения за год увеличился на 8%.

Каждый субъект управления Учреждением имеет свои функции, 
компетентности, формы работы, свои области принятия решений, но все они 
имеют общую задачу, направленную на совершенствование и развитие 
образовательного процесса и в целом деятельности Учреждения.

4. Организация образовательного процесса.

Образовательный процесс организован на основе Учебного плана Учреждения, 
который составляется на каждый учебный год. Формы организации образовательного 
процесса: групповая, индивидуальная. Учащиеся принимаются на обучение в МАУ 
ДО «Дворец творчества детей и молодёжи» МО г. Братска на основании Порядка 
оформления, возникновения, изменения, прекращения образовательных отношений 
между МАУ ДО «ДТДиМ» МО г. Братска и учащимися или родителями (законными 
представителями несовершеннолетних), утвержденного приказом директора №297/1 
от 02.06.2016 г.

Учебные занятия проходят по утвержденному расписанию на 1, 2 полугодие, в 
каникулярное и летнее время - по расписанию каникулярных занятий и мероприятий. 
Экспертиза расписания свидетельствует о соответствии расписания СанПИН.
В соответствии с Муниципальным заданием (№1/212 от 09.01.2018 г.) на 31.12.2018 г. 
в Учреждении обучается 2200 детей от 1,5 до 18 лет В 160 учебных группах 
занимается 2137 учащийся. На основании Положения об организации 
индивидуального обучения учащихся по дополнительным общеразвивающим 
программам и индивидуальным учебным планам было организовано обучение 63 
учащихся:

-  25 учащихся с повышенными образовательными потребностями и 
выдающимися интеллектуальными, творческими, физическими 
способностями, высоким уровнем развития навыков самообразования;

-  38 учащихся, проявивших особые способности к научно- 
исследовательской деятельности, дальнейшее развитие которых требует 
дополнительного учебного времени;

Образовательная деятельность учреждения организована по 6 направленностям 
дополнительного образования: социально-педагогическая, художественная,
техническая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная, туристско- 
краеведческая. В Гистограмме 1 представлена занятость учащихся по 
направленностям дополнительного образования в сравнении с прошлым периодом.
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Гистограмма 1

Данные свидетельствуют, что по сравнению с прошлым аналогичным периодом 

увеличился контингент учащихся в технической, естественнонаучной, туристско- 

краеведческой и физкультурно-спортивной направленности. Необходимо изучить 

запросы потребителей по программам художественной и социально

педагогической направленности, определить причину уменьшения контингента

учащихся по ним.

Возрастная характеристика детского коллектива представлена в табл. 1.
Г "абл.:

Количество полных лет на отчетную дату
Направлен

ность 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Все
го

техническа
я 2 15 38 35 46 25 40 43 50 19 19 11 4 347

естественн
онаучная 1 1 1 9 5 2 10 14 21 6 1 71

туристско-
краеведчес
кая

2 2 4 4 3 3 29 7 2 56

социально-
педагогиче
ская

8 44 35 65 15 21 56 32 32 71 23 33 34 14 10 493

Художеств
енная

2
6 28 29 11

4 73 11
0

12
0

13
9 75 75 80 59 22 9 7 966

Физкульту
рно-
спортивная

1 7 10 7 12 17 22 20 22 23 27 30 32 24 13 267

всего 3
5 79 76 20

4
14
1

18
8

25
7

22
4

17
4

25
1

20
1

16
4

11
3 59 34 220

0
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Данные показывают, образовательные услуги в учреждении получают дети 
всех возрастных категорий.

Если рассматривать количественные показатели контингента учащихся в 
динамике, то, по сравнению с прошлым периодом произошло небольшое уменьшение: 
на 56 учащихся. (В прошлом году 2256)
 График. 1

Возрастная характеристика учащихся по годам
1200 

1000

5  800
0ф
ж 600

1  400 

200

0
2013 г. 2014 г. 2015г. 2016г. 2017 г. 2018 г.

-  Детей дошкольного возраста (3 
до 7 лет)

“Детей младшего школьного 
возраста (7 до 10 лет)

Детей среднего школьного 
возраста (10 до 15 лет)

“Детей старшего школьного 
возраста (15 до 17 лет)

Изучение показателей возрастной характеристики учащихся за последние 5 лет 
(График 1) показывает:

• за последние несколько лет впервые наметилась тенденция на увеличение 
количества учащихся дошкольного возраста;

• в течение двух последних лет продолжается снижение количества учащихся 
младшего школьного возраста (7-10 лет), за два года снижение на 247 
учащихся;

• в течение двух лет сохраняется рост количества учащихся с 10 до 14 лет (с 
723 учащихся в 2016 г. до 1014 учащихся в 2018 г.);

• по сравнению с прошлым годом на 136 учащихся уменьшилось количество 
учащихся - старшеклассников;

С целью увеличения количества учащихся и определения причин снижения 
контингента учащихся в вышеуказанных возрастных группах были проанализированы 
следующие показатели (См. табл. 2):

-  количество учащихся по каждой возрастной категории;
-  количество учащихся по возрастным группам;
-  количество дополнительных общеразвивающих программ (ДОП) по каждой 

возрастной категории
-  количество ДОП по данным возрастным группам. Расчет ведется из того, 

что возрастной диапазон ДОП различный (3+,4+,5+,6+ и т.д. или ограничен 
с 10 до 14 лет, с 4 до 5 лет, и др.);

-  среднее количество ДОП, приходящееся на одного учащегося;
10



-  изменение контингента учащихся в сравнении с предыдущим периодом.
Табл. 2

количеств 
о лет

Количеств
о

учащихся
каждого
возраста

Количеств 
о ДОП

Д Л Я

каждого
возраста

Количеств
о

учащихся
по

возрастны 
м группам

Количеств 
о ДОП по 
каждой 

возрастно 
й группе

в среднем 
приходите 
я ДОП на 

одного 
учащегося 

(%)

Контингент
учащихся

по
сравнению 
с прошлым 
периодом

с 2-3 лет 35 5

9,6

Стабильны
4 года 79 8

394 38,0
с»
И.

Небольшое
увеличение

5 лет 76 10
6 лет 204 15

1/11 О 17 лет 141 21
586 74,0 12,6 Уменыпени

е8 лет 188 25
9 лет 257 28
10 лет 224 33
11 лет 174 35

1014 183,0 18,0 Увеличени
е12 лет 251 38

13 лет 201 37
14 лет 164 40
15 лет 113 40

206 131,0 63,6 Уменыпени
е16 лет 59 35

17-18 лет 34 56
2200

Анализ данных показал:
-  для всех возрастных категорий разработаны и реализуются дополнительные 

общеразвивающие программы (ДОП).
-  наибольшее количество ДОП разработаны и реализуется для возрастной группы 

от 10 до 14 лет (183).
-  наименьшее количество ДОП разработаны и реализуются для возрастной 

группы от 2 до 6 лет (38);
-  необходимо провести изучение степени востребованности ДОП  

(содержание, формы реализации), реализующихся для тех возрастных 
категорий, где происходит снижение контингента учащихся.

В учреждении ежемесячно проводится сверка по сохранности контингента. 
Анализируются причины отчисления учащихся. По итогам 2017-2018 учебного года 
сохранность контингента составила 89 %, что считается допустимым в рамках 
выполнения требований, установленных Муниципальным заданием.

Для обеспечения возможности получения дополнительного образования для 
различных категорий населения в течение трех лет в Учреждении реализуется целевая 
программа «Дополнительное образование для всех».
В рамках данной программы реализуются несколько направлений:
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• Дети с ОВЗ: в 2018-2019 учебном году в учреждении обучается 58 учащихся с 
ОВЗ. В образовательно-досуговом центре "Открой себе мир" - по комплексным 
программам обучается 31 учащийся.

В соответствии с Положением о работе с учащимися с ограниченными 
возможностями здоровья, на основании заявлений родителей в этом учебном году 6 
учащихся занимаются в малой группе, 21 учащийся обучается инклюзивно. Для 
данной категории учащихся были разработаны и утверждены адаптированные 
дополнительные общеразвивающие программы. В основу данных программ была 
положена психолого-педагогическая характеристика учащихся, и результаты 
собеседования с родителями. В соответствии с новой редакцией Порядка организации 
и осуществления деятельности по дополнительных общеобразовательным программам 
(Приказ Минпросвещения России от 09.11.2019 г. №196) организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, должны создать специальные 
условия для учащихся с ОВЗ в соответствии с заключением ПМГЖ. Заключения 
ПМПК на учащихся, обучающихся в Учреждении в этом году, содержат 
рекомендации только для общеобразовательных организаций. Поэтому необходимо 
рассмотреть вопрос о создании в Учреждении психолого-педагогического 
консилиума и организовать взаимодействие с ПМПК центрального района г. 
Братска.

Изучение данных об учащихся позволило дополнительно выявить 12 учащихся 
Учреждения, не заявленных родителями, законными представителями как дети с ОВЗ. 
Для создания специальных условий для обучения всех детей данной категории 
необходимо проводить планомерную разъяснительную работу среди родительской 
общественности.

• Дети группы «риска»: совместно с Департаментом образования 
администрации города Братска, общеобразовательными организациями города в этом 
учебном году продолжена работа по занятости дополнительным образованием детей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию. В Учреждении приступило к обучению 
131 человек данной категории. С учащимися работают совместно педагог - 
организатор, педагог-психолог, педагоги дополнительного образования Учреждения и 
социальные педагоги образовательных организаций. Ежемесячно проходит сверка 
посещаемости учащихся, оперативное реагирование на пропуски. В этом году данные 
учащиеся активно привлекаются к конкурсной, дополнительно-развивающей 
деятельности. Хотя сохранность контингента учащихся данной категории учащихся в 
2018 году увеличилась на 7,5% , она все же остается низкой и составляет: 45%

• Программы для взрослых: Лицензия на образовательную деятельность 
полученная в 2015 году дала право предоставлять дополнительные платные 
образовательные услуги по дополнительным общеразвивающим программам для 
взрослых. В 2018 году прошли обучение 60 чел. по 5 программам: "Парикмахерское 
искусство", "Практикум по парикмахерскому искусству", «Хобби-клуб», "Вязание 
крючком", "Жизнь в стиле танца". Наиболее востребованы программы: "Жизнь в стиле 
танца", "Хобби-клуб" - 37 человек

В 2018 году продолжена реализация части дополнительных общеразвивающих 
программ (компетентностных компонентов) - платные образовательные услуги. На 
основании заключенных договоров, в соответствии с расписанием -  графиком
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мероприятий обучение проходят 1256 человека. За отчетный период реализовано 33 
программы компетентностного компонента, которые вошли в состав дополнительных 
общеразвивающих программ. В соответствии с программами на основании 
расписания-графика ежемесячно планировались и проводились мероприятия. 
Состоялось более 120 мероприятий. Мероприятия проводились в учебных группах, 
индивидуально, а так же реализовывались как для части так и для всего состава 
творческого объединения. Данные программы не только расширяют кругозор 
учащихся по направленности, но так же способствуют формированию и развитию 
определенных компетентностей учащихся.

В учреждении имеется Банк дополнительных общеразвивающих программ. В 
2018-2019 учебном году реализуется 75 дополнительных общеразвивающих программ. 
В основу всех дополнительных общеразвивающих программ положена главная идея 
образовательного процесса учреждения - создание ситуации успеха для каждого 
учащегося в выбранном им виде деятельности. В рамках работы над единой 
методической темой Учреждения «Использование современной технологии «Теория 
решения изобретательских задач в реализации дополнительных общеразвивающих 
программ, как средство повышения качества образования» в этом учебном году во все 
программы в раздел «Методические материалы» в соответствии с направленностью и 
видом деятельности внесены изменения - включено: технология компетентностного
обучения или технология -  ТРИЗ; в разделе «Оценочные материалы»: в
промежуточную аттестацию или в итоговый контроль внесены компетентностные 
задания для определения уровня коммуникативной, социальной компетентностей.

Характеристика образовательных общеразвивающих программ с сентября 2018 
года:

Виды программ:
Типовые

(примерные)
Модифицированные Модульные Комплексные ВСЕГО

0 53 5 17 75
• Срок реализации программ:

На 1 год обучения На 2 года обучения На 3 и более лет ВСЕГО
46 10 19 75

Все дополнительные общеразвивающие программы прошли внутреннюю 
экспертизу на заседании Методического совета Дворца № 1 от 10 сентября 2018 г. и, 
на основании решения МС, издан приказ № 590 от 10 сентября 2018 г. об 
использовании программ в практике работы педагогов дополнительного образования. 
Структура и содержание всех программ разработаны в полном соответствии с 
методическими рекомендациями по разработке и оформлению дополнительных 
общеразвивающих программ в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность в Иркутской области № 02-55-1252/16 от 08.11.2016 Министерства 
образования Иркутской области. Все программы содержат необходимые разделы и 
элементы: титульный лист, пояснительная записка, цель, задачи (образовательные, 
развивающие, воспитательные), платинируемые образовательные результаты 
(предметные, метапредметные, личностные), характеристика программы, учебный 
план и календарный учебный график, содержание, оценочные материалы и
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методические материалы, КТП. К модульным и комплексным программам 
разработаны рабочие программы.

Одним из достоинств программ можно отнести подробное, разнообразное 
содержания раздела «Оценочные материалы» и приложения к нему в виде материалов, 
позволяющих определить достижения учащимися планируемых образовательных 
результатов.

Инновационными дополнительными общеразвивающими программам в этом году 
являются;

• пять комплексных программ Школы нового поколения «Рекорд» ;
• Компьютерная графика
• Графический дизайн
• Школа мультипликации
• Школа юного экскурсовода

В учебный план учреждения в 2018-2019 учебном году введены программы- 
модули "Сопровождение одаренных и успешных учащихся" к 15 дополнительным 
общеразвивающим программам, по которым обучаются 149 учащихся;

При реализации дополнительных общеразвивающих программ творческих 
объединений «Школа полиции», «Школа начинающих журналистов», Школа «Салон 
красоты», "Основы медицинской подготовки", «Фото-школа» продолжена практика 
организации межведомственного взаимодействия: сотрудничество с МВД,
медицинскими учреждениями и учебным центром по парикмахерскому искусству 
«Александрия», Художественным выставочным залом дает возможность нашим 
учащимся ближе познакомиться с будущей профессией, сделать первую 
допрофессиональную пробу, расширить свой кругозор.

В 2018 году начата разработка дополнительных общеразвивающих программ с 
применением дистанционных технологий. 3 педагога дополнительного образования 
проводят апробацию данных программ: 1 с применением электронного обучения, 2 
педагога с применением дистанционных технологий.

5. Качество образовательных результатов.

Качество результата образовательного процесса отслеживается:
• по результатам освоения учащимися дополнительных общеразвивающих 

программ в рамках промежуточной аттестации учащихся;
• через личные достижения учащихся
• востребованность выпускников
• удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов.

Промежуточная аттестация учащихся
Промежуточная аттестация учащихся проходит в соответствии с Положением об 

организации входного, текущего, тематического контроля, промежуточной 
аттестации учащихся. Для проведения промежуточной аттестации в 2018 г. изданы 
приказы, утверждены графики, определены ассистенты. Традиционно на 
промежуточной аттестации в творческих объединениях присутствовали в качестве 
внешних экспертов родители и выпускники. Данные экспертных листов
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свидетельствуют, что родители определили достаточно высокое качество подготовки 
учащихся и освоения ими дополнительных общеразивающих программ.

При аттестации учащихся оценивались: предметные, метапредметные и 
личностные результаты в соответствии с дополнительными общеразивающими 
программами. Использовались: просмотр и анализ творческих работ, выполнение и 
презентация проектов, конкурсные программы, защита рефератов, дипломных работ, 
отчетные концерты, академические концерты; выставки, выполнение творческих 
работ и их защита; прослушивание репертуара, показы, демонстрации, запуски 
моделей.

Результаты личных достижений детей на основании Положения об учете 
достижений учащихся Учреждения фиксируются в Протоколах аттестации учащихся 
установленного образца, «Портфолио» учащегося, таблице квалификационных 
испытаний, картах творческой активности учащихся, индивидуальных картах развития 
ребенка; Показатели и критерии оценки результатов по дополнительным 
общеразвивающим программам разнообразны. Педагогами учреждения используется 
бальная система оценивания и уровневая.

Особое внимание при проведении аттестации следует уделить детям с 
ограниченными возможностями здоровья, детям инвалидам. В программах для 
данных категорий детей не предусмотрена диагностика степени освоения 
программы, и этот вопрос требует детальной проработки.

В 2018 году из 1667 прошли аттестацию 1528 учащихся от общего количества - 
91%. 68% прошли аттестацию на высоком уровне, что на 7% выше прошлого года. 
98% освоили программу на высоком и достаточном уровне. Данные показатели 
стабильны в течение ряда лет.

Результатами деятельности учащихся, занимающихся исследовательской 
деятельность по утвержденным индивидуальным общеразвивающим программам, 
стала презентация их исследовательских работ на ежегодной учебно
исследовательской конференции Учреждения. В апреле 2018 года в ней приняли 
участие 39 учащихся, 16 стали победителями. Следует отметить увеличение 
количества участников и победителей, занимающихся исследовательской 
деятельностью. (2017 г.: 29 юных исследователей получили 13 дипломов
победителей.) Результативность этой деятельности просматривается и через 
участие в исследовательских конференциях различного уровня. В 2018 году из числа 
22 участников научно-практических конференций разного уровня победителями и 
лауреатами стали 14 учащихся. (В 2017 г. из числа 12 участников научно- 
практических конференций разного уровня победителями и лауреатами стали 7 
учащихся). Таким образом, за отчетный период увеличились и эти показатели.

По результатам итоговой аттестации, на основании Положения о документах, 
свидетельствующих об освоении дополнительных общеразвивающим программ, 
учащимся, успешно освоившим программу, выдается документ специального образца. 
Получили свидетельства, сертификаты об окончании обучения по 160 учащихся.

Все результаты аттестации учащихся анализируются педагогами, анализируются 
и обобщаются администрацией учреждения. Ежегодно в мае в каждом творческом 
объединении проводится итоговое совещание, где рассматриваются результаты 
освоения учащимися дополнительных общеразвивающим программ, определяется
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необходимость внесения корректив в программу, определения индивидуальных 
образовательных траекторий развития для отдельных детей.

Аттестация учащихся нашего учреждения это внутренняя экспертиза качества 
дополнительного образования. Результаты внешней экспертизы (результаты 
конкурсной деятельности наших учащихся на различном уровне) подтверждают её 
объективность.

Важным событием в жизни учреждения стала первая компетентностная 
олимпиада, которая прошла в контексте компетентностного подхода определенного в 
дополнительных общеразвивающих программах. В 1 этапе олимпиады в период с 
28.02 по 16.03.2018 г. приняли участие 542 учащихся из 23 ТО. На втором этапе 
приняли участие фактически 97 человек. Осуществляли подготовку 21 педагог ДО. 
Подведены итоги, награждены победители.

Результаты конкурсной деятельности учащихся в 2018 г.

Уровень конкурсных 
мероприятий

Количество участников Из них победителей

Муниципальные 287 97
Региональные 74 17
Межрегиональные 124 40

Федеральные 221 175
Международные 248 178
Всего: 954 507

Рассмотрев результаты конкурсной деятельности учащихся и сравнив их с прошлым 
периодом (диаграмма) можно увидеть рост количества участников конкурсных 
мероприятий в целом на 8,5 % и незначительное на 1% снижение количества 
победителей.

Диаграмма

Ф Численность учащихся, принявших 
участие в
конкурсах, соревнованиях, фестив 
алях, конференциях разного 
уровня

- И  Численность победителей и
призеров
конкурсов, соревнований, фестива 
лей, конференций разного уровня
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Реализуя целевую программу «Открытие» в учреждении была определена задача - 
предоставить каждому учащемуся возможность принять участие в конкурсной 
деятельности. По результатам самообследования второго полугодия 2018 г. было 
определено, что только 16% учащихся приняли активное участие в конкурсных 
мероприятиях городского, регионального, всероссийского уровня, из них 87,9% стали 
победителями и призерами. А анализ карт творческой активности каждого учащегося 
показал: что лишь 29 % учащихся принимают участие в конкурсной деятельности на 
всех уровнях, включая уровень творческого объединения и уровень Дворца.

Таким, образом, необходимо:
• ежеквартально проводить мониторинг участия каждого учащегося в 

конкурсах различного уровня;
• развивать систему внутренних конкурсов в творческих коллективах 

учащихся.
В Учреждении создана система поощрения лучших учащихся по итогам учебного 

года 43 учащихся года получили (единовременно) специальное денежное поощрение, 
43 человек получали периодическое специальное денежное поощрение ежемесячно, 6 
человек - стипендию Мэра города Братска. Традиционно в день рождения 
Учреждения 25 октября проходит открытие галереи звезд, где размещаются 25 новых 
портретов лучших учащихся Учреждения. Ежегодно подводятся итоги конкурса 
"Линейка успеха", в 2018 году лауреатами стали 8 учащихся, один победитель.

Изучение удовлетворенности заказчиков и потребителей качеством 
предоставления образовательных услуг проходит ежеквартально. Ежегодно в рамках 
Дня открытых дверей проводится исследование удовлетворенности родителей 
учащихся Учреждения качеством образовательного процесса, качеством результата и 
качеством условий. Отмечается высокий уровень удовлетворенности родителей и 
учащихся качеством образовательных результатов, получаемых в учреждении по 
дополнительным общеразвивающим программам.

В 2018 году был реализован проект "Я вырос во Дворце", целью которого стало: 
демонстрация родительской общественности возможности получения непрерывного 
качественного дополнительного образования с раннего детского возраста во Дворце, 
через представление успешности выпускников. Результаты, полученные через 
анкетирования выпускников свидетельствуют о том, что 100% выпускников считают 
себя успешными, и независимо от того, какие профессии они выберут в будущем, 
опыт, полученный во Дворце станет основой профессиональной успешности.

1. Таким образом, изучение результатов работы аттестационной комиссии, 
общественной и внешней экспертизы показало высокий и достаточный уровень 
освоения учащимися дополнительных общеразвивающих программ.
2. Результаты исследования уровня удовлетворенности качеством 
образования, показывают, что 98% родителей удовлетворены качеством 
результатов дополнительного образования своих детей, 97% учащихся с 
удовольствием и интересом посещают учебные занятия и отмечают их 
практическую пользу для расширения своего кругозора, приобретения 
дополнительных знаний в различным областях науки.
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6. Массовая и культурно-досуговая деятельность.
Массовая и культурно - досуговая деятельность во Дворце осуществляется 

отделом по организационно-массовой работе. За каждым педагогом -  организатором 
определено основное направление его деятельности:

• организация работы по взаимодействию с семьями учащихся и родительской 
общественностью;

• организация конкурсной и выставочно - демонстрационной деятельности;
• организация работы детского общественного движении в городе и детского 

городского парламента;
• массовая и досуговая деятельность, в том числе организация каникулярного 

отдыха учащихся;
• литературно-просветительская и музейная деятельность.
и осуществляется в рамках реализации целевых программ:

Название
программы

Кол-
во

участ
нико

в

Адресат
Кол-во

мероприят
ИЙ

Достижения в рамках 
программы

Программа 
«Каникулы во 

Дворце»
2664

Учащиес
я

ДТДиМ
190

Активное использование 
вариативных форм организации 
каникулярно -  образовательного 
отдыха детей и подростков всех 
творческих объединений в 
массовой педагогической практике 
учреждения.

Программа
«Содружество» 2184

Учащиес
я,

родители
5

педагоги

35

Программа «Содружество» в 
полной мере помогает 
родителям выстраивать 
содержательную, наполненную 
и ценностно-ориентированную 
воспитательную деятельность. 
Взаимодействие семьи и Дворца 
содействует духовно
нравственному воспитанию 
не только школьников, но и самих 
родителей.

Программа
«Открытие» 942

Учащиес
я

родители
педагоги

8

Программа способствует 
созданию и реализации модели 
развития учащихся, проявивших 
выдающиеся способности в 
различных направлениях 
творческой деятельности.
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Мероприятия планируются педагогами-организаторами на каждый учебный 
год в соответствии с социальным заказом и с учетом пожеланий и запросов 
потребителей образовательных услуг и определяются по следующим направлениям:

• конкурсные мероприятия (фестивали, олимпиады, смотры, соревнования 
викторины и др.);

• познавательно-развивающие массовые мероприятия по направлениям 
(художественной, социально-гражданской, военно-патриотической, физкультурно
спортивной, эколого-биологической), способствующих углублению образовательного 
процесса;

• массовые досуговые мероприятия, направленные на взаимодействие с семьями 
учащихся (вечера, гостиные, творческие мастерские, праздники);

• мероприятия в рамках событийного маркетинга;
Массовая, культурно - досуговая работа во Дворце осуществляется по 

направленностям, по которым учащиеся получают дополнительное образование через 
циклы мероприятий, комплексные культурно- досуговые программы и проектную 
деятельность.

За отчётный период реализованы 6 проектов, в которых участвовало более 350 
учащихся и их родителей.________ ____________________________________________

№
п/п Форма участия в проекте: Наименование

коллектива-участника
Сроки

1.
Очная (участники, 
слушатели) детской 
филармонии

Творческие объединения: «Школа 
игры на музыкальных 
инструментах»

В течение 
года

2.

Очная (участники, 
слушатели) -  
коллективный творческий 
проект «Наш оркестр»

Творческие объединения: «Школа 
игры на музыкальных 
инструментах», учащиеся школ 
города, «Семейный театр»

В течение 
года

3.

Очная (участники) -  
социальный проект 
«Передай добро по 
кругу»

Детский городской парламент и 
учащиеся СОШ города

В течение 
года

4.

Очная (Семейная) -  
« Театр. Творчество. 
Семья» - социально
педагогический проект

Родительская общественность и 
учащиеся творческих объединений 

учреждения

В течение 
гола

5.

Очная (Семейная) -  
« Давайте посоветуемся»
- социально
педагогический проект

Родители и учащиеся с ОВЗ В течение 
гола

6.
Очная (участники)- 
«Эвенкийская сказка» - 

социально-
Учащиеся т/о «Школа дизайна» Сентябрь-

декабрь
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педагогическй проект

Увеличилось количество мероприятий и участников в них: Всего мероприятий в 
2018 г. -  225 (208 в прошлом году), участников -  7598 человек (5597 в прошлом году). 
Все программы и проекты составлены с учетом возрастных особенностей, а также 
социальной адресованности. По содержанию представляют собой разнообразные 
направления и способствует удовлетворению разнообразных интересов учащихся и 
родительской общественности. Наиболее востребованными являются программы и 
проекты художественно-эстетической направленности (64%), активно -  спортивной 
(52%). На 3-ем месте находятся мероприятия и программы, направленные на 
социализацию личности (41,9%).

Учреждение является инициатором и организатором проведения городских 
конкурсов. В 2018 году на базе учреждения традиционно прошли: 22 городских 
конкурсных мероприятия в которых приняло более 2500 участников.

Наличие системы в организации массовой и культурно-досуговой работы во 
Дворце по всем направленностям дополнительного образования, сохранение и 
преумножение добрых традиций, организация социально-значимой и 
общественно-полезной деятельности - являются важными компонентами для 
достижения современного качества образования, а также способствует 
открытию, поддержке и реализации творческого потенциала талантливых и 
одаренных детей.

7. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно
информационного обеспечения, материально-технической базы.

7.1. Кадровое обеспечение

Качество кадрового потенциала рассматривается исходя их образования, 
квалификации, стажа работы и в соответствии с Профессиональным стандартом 
"Педагог дополнительного образования"

Данные на 01.01.2019 г.

Организуют образовательный процесс в учреждении 67 педагогических 
работников.

Всего Штатные Совместители
67 58 9
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Из них:

Педагоги доп. 
образования

Педагоги-
организаторы

Методисты Педагоги-
психологи

Концертмейстеры

47 12 3 1 4

Имеют образование:

Среднее специальное -17 Высшее - 30
Непедагогическое Педагогическое Непедагогическое Педагогическое

1 16 2 28

Имеют квалификационные категории:

1 категория Высшая категория
15 15

из них аттестовано за данный период:

1 категория Высшая категория
4 4

В соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников, 
осуществляющих образовательную деятельность (Приказ Министерства образования 
и науки РФ от 07.04.2014 г. №276) аттестационной комиссией учреждения аттестовано 
на соответствие занимаемой должности

Всего За отчетный период
20 7

Имеют педагогический стаж:

До 5 лет От 5 до 10 От 10 до 20 Свыше 20 Свыше 25
16 7 15 16 13

Стабильность педагогического коллектива в учреждении:

Стаж в учреждении:
Кол-во

педагогических
работников

%

до 2 лет; 21 31%
от 2 до 5 лет 23 35%

от 6 до 10 лет 12 18%
от 10 до20 лет 4 6%
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20 лет и более 10%

34% педагогического коллектива работают в учреждении более 6 лет, 35% 
педагогического коллектива работают от 2 до 5 лет, т.е. большая часть коллектива 
стабильна, разделяет и реализует основную концепцию деятельности учреждения, 
обозначенную в программе развития.

Работники Учреждения имеют награды:

Федеральный уровень.
Почетное звание (нагрудный знак) 6

Почетная грамота 2

Региональный уровень.

Премия Губернатора 6

Почетная грамота 6

Благодарность 4

из них получены в текущем периоде 1

Муниципальный уровень.

Грамота департамента образования 3
Благодарность департамента 

образования 3

Грамота мэра города 3

Благодарность мэра города 2

Повышение квалификации 
В учреждении действует корпоративная система повышения квалификации. 

Количество педагогов, повысивших свою квалификацию за 2018 год, составляет 42 
человека - 63 % от общего количества.

Форма повышения квалификации Количество
человек

Сроки обучения

Очно-заочные курсы 
профессиональной переподготовки

1 275 часа

Очные курсы 6 24 ч.
Очные курсы 3 108 ч.
Очные курсы 32 72 ч.
Очные курсы 2 36 ч.
Дистанционные курсы 7 72 ч.
Мастер-класс 11 4, 16, 36 ч.
Вебинары 12 От 2 до 8 ч.
Семинары 12 От 2 до 24 ч
Стажировочные площадки 28
Школа Современного Педагога 11
Всего: 42 педагогических работника.
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В течение 2018 г. прошли специальную профессиональную подготовку по теме: 
«Воспитание и обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в 
учреждениях дополнительного образования: методология и технология реализации в 
условиях внедрения ФГОС» - 33 педагогических работника, что составляет 54% от 
общего количества педагогических работников.

Наметилась тенденция повышения квалификации через участие в мастер-классах, 
вебинарах, семинарах, по сравнению с прошлым годом количество участников 
увеличилось на 30,7 %.
88 % педагогического коллектива имеют повышение квалификации за 3 года.
Количество педагогических работников 
прошедших повышение квалификации из 
них:

67 88%

-прошли повышение квалификации 1 раз в 
три года 27 41 %

-прошли повышение квалификации 2 раза за 
три года 13 19%

-прошли повышение квалификации 3 и более 
раз за три года 19 28%

3 (4.4%) педагогических работников находятся в декретном отпуске.
Для 5 педагогических работников - запланированы курсы повышения 

квалификации во втором полугодии 2018-2019 учебного года.
Педагогический состав мотивирован на повышение квалификации. Данная 

деятельность системна, целенаправленна.
Система методического сопровождения работы педагогов 

Для повышения качества в дополнительном образовании педагогический 
коллектив на каждый новый учебный год выбирает единую методическую тему. 
Ежегодно, из числа педагогических работников, создаются Проблемные группы, на 
заседаниях которых проходит изучение теоретического материала и отработка 
практических действий по данной проблеме. В рамках работы данных групп 
рассматриваются вопросы самообразования, планируются, проводятся и 
анализируются открытые учебные занятия.
Уч.год Единая методическая тема Количеств

о
открытых
занятий

Представление
результатов
самообразования на 
педагогических 
чтениях «Золотые 
россыпи» (кол-во чел.)

2017- 
гО 18

«Создание мониторинга (фиксация 
и анализ) результатов 
педагогического контроля с учетом

17 10
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задач и особенностей 
общеразвивающей программы и 
индивидуальности каждого 
учащего»

2018-
2019

«Использование современной 
технологии «Теория решения 
изобретательских задач в 
реализации дополнительных 
общеразвивающих программ, как 
средство повышения качества 
образования».

12 15

Целенаправленная и результативная деятельность по самообразованию, дает 
возможность педагогическому коллективу активно делиться своим опытом с 
педагогической общественностью.
Год Транслирование в педагогических коллективах опыта 

практических результатов своей профессиональной деятельности 
(количество педагогических работников):

Научно-практические 
методические конференции, 

форумы
Мастер-классы Открытые учебные 

занятия на город

2017 4 4 1
2018 12 8 23

Традиционно педагоги учреждения принимают участие, обобщают и делятся 
своим профессиональным опытом на фестивале инновационный идей и решений в 
дополнительном образовании. Данный фестиваль начал свое развитие с уровня 
нашего учреждения: с 2007 г. по 2011 г. - был направлен на инновационное развитие 
педагогического коллектива Дворца. С 2012 г. по 2014 г. был преобразован в 
муниципальный фестиваль-конкурс инновационных идей и решений в 
дополнительном образовании. В 2015 г. интерес к Фестивалю проявился со стороны 
педагогической общественности Братского и Усть - Илимского районов и 
мероприятие получило статус межмуниципального. В этом же году, возникло 
дополнительное востребованное направление Фестиваля - Малый фестиваль 
инновационных идей и решений в дополнительном образовании детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Сегодня Фестиваль является 
востребованной площадкой для обсуждения актуальны вопросов и проблем в 
дополнительном образовании детей.

16 педагогов дополнительного образования ДТДиМ в 2018 г. опубликовали 
свой передовой опыт. 17 публикаций по разным направлениям работы в 5 
образовательных изданиях и порталах.

Учебный год Количество публикаций
2016 г. 21
2017 г. 27
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2018 г. 17

Достаточный профессиональный опыт педагогических работников 
позволяет сотрудничать с педагогическим колледжем при организации и 
проведении практики студентов. В течение 2018 год 3 педагога дополнительного 
образования по художественной направленности (ИЗО) были кураторами и 
наставниками у студентов при прохождении ими производственных практик по 
специальности «Дополнительное образование», принимали участие в выпускных 
экзаменах.

5 педагогических работников учреждения в течении 2018 года проводили 
экспертную деятельность в рамках аттестации педагогических работников Иркутской 
области.
Высокий уровень кадрового потенциала позволяет активно и результативно 
участвовать в конкурсах профессионального мастерства.

Табл.
Форма Количество В них Количество В них
конкурсных конкурсных участников конкурсных участников
мероприятий мероприятий 

2017 г.
/человек мероприятий 

2018 г.
/человек

очная 2 19 6 23
заочная - 2
дистанционная 24 3
всего 26 11
Как видно из табл. в 2018 году увеличилось количество участников конкурсных 

мероприятий и при этом количество самих конкурсных мероприятий уменьшилось - 
это связано управленческим решением: активизировать очное участие в конкурсах и 
рассматривать участие педагогических работников в дистанционных конкурсах только 
после экспертизы конкурсных материалов и рассмотрения на заседании 
методического совета.

Табл.
Уровень
конкурсных
мероприятий

Количество 
конкурсных 
мероприятий 
2017 г.

В них 
победителей

Количество 
конкурсных 
мероприятий 
2018 г.

В них 
победителей

Муниципальны
и
И

4

19

4

18
Региональный 3 6
Всероссийский 15 1

Международны
й

4
0
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Наиболее значимым за отчетный период стало участие педагогических 
работников: - в очных конкурсах:
1) Межрегиональный этап XVI Международной Ярмарки социально-педагогических 
инноваций. 1 победитель, 1 диплом лауреата 2 сертификата участника февраль 2018
2) II Межмуниципальный фестиваль педагогического мастерства «Камертон», 
номинация «Педагогическая мастерская», диплом стала призера

3) Региональный очный конкурс личных сайтов - Диплом 3 степени 
- в заочных конкурсах:
1) Конкурс на премию Губернатора Иркутской области «Лучший педагог 
дополнительного образования» - победитель
2) Муниципальный конкурсный отбор среди педагогических работников 
образовательных организаций города Братска, номинация «Лучший педагог в сфере 
дополнительного образования» -  Диплом победителя
3) Муниципальный конкурс «Лучшая методическая разработка», номинация «Лучшая 
методическая разработка индивидуальной образовательной программы педагога», -  
Диплом победителя; 2 диплома участников участники
4) Городской дистанционный конкурс для педагогов «IT-учитель» - 6 дипломов 
призёров и 1 участника

Инновационная деятельность

В образовательный процесс Дворца внедряются новые методы обучения, 
которые построены на принципе саморазвития, социальной активности каждого 
учащихся и их наставников. В первую очередь, к ним относится метод 
педагогического проектирования и метод учебных проектов, которые помогают 
педагогам сформировать так называемый проектировочный стиль мышления, 
соединяют в единую систему теоретические и практические составляющие их 
деятельности, позволяет раскрыть, развить, реализовать творческий потенциал 
личности. Этими методами на практике владеют 100% состава педагогического 
коллектива Дворца и ежегодно педагоги реализуют до 10 педагогических, социальных, 
методических и учебных проектов. В 2018 учебном году педагогическими 
сотрудниками реализованы -  7 проектов, в стадии реализации -  9 проектов.

Изучение передового педагогического опыта, внедрение практических разработок 
и научных результатов в работу учреждения, освоение педагогами ДО образцов новой 
образовательной практики позволили организовать на базе учреждения работу двух 
стажировочных площадок муниципального уровня:

1. «Педагогическое проектирование как основа формирования методической 
компетентности в рамках реализации профессионального стандарта педагога 
образовательной организации». В работе приняли участие 85 учителей, 
педагогов, воспитателей образовательных организаций города, 54 стажера 
представили свои методические продукты, в том числе 12 педагогов Дворца.

2. «Использование технологии ТРИЗ в практике педагога художественной 
направленности, или Лаборатория изобразительных изобретений» В работе 
приняли участие 68 педагогов -  стажеров, а педагоги Дворца предъявили опыт 
своей работы в форме мастер-классов и открытых творческих мастерских по
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изодеятельности с применением методов и приемов ТРИЗ - технологии на 
учебных занятиях.
Умение использовать инновации в работе -  это фактор характеристики 

высокой квалификации педагогов учреждения, что является показателем их 
умения адаптироваться к стремительно изменяющимся условиям жизни и 
максимально развивать творческие способности учащихся.

7.2. Учебно-методическое обеспечение и библиотечно-информационное
обеспечение

В 2018 году модернизирована библиотека Дворца. Приобретено специальное 
оборудования для хранения библиотечное фонда. Фонд библиотеки составляет 27000 
изданий: книжных 12500, художественная литература 65%, учебно-методическая 
литература 20%, справочная литература 15%. Периодическая печать 13698 изданий. 
В библиотеке имеется стационарный компьютер и возможность использования 
переносных ПК. Создана база электронных медиа и цифровых образовательных 
ресурсов (802 единиц), в том числе, разработанных педагогами Учреждения (216 
единиц), и которая постоянно пополняется. Имеется паспортизированный Музей -  
библиотека братских авторов с фондом более 1000 экспонатов.

Внедрена программа АиС 1C: библиотека. Внесено в базу 4 тыс.томов.
В соответствии с требованиями в течение года педагогами дополнительного 

образования при участии информационно-методической службы активно ведется 
работа по формированию УМК (ЭУМК).

Результаты можно просмотреть через их участие в конкурсе «Лучший УМК и 
ЭУМК к реализуемым дополнительным общеразвивающим программам».__________
Уч. год

Кол-во
ДОП

Количество 
представленных 
УМК (ЭУМК) к 

ДОП

%
Количество ПДО, 

представивших УМК 
(ЭУМК)

2017-
2018 77 22 29% 20

2018-
2019 75 18 24% 16

всего 53%

7.3. Материально-техническое обеспечение

Учреждение расположено в 4-х этажном здании. Занятия проводятся в 29 
учебных кабинетах, из них 3 кабинета - Компьютерные классы, 2 Мастерские -  
Авиамоделирование, Конструирование и моделирование одежды; 4 кабинета - 
Хореографические классы, а так же Спортивные залы: Тир, Большой спортивный зал, 
Тренажерный зал, Малый тренажерный зал, скалодром. На территории Учреждения 
имеется футбольное поле, хоккейный корт.
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Действуют Досуговый и Актовый залы, Малый концертный и выставочный залы, 
выставочно-демонстрационная площадка, конференц-зал, в которых созданы все 
необходимые условия для организации массовых и дополнительно развивающих 
мероприятий. В учреждении в достаточном количестве специализированного 
оборудования для обеспечения образовательного процесса. Работает детское кафе 
«Кубик» на 40 посадочных мест.

В учреждении развивается информационно-коммуникационная среда. Действуют 
3 компьютерных лаборатории, установлено 6 интерактивных досок, используется 21 
малый информационно-демонстрационных комплексов. Все компьютеры объединены 
в локальную сеть учреждения с выходом в Интернет. 131 учащихся используют 
широкополосной Интернет системно в образовательном процессе.

В системе проводится административно-общественный контроль по охране труда.
К началу 2018-2019 учебного года учреждение принято всеми надзорными, 

контролирующими органами без замечаний и соответствует всем правилам и 
требованиям.

Администрация Учреждения системно и целенаправленно работает по 
укреплению материально-технической базы учебных кабинетов в рамках создания 
условий для реализации дополнительных общеразвивающих программ. За 2018 год:

• проведена реконструкция хоккейного корта при поддержке депутатов 
Думы города Братска;

• проведен ремонт кровли над спортивным залом;
• Обновлено оборудование тренажерного зала и приобретен спортивный 

инвентарь;
• для развития технического творчества создано новый творческий 

коллектив "Школа нового поколения "Рекорд": все дополнительные 
общеразвивающие программы оснащены оборудованием (комплектами 
роботов по всем ступеням обучения)

В 2018 г., в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения на приобретение МТБ было израсходовано 1026260,48 руб.

Коллектив учреждения является квалифицированным, профессиональным, 
мобильным, творческим.

Наиболее используемыми формами повышения квалификации педагогов 
являются системные очные и дистанционные курсы, а также ежегодное участие 
педагогов в очных и веб - семинарах, как в коллективной форме обучения, так и 
индивидуально.

Высокий кадровый потенциал, созданные безопасные условия пребывания 
учащихся, материально-техническая база, позволяют учащимся получить
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качественное дополнительное образования, развивать свои способности и 
предоставляют возможность создать каждому ребенку ситуацию успеха.

8. Функционирование внутренней системы оценки качества образования

Разработано и утверждено положение о внутренней системе оценки качества 
образования в МАУ ДО "ДТДиМ" МО г.Братска. Внутренняя система оценки качества 
дополнительного образования (ВСОКДО) представляет собой совокупность 
организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 
обеспечивающих на единой основе оценку образовательных результатов учащихся, 
эффективности образовательных программ, условий их реализации.

Данные критерии и показатели ВСОКО не противоречат показателям 
деятельности УДО, подлежащей самообследованию. В соответствии с п. 6 приказа 
Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией», ВСОКО является одним из 
направлений процедуры самообследования. В связи этим данные ВСОКО включены в 
данный отчет УДО о результатах самообследования. Функционирование ВСОКО 
способствовало:

• принятию обоснованных управленческих решений по повышению качества 
образования;

• повышению уровня информированности потребителей образовательных 
услуг;

• обеспечению объективности промежуточной аттестации учащихся;
• созданию системы измерителей для различных пользователей, позволяющей 

эффективно достичь основных целей системы качества образования.
В ходе самообследования всех процессов в деятельности выявлена 

необходимость в определении показателей и критериев оценки влияния 
организационно-массовой работы, работы с родителями, общественно-полезной 
деятельности, детского самоуправления на качество реализации дополнительных 
общеразвивающих программ.

В период 2018 г. в учреждении прошли плановые проверки надзорных органов, 
получены акты.

Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий

Дата
проверки

Наименование
контрольного

органа
Тема проверки Результаты проверки

Меры по 
результатам 

проверки
1 2 3 4 5
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5 апреля 
2018 г.

Прокуратура г. 
Братска

Исполнение
пожарной

безопасности

представление об 
устранении 
нарушений 
требований 
пожарной 

безопасности №21- 
124-2018 г. от 
26.04.2018 г.

замечания
устранены

17.08.201
8

Администрация 
г. Братска

Проверка
готовности

общеобразовате
льных

учреждений

акт от 17.08.2018

01.12,-
28.12.201

7

Управление
Роспотребнадзо

рапо
Иркутской

области

Соблюдение 
законодательст 

ва в сфере 
защиты прав 

потребителей, в 
сфере 

санитарно- 
эпидемиологич 

еского 
благополучия 

населения

Акт проверки 
№02550 от 

25.10.2018., 
предписание 
№002550 от

25.10.2018 г., 
протокол №ЮЛ/К-

388/18-15-09 от 
27.11.18 г., протокол 
№2671 от 01.10.2018 
г., протокол №2665 

от 02.10.2018 г., 
протокол №2667 от

02.10.2018 г., 
протокол №2664 от

04.10.2018 г.

подано 
исковое 

заявление в 
суд

27.11.201 
8 г.

Прокуратура г. 
Братска

Исполнение 
законодательст 
ва о пожарной 
безопасности и 
антитеррористи 

ческой 
защищенности

представление об 
устранении 
нарушений 
требований 
пожарной 

безопасности №07- 
21-2018 г. от 
29.12.2018 г.

Представлен 
ие находится 

в работе

Проведенная процедура самообследования, полученные систематизированные 
данные о деятельности учреждения показывает наличие соответствия 
Стандартам качества оказания муниципальной услуги в области образования 
«Реализация дополнительных общеобразовательных программ» в соответствии с 
Постановлением администрации муниципального образования города Братска» 
от 29.12.2016 г. №787
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Определены перспективные направления в работе учреждения на следующий 
учебный год.

• Обеспечение устойчивого качества предоставляемых услуг в рамках 
реализации дополнительных общеразвивающих программ.

• Развитие бренда учреждения.
• Совершенствование внутренней системы оценки качества дополнительного 

образования в учреждении.
• Применение Профессиональных стандартов в управлении персоналом 

учреждения.
• Реализация программы "Открытие" по работе с одаренными и 

талантливыми учащимися и представление опыта работы в данном 
направлении на региональном уровне.

• Внедрение электронного обучения и дистанционных технологий в 
реализацию дополнительных общеобразовательных программ

• Апробирование различных форм организации образовательного процесса 
через реализацию адаптированных дополнительных общеразвивающих 
программ.
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ПОКАЗАТЕЛИ
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ» МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА БРАТСКА 

за 2018 год

N п/п Показатели 2018

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 2200 чел.

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 до 7 лет) 394 чел.

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 до 10 лет) 586 чел.

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (10 до 15 лет) 1014 чел.

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 до 17 лет) 206 чел.

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

1257 чел.

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 
занимающихся в 2-х и более объединениях 
(кружках, секциях, клубах), в общей численности 
учащихся

194 чел./ 
8,8%

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 
применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в общей 
численности учащихся

7 чел. / 0,3%

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся 
по образовательным программам для детей с 
выдающимися способностями, в общей численности 
учащихся

212/9,6%

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:

215чел. /9,7%

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 
здоровья

58 чел. 2,6%
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1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей

26 чел. 1,2%

1.6.3 Дети-мигранты 0 чел. 0%

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 131 чел. 5,6%

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 
занимающихся учебно-исследовательской, 
проектной деятельностью, в общей численности 
учащихся

38/1,7%

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в массовых мероприятиях 
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 
в общей численности учащихся, в том числе:

954
22,3%

1.8.1 На муниципальном уровне 287 13%

1.8.2 На региональном уровне 74 3,4 %

1.8.3 На межрегиональном уровне 124 5,6%

1.8.4 На федеральном уровне 221 10%

1.8.5 На международном уровне 248 11,3%

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 
победителей и призеров массовых мероприятий 
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 
в общей численности учащихся, в том числе:

507
23%

1.9.1 На муниципальном уровне 97 4,4%

1.9.2 На региональном уровне 17 0,8%

1.9.3 На межрегиональном уровне 40 1,8%

1.9.4 На федеральном уровне 175 8%

1.9.5 На международном уровне 178 8,1%

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 
участвующих в образовательных и социальных 
проектах, в общей численности учащихся, в том 
числе:

228/10,3%

1.10.1 Муниципального уровня 228/10,3%

1.10.2 Регионального уровня -
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1.10.3 Межрегионального уровня -

1.10.4 Федерального уровня -

1.10.5 Международного уровня -

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 
образовательной организацией, в том числе:

101 единиц

1.11.1 На муниципальном уровне 100 единиц

1.11.2 На региональном уровне 1 единица

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц

1.11.5 На международном уровне 0 единиц

1.12 Общая численность педагогических работников 67 чел

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

42 чел. 63%

1.14 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических 
работников

40 чел. 60%

1.15 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в общей 
численности педагогических работников

25 чел 37%

1.16 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников

23 чел. 34%

1.17 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

30 чел.45%

1.17.1 Высшая 15 чел. 22,3%
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1.17.2 Первая 15 чел. 22,3%

1.18 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет:

34 чел.50%

1.18.1 До 5 лет 25 чел.37%

1.18.2 Свыше 30 л ет 9 чел. 13%

1.19 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет

16 чел. 24%

1.20 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет

13 чел. 19%

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

66 чел. 88%

1.22 Численность/удельный вес численности 
специалистов, обеспечивающих методическую 
деятельность образовательной организации, в общей 
численности сотрудников образовательной 
организации

4 чел.6%

1.23 Количество публикаций, подготовленных 
педагогическими работниками образовательной 
организации:

1.23.1 За 3 года 56 единиц

1.23.2 За отчетный период 17 единиц

1.24 Наличие в организации дополнительного 
образования системы психолого-педагогической 
поддержки одаренных детей, иных групп детей, 
требующих повышенного педагогического 
внимания

да
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2. Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 
учащегося

0,04 единиц

2.2 Количество помещений для осуществления 
образовательной деятельности, в том числе:

43 единицы

2.2.1 Учебный класс 31 единицы

2.2.2 Лаборатория 3 единиц

2.2.3 Мастерская 2 единиц

2.2.4 Танцевальный класс 4 единиц

2.2.5 Спортивный зал 5 единиц

2.2.6 Бассейн 0 единиц

2.3 Количество помещений для организации досуговой 
деятельности учащихся, в том числе:

3 единиц

2.3.1 Актовый зал 1 единиц

2.3.2 Концертный зал 1 единиц

2.3.3 Игровое помещение 1 единиц

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 
отдыха

нет

2.5 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота

да

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да

2.6.1 С обеспечением возможности работы на 
стационарных компьютерах или использования 
переносных компьютеров

да

2.6.2 С медиатекой да

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и 
распознавания текстов

нет

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 
расположенных в помещении библиотеки

да

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных 
материалов

да
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2.7

Директор
МАУДО

Численность/удельный вес численности учащихся, 
которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 
общей численности учащихся

131 чел/5,9%

О.В. Мельник
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