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Раздел 1. Аналитическая часть 

1.1. Оценка образовательной деятельности 

Общие сведения об учреждении 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Дворец детского (юношеского) творчества» муниципального образования 

города Чебоксары – столицы Чувашской Республики (далее - ДДЮТ) создано в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, постановлением 

администрации города Чебоксары от 16.02.2012 г. № 33 «О создании муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дворец 

детского (юношеского) творчества» муниципального образования города Чебоксары – 

столицы Чувашской Республики». Постановлением администрации города Чебоксары от 

27.08.2015 № 2808 «О переименовании муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Дворец детского (юношеского) 

творчества» муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской 

Республики» учреждение переименовано. Постановлением администрации города 

Чебоксары от 29.03.2016 № 710 «О реорганизации муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дворец детского 

(юношеского) творчества» муниципального образования города Чебоксары – столицы 

Чувашской Республики путем присоединения к нему муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Эколого-биологический 

центр «Караш» города Чебоксары Чувашской Республики» учреждение реорганизовано. 

Постановлением администрации города Чебоксары от 30.08.2017 № 2036 «О 

реорганизации муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» 

муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики путем 

присоединения к нему муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных техников» города Чебоксары Чувашской 

Республики» учреждение реорганизовано. Постановлением администрации города 

Чебоксары от 09.07.2018 № 1201 «О реорганизации муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дворец детского 

(юношеского) творчества» муниципального образования города Чебоксары – столицы 

Чувашской Республики путем присоединения к нему Муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» 

муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики» 

учреждение реорганизовано. Постановлением администрации города Чебоксары от 

18.12.2018 № 2449 «О реорганизации муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» 

муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики путем 

выделения муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Детский технопарк «Кванториум» муниципального образования города 

Чебоксары – столицы Чувашской Республики» учреждение реорганизовано. 

Постановлением администрации города Чебоксары от 15.01.2020 № 55 «О реорганизации 
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муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Дворец детского (юношеского) творчества» муниципального образования 

города Чебоксары – столицы Чувашской Республики путем присоединения к нему 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» города Чебоксары Чувашской Республики, 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества «Росток» г. Чебоксары 

Чувашской Республики учреждение реорганизовано. 

Учреждение является правопреемником муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Эколого-биологический 

центр «Караш» города Чебоксары Чувашской Республики, муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» 

города Чебоксары Чувашской Республики, муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» 

муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики», 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» города Чебоксары Чувашской Республики, 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества «Росток» г. Чебоксары 

Чувашской Республики. 

Полное наименование:  Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» 

муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики. 

Сокращенное наименование: МАОУДО «ДДЮТ»  г. Чебоксары 

Организационно-правовая форма: учреждение. 

Тип учреждения: автономное. 

Тип образовательной организации: организация дополнительного образования. 

Учредитель: муниципальное образование – город Чебоксары - столица Чувашской 

Республики. 

Учредителем является муниципальное образование город Чебоксары – столица 

Чувашской Республики. Согласно части 2 статьи 125 Гражданского кодекса Российской 

Федерации и муниципальным правовым актам муниципального образования города 

Чебоксары – столицы Чувашской Республики от имени данного муниципального 

образования: 

1. Функции и полномочия учредителя по вопросам назначения на должность и 

освобождения от должности руководителей муниципальных учреждений 

осуществляет администрация города Чебоксары. 

2. Функции и полномочия учредителя по вопросам управления и распоряжения 

имуществом Учреждения осуществляет Чебоксарский городской комитет по 

управлению имуществом. 

3. Функции и полномочия учредителя по иным вопросам осуществляет Управление 

образования администрации города Чебоксары. 

 

 

 

http://gcheb.cap.ru/
http://gov.cap.ru/default.aspx?gov_id=149
http://gov.cap.ru/default.aspx?gov_id=149
http://gcheb-obraz.cap.ru/
http://gcheb-obraz.cap.ru/
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Юридический адрес: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Президентский 

бульвар, д. 14.  

Учреждение имеет в своем составе обособленные структурные подразделения без права 

юридического лица:  

428035, Чувашская Республика город Чебоксары, ул. 139 Стрелковой дивизии, дом 9; 

428023, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Грасиса, д. 11; 

428023, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Эльменя, д. 12. 

428037, Чувашская Республика, город Чебоксары, ул. Баумана, д. 1/68. 

428027, Чувашская Республика, город Чебоксары, ул. Кукшумская 25-А. 

428027, Чувашская Республика, город Чебоксары, ул. Хузангая, д. 1. 

428027, Чувашская Республика, город Чебоксары, Проспект 9-ой Пятилетки, д. 26-А. 

Учреждение организует свою деятельность как в зданиях Учреждения, так и в помещениях 

других образовательных учреждений и организаций в рамках действующего законодательства. 

Отношения между ними определяются договором и лицензией, в которой указаны адреса мест 

осуществления образовательной деятельности:  

428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Чапаева, д. 41 а;  

428010, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Б.Хмельницкого, д. 75; 

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Николаева, д. 1; 

428008, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Гайдара, д. 3; 

428010, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Коммунальной слободы, д. 25; 

428902, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Эгерский бульвар, д. 5 а; 

428022, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. П.Лумумбы, д. 17;  

428014, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ашмарина, д. 33; 

428027, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Кукшумская, д. 23; 

428028, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, д. 38;  

428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Мира, д. 88а; 

428023, Чувашская Республика, г. Чебоксары, бульвар Юго-Западный, д. 4;  

428009, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Университетская, д. 4; 

428029, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Л.Комсомола, д. 6 а; 

428023, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Энтузиастов, д.20; 

428038, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Чернышевского, д. 4/19; 

428015, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Урукова, д. 11а; 

428035, Чувашская Республика г.Чебоксары, ул. Ахазова д.  9а; 

428025, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Эльгера, д.22; 

428023, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. М. Залка, д.4/11; 

428023, Чувашская Республика, г.Чебоксары, Бульвар Миттова, д. 23; 

428902, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пос. Сосновка, пер. Школьный,  2. 

428006, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пл. Победы, д.3. 

428017, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Тимофея Кривова, д. 15а. 

428009, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Лебедева,13. 

428034, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Мичмана Павлова, д. 78. 
 

Контактные телефоны 62-45-49 - приемная, 62-00-78 – зам. директора 

E-Mail: ddut@inbox.ru  

Сайт: www.chebddut.ru 

Директор: Воробьева Елена Витальевна 

mailto:ds2981@chebnet.com
http://www.chebddut.ru/
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1.2. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

Документ Состояние, характеристика 

документа 

Примечание 

Устав 

ДДЮТ  
 

Утвержден приказом Управления 

образования № 53 от  24.01.2020 

г., согласован Чебоксарским 

городским комитетом по 

управлению имуществом  

(распоряжение Горкомимущества 

№ 44-р от 04.02.2020 г.)  

 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности  

Лицензия от 23.11.2015 г. № 66    

серии 21Л01 № 0000402  

Бессрочная  

Приложение  

серия 21П01 № 0002673 

Программа 

развития 

Программа развития  МАОУДО 

«ДДЮТ» г. Чебоксары на 2019-

2021 гг. «Территория 

возможностей. Фокус 

устремленности». В программе 

определены стратегические цели 

развития учреждения, установки 

на обновление и модернизацию 

Рассмотрена на общем 

собрании трудового 

коллектива, утверждена 

решением педагогического 

совета (Протокол №2 от 

16.01.2019 г.) Ежегодно на 

итоговом педагогическом 

совете подводятся итоги 

реализации очередного этапа 

Учебный план 

 

Учебный план на 2020-2021 

учебный год  

Утвержден приказом 

директора от 02.09.2020 г. № 

360/1 

Образовательная 

программа  

 

Образовательная программа  на 

2020-2021 учебный год  

Утверждена приказом 

директора от 02.09.2020 г. № 

360/1 

Штатное расписание Штатное расписание на период с 1 

сентября 2020г. 

 

 

 Утверждено приказом 

директора от 02.09.2020 г.  

№ 164-к 

Тарификационный 

список 

Тарификационный список  на 

период с 1 сентября 2019г. 

 

Утверждено приказом 

директора от 02.09.2020 г.  

№ 164-к 

Локальные 

нормативные акты 

(положения) 

Утверждаются приказом 

директора, согласовываются и 

принимаются на педагогическом 

совете 

 

Должностные 

инструкции 

работников 

учреждения 

Должностные инструкции 

работников учреждения 

разработаны в соответствии с 

требованиями к должностям 

Разрабатываются и 

утверждаются в соответствии 

со штатным расписанием. 

Правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

Отражают внутренний  трудовой 

распорядок работников, их права и 

обязанности. Утверждены 

приказом директора  от 09.01.2019 

№ 1/1 

Нормативный документ, 

утверждается приказом 

директора и согласовывается с 

первичной профсоюзной 

организацией, приняты общим 
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собранием трудового 

коллектива  

Расписание занятий Порядок утверждения 

(согласования): изменения 

вносятся по мере поступления 

заявлений о внесении изменений 

по объективным причинам. 

Утверждается  директором 

ДДЮТ, согласовывается с 

председателем первичной 

профсоюзной организации 

ДДЮТ  

Соответствие СанПиН 2.4.3648-20  Соответствует 

Соответствие учебному плану  Соответствует 

Календарный 

учебный график 

Календарный учебный график на 

2020-2021 учебный год 

Утвержден приказом 

директора от 22.06.2020 г. № 

282 

Журналы учета 

работы педагога 

дополнительного 

образования в 

детском 

объединении 

Журналы учета работы педагога 

дополнительного образования в 

объединении  оформляются на 

каждую учебную группу, 

содержат все необходимые 

согласно требованиям сведения, 

инструктажи по ТБ. 

Проверяются курирующим 

старшим методистом, 

заместителем директора, 

курирующим образовательный 

процесс. 

Являются финансовым 

документом. 

Протоколы 

заседаний 

педагогических и 

научно-

методических 

советов 

 Педагогический совет проводится 

не реже 3 раз в год. 

Научно-методический совет 

проводится не реже 2 раз в год. 

Обязательное оформление 

протоколов. 

Педагогические и научно-

методические советы 

проводятся в соответствии с 

планом работы Учреждения. 

Образовательные 

программы детских 

объединений 

Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие программы 

детских объединений на 2020-2021 

учебный год приняты решением 

научно-методического совета 

протокол от 25.08.2020  г. № 1 и 

утверждены приказом директора 

25.08.2020  г. № 349/1.   

Дополнительные 

общеобразовательные 

программы ежегодно 

обновляются с учетом 

развития науки, техники, 

культуры, экономики, 

технологий и социальной 

сферы. 

Планы работы 

учреждения 

План работы учреждения 

составляется на основе анализа 

деятельности за предыдущий год 

Утвержден приказом 

директора от 22.06.2020 г. № 

281/1 

Информационно-

статистические и 

аналитические 

материалы 

Статистические сведения по 

основным направлениям 

деятельности Учреждения (ф. №№ 

1-ДО, 1-ФК, 1-ДОП, 1-ОЛ и др.)  

Составляются ежегодно 

Наличие контроля В учреждении действует система 

внутреннего контроля (Формы 

контроля:  фронтальный, 

тематический, персональный 

контроль и  группо-обобщающий) 

Проводится в соответствии с 

положением о проведении 

внутреннего контроля и 

планом проведения 

внутреннего контроля.  
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Во Дворце творчества имеется необходимое количество локальных актов, 

регламентирующих организацию учебно-воспитательного процесса, реализуемые 

образовательные программы, деятельность органов самоуправления, жизнедеятельность 

коллектива, а также обеспечение безопасности труда и действий в чрезвычайных 

ситуациях. Локальные акты соответствуют перечню и содержанию Устава и 

законодательству РФ. Они представлены положениями, правилами, инструкциями, 

решениями, приняты на педагогическом совете, научно-методическом совете, общем 

собрании трудового коллектива. Для реализации поставленных задач к началу учебного 

года был создан план работы ДДЮТ, составлен календарный учебный график, утверждён 

режим работы, расписание занятий, педагогами дополнительного образования были 

разработаны дополнительные общеобразовательные общеразвивающие  программы. 

Образовательная деятельность во Дворце творчества организована в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, осуществляется на основании 

лицензии, выданной Министерством образования и молодежной политики Чувашской 

Республики  и Устава.  

1.3.  Оценка системы управления  

Цель управления Дворцом детского творчества города Чебоксары заключается в 

формировании демократического учреждения, воспитывающего всесторонне развитую, 

социально адаптированную личность на основе сотрудничества педагогического, 

ученического и родительского коллектива. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, 

назначаемый на должность и освобождаемый от должности главой администрации города 

Чебоксары в соответствии с муниципальными правовыми актами муниципального 

образования города Чебоксары - столицы Чувашской Республики, который осуществляет 

текущее руководство деятельностью Учреждения. 

Коллегиальные органы управления: Общее собрание работников, Педагогический 

совет, Наблюдательный совет, Научно-методический совет. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников в образовательной организации могут создаваться:  

• Советы обучающихся (Детский совет), Советы родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и иные органы (Родительская 

конференция, Родительский Совет, Родительские комитеты);  

• профессиональные союзы работников Учреждения. 

Основные формы координации деятельности: 

• административное и оперативное совещания, 

• заседание Общего собрания работников, 
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• заседание Педагогического совета, 

• заседание Наблюдательного совета, 

• заседание Научно-методического совета, 

• план работы ДДЮТ на учебный год, 

• план работы ДДЮТ на месяц. 

 Образовательный процесс в ДДЮТ осуществляется в учебно-воспитательных 

комплексах: 

• Комплекс 1 художественного творчества и исполнительского мастерства. 

• Комплекс 2 физкультурно-спортивной работы и технического творчества. 

• Комплекс 3 прикладного творчества и натуралистической работы. 

• Комплекс 4 организационно-массовой и методической работы 

• Комплекс 5 раннего развития детей и платных дополнительных образовательных 

услуг. 

 

Схема 1. Структура и органы управления ДДЮТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система управления, созданная в учреждении,  обеспечивает его эффективное 

функционирование, выполнение поставленных целей и задач, вариативность и 

доступность образовательных услуг, позволяет удовлетворять образовательные 

потребности субъектов (индивидуальных, корпоративных, социальных). 
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1.4. Оценка содержания и качества подготовки 
обучающихся 

Сведения об обучающихся 

На 1 января  2020 года  во Дворце творчества занималось 9815  обучающихся. Из 

данных, приведенных в таблице 1, видно, что к концу отчетного периода численный 

состав обучающихся увеличился на 54% и составил 15092 чел. Во многом это 

обусловлено реорганизацией Дворца детского (юношеского) творчества путем 

присоединения к нему городских центров дополнительного образования детей 

(Постановление администрации города Чебоксары от 15.01.2020 № 55).  

 

Таблица 1. Численность обучающихся ДДЮТ за последние 3 года  

(по состоянию на 31 декабря) 

Направление деятельности Количество обучающихся 

 2018 год 2019 год 2020 год 

Техническое творчество 1957 1599 1318 

Спортивно-техническое    

Эколого-биологическое 353 204 184 

Туристско-краеведческое 90 109  

Спортивное 1019 1070 1350 

Художественное 5110 5692 11723 

Культурологическое    

Другие виды деятельности 814 1141 517 

Из общего числа занимаются в 2-ух и более 

объединениях/группах 

1001 3409 5452 

 

Из общего числа платно 1129 877 1183 

Из общего числа занимаются в рамках 

системы персонифицированного 

финансирования 

- 4513 6953 

Из общего числа занимаются в рамках 

запланированного муниципального задания 

8214 4425 6956 

Всего 9343 9815 15092 

 

Вследствие реорганизации, а также  в связи реализацией новых дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в рамках системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Чувашской Республике (Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 

26.10.2018 №797-р) значительно увеличилось количество обучающихся, занимающихся в 

двух и более объединениях (группах), в настоящее время таких обучающихся 5452 чел. 

(увеличение на 60%). 

 Положительная динамика охвата обучающихся дополнительным образованием 

наблюдается среди детских объединений, реализующих дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы в рамках сетевого взаимодействия на 

базе общеобразовательных учреждений города Чебоксары. На начало 2020-2021 учебного 

года были заключены договоры о сетевой форме реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ со следующими 
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общеобразовательными учреждениями города Чебоксары: МБОУ «СОШ № 53», МБОУ 

«СОШ № 50», МБОУ «СОШ № 43», МБОУ «СОШ № 48», МБОУ «СОШ № 12», МБОУ 

«СОШ № 20», МБОУ «СОШ № 62», МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «СОШ № 19», МБОУ 

«СОШ № 30», МБОУ «СОШ № 55», МБОУ «СОШ № 31», МБОУ «СОШ № 29», МБОУ 

«СОШ № 57», МБОУ «СОШ № 28», МАОУ «СОШ № 65», МБОУ «СОШ № 64», 

«Чебоксарская НОШ для обучающихся с ОВЗ № 1», «Чебоксарская НОШ для 

обучающихся с ОВЗ №2». 

С вышеуказанными учреждениями заключаются и договоры безвозмездного 

пользования.  В 2020-2021 учебном году на  базе данных учреждений реализуется 49 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, по которым 

обучается 2739 учащихся. 

 

Наполняемость детских объединений 

В 2020-2021 учебном году Дворец творчества реализует дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы 5 направленностей дополнительного 

образования: художественная, физкультурно-спортивная, социально-гуманитарная, 

естественнонаучная, техническая. В таблице 2 представлены сведения (на 31.12.2020) о 

количестве обучающихся  детских объединений в разрезе направленностей 

дополнительного образования детей.  

 

Таблица 2. Сведения  о количестве обучающихся  детских объединений в разрезе 

направленностей дополнительного образования детей  
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ХТиИМ 32 5972       1 108 33 409 6080 

ФСРиТТ   6 1209 1 143   6 1141 13 170 2493 

ПТиНР 33 5152     1 184   34 373 5336 

РРД и ПДОУ* 
20 

(7*) 
599 

5 

 (2*) 
141 

7 

 (7*) 
374   

3 

 (3*) 
69 

35 

(19*) 
97 1183 

ВСЕГО 
72 11723 8 1350 8 517 1 184 10 1318 99 1049 15092 

(* Кол-во детских объединений, функционирующих только на хозрасчетной основе в 

комплексе раннего развития детей и платных дополнительных образовательных услуг) 

 

Если представить данные о долевом составе направленностей в виде диаграммы, то 

мы увидим, что наибольшим спросом традиционно пользуются детские объединения 
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Художественная
78%

Физкультурно-
спортивная

9%

Социально-
гуманитарная

3%

Естественнонауч
ная
1%

Техническая
9%

художественной направленности, в то же время сохраняют свою актуальность 

техническая, физкультурно-спортивная и социально-гуманитарная направленности. 

 

Диаграмма 1. Доля обучающихся по образовательным  

программам разных направленностей в 2020-2021 учебном году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3. Распределение обучающихся по возрастным группам и 

гендерному признаку в сравнении за 3 года 

Отчетный 

период 

Кол-во 

обучающихся 

Возрастные группы Гендерный состав 

3-6 лет 
7-10 

лет 

11-14 

лет 

15-17 

лет 

18 лет и 

старше Девочки Мальчики 

2018 9343 703 3716 3011 1913 0 5001 4342 

2019 9815 913 4981 3043 873 5 5943 3872 

2020 15092 1384 8963 3882 853 10 10188 4904 

 

Данные таблицы 3 показывают, что по сравнению с 2019  отчетным годом в 2020 

году увеличилось количество обучающихся дошкольного и младшего школьного 

возраста, но при этом незначительно уменьшилось количество обучающихся в возрасте 

15-17 лет. Также видно, что, как и в предыдущие годы, в 2020-2021 учебном году среди 

обучающихся ДДЮТ преобладают девочки – 68%.   

Обобщая приведенные данные,  можно сделать вывод о том, что во Дворце 

творчества не только выполнена задача сохранности контингента, но и наблюдается 

увеличение количества обучающихся (на 54 %). В целом наполняемость в комплексах 

соответствует средним значениям наполняемости учебных групп различных 

направленностей. Возрастной состав учащихся Дворца отражает тенденции развития 

дополнительного образования и социального окружения города Чебоксары. 

Сведения о реализуемых программах 

Дворец творчества города Чебоксары осуществляет образовательную деятельность, 

реализуя дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, в том 

числе авторские, модифицированные, комплексные.  
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Дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые в учреждении в 

2020 году,  содержат пояснительную записку, в которой отражены  педагогическая 

целесообразность, отличительные особенности, возраст обучающихся, сроки реализации,   

формы обучения, особенности организации образовательного процесса, режим занятий, 

периодичность и продолжительность занятий. 

Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

ориентировано на образовательные потребности и интересы обучающихся,  приоритетные 

направления социально-экономического и территориального развития Чувашской 

Республики, направлено на воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. В рамках реализации ряда 

дополнительных общеобразовательных программ  проводятся массовые мероприятия, 

создаются необходимые условия для совместной деятельности обучающихся и родителей 

(законных представителей). 

Направленность программы определяется в соответствии с Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам.  

Дворец творчества города Чебоксары создает условия для развития личности и 

наиболее полного удовлетворения потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Учебная нагрузка распределена с учетом возрастных особенностей 

обучающихся. 

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой на основании приказа 

Минпросвещения России от 17 марта 2020г. № 104 «Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные программы 

среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы, в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации», приказов  Управления образования администрации города Чебоксары от 

30.10.2020  № 627, от 04.12.2020 №686, от 11.12.2020 №700, от 12.02.2021  №69,  в 

соответствии с методическими рекомендациями  Минпросвещения России от 20 марта 

2020г. «Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий» с 6 апреля по 31 мая 2020г., со 2 по 10 ноября 2020г., с 24 

ноября 2020г. по 11 февраля 2021г.  обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам (или их частям/разделам)  в МАОУДО «ДДЮТ» г. 

Чебоксары  было организовано с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (с учетом технических возможностей учреждения). При этом 

педагоги работали над сохранением информационной емкости занятий, глубиной подачи 

материала, новыми формами преподнесения информации, позволяющими обеспечить рост 

индивидуально-мотивационной деятельности. 
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Таблица 4. Количество дополнительных общеобразовательных 

программ в разрезе направленностей в 2020-2021 учебном году 
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ХТиИМ 80    2 6 76 4 82 

ФСРиТТ  14 1  17 3 29 1 32 

ПТиНР 89   2  12 79  91 

ОМиМР 1  7  1  9  9 

РРД и ПДОУ 20 5 10  3  38 3 38 

ВСЕГО 190 19 18 2 23 21 231 8 252 
 

В ДДЮТ в 2020-2021 учебном году реализуется 252  дополнительные 

общеразвивающие программы, что на 64% больше, чем в предшествующем учебном году. 

Из них 7% программ относятся к социально-гуманитарной направленности, 9%- к 

технической, 1%-к естественнонаучной, 8%-к физкультурно-спортивной и 75%  к 

художественной. В комплексе раннего развития детей и платных образовательных услуг 

реализуются 38 (15%) дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ для детей дошкольного возраста и взрослых.  

В рамках системы персонифицированного финансирования из общего числа 

дополнительных общеразвивающих программ реализуется 100 программ, что составляет 

40% от общего количества: 8 программ относятся к социально-гуманитарной 

направленности, 10-к технической, 1-к естественнонаучной, 6-к физкультурно-спортивной 

и 75 к художественной. 

На диаграмме 2 представлена информация о  программах, реализуемых в рамках 

муниципального задания, персонифицированного финансирования и на хозрасчетной 

основе.  

Диаграмма 2. Доля образовательных программ. 
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Диаграмма 3. Доля авторских дополнительных  

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

 

 Следует отметить, что 8%  от общего количества  программ являются  авторскими, 

имеют внешнюю рецензию. Программы апробированы, были представлены на конкурсах 

республиканского и всероссийского уровней.  

Таблица 5. Количество программ дополнительного  

образования по годам обучения 

Учебный 

год 

Всего 

программ 

Количество программ доля 

программ 

на 2  и более 

лет 

обучения 

Кратко-

срочные 

1 год 

обучения 

2 года 

обучения 

3 года 

обучения 

4 и более  

лет 

2018-19 158 26 53 21 37 21 79/50% 

2019-20 154 21 78 13 28 14 55/36% 

2020-21 252 26 144 26 28 28 82/33% 

 

Всего в 2020-2021 учебном году в учреждении реализуются 252 дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы. Из них 82 программы (33%) 

рассчитаны на 2 и более лет обучения. Общее увеличение количества реализуемых 

программ обусловлено увеличением количества педагогов дополнительного образования 

вследствие реорганизации учреждения. Увеличение количества дополнительных 

общеразвивающих программ, рассчитанных на 1 год, в свою очередь обусловлено их 

реализацией в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Чувашской Республике. Наличие достаточно высокого процента 

краткосрочных программ (10%) связано с реализацией подпрограммы «Проектные 

пробы» в рамках программы сетевого взаимодействия «Сотрудничество». 

28 (11 %)  образовательных программ имеют срок реализации 4 и более лет 

обучения. Данные показатели подтверждают, что содержание программ отвечает 

потребностям обучающихся и их родителей (законных представителей), интересы детей  в 

области изучаемых программ достаточно высоки и  они продолжают обучение по 

программам, имеющим длительный срок реализации, достигая  при этом достаточно 

хороших результатов в выбранной ими сфере интересов.   

модифициро
ванные

92%

авторские
8%
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Качество образовательного процесса 

Одним из показателей качества образования является доля победителей и призёров 

всероссийских и международных конкурсных  мероприятий от общего числа учащихся. 

Таким образом, указанное соотношение является одним из важнейших показателей 

результативности образовательной деятельности Дворца творчества, так как коэффициент 

соотношения отражает степень успешности усвоения образовательных программ Дворца 

и удовлетворенность своими знаниям обучающихся. Этот же показатель демонстрирует 

величину мотивации учащихся к применению полученных знаний и навыков.  

В 2020 году обучающиеся Дворца творчества смогли реализовать свой творческий 

потенциал в конкурсно-соревновательных мероприятиях различного уровня. Результаты 

участия в конкурсах, соревнованиях  отражены в таблице 6.  

 

Таблица 6. Количество обучающихся  ДДЮТ, принявших участие в   

мероприятиях конкурсно-соревновательного характера в 2020 году 

 

Таблица 7. Количество обучающихся  ДДЮТ, занявших призовые места  в 

конкурсах и мероприятиях различного уровня в 2020 году 

 

Таблица 8.  Количество обучающихся  ДДЮТ, занявших призовые места 

 в мероприятиях различного уровня в сравнении за 3 года  

  

Данные таблицы 8 свидетельствует о том, что по сравнению с предыдущим учебным 

годом, в 2020 году наблюдается увеличение на 10 % количества призовых мест, занятых 

обучающимися Дворца творчества на соревнованиях, конкурсах, олимпиадах и других 

состязаниях различного уровня, несмотря на сложившуюся эпидемиологическую 

обстановку. Это обусловлено общим увеличением количества обучающихся в связи с 

реорганизацией учреждения, а также тем, что педагоги вовлекают в конкурсную и 

соревновательную деятельность (в т.ч. в дистанционном формате) все большее количество 

учащихся.  

Комплекс 
Международный 

уровень 

Федеральный  

уровень 

Межрегиональный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Муниципальный 

уровень 
Итого 

ХТиИМ 504 958 52 408 276 2198 

ФСРиТТ 71 185 55 92 149 552 

ПТиНР 110 149 17 127 285 688 

Итого 685 1292 124 627 710 3438 

Комплекс 
Международный 

уровень 

Федеральный  

уровень 

Межрегиональный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Муниципальный 

уровень Итого 

ХТиИМ 92 209 12 80 49 442 

ФСРиТТ 27 133 28 60 108 356 

ПТиНР 98 124 14 119 188 543 

Итого 217 466 54 259 345 1341 

Отчетный 

период 
Международный 

уровень 

Федеральный  

уровень 

Межрегиональ

ный уровень 

Региональны

й уровень 

Муниципал

ьный 

уровень 

Итого 

2018 171 274 42 300 230 1017 

2019 264 367 64 251 268 1214 

2020 217 466 54 259 345 1341 
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Таблица 9.  Количество обучающихся  ДДЮТ, участвовавших 

 в образовательных и социальных проектах за 3 года  

 

Показателем высокого качества реализации дополнительных общеобразовательных 

программ и социализации учащихся является также показатель  ежегодных побед в 

конкурсах грантов и стипендий на республиканском и иных уровнях. Так, например, в 

соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 6 марта 2002 г. № 51 «О 

мерах по усилению государственной поддержки молодых граждан в Чувашской 

Республике» специальной стипендии Главы Чувашской Республики  для представителей 

молодежи и студентов за особую творческую устремленность на период с 1 января по 31 

декабря 2020 г. были удостоены следующие педагогические работники и учащиеся 

Дворца творчества: 

− Кошкина О.С., методист Дворца творчества; 

− Абукина Е., учащаяся ансамбля классического танца «Галатея»; 

− Некрасова Д., учащаяся ансамбля классического танца «Галатея»; 

− Дюбина М., учащаяся ансамбля классического танца «Галатея»; 

− Седова А., учащаяся ансамбля классического танца «Галатея»; 

− Семенова Е., учащаяся ансамбля народных инструментов «Эревет»; 

− Прокопьев А., учащийся туристического клуба «Памирка»; 

− Власов Д., учащийся танцевально-спортивного клуба «Эврика»; 

− Никитина Е., учащаяся студии танца «Триумф». 

Данная стипендия назначена за значительные результаты в учебной, 

исследовательской, научной, творческой, производственной, управленческой, спортивной, 

общественной деятельности и т.д. 

Также ежегодно с целью повышения роли одаренных и талантливых детей и 

молодежи в общественной жизни города Чебоксары и их материального поощрения за 

успехи в учебной, производственной, социальной, спортивной, культурной и научно-

исследовательской деятельности администрация города Чебоксары проводит конкурс на 

соискание именных стипендий главы администрации города Чебоксары. В 2020 году 

решением экспертной комиссии в список обладателей именной стипендии вошла 

обучающаяся хора «Туслăх» Дворца творчества Смирнова Д. 

 

1.5. Организация учебного процесса 

Дворец  творчества города Чебоксары работает в условиях 7-дневной рабочей 

недели. Режим работы сотрудников  регламентируется  Правилами внутреннего трудового 

распорядка.  

Отчетный 

период 
Международный 

уровень 

Федеральный  

уровень 

Межрегиональ

ный уровень 

Региональный 

уровень 

Муниципал

ьный 

уровень 

Итого 

2018 171 274 42 300 230 1017 

2019 264 367 64 251 268 1214 

2020 - 670 - 3502 860 5032 
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Дворец детского творчества организует работу с детьми в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. 

Продолжительность учебного года:  

начало учебного года – 01.09.2020 г.,  

начало учебных занятий –  по мере комплектования групп, но не позднее 

15.09.2020г., 

окончание учебного года -  31.08.2021 г., 

продолжительность  учебного года 52 недели. 

Регламент образовательного процесса. 

− Продолжительность обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам по полугодиям: 

1-е полугодие 01.09.2020 – 31.12.2020 г. 

2-е полугодие 09.01.2021 – 31.05.2021 г. 

Продолжительность учебной недели – 7 дней  

Кратность занятий детей в неделю и их продолжительность определяются 

дополнительной общеобразовательной программой и соответствуют  СанПиН 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи" (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N28) (далее  - нормы 

СанПиН).  

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной программой. Занятия проводятся по группам, подгруппам или 

индивидуально.  

Занятия в учреждении начинаются не ранее 08.00 часов утра и заканчиваются не 

позднее 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание 

занятий в 21.00. 

Занятия проводятся по расписанию, составленному в соответствии с нормами  

СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N28), и 

утвержденному директором учреждения.  

  

Режим работы учреждения в период школьных каникул. 

В каникулярное время учреждение может работать с переменным или постоянным  

составом обучающихся. 

Занятия в учебных группах и объединениях в период осенних, зимних, весенних 

школьных каникул могут проводиться по временному  расписанию,   составленному на 

период каникул в форме экскурсий, походов, соревнований, работы сборных творческих 

групп,       учебно-тренировочных сборов,  воспитательных мероприятий и др. 

В период с 1 июня по 31 августа 2021 года учреждение работает по летнему 

графику, реализуя краткосрочные дополнительные общеобразовательные программы.  

 

http://ivo.garant.ru/document?id=70631954&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70631954&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70631954&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70631954&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70631954&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70631954&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70631954&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70631954&sub=0
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Организация сотрудничества ДДЮТ и образовательных учреждений 

города 

Дворец детского (юношеского) творчества города Чебоксары уделяет большое 

внимание организации взаимодействия с общеобразовательными учреждениями города 

Чебоксары по интеграции общего и дополнительного образования в рамках ФГОС ООО.  

В ДДЮТ реализуется программа сетевого взаимодействия «Сотрудничество», в 

рамках которой отрабатываются взаимодействие образовательных учреждений общего и 

дополнительного образования.  

Особое внимание в программе «Сотрудничество» уделяется реализации модуля 

«Проектные пробы», в работу по которому первыми более 9 лет назад подключились 

учащиеся 5-6 классов МАОУ «Лицей № 3». В течение полугодия обучающиеся осваивают 

в детских объединениях ДДЮТ краткосрочные дополнительные общеобразовательные 

программы. По итогам полугодия обучающиеся демонстрируют полученные знания,  

презентуя  свои творческие проекты, что дает им возможность поделиться с 

одноклассниками, друзьями, педагогами своими результатами и получить навыки 

публичного выступления. Во втором полугодии обучающиеся проходят обучение по 

программе иной направленности.  

Удачный вариант реализации данного подхода заключается в такой организации 

образовательного процесса, которая позволяет учащимся на основе широкой 

универсальной подготовки, с учетом  склонностей, интересов, запросов в среднем звене 

сделать осознанный выбор профиля обучения в старшем  звене.  

Модуль «Проектные пробы» программы «Сотрудничество» зарекомендовал себя 

как эффективная форма организации взаимодействия в области дополнительного 

образования. В 2020-2021 учебном году организовано взаимодействие с 

общеобразовательными учреждениями: МБОУ «СОШ №54 с углубленным изучением 

отдельных предметов»,   МБОУ «СОШ №45»,  МБОУ «СОШ №39», МБОУ «Гимназия 

№1», МАОУ «Лицей №3».  В первом полугодии 2020-2021 учебного года в ДДЮТ было 

реализовано 15 краткосрочных дополнительных общеобразовательных программ объемом 

36 учебных часов. Таким образом, в  44 группах занималось 598 обучающихся.  

Обучение по программе способствует активизации информационно-поисковой, 

проектной деятельности среди обучающихся, формирует объективный подход к выбору 

определенной сферы деятельности. Учащиеся знакомятся с различными сферами 

деятельности, профессиями, а также областями применения полученных универсальных 

умений в жизни.  

Также занятия детских объединений в 2020-2021 учебном году проходят и на базе 

общеобразовательных учреждений города Чебоксары, с которыми были заключены 

договоры о сетевой форме реализации образовательных программ: МБОУ «СОШ №53», 

МБОУ «СОШ №50», МБОУ «СОШ №43», МБОУ «СОШ №48», МБОУ «СОШ №12», 

МБОУ «СОШ №20», МБОУ «СОШ №62», МБОУ «СОШ №7», МБОУ «СОШ №19», 

МБОУ «СОШ №30», МБОУ «СОШ №55», МБОУ «СОШ №31», МБОУ «СОШ №29», 

МБОУ «СОШ №57», МБОУ «СОШ №28», МАОУ «СОШ №65», МБОУ «СОШ №64», 

«Чебоксарская НОШ для обучающихся с ОВЗ №1», «Чебоксарская НОШ для 

обучающихся с ОВЗ №2». 
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Таблица 10. Ведение образовательной деятельности на базе  

общеобразовательных учреждений  согласно договорам о сетевой  

форме реализации образовательных программ  в 2020-2021 уч. году 

№ 

п/п 
ОУ Перечень программ Направленность 

Ф.И.О. педагога 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

обучающихся 

1 
МБОУ "СОШ 

№53" 

Народно-характерный  

танец "Сударушки" 
Художественная Мамиконова А.Г. 7 99 

Коллективное 

музицирование 
Художественная Васильева С.Р. 1 14 

2 
МБОУ "СОШ 

№50" 

Основы театрального 

искусства 
Художественная 

Грошевихин А.Н. 
4 66 

Театральное искусство Художественная 2 36 

3 
МБОУ "СОШ 

№43" 

Искусство эстрадного 

пения ВИА 

Колокольчики (ПФ) 

Художественная 

Немова Е.Н. 

2 30 

Песня и гитара ВИА 

Колокольчики (ПФ) 
Художественная 3 51 

Искусство эстрадного 

пения ВИА 

Колокольчики 

Художественная 2 30 

Песня и гитара ВИА 

Колокольчики 
Художественная 3 49 

4 
МБОУ "СОШ 

№48" 

Танец и ритмика Художественная Хвощева Е.Ф. 4 64 

Мастерская чудес Художественная 
Лотова С.Ю. 

1 20 

Оригамия Художественная 2 35 

5 
МБОУ "СОШ 

№12" 

Веселые ложкари Художественная 
Митрофанова А.Л. 

3 47 

Ладушки Художественная 3 45 

6 
МБОУ "СОШ 

№20" 

Dance  master Художественная 
Куртыгин Д.С. 4 69 

Куртыгина Я.С. 6 93 

Весёлый Карандаш Художественная Кангина С.А. 2 24 

7 
МБОУ "СОШ 

№62" 

Путь к дзюдо 
Физкультурно-

спортивная 
Евграфов В.Ю. 

3 37 

Профи дзюдо 
Физкультурно-

спортивная 
3 45 

Волшебные узоры Художественная 
Назарова С.П. 

1 15 

Азбука рукоделия Художественная 5 58 

Оригами-бум 
Художественная Кострова С.Е. 

6 73 

Радуга творчества 3 48 

8 
МБОУ "СОШ 

№7" 

Занимательная 

алгоритмика 

Техническая 

Павлова Э.Ф.,             

Чопик М.С. 

10 137 

Цифровая азбука 8 111 

Мир инф. технологий 2 24 

Креативное 

программирование 
2 26 

В гостях у 

Самоделкина 
Вьюшина М.А. 

8 103 

Занимательная 

игрушка 
2 30 

9 МБОУ "СОШ Робототехника Vex IQ Техническая Михайлова Н.Н. 6 49 
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№19" Занимательная  

игрушка 
3 45 

Юный авиамоделист 
Зиновьев Д.Н. 

5 41 

Авиамоделирование 3 45 

10 
МБОУ "СОШ 

№30" 

Оригами для 

начинающих Техническая Герасимова Н.А. 
2 30 

Оригами для тебя 1 14 

11 

Чебоксарская 

НОШ   

 для 

обучающихся 

с ОВЗ №2 

Оригамия Художественная Лотова С.Ю. 4 49 

12 
МБОУ "СОШ 

№55" 

Коллективное 

музицирование 
Художественная 

Васильева С.Р. 
1 16 

Курс игры на ложках Художественная 1 15 

Умелые пальчики Художественная Егорова В.Ю. 3 48 

Юный конструктор Художественная Петрова Н.Г. 3 37 

13 
МБОУ "СОШ 

№31" 

Арт-терапия 
Художественная Осипова Е.Н. 

7 92 

Дар 5 82 

14 
МБОУ "СОШ 

№29" 

Экомир Естественнонаучн

ая 
Сютрукова И.В. 

6 94 

Экология человека 6 90 

15 
МБОУ "СОШ 

№57" 

Рассвет. Путешествие в 

страну танца 
Художественная Овчинникова Л.А. 2 32 

16 
МБОУ "СОШ 

№28" 

Основы ДПИ Художественная 
Кондратьева О.Р. 

5 57 

Умелые ручки Художественная 4 60 

17 
МБОУ "СОШ 

65" 

Модные штучки Художественная Лапшинова Е.Г. 4 60 

Магия кукол Художественная 
Владимирова С.В. 

7 105 

Магия творчества Художественная 5 75 

18 
МБОУ "СОШ 

64" 

Юные мастера Художественная 
Миронова Г.В. 

2 20 

Калейдоскоп Художественная 2 30 

19 

Чебоксарская 

НОШ   

 для 

обучающихся 

с ОВЗ №1 

Креативное рисование Художественная Ионова З.А. 1 11 

Пластилиновая ворона Художественная Лапшинова Е.Г. 2 20 

Мир сувениров Художественная Федорова Е.Д. 2 26 

Умелые пальчики Художественная Егорова В.Ю. 1 17 

 195 2739 

 

В итоге, к концу отчетного периода 2739 обучающихся (195 групп) охвачено 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами, которые 

реализуются на базе школ. Однако стоит отметить, что из них 1620 обучающихся 

осваивают  дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в 

рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в ЧР. 

Во Дворце детского творчества удерживается стабильный контингент обучающихся. 

Учреждение  стремится выполнять социальный заказ со стороны общеобразовательных 
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учреждений и родителей, организуя занятия учебных групп непосредственно на базе 

школ. Дворец также стремится обеспечивать для учащихся пробу собственных сил в 

интересных для них сферах «здесь и сейчас». 

  

Организационно-массовая и культурно-досуговая деятельность 

Организационно-массовая и воспитательная работа является частью 

образовательного пространства Дворца творчества. Она  реализуется в т.ч. в рамках 

специально разработанных  воспитательно-образовательных проектов, направленных на 

удовлетворение потребностей учащихся  в образовании, отдыхе, общении, 

самовыражении   с учетом их интересов, индивидуальных и возрастных особенностей. 

Основной целью  воспитательной работы в ДДЮТ является создание условий для   

самоопределения и социализации обучающихся через систему творческих мероприятий и 

проектов различной направленности. 

Основные задачи: 

- совершенствование системы воспитательной работы ДДЮТ; 

- создание условий для роста познавательной и творческой активности 

подрастающего поколения; 

- воспитание патриотизма и гражданственности, правосознания обучающихся; 

- приобщение детей и молодежи к духовным ценностям своего народа, его 

национальной культуре, традициям и обычаям; 

- воспитание у юных чебоксарцев устойчивой и осознанной потребности в ведении 

здорового образа жизни; 

- приобщение детей и подростков к основам экологической культуры, развитие 

ответственного отношения к экологии родного края;  

- развитие у детей и подростков навыков безопасного поведения; 

- профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних; 

- создание условий для развития у обучающихся добровольческих инициатив, 

толерантности. 

Система воспитательной работы ДДЮТ обладает сложной структурой, включает в 

себя организационно-массовые мероприятия различного уровня, различных направлений 

деятельности, форм организации и проведения.  

Воспитательные мероприятия организовываются и проводятся всеми комплексами 

ДДЮТ в соответствии со спецификой их работы.  

В 2020 году Дворец детского творчества реализовал ряд проектов. Каждый по-

своему уникален и ориентирован на определенную аудиторию. 

 

Таблица 11. Проекты, реализуемые во Дворце творчества 

 в сравнении за 3 года 

№ Наименование 

проекта 

Направление  

деятельности 

2018 2019 2020 
Кол-во 

мер-ий 

 

Кол-во 

участ-

ов 

Кол-во 

мер-ий 

 

Кол-во 

участ-

ов 

Кол-во 

мер-ий 

 

Кол-во 

участ-

ов 

1.  Проект 

«СТАРТкласс» 

 

Работа с 

учащимися 

младшего 

3 139 8 740 6 325 
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школьного возраста 

2.  Проект «Путь к 

успеху» 

Работа с 

учащимися 

среднего 

школьного возраста 

5 118 8 278 2 1383 

3.  Проект «Взгляд в 

будущее» 

Работа с 

учащимися 

старшего 

школьного возраста 

2 94 6 825 2 472 

4.  Проект «Лидер» Работа с лидерами 

ДОО 

- - - - 1 60 

5.  Проект «Мы 

вместе» 

 

Профилактика 

правонарушений и 

преступлений 

среди 

несовершеннолетн

их 

13 442 12 638 8 297 

6.  Проект «Тропа 

здоровья» 

Работа по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

9 238 11 349 6 145 

7.  Проект «Формула 

дорожной 

безопасности» 

 Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

8 226 7 362 5 121 

8.  Проект «Дворец 

Добра» 

 

Развитие 

социальной и 

благотворительной 

деятельности 

6 353 8 916 9 1254 

9.  Проект «Дворец – 

праздник 

детства» 

Организационно-

массовая и 

воспитательная 

работа с 

учащимися ДДЮТ 

10 1450 10 1990 6 860 

10.  Проект 

«Родительская 

гостиная» 

Работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

учащихся ДДЮТ 

5 204 10 1743 5 338 

11.  Проект «Ступени 

роста» 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников 

6 139 8 249 27 8392 

12.  Проект «Мама, 

папа, я – 

дружная, 

счастливая 

семья» 

Организация 

совместных 

мероприятий для 

детей и родителей. 

- - 4 104 3 158 

13.  Проект 

«ЭкоЛандия» 

Воспитание 

экологической 

- - - - 12 822 
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культуры 

обучающихся 

14.  Проект «О 

прошлом для 

будущих 

поколений» 

Сохранение 

исторической 

памяти, духовно-

нравственное и 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

молодого 

поколения. 

- - - - 4 1066 

 

15.  Мероприятия вне 

проекта 

 - - 19 5777 42 6487 

16.  Мероприятия, 

прошедшие в 

дистанционном 

режиме 

Участники групп 

Дворца творчества 

в социальных сетях 

- - - - 33 22051 

17.  Новогодние и 

Рождественские 

представления:  

 

Учащиеся 

МАОУДО 

«ДДЮТ», 

ОУ г. Чебоксары, 

Организации г. 

Чебоксары 

40 5700 17 3784 41 1748 

ИТОГО: 107 9103 128 17755 212 45979 

 

Для организованного проведения мероприятий городского масштаба разработаны 

проекты по работе с детьми различных школьных уровней:  

- проект по работе с учащимися младшего школьного возраста «СТАРТкласс»,  

- проект по работе с учащимися среднего школьного возраста «Путь к успеху»,  

- проект по работе с учащимися старшего школьного возраста «Взгляд в будущее». 

В рамках данных проектов в 2020 году было проведено 10 мероприятий с охватом 

2180 человек. 

Также в комплексе организационно-массовой  и методической работы реализуются 

тематические проекты, охватывающие обучающихся образовательных учреждений всех 

возрастов:  

- проект по профилактике правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних  «Мы вместе»,  

- проект, направленный на работу по формированию здорового образа жизни «Тропа 

здоровья»,  

- проект по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Формула 

дорожной безопасности»,  

- проект по развитию социальной и благотворительной деятельности «Дворец 

Добра».  

Мероприятиями вышеуказанных проектов были охвачены 1817 человек, принявших 

участие в 28 мероприятиях. 

В целях создания условий для всестороннего развития обучающихся, а также 

создания единого воспитательного пространства в ДДЮТ реализуется проект «Дворец – 

праздник детства» (в 6 мероприятиях проекта приняли участие 860 обучающихся),  проект 
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по работе с родителями (законными представителями) обучающихся «Родительская 

гостиная», проект «Мама, папа, я – дружная, счастливая семья» и др.  

Всего в данном направлении было проведено 8 мероприятий с охватом 496 человек.  

В 2020 году продолжалась работа в рамках проекта экологического воспитания 

детей и молодежи «ЭкоЛандия», который стал победителем конкурса на получение 

грантов главы администрации города Чебоксары для поддержки инноваций в сфере 

образования. В рамках проекта прошло 12 мероприятий с общим охватом  822 человека. 

В рамках проекта Дворца творчества «О прошлом для будущих поколений», 

который стал обладателем  гранта Главы Чувашской Республики для поддержки 

инновационных проектов в сфере культуры и искусства, в 2020 году проведен  Детский 

этнокультурный фестиваль «Край родной, тебя я воспеваю!»,включивший 4 конкурса: 

кулинарный, интеллектуальный, исполнительского и декоративно-прикладного 

творчества. В них приняли участие 1066 человек. 

Помимо работы в рамках проектов Дворец творчества активно включался в 

организацию мероприятий на уровне города. Традиционно во Дворце творчества прошли 

Открытие и Закрытие месячника оборонно-массовой, патриотической и спортивной 

работы; проведен ряд мероприятий совместно с Чебоксарской городской организацией 

профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации 

(посвящение молодых педагогических работников образовательных организаций, 

подведение итогов IX городского конкурса «Прорыв 2019-2020», Торжественное 

заседание городского совета работников образования, посвященного 100-летию 

профсоюзов Чувашии, 30-летию Общероссийского Профсоюза образования, Подписание 

соглашения о продления срока действия Территориального отраслевого соглашения на 

2018-2020 гг.). 

Методическая работа в учреждении  направлена  на обеспечение  

профессионального роста педагогических работников и  реализуется в т.ч. в рамках 

проекта «Ступени роста».  

Еще одним важным направлением воспитательной работы ДДЮТ является 

организация мероприятий в рамках тематических акций и месячников, которые 

охватывают  обучающихся образовательных учреждений города Чебоксары (в т.ч. 

обучающихся ДДЮТ).   

 В 2020 году были проведены:  

- месячник оборонно-массовой, патриотической и спортивной работы;  

- акция «Молодежь за ЗОЖ»;  

- «Неделя безопасности на дорогах»;  

- профилактическая акция «Внимание-дети!»; 

- антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!»; 

- месячник гражданской обороны. 

Всего в рамках тематических акций и месячников проведено 164 мероприятия с 

общим охватом 16828 человек. 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции «COVID-19», Дворец 

творчества с конца марта перешел на дистанционный режим работы. Часть мероприятий в 

рамках проектов Дворца, запланированных на сентябрь – декабрь, была отменена, другие 

мероприятия переведены в дистанционный формат. В этом формате проведено множество 

творческих дистанционных конкурсов, интерактивов, онлайн мастер-классов, викторин и 
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др. Проведено более 30 заочных, дистанционных конкурсов, в которых приняло участие 

более 6000 человек. 

Месячник оборонно-массовой, патриотической и спортивной работы является 

важной составляющей муниципальной системы воспитательной работы города 

Чебоксары. В рамках этого месячника проводятся наиболее масштабные городские 

мероприятия. Значительный вклад в организацию и проведение таких мероприятий 

традиционно вносит Детская полицейская академия Дворца (включая постоянно 

действующее музыкальное отделение – отряд барабанщиц). 

В очном формате при соблюдении противоэпидемиологических мер совместно с 

управлением образования администрации города Чебоксары проведены следующие 

значимые муниципальные мероприятия (с охватом 819 человек): 

- торжественная церемония открытия месячника оборонно-массовой, 

патриотической и спортивной работы; 

- городской смотр-конкурс строя и песни среди обучающихся общеобразовательных 

учреждений города Чебоксары категории «Зарница»; 

- городской смотр-конкурс строя и песни среди обучающихся общеобразовательных 

учреждений города Чебоксары категории «Орленок»;  

- торжественная церемония закрытия месячника оборонно-массовой, 

патриотической и спортивной работы. 

Педагоги и учащиеся ДПА в рамках реализации функций штаба местного отделения 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» города Чебоксары участвовали  в торжественных мероприятиях, 

организованных на площадках образовательных учреждениях города Чебоксары ( с 

охватом более 440 человек): 

- торжественное мероприятие, посвященное 25-летию спортивной школы МБОУ 

«Спортивная школа им. В.С.Соколова»; 

- торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами 5 класса 

МБОУ «СОШ №57»; 

- торжественное мероприятие в МБОУ «СОШ № 2» им. Героя Российской 

Федерации Н.Ф.Гаврилова  МБОУ «СОШ №47»; 

- посвящение первоклассников МБОУ «СОШ № 19» в ряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ»; 

- принятие первоклассников МБОУ «СОШ № 57»в ряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ»; 

- торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества  (МБДОУ 

«Детский сад № 27»); 

-профилактическое мероприятие «Здоровая школа» (Чебоксарская 

общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

№1, МБОУ «СОШ №12»). 

Педагоги и учащиеся ДПА также принимали участие  в  профилактических 

мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни в среде 

несовершеннолетних (в рамках совместного проекта «PRO-Здоровье»); в торжественном 

мероприятии, посвященном Дню Защитника Отечества; в фестивале патриотической 

песни, приуроченном к празднованию Дня защитника Отечества; в  торжественном 

мероприятии, посвященном закрытию районного месячника оборонно-массовой и 

спортивной работы в администрации Ленинского района г. Чебоксары; в  церемонии 

закладки в Парке Победы первого камня мемориала, посвященного трудовому подвигу 

строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей и труженикам тыла; в  
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республиканских соревнованиях по картингу на призы МВД по Чувашской Республике и 

пр. 

Ежегодно большое внимание во Дворце творчества уделяется организации летних 

творческих смен в период летней оздоровительной кампании. В 2020 году в связи с 

пандемией традиционная творческая смена прошла в онлайн-формате. В рамках летней 

оздоровительной кампании города Чебоксары впервые был организован онлайн-лагерь 

«Летний Микс». В периоды с 01 по 12 июня и с 15 по 26 июня 100 юных чебоксарцев 

смогли увлекательно и с пользой провести часть своих летних каникул. Все мероприятия, 

экскурсии, мастер-классы прошли в режиме онлайн с  использованием  программы Zoom 

и социальной сети ВКонтакте.  

Данная форма проведения творческой смены достаточно  хорошо зарекомендовала 

себя, в связи с чем в дни осенних школьных каникул (02.11.2020-06.11.2020)  Дворцом 

творчества вновь был организован и проведен онлайн-интенсив «Осенний отрыв».  

Комплекс раннего развития детей и платных дополнительных образовательных 

услуг также является организатором ряда конкурсов различного уровня. В 2020 году в 

период вынужденной изоляции были опробованы новые формы работы, которые 

позволили значительно увеличить количество участников (в сравнении с 2019 годом): 

«Яркая пасха», «Спасибо за мирное небо», «Сказки чувашского края», «Моя любимая 

игрушка» и др. 

В  2020 г. дважды  во  Дворце творчества  прошла городская традиционная  

благотворительная акция «Рюкзак для друга собери», собранные канцтовары и наборы для 

детского художественного творчества переданы детям – сиротам, в многодетные и 

малообеспеченные семьи города Чебоксары. В акции приняли участие более 20 

образовательных учреждений республики, всего собрано более 3 тысяч единиц 

канцтоваров, активным участникам акции вручены благодарственные письма МАОУДО 

«ДДЮТ» г. Чебоксары.  

 

Таблица 12. Количество мероприятий, проведенных структурными 

подразделениями ДДЮТ в 2020 году 

 

По сравнению с 2019 годом общее количество мероприятий, проведенных 

сотрудниками учреждения,  увеличилось на 16% (с 248 до 287), появились новые проекты, 

новые формы мероприятий, в том числе дистанционные. Значительно возрос охват 

участников – на 74% (с 38942 до 67712). Это говорит о том, что мероприятия Дворца 

интересны и востребованы. 

Комплекс 

Всерос.  

уровень 

(кол-во/ 

охват) 

Межрег. 

уровень 

(кол-во/ 

охват) 

Регион. 

уровень 

(кол-во/ 

охват) 

Городской 

уровень 

(кол-во/ 

охват) 

ДДЮТ 

(кол-во/ 

охват) 

Итого за 

2020 год 

За 2019 

год 

ХТиИМ    6/1820  6/1820 14/8539 

ФСРиТТ    4/485 11/1075 15/1560 72/8191 

ПТиНР   2/113 8/636  10/749 5/570 

ОМиМР 1/62  16/1464 177/43283 17/1112 211/45921 129/18055 

РРДиПДОУ 5/444  27/3952 13/13266  45/17662 28/3587 

Итого 6/506 - 45/5529 208/59490 28/2187 287/67712 248/38942 
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Научно-методическая и инновационная деятельность 

Одним из приоритетных направлений  деятельности Дворца творчества является 

разработка и внедрение инноваций, направленных на улучшение качества 

образовательного процесса. 

Дворец творчества является республиканской стажерской площадкой для 

тиражирования опыта учителей-новаторов; площадкой по апробации методологии 

(целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и  программам среднего профессионального образования, в том 

числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися; включен в 

перечень республиканских ресурсных центров, участвующих в сетевой форме реализации 

дополнительных профессиональных программ.   

В статусе республиканской стажерской площадки для тиражирования опыта 

учителей-новаторов (на основании договора о сотрудничестве с БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования Чувашии№ 18/184 от 

18.09.2018 г.) в 2020 г. Дворец организовал: 

 -  стажерскую площадку для слушателей курсов повышения квалификации по 

программе «Совершенствование профессиональных компетенций педагогов 

дополнительного образования в области реализации программ художественной 

направленности», проводимых БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 

образования» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

(23.01.2020); 

 - республиканский семинар «Инновационная деятельность в системе 

дополнительного образования» (27.01.2020).  

В статусе площадки по апробации методологии (целевой модели) наставничества 

обучающихся учреждение работало над внедрением следующих форм наставничества:  

 - «ученик-ученик» (участвовали обучающиеся  ДПА – старшекурсники, и 

первокурсники;  происходил обмен навыками,  опытом);  

 - «учитель-учитель» (участвовал наставник и молодые педагоги Дворца, целью была 

поддержка молодых специалистов для приобретения ими необходимых 

профессиональных навыков /организационных, коммуникационных и пр./ и закрепления 

на месте работы); 

 - «студент-ученик» (участвовали выпускники ДПА, продолжающие обучение в 

высших учебных заведениях по профилю правоохранительной и военной службы; 

организовывались встречи учащихся с выпускниками, во время которых  выпускники 

делились опытом, рассказывали о выбранных учебных заведениях). 

В рамках Фестиваля педагогических новаций педагогических работников города 

Чебоксары в 2020 году на базе Дворца была организована работа секционной площадки 

«Дополнительное образование детей в условиях повышенной готовности: освоение новых 

форм реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и 

воспитательной работы» (26.08.2020).  

13.10.2020 было организовано открытое педагогическое мероприятие на базе БУ ЧР 

ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии для 

слушателей курсов повышения квалификации педагогов дополнительного образования 
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(тема – «Персонифицированная модель дополнительного образования и система 

сертификатов», лектор – И.Е. Карпович, заместитель директора). 

В учреждении проводились единые методические дни, цель которых - повышение 

профессиональной компетентности педагогических работников.  

11.02.2020  был организован Единый методический день на тему 

«Персонифицированное финансирование во Дворце творчества г. Чебоксары: опыт 

внедрения и положительные эффекты» (в рамках Единого методического дня 

организована работа круглого стола для педагогов, методистов, педагогов-организаторов 

на тему «Положительные эффекты, основные сложности и ограничения при внедрении 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»). 

17.04.2020 был организован Единый методический день на тему «Навигатор 

дополнительного образования как портал-помощник для детей и родителей». 

С целью создания  условий для выявления, поощрения и поддержки талантливой 

учащейся молодежи, занятой научно-исследовательским творчеством, привлечения детей 

и молодежи к научной и инновационной деятельности во Дворце творчества традиционно 

была проведена научно-практическая конференция учащихся «Планета исследований» 

(14.02.2020). Работа конференции проходила в следующих секциях: «Мой край – моя 

Чувашия (к 100-летию образования Чувашской автономной области)», «Великая 

Отечественная война: уроки истории (к 75-летию Великой Победы)», «Техническое 

творчество», «Экология и здоровье человека», «Декоративно-прикладное искусство». 

Было представлено более 90 работ, подготовленных учащимися общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования города Чебоксары. 

На базе Дворца творчества на регулярной основе работало городское методическое 

объединение педагогов дополнительного образования. Прошли заседания на тему 

«Изменение формата реализации дополнительного образования детей в условиях 

пандемии» (20.10.2020, количество присутствующих – 31 чел.), «Внедрение   системы 

персонифицированного финансирования в дополнительное образование детей: плюсы, 

проблемы и ограничения» (17.12.2020, количество присутствующих – 33 чел.). 

В 2020 году Дворец творчества активно участвовал в конкурсах (в т.ч. грантовых): 

1. Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям - 2020» (лауреат муниципального 

этапа – 1 чел.). 

2. Всероссийский конкурс «500 лучших образовательных организаций страны – 

2020» (Дворец – лауреат). 

3. Конкурс социально значимых проектов Общественной палаты Российской 

Федерации «Мой проект - моей стране» 2020 (участник – директор Е.В. Воробьева).  

4. Первый Всероссийский смотр-конкурс среди образовательных учреждений 

«Лучший сайт образовательного учреждения-2020» (Дворец - лауреат в номинации 

«Лучший сайт организации дополнительного и профессионального образования»); 

5. Республиканский конкурс по отбору проектов на получение грантов Главы 

Чувашской Республики для поддержки инновационных проектов в сфере культуры и 

искусства (учреждение – обладатель гранта Главы Чувашской Республики в размере 100 

тыс. руб.). 
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6. Республиканский конкурс образовательных организаций, внедряющих 

инновационные образовательные программы (учреждение – обладатель гранта Главы 

Чувашской Республики в размере 200 тыс. руб.).  

7. Республиканский  конкурс лучших практик дополнительного образования детей – 

2020 (победители – 6 чел.) 

8. Республиканский  конкурс лучших практик дополнительного образования для 

детей с ОВЗ – 2020 (победители – 2 чел.). 

9. Конкурс на право получения гранта администрации города Чебоксары на 

реализацию социально значимого проекта в сфере образования (учреждение - участник). 

Информация о мероприятиях, в рамках которых в отчетном периоде 

педагогическими работниками осуществлялось распространение  опыта работы,  

представлена в таблице 13. 
 

Таблица 13. Обобщение и распространение педагогического опыта 

 в рамках профессионального сообщества  

Дата ФИО  Мероприятие, тема  

17 января 

2020 

 

 

 

Кузнецова Е.А. 

 

Хвощева Е.Ф., 

Арбенина Е.Р. 
 

Мясников В.Н. 

 

Григорьева Л.Н., 

Долженкова О.В. 

 

Чехов С.В. 

 

 

Филиппова З.В. 

Каликова Н.Г. 

Лотова С.Ю. 

 

Назарова С.П. 

Республиканский семинар для педагогов дополнительного 

образования «Инновационная деятельность в системе 

дополнительного образования» 

Мастер–класс «Инновационные формы работы на занятиях        

по вокалу».  

Мастер–класс «Педагог в эпоху инноваций. Суставная 

гимнастика для эффективной жизни».  

Мастер–класс «Через игру к успеху: интерактивные методы 

обучения на занятиях шахматами». 

Выступление на тему «Квест-технологии как одна из форм 

индивидуализации образовательного процесса в 

дополнительном образовании». 

Выступление на тему «Детская полицейская академия – 

новая форма детского военно-патриотического объединения». 

 

Мастер–класс «Сувенир из воздушного пластилина». 

Мастер–класс «Открытка в технике «Пейп-арт». 

Мастер–класс «Новогодний сувенир в технике 

«Гильоширование». 

Мастер–класс «Новогодний шар в технике «Кинусайга». 

23 января 

2020 

 

 

 

 
 

Хвощева Е.Ф., 

Арбенина Е.Р. 
 

Кузнецова Е.А.  

 

Наумова И.Г. 

Стажировочная площадка в рамках курсов повышения 

квалификации «Совершенствование профессиональных 

компетенций педагога дополнительного образования в области 

реализации программ художественной направленности» 

Мастер-класс «Формирование индивидуального стиля 

профессиональной деятельности хореографа» 

Мастер-класс «Совершенствование вокальной компетенции 

посредством применения активных методов обучения» 

Мастер-класс «Техника «Батик» как средство развития 

творческих способностей детей»  

26 августа 

2020 

 

 

Фестиваль педагогических новаций педагогических 

работников города Чебоксары. Секционная площадка 
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Карпович И.Е. 

Остапенко А.А. 

 

 

 

Волкова О.В. 

 

 

 

Шипицина Н.С. 

 

Симперович И.А. 

«Дополнительное образование детей в условиях повышенной 

готовности: освоение новых форматов реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ и воспитательной работы».  

Темы выступлений: 

«Дополнительное образование в условиях пандемии» 

«Мотивация младших школьников в период 

дистанционного обучения (на примере занятия «Виртуальное 

путешествие») 

«Реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ художественной направленности 

в дистанционной форме (из опыта работы комплекса 

прикладного творчества и натуралистической работы)». 

«Организация воспитательной работы с использованием 

дистанционных технологий». 

 «Творческая смена в онлайн-формате: опыт Дворца 

творчества г.Чебоксары» 

20 октября 

2020 

 

 

 

 

 

 

Карпович И.Е. 

Остапенко А.А. 

 

 

 

Волкова О.В. 

 

 

 

Шипицина Н.С. 

 

Симперович И.А. 

Городское методическое объединение педагогов 

дополнительного образования «Изменение формата 

реализации дополнительного образования детей в условиях 

пандемии». 

Темы выступлений: 

«Дополнительное образование в условиях пандемии» 

«Мотивация младших школьников в период 

дистанционного обучения (на примере занятия «Виртуальное 

путешествие») 

«Реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ художественной направленности 

в дистанционной форме (из опыта работы комплекса 

прикладного творчества и натуралистической работы)». 

«Организация воспитательной работы с использованием 

дистанционных технологий». 

 «Творческая смена в онлайн-формате: опыт Дворца 

творчества г.Чебоксары» 

17 декабря 

2020 

 

 

 

 

 

 

Карпович И.Е. 

 

 
Мясникова Н.М. 

 

Городское методическое объединение педагогов 

дополнительного образования «Внедрение системы 

персонифицированного финансирования в дополнительном 

образовании детей: плюсы, проблемы и ограничения» 

Темы выступлений: 

«Независимая оценка качества дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в рамках 

персонифицированного финансирования. 

«Нормативные аспекты внедрения системы 

персонифицированного финансирования дополнительного 
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Ануфриева О.В. 

образования детей в образовательной организации» 

«Проектирование современных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ» 

07 сентября 

2020 

 

 

Чехов С.В., 

Щенников М.А., 

Терентьев В.Г. 

 

Республиканская секционная площадка «Лучшие практики 

в патриотическом воспитании детей и молодежи» (ГАУ ЧР ДО 

«Учебно-методический центр военно-патриотического 

воспитания молодежи «АВАНГАРД») 

Тема выступления: «Военно-патриотический клуб, как 

разноплановый инструмент патриотического воспитания»  

19 ноября 

2020 

Слет местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ»                       

г. Чебоксары. 

«Отчет о деятельности штаба. Выборы делегата на Слет 

регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

30 октября 

2020 

 

Петрова Г.А. 

Всероссийский педагогический вебинар «Дистанционное 

обучение в системе дополнительного образования»  

Тема выступления  «Дистанционный формат обучения: 

плюсы и минусы» 

1 октября 

2020 

 

Базурина А.Н. 

Конференция Федерации спортивной хореографии ЧР в 

рамках Чемпионата и Первенства города Чебоксары по чир 

спорту 

Тема «Особенности соревновательных программ»  

17 июня 2020  

Дмитриева М.С. 

Репортаж Национального телевидения Чувашии. 

Интервью об открытии отчетной выставки декоративно-

прикладного творчества Дворца творчества, посвященной  

100-летию Чувашской Автономии «Мы Вместе»   

26 ноября 

2020 Хальмирзаева 

Р.А. 

Всероссийская конференция «Перспективные технологии и 

методы в практике современного образования». 

Тема «Влияние занятий лепкой на развитие детей» 

13 ноября 

2020 

Волкова О.В. Интервью «Кашни тĕрĕ уйрăм пĕлтерĕшлĕ» журналисту  

Багадеровой В, газета «Хыпар», №129-130 от 13.11.2020 

4 декабря 

2020 

Круглый стол в рамках Всероссийского фестиваля гусляров 

«Гуслей перезвон чудесный»  

Тема «Национальная вышивка» 

21 августа 

2020 

Попова Н.А. Всероссийский педагогический вебинар 

Тема «Особенности педагогического процесса в 

учреждениях дополнительного образования в условиях 

дистанционного обучения» 

27 ноября 

2020 

Прокопьева Е.А. Всероссийская педагогическая конференция 

«Перспективные технологии и методы в практике 

современного образования» 

 Тема «Развитие и поддержка юных дизайнеров одежды» 

24-26 

февраля 2020 

Емельянова Н.А., 

Емельянов В.М. 

Конференция Федерации танцевального спорта ЧР в 

рамках Чемпионата и Первенства города Чебоксары по чир 

спорту.  

https://www.youtube.com/channel/UCI7nCDhnZV9B2O5KbzTUV2Q
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Мастер-классы по направлениям «Латина» и «Стандарт». 

1 марта 2020 Федерация танцевального спорта Чувашской республики. 

Мастер-классы в рамках городской практики для сборной 

команды. 

7-9 августа 

2020 

Федерация танцевального спорта Чувашской республики. 

Мастер-классы в рамках тренировочных сборов по 

стандарту для сборной команды ЧР 

27.09.20 Волков А.В 

Петров А.Г. 

Межрегиональный турнир по всем танцевальным 

направлениям (Чемпионат и Первенство города Чебоксары по 

чир спорту) 

Мастер-классы по направлению «Уличные танцы»  

 

Инновационная и научно-методическая деятельность позволяет обеспечить 

динамику позитивного развития учреждения. 

 

1.6. Востребованность обучающихся, освоивших 
дополнительные общеобразовательные программы 

Качество дополнительного образования позволяет обучающимся МАОУДО 

«ДДЮТ» г. Чебоксары продолжать обучение по освоенным видам деятельности или 

смежным в предпрофессиональных, средних профессиональных, высших учебных 

заведениях. 

Так, например, выпускники Детской полицейской академии Дворца творчества, 

используя полученные знания и навыки, ежегодно успешно поступают в высшие учебные 

заведения (в т.ч. юридического профиля). Девять слушателей академии с 1 сентября 2020 

года приступили к обучению в профильных высших учебных заведениях: Светлова Е. и 

Трофимова Ю. стали студентами ФГКОУ ВО   «Нижегородская академия Министерства 

внутренних дел Российской Федерации». Кушманов Д. является студентом ФГОУ ВПО 

"Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации". Мылова П.  поступила в Санкт-Петербургский юридический институт 

(филиал) ФГКОУ ВО «Университет прокуратуры Российской Федерации», Мартынова П. 

и Григорьева К. – в  Казанский кооперативный институт (филиал) АНОО ВО  

Центросоюза РФ «Российский университет кооперации» (факультет экономики и 

таможенного дела), Башкирова В. – в ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет имени М.В.Ломоносова» (факультет государственного управления), Гордеев 

К. – в ГБПОУ г. Москвы «Юридический колледж», Димитриева К. – в ФГБОУ ВО «ЧГУ 

им. И.Н. Ульянова» (юридический факультет). 

Васильева О., выпускница студии спортивного танца «Колибри», с 1 сентября 2020 

года приступила к обучению в ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» (факультет 

физической культуры).  

 Четверо выпускников детского объединения «Радиоэлектроника» (Пайманов Н., 

Шебалков А., Константинов Д., Егоров П.)  поступили в ГАПОУ ЧР «Межрегиональный 

центр компетенций – Чебоксарский электромеханический колледж», выпускник этого же 

https://media.mvd.ru/files/application/1707664
https://media.mvd.ru/files/application/1707664
https://media.mvd.ru/files/application/1628050
https://media.mvd.ru/files/application/1628050
https://media.mvd.ru/files/application/1628050


34 
 

объединения Казаков П. поступил в ФГБОУ ВО «МГТУ им.Н.Э.Баумана», выпускник 

объединения Токарев В. – в ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова». 

Талантливые обучающиеся комплекса художественного творчества и 

исполнительского мастерства идут по стопам своих педагогов. Так, например, Мухин М. и 

Михайлова К. (выпускники хореографического ансамбля «Задоринки») и  Яценко А. 

(выпускница театра-студии «Зеркало») продолжили заниматься любимым делом в БОУ 

ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии (факультет исполнительского искусства), Петрова 

Т. (выпускница вокально-инструментального ансамбля «Колокольчики») учится в ФГБОУ 

ВО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева». 

Выпускники детского объединения «Батик.Бандан» комплекса прикладного 

творчеста и натуралистической работы Симаков М. и Евграфова Е. и выпускница детского 

объединения «Изюминка» этого же комплекса Сотникова К. поступили в БПОУ 

«Чебоксарское художественное училище (техникум)». Мыркова М. (выпускница детского 

объединения «Батик. Бисер») и Шорникова А. (выпускница детского объединения 

«Сувенир») продолжили обучение на факультете художественного и музыкального 

образования в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева.  

1.7. Оценка кадрового обеспечения 
Во Дворце творчества всего работает 250 человек, из них педагогических 

работников - 155. 
 

 Таблица 14.  Общее количество педагогических работников 

в сравнении за 3 года  

Учебный год 2018 2019 2020 

Общее количество 

педагогических работников 
111 93 155 

На сегодняшний день из общего числа педагогических работников ДДЮТ: 

123 человека имеют квалификационную категорию,  что составляет 79%. 

Из них: 

Высшую квалификационную категорию имеют   79 чел. (51 %). 

Первую квалификационную категорию имеют  44 чел. (28 %). 

32 педагогических работника (21%) категории не имеют, из них прошли аттестацию 

на соответствие занимаемой должности  14 чел (9%). 10 человек (6%) находятся в отпуске 

по уходу за ребенком и 8 человек (5%) имеют статус молодого специалиста. 

35 сотрудников  имеют звание «Почетный работник общего образования РФ»; 

1имеет звание «Почетный работник в сфере молодежной политики РФ»; 2 имеют звание 

«Заслуженный работник культуры РФ»; 21 сотрудник  награжден Почетной грамотой 

Министерства и науки РФ; 61 - награжден Почетной грамотой Министерства образования  

и молодежной политики ЧР; 3 сотрудника имеют звание «Заслуженный работник 

образования ЧР»; 3 - имеют звание «Заслуженный учитель ЧР»; 2 - имеют звание 

«Заслуженный работник культуры ЧР»; 1 - имеет звание «Заслуженный юрист ЧР»; 1 - 

награжден «Почетной грамотой ЧР»; 1 - награжден медалью «За заслуги перед ЧР»; 1 - 

награжден медалью «За ратную доблесть»; 1 имеет ученое звание кандидата 

филологических наук; 2 имеют ученое звание кандидата педагогических наук; 2 – 

педагога - члены союза художников ЧР и РФ; 4 – имеют Почетную грамоту Комитета ЧР 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ; 1 – почетный 
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изобретатель СССР; 1 – мастер спорта по спортивному туризму СССР; 2 –  награждены 

юбилейной медалью «В память о 550-летии города Чебоксары». 

В 2020 году 2 педагогических работника стали стипендиатами  Главы Чувашской 

Республики для представителей молодежи и студентов за особую творческую 

устремленность. 

Из общего количества педагогических работников: 

- с высшим образованием – 137 чел (88%),  из них – 122 педагогических  работника 

(79%)   имеют высшее педагогическое образование; 

- со средним профессиональным образованием – 18 человек (12%), из них 12 (8%) 

педагогических работников   имеют педагогическое образование; 

В 2020 году приступили к работе 5 педагогических работников, они имеют статус 

молодого специалиста.  

 

Административный состав (директор и 7 заместителей) имеют высшее образование, 

из них 5 – педагогическое. Все прошли профессиональную переподготовку по 

специализации «Управление государственным и муниципальным учреждением» или 

«Менеджмент в образовании». 

В течение 2020 года прошли курсы повышения квалификации 24 человека. 15 

человек успешно прошли аттестационные испытания: 10 - на высшую квалификационную 

категорию, 5 – на первую.  

Молодых педагогов со стажем до 5 лет в 2020 году было – 24 человека (15%). 

Педагогических работников, имеющих стаж педагогической работы более 20 лет, - 

64 человека (41%).  

 

Таблица 15.  Количество аттестованных  педагогических  

работников  (в сравнении за 3 года) 

Отчетный период 2018 2019 2020 

Всего пед. работников 111 93 155 

Высшая категория 49 43 79 

I категория 31 26 44 

Не имеют категории 31 24 32 

%  аттестованных к общ.числу пед. 

работников 

72% 74% 79% 

Общее количество аттестованных за 

отчетный период 

14 12 15 

 

 Педагогические работники Дворца творчества публиковали свои методические 

разработки в СМИ, на сайтах детских объединений и на сайтах профессиональных 

сообществ.  

Таблица 16. Публикации  педагогических работников за 2020 год 

№ ФИО 

педагогического 

работника 

Наименование Где публиковался материал 

1.  Воробьева Е.В., 

Карпович И.Е., 

Малова О.Н. 

Статья «Воспитательные 

возможности современного 

учреждения дополнительного 

Журнал «Народная школа» № 6, 2020. 
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образования детей: из опыта работы 

МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары» 
2.  Андреева Т.Л. Статья «Компьютерный 

мультфильм от А до Я» 
Методический сборник «Лучшие 

практики дополнительного образования 

детей Чувашской Республики» 
3.  Мамиконова А.Г. Статья  «Дополнительная 

общеобразовательная программа 

ансамбля классического танца 

«Галатея» 

Методический сборник «Лучшие 

практики дополнительного образования 

детей Чувашской Республики» 

4.  Новикова Е.Ю., 

Лоскутова Н.А., 

Светопольская 

Р.А. 

Статья «Краткосрочная программа 

активного отдыха детей в 

дистанционном формате «Лето 

онлайн» 

Методический сборник «Лучшие 

практики дополнительного образования 

детей Чувашской Республики» 

5.  Шипицина Н.С. Статья «Организация 

воспитательной работы в условиях 

самоизоляции и дистанционного 

обучения» 

Методический сборник «Лучшие 

практики дополнительного образования 

детей Чувашской Республики» 

6.  Шипицина Н.С. «Дворец Добра» - проект развития 

социальной и благотворительной 

деятельности. 

Методический сборник «Лучшие 

практики дополнительного образования 

детей Чувашской Республики» 

7.  Кошкина О.С. ПРОЕКТ развития социальной и 

благотворительной деятельности 

«Дворец Добра».  

Сборник «Лучшие практики 

дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Чувашской Республики». 

8.  Архипова Н.Г. 

 

Методические рекомендации 

«Основы работы в программе 

«Photoshop»  

Образовательное СМИ Академии 

Развития Творчества «Арт-талант»  

9.  План-конспект 

семинара для педагогов 

дополнительного образования на 

тему: «Основы работы в программе 

«Photoshop» 

Образовательный портал «Инфоурок» 

 https://infourok.ru/osnovy-raboty-v-

programme-photoshop-4408584.html 

 

10.  Григорьева Л.Н., 

Долженкова О.В. 

Познавательно-развлекательный 

квест «Украденное волшебство»  

 

Ассоциация педагогов России «АПРель». 

Сборник «Педагогическая теория и 

практика: актуальные идеи и успешный 

опыт в условиях модернизации 

российского образования» (г. Москва) 

11.  Григорьева Л.Н., 

Долженкова О.В. 

Сценарий новогодней массовки 

«Самый му-музыкальный Новый 

год» 

Ассоциация педагогов России «АПРель». 

Сборник «Педагогическая теория и 

практика: актуальные идеи и успешный 

опыт в условиях модернизации 

российского образования» (г. Москва) 

12.  Иванова В.Н. Альманах о педагогических 

работниках Дворца детского 

(юношеского) творчества г. 

Чебоксары. 

Тема «Время движется мастерами и 

надеется на мастеров».  

Всероссийский образовательный 

«ПОРТАЛ ПЕДАГОГА» 

https://portalpedagoga.ru/servisy/obmen_opy

tom/publ?id=3177 

 

 

13.  Иванова В.Н. Статья по обобщению 

педагогического опыта работы на 

тему «Компетентностный подход в 

дополнительном образовании».  

Всероссийскоое издание 

«ПЕДРАЗВИТИЕ».  

http://pedrazvitie.ru/servisy/obmen_opytom/

publ?id=2030 

14.  Кошкина О.С. 

 

Методическая разработка 

«Организация социально-

образовательной среды детей с 

ОВЗ» 

Ассоциация педагогов России «АПРель». 

Сборник «Технологии разработки и 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ в сетевой 

https://infourok.ru/osnovy-raboty-v-programme-photoshop-4408584.html
https://infourok.ru/osnovy-raboty-v-programme-photoshop-4408584.html
https://portalpedagoga.ru/servisy/obmen_opytom/publ?id=3177
https://portalpedagoga.ru/servisy/obmen_opytom/publ?id=3177
http://pedrazvitie.ru/servisy/obmen_opytom/publ?id=2030
http://pedrazvitie.ru/servisy/obmen_opytom/publ?id=2030
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 форме для детей с ОВЗ» (г. Москва) 

15.  Михайлова О.П. Учебно-методическая разработка на 

тему: «Урок-игра по правилам 

дорожного движения и 

профилактике дорожного 

травматизма» 

«Педагогический альманах» 

https://www.pedalmanac.ru/138081 

 

16.  Новикова Е.Ю. Методическая разработка сценария 

по ПДД «Внимательные пешеходы» 

Лаборатория творческих конкурсов 

Myartlab.ru 

https://disk.yandex.ru/i/aXMrv4Iv8AfuzA 

17.  Новикова Е.Ю. Статья «Как повысить уверенность 

в себе» 

 Международный педагогический портал 

«Солнечный свет» 

https://solncesvet.ru/opublikovannyie-

materialyi/kak-povysit-uverennost-v-

sebe.5907116/ 

18.  Петрова М.А. Методические рекомендации по 

проведению конкурса – викторины 

«Путешествие в страну права»       

(для классных руководителей и   

педагогов дополнительного 

образования)   

Всероссийский педагогический  конкурс 

«Успешные практики в  

образовании».  

19.  Лоскутова Н.А. Публикация на тему 

«Формирование жизненных 

навыков: применение 

инновационных форм работы 

педагога по профилактике 

зависимости обучающихся от 

психоактивных веществ» 

Ассоциация педагогов России «АПРель». 

Сборник «Педагогическая теория и 

практика: актуальные идеи и успешный 

опыт в условиях модернизации 

российского образования» (г. Москва) 

20.  Шипицина Н.С. Публикация методической 

разработки «Организация 

воспитательной работы в условиях 

самоизоляции и дистанционного 

обучения. Методические 

рекомендации»  

Образовательный портал «Инфоурок» 

https://infourok.ru/organizaciya-

vospitatelnoj-raboty-s-ispolzovaniem-

distancionnyh-tehnologij-4644235.html 

 

21.  Неонилина Н.Л. План-конспект открытого занятия 

«Основы постановки вокала. 

Дыхание и звукоизвлечение» 

 

Образовательный портал «Инфоурок» 

https://infourok.ru/plan-konspekt-otkrytogo-

zanyatiya-osnovy-postanovki-vokala-

dyhanie-i-zvukoizvlechenie-dlya-3-klassa-

4503603.html 

22.  Чопик М.С. План – конспект открытого занятия 

«Создание новогодней открытки 

средствами текстового редактора 

Microsoft Word» 

Образовательная социальная сеть 

nsportal.ru 

https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-

ikt/library/2020/08/15/sozdanie-

novogodney-otkrytki-sredstvami-

tekstovogo 
23.  Дмитриева М.С. Методическая разработка на тему: 

«Батик как средство развития 

творческих способностей 

учащихся» 

 

Образовательный портал «Инфоурок» 

https://infourok.ru/metodicheskaya-

razrabotka-tema-batik-kak-sredstvo-

razvitiya-tvorcheskih-sposobnostej-

uchashihsya-dlya-uchashihsya-3-5-klassov-

4668882.html 

24.  Симперович И.А. Методические рекомендации 

«Организация и проведение 

современного  занятия» 

Методическая копилка творческого 

объединения «Мастерская детства» 

http://masterdetstva.ru/ методическая-

копилка/ 

Педагогическая копилка сайта БУ ЧР 

https://www.pedalmanac.ru/138081
https://disk.yandex.ru/i/aXMrv4Iv8AfuzA
https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/kak-povysit-uverennost-v-sebe.5907116/
https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/kak-povysit-uverennost-v-sebe.5907116/
https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/kak-povysit-uverennost-v-sebe.5907116/
https://infourok.ru/organizaciya-vospitatelnoj-raboty-s-ispolzovaniem-distancionnyh-tehnologij-4644235.html
https://infourok.ru/organizaciya-vospitatelnoj-raboty-s-ispolzovaniem-distancionnyh-tehnologij-4644235.html
https://infourok.ru/organizaciya-vospitatelnoj-raboty-s-ispolzovaniem-distancionnyh-tehnologij-4644235.html
https://infourok.ru/plan-konspekt-otkrytogo-zanyatiya-osnovy-postanovki-vokala-dyhanie-i-zvukoizvlechenie-dlya-3-klassa-4503603.html
https://infourok.ru/plan-konspekt-otkrytogo-zanyatiya-osnovy-postanovki-vokala-dyhanie-i-zvukoizvlechenie-dlya-3-klassa-4503603.html
https://infourok.ru/plan-konspekt-otkrytogo-zanyatiya-osnovy-postanovki-vokala-dyhanie-i-zvukoizvlechenie-dlya-3-klassa-4503603.html
https://infourok.ru/plan-konspekt-otkrytogo-zanyatiya-osnovy-postanovki-vokala-dyhanie-i-zvukoizvlechenie-dlya-3-klassa-4503603.html
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2020/08/15/sozdanie-novogodney-otkrytki-sredstvami-tekstovogo
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2020/08/15/sozdanie-novogodney-otkrytki-sredstvami-tekstovogo
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2020/08/15/sozdanie-novogodney-otkrytki-sredstvami-tekstovogo
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2020/08/15/sozdanie-novogodney-otkrytki-sredstvami-tekstovogo
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-tema-batik-kak-sredstvo-razvitiya-tvorcheskih-sposobnostej-uchashihsya-dlya-uchashihsya-3-5-klassov-4668882.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-tema-batik-kak-sredstvo-razvitiya-tvorcheskih-sposobnostej-uchashihsya-dlya-uchashihsya-3-5-klassov-4668882.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-tema-batik-kak-sredstvo-razvitiya-tvorcheskih-sposobnostej-uchashihsya-dlya-uchashihsya-3-5-klassov-4668882.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-tema-batik-kak-sredstvo-razvitiya-tvorcheskih-sposobnostej-uchashihsya-dlya-uchashihsya-3-5-klassov-4668882.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-tema-batik-kak-sredstvo-razvitiya-tvorcheskih-sposobnostej-uchashihsya-dlya-uchashihsya-3-5-klassov-4668882.html
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ДПО «Чувашский республиканский 

институт образования» Минобразования 

Чувашии 

25.  Методическая разработка конкурса-

марафона «Я – фанат Гарри 

Поттера» 

Методическая копилка творческого 

объединения «Мастерская детства» 

http://masterdetstva.ru/ методическая-

копилка/ 26.  Программа онлайн - лагеря  

«Летний микс» МАОУДО «ДДЮТ» 

г. Чебоксары 

27.  Васильева Е.Е. Статья «Как воспитать лидера» Образовательная социальная сеть 

nsportal.ru 

https://nsportal.ru/node/4768368 

28.  Шурыгина Н.Г. Мастер-класс по изготовлению 

броши «Вишня» 

Образовательный портал «Инфоурок» 

https://infourok.ru/master-klass-po-

izgotovleniyu-broshi-vishnya-

4047740.html?is_new 

https://infourok.ru/master-klass-po-

izgotovleniyu-broshi-tyulpan-

4047794.html?is_new 

https://infourok.ru/master-klass-po-

izgotovleniyu-broshi-lebed-

4047816.html?is_new 

https://infourok.ru/master-klass-po-

izgotovleniyu-broshi-gitara-

4047750.html?is_new 

https://infourok.ru/master-klass-po-

izgotovleniyu-broshi-klubnika-

4047773.html?is_new 

https://infourok.ru/master-klass-po-

izgotovleniyu-broshi-list-

4047829.html?is_new 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

ulitki-pape-mashe-4441025.html?is_new 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

ptichki-pape-mashe-

4441028.html?is_new 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

lyagushki-pape-mashe-

4441030.html?is_new 

29.  Мастер-класс по изготовлению 

броши «Тюльпан» 

30.  Мастер-класс по изготовлению 

броши «Лебедь» 

31.  Мастер-класс по изготовлению 

броши «Гитара» 

32.  Мастер-класс по изготовлению 

броши «Клубника» 

33.  Мастер класс по изготовлению 

броши «Лист» 

34.  Презентация для занятия 

декоративно-прикладного 

творчества на тему «Улитки из 

папье-маше» 

35.  Презентация для занятия 

декоративно-прикладного 

творчества на тему «Птички из 

папье-маше» 

36.  Презентация для занятия 

декоративно-прикладного 

творчества на тему "Лягушки из 

папье-маше" 

37.  Михайлова Е.П. Презентация для занятия 

декоративно-прикладного 

творчества на тему «Собачка в 

технике «оригами» 

MAAM.RU (Международный 

образовательный портал) 

https://www.maam.ru/detskijsad/1482410 

 

38.  План – конспект открытого занятия 

«Цветы весны. Тюльпан» 

(изготовление тюльпана из 

гофрированной бумаги) 

 

Образовательный портал «Инфоурок» 

https://infourok.ru/plan-konspekt-

otkrytogo-uroka-na-temu-cvety-vesny-

tyulpan-4690678.html 

39.  Вьюшина М.А. Мастер-класс по декоративно-

прикладному творчеству на тему 

«Квакающий лягушонок» 

Дидактический интернет-сайт «Страна 

Мастеров»  

https://stranamasterov.ru/node/1205652 

40.  Мастер-класс по декоративно-

прикладному творчеству на тему 

Дидактический интернет-сайт «Страна 

Мастеров»  

https://nsportal.ru/node/4768368
https://infourok.ru/master-klass-po-izgotovleniyu-broshi-vishnya-4047740.html?is_new
https://infourok.ru/master-klass-po-izgotovleniyu-broshi-vishnya-4047740.html?is_new
https://infourok.ru/master-klass-po-izgotovleniyu-broshi-vishnya-4047740.html?is_new
https://infourok.ru/master-klass-po-izgotovleniyu-broshi-tyulpan-4047794.html?is_new
https://infourok.ru/master-klass-po-izgotovleniyu-broshi-tyulpan-4047794.html?is_new
https://infourok.ru/master-klass-po-izgotovleniyu-broshi-tyulpan-4047794.html?is_new
https://infourok.ru/master-klass-po-izgotovleniyu-broshi-lebed-4047816.html?is_new
https://infourok.ru/master-klass-po-izgotovleniyu-broshi-lebed-4047816.html?is_new
https://infourok.ru/master-klass-po-izgotovleniyu-broshi-lebed-4047816.html?is_new
https://infourok.ru/master-klass-po-izgotovleniyu-broshi-gitara-4047750.html?is_new
https://infourok.ru/master-klass-po-izgotovleniyu-broshi-gitara-4047750.html?is_new
https://infourok.ru/master-klass-po-izgotovleniyu-broshi-gitara-4047750.html?is_new
https://infourok.ru/master-klass-po-izgotovleniyu-broshi-klubnika-4047773.html?is_new
https://infourok.ru/master-klass-po-izgotovleniyu-broshi-klubnika-4047773.html?is_new
https://infourok.ru/master-klass-po-izgotovleniyu-broshi-klubnika-4047773.html?is_new
https://infourok.ru/master-klass-po-izgotovleniyu-broshi-list-4047829.html?is_new
https://infourok.ru/master-klass-po-izgotovleniyu-broshi-list-4047829.html?is_new
https://infourok.ru/master-klass-po-izgotovleniyu-broshi-list-4047829.html?is_new
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-ulitki-pape-mashe-4441025.html?is_new
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-ulitki-pape-mashe-4441025.html?is_new
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-ptichki-pape-mashe-4441028.html?is_new
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-ptichki-pape-mashe-4441028.html?is_new
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-ptichki-pape-mashe-4441028.html?is_new
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-lyagushki-pape-mashe-4441030.html?is_new
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-lyagushki-pape-mashe-4441030.html?is_new
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-lyagushki-pape-mashe-4441030.html?is_new
https://www.maam.ru/detskijsad/1482410
https://infourok.ru/plan-konspekt-otkrytogo-uroka-na-temu-cvety-vesny-tyulpan-4690678.html
https://infourok.ru/plan-konspekt-otkrytogo-uroka-na-temu-cvety-vesny-tyulpan-4690678.html
https://infourok.ru/plan-konspekt-otkrytogo-uroka-na-temu-cvety-vesny-tyulpan-4690678.html
https://stranamasterov.ru/node/1205652
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«Квакающий лягушонок» https://stranamasterov.ru/node/1202674 

41.  Кузнецова Е.А. Методическая разработка «Роль 

учреждений дополнительного 

образования в формировании 

певческой культуры детей» 

Сайт всероссийского центра 

проведения и разработки 

интерактивных мероприятий «Мир 

педагога» 

https://mir-pedagoga.ru/public/public-

teacher1/?id=194027 

42.  Наумова И.Г. Мастер-класс по изобразительному 

искусству на тему «Цветочное 

вдохновение» 

Дидактический интернет-сайт «Страна 

Мастеров»  

https://stranamasterov.ru/node/1202028 

https://stranamasterov.ru/node/1199086 

https://stranamasterov.ru/node/1201034 

https://stranamasterov.ru/node/1199289 

43.  Мастер-класс по изобразительному 

искусству на тему «Пейзаж» 

44.  Мастер-класс по изобразительному 

искусству на тему «Чувашская 

старина» 

45.  Мастер-класс по изобразительному 

искусству на тему «Герои 

мультфильмов» 

46.  Попова Н.А. Видео мастер-класс по 

изобразительному искусству 

«Космический кот» 

MAAM.RU (Международный 

образовательный портал) 

https://www.maam.ru/detskijsad/master-

klas-kosmicheskii-kot.html 

47.  Никитин А.И. Статья   «Data on characterization of 

glass biochips and validation of the 

label-free biosensor for detection of 

autoantibodies in human serum». 

Журнал «Data in Brief», Netherlands 

(Голландия), Издательство Elsevier BV.    

Том 30, номер статьи 105648, June 

2020. 

 

Педагогические работники Дворца творчества активно взаимодействуют с 

работниками музеев, кафедр смежных дисциплин вузов, учреждений культуры, 

учреждений дополнительного образования города и республики.    

Педагогические работники Дворца  творчества выступают в качестве экспертов в  

мероприятиях различного уровня. Например, всероссийские юнармейские детско-

юношеские военно-спортивные игры по прикладному троеборью «МОРСКАЯ 

ЗАРНИЦА»,  всероссийский вокально-хореографический фестиваль исполнительского 

мастерства «Звезда России», всероссийский фестиваль по всем танцевальным 

направлениям «ПластиЛИНИЯ», всероссийский фестиваль по всем танцевальным 

направлениям «DRIVE DANCE», российский турнир «Кубок Максимума»,  

межрегиональный кубок по всем танцевальным направлениям «Таланты Поволжья», 

Республиканские военно-спортивные игры допризывной молодежи ЧР, Фестиваль 

чувашской патриотической песни, республиканский фестиваль-конкурс народного 

творчества для лиц пожилого возраста и ветеранов «Çирĕп пирĕн çунатсем!» (Крепки 

наши крылья!), республиканский конкурс «Нашим мамам посвящается!», онлайн-конкурс 

народного творчества «Наш дом – Россия», Чемпионат «Первенства Чувашской̆ 

Республики по спортивным танцам «Восходящие звёзды», Открытое первенство по 

метательным моделям планеров памяти С.П. Феопентова, Открытая научно-практическая 

конференция «Планета исследований, турнир «Ветераны дзюдо-детям», 

«Межрегиональный турнир по дзюдо памяти военнослужащих спецназа внутренних 

войск» и др. 

 

https://stranamasterov.ru/node/1202674
https://mir-pedagoga.ru/public/public-teacher1/?id=194027
https://mir-pedagoga.ru/public/public-teacher1/?id=194027
https://stranamasterov.ru/node/1202028
https://stranamasterov.ru/node/1199086
https://stranamasterov.ru/node/1201034
https://stranamasterov.ru/node/1199289
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-kosmicheskii-kot.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-kosmicheskii-kot.html
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Таблица 17.  Участие педагогических работников в 

 в работе экспертных комиссий в 2020 году 

 

Таблица 18.  Участие педагогических работников в 

 в работе экспертных комиссий в сравнении за 3 года 

 

Педагоги Дворца творчества ориентированы на профессиональный рост, принимают 

участие в профессиональных конкурсах. Так, например, в 2020 году педагогические 

работники приняли участие и заняли призовые места  в следующих профессиональных 

конкурсах и мероприятиях: 

− Международный педагогический конкурс «Педагогика ХХI века: опыт, достижения, 

методика»; 

− Международный педагогический конкурс «ИКТ в работе педагога»; 

− Всероссийский конкурс «Современные образовательные технологии и методики в пр

офессиональной  деятельности педагога»; 

− Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучшая методическая 

разработка»; 

− Всероссийский фестиваль профессионального мастерства «Педагогические чтения»; 

− Республиканский конкурс лучших практик дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

− Всероссийский конкурс «Векториада-2020»; 

− Республиканский конкурс лучших практик  

дополнительного образования детей; 

− Республиканский педагогический конкурс разработок мероприятий внеурочной 

деятельности «Новые идеи»; 

− Открытый конкурс «Творческий мир педагога-2020»; 

− Международный педагогический конкурс «Успешные практики в образовании»; 

− Международное тестирование «Культура речи современного педагога»; 

− Всероссийский конкурс для педагогов дополнительного образования «Мой мир»; 

Комплекс 
Международный 

уровень 

Федеральный  

уровень 

Межрегиональ

ный уровень 

Региональный 

уровень 

Муниципальный 

уровень 

Итого за 

2020 год 

ХТиИМ 4 30 3 17 11 65 

ФСРиТТ  13 3 10 23 49 

ПТиНР 5 14 1 46 55 121 

ОМиМР 4 9 - 42 58 113 

РРиПДОУ 1 6 - 24 10 41 

Итого 14 72 7 139 157 389 

Отчетный 

период 

Международный 

уровень 

Федеральный  

уровень 

Межрегиональный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Муниципальный 

уровень Итого 

2018 10 31 0 39 74 154 

2019 5 50 21 97 93 266 

2020 14 72 7 139 157 389 
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− Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования “Сердце отдаю детям” (муниципальный, региональный 

этапы); 

− Международный фестиваль детско-молодежного творчества и педагогических 

инноваций "Кубок России по художественному творчеству – Ассамблея искусств" и 

многие др. 

− В таблице 19 приведена информация об участии педагогических работников в 

профессиональных конкурсах и мероприятиях. 

 

Таблица 19.  Участие педагогических работников в профессиональных  

конкурсах и мероприятиях различного уровня в 2020 году 

 

В таблице 20 приведена информация об участии педагогических работников в 

профессиональных конкурсах и мероприятиях в сравнении за 3 года. 

 

Таблица 20.  Участие педагогических работников в профессиональных  

конкурсах и мероприятиях в сравнении за 3 года 

 

Коллектив в целом сбалансирован по образованию, по педагогическому стажу, 

представлен различными поколениями педагогов. Каждый год в педагогический 

коллектив вливаются молодые кадры. Руководящие и педагогические работники 

работоспособны, имеют активную жизненную позицию, постоянно стремятся повышать 

свой профессиональный уровень. Все педагоги на практике используют современные 

педагогические технологи, повышают информационную компетентность. Прослеживается 

положительная тенденция участия педагогических работников в работе экспертных 

комиссий, а также в профессиональных конкурсах. 

 

1.8. Оценка учебно-методического, информационного и 
библиотечного обеспечения 

Учебно-методическое и информационное обеспечение направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

Комплекс 
Международный 

уровень 

Федеральный  

уровень 

Межрегиональ

ный уровень 

Региональный 

уровень 

Муниципальный 

уровень 

ИТОГО 

за 2020 

ХТиИМ 3 13 - 5 - 21 

ФСРиТТ 1 8 - - 1 10 

ПТиНР 12 20 1 10 16 59 

ОМиМР 6 15 - 13 3 37 

РРиПДОУ 2 2 - - - 4 

Итого 24 58 1 28 20 131 

Отчетный 

период 

Международный 

уровень 

Федеральный  

уровень 

Межрегиональ

ный уровень 

Региональный 

уровень 

Муниципальный 

уровень 
Итого 

2018 24 39 0 6 10 79 

2019 23 29 0 16 5 73 

2020 24 58 1 28 20 131 
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процесса к информации, связанной с реализацией дополнительных общеобразовательных 

программ, достижением планируемых результатов, организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления.  

Образовательный процесс в учреждении осуществляется по дополнительным 

образовательным программам. Все образовательные программы имеют соответствующую 

материально-техническую базу, ведется работа по обновлению содержания 

образовательных программ, разрабатываются новые программы, соответствующие 

современным требованиям и запросам участников образовательного процесса. Педагогам 

рекомендовано разрабатывать программно-методические кейсы дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ - комплексные методические 

разработки, способствующие обновлению программно-методического обеспечения 

региональной системы дополнительного образования детей. 

         Для осуществления образовательного процесса в учреждении имеются учебные 

кабинеты, танцевальные классы, спортивные залы, а также ОЭЦ «Парус» (позволяющий 

организовывать познавательный и полезный досуг учащихся в весенне-летний период 

года, проводить выездные семинары, слеты юных экологов, туристов, пропагандировать 

современные идеи охраны природы, формировать экологическую культуру). 

Следуя принципу информационной открытости, учреждение имеет официальный 

сайт, который отражает информацию, адресованную всем участникам образовательного 

процесса и другим посетителям сайта. Сайт содержит сведения о регламенте работы 

учреждения,  документальном сопровождении образовательного процесса, детских 

творческих коллективах,  педагогических кадрах, финансировании и использовании 

денежных средств, событиях и достижениях Дворца и т.д. В 2020г. на сайте создан баннер 

«Дистанционное обучение в дополнительном образовании», в котором размещаются 

материалы по вопросам дистанционного формата освоения дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Педагогические работники имеют доступ к электронным информационным ресурсам 

в сети Интернет. На занятиях и для работы педагогические работники могут пользоваться 

ноутбуками, которые предназначены для организации и ведения образовательной 

деятельности, создания электронного банка педагогических разработок и консультаций. 

 

1.9. Оценка материально-технической базы 

В  отчетный  период  администрация ДДЮТ,  планируя  и  осуществляя 

управленческую и финансово–хозяйственную деятельность, исходила из того, что  

обязательным  условием  обеспечения  эффективности  образовательной деятельности  

педагогических работников  и психологического  комфорта  всех  участников 

образовательного процесса,  является создание, сохранение, рациональное использование 

и развитие учебно-материальной  базы  учреждения.   

Состояние  зданий,  их  сетей  и  коммуникаций  удовлетворительное  и 

обеспечивает непрерывность образовательного процесса. 

Учебный комплекс оборудован   автоматической   пожарной сигнализацией,  

средствами  пожаротушения,  автоматической системой пожаротушения, автоматической 

системой дымоудаления, установлена  кнопка  тревожной сигнализации.  
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Помещения систематически ремонтируются, оформляются, пополняются 

необходимой мебелью и инвентарем.  

Состояние  оборудования,  оснащенность  учебных кабинетов, спортивного и 

актового залов  соответствуют минимальным требованиям. Во всех кабинетах имеются 

инструкции  по  ТБ,  охране  труда,  пожарной  безопасности,  журналы регистрации  

инструкций  на  рабочем  месте.  Все  рабочие  места  в ДДЮТ аттестованы.  Санитарно-

гигиенические  требования  и  нормы,  требования техники  безопасности соблюдаются.   

 

Таблица 21. Сведения о материально-технической базе 

Наименование № строки Количество 

1 2 3 

Число зданий и сооружений (ед) 01 9 

Общая площадь всех помещений (м2) 02 19727 

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и 

лаборатории  (ед) 

03 117 

Их площадь (м2) 04 9178 

Число мастерских (ед) 05 0 

  в них мест (место) 06 0 

Число тракторов для учебных целей (ед) 07 0 

Имеет ли учреждение физкультурный зал (да, нет) 08 да 

Имеет ли учреждение плавательный бассейн (да, нет) 09 нет 

Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал (да, нет) 10 да 

Имеет ли учреждение музей (да, нет) 11 да 

Размер учебно-опытного земельного участка (при отсутствии 

участка поставить «0») (м2) 

12 0 

Размер подсобного сельского хозяйства (при отсутствии поставить 

«0») (м2) 

13 0 

Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием (да, нет) 14 да 

  в т.ч. в приспособленных помещениях 15 0 

Число посадочных мест в столовых, буфетах- всего (мест) 16 90 

  В т.ч. посадочных мест в приспособленных помещениях 17 0 

Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием 

(чел) 

18 1270 

Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение 

горячим питанием (чел) 

19 0 

Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные 

учебники), брошюр, журналов (при отсутствии библиотеки 

поставить «0») (ед) 

20 0 

  в т.ч. школьных учебников (ед) 21 0 

Техническое состояние общеобразовательного учреждения:  

  требует ли капитального ремонта (да, нет) 

22 да 

    в них зданий (ед) 23 4 

  находится ли в аварийном состоянии (да, нет) 24 нет 

    в них зданий (ед) 25 0 

  имеют все виды благоустройства (да, нет) 26 да 

Наличие: 

  водопровод (да, нет) 

27 да 

  Центрального отопления (да, нет) 28 да 

  Канализации (да, нет) 29 да 
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Число автомобилей для учебных целей (при отсутствии 

автомобилей поставить «0») (ед) 

30 36 

Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки 

обучающихся (при отсутствии автотранспортных средств 

поставить «0») (ед) 

31 1 

  в них пассажирских мест (мест) 32 7 

Число автотранспортных средств, предназначенных для 

хозяйственных нужд (при отсутствии автотранспортных средств 

поставить «0») (ед) 

33 0 

Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники 

(при отсутствии таких кабинетов поставить «0») (ед) 

34 3 

  в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 35 18 

Число персональных ЭВМ (ед) 36 170 

  Из них: 

     приобретенных за последний год 

37 0 

     используются в учебных целях 38 123 

Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных 

сетей из стр. 36) (ед) 

39 65 

  из них (из стр. 39): 

    используются в учебных целях 

40 14 

Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (из стр. 

36) (ед) 

41 91 

  из них (из стр 41): 

    используются в учебных целях 

42 74 

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) 43 да 

Тип подключения к сети Интернет:  

модем 

44 0 

выделенная линия 45 1 

спутниковое 46 0 

Скорость подключения к сети Интернет: 

от 128кбит/с до 256 кбит/с (да, нет) 

47 нет 

от 256кбит/с до 1 мбит/с (да, нет) 48 нет 

от 1 мбит/с до 5 мбит/с (да, нет) 49 нет 

от 5 мбит/с  и выше (да, нет) 50 да 

Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (из стр. 

36) (ед) 

51 94 

  из них (из стр. 51): 

      используются в учебных целях 

52 73 

Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) 53 да 

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет) 54 да 

Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный 

журнал успеваемости (да, нет) 

55 нет 

Имеет ли учреждение электронную библиотеку (да, нет) 56 нет 

Реализуется ли в учреждении образовательные программы с 

использованием дистанционных технологий (да, нет) 

57 да 

Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) 58 да 

Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет) 59 да 

Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет) 60 да 

Число огнетушителей (ед) 61 137 

Численность сотрудников охраны (при отсутствии охраны 62 18 
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поставить «0») (чел) 

Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) 63 да 

Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет) 64 да 

Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного допуска 

инвалидов (да, нет) 

65 да 

Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный перечень 

сведений о своей деятельности (да, нет) 

66 да 

 

1.10.  Оценка функционирования внутренней системы 
оценки качества образования 

Во Дворце творчества существует внутренняя система оценки качества 

дополнительного образования детей.  Ее целью  является получение объективной 

информации о состоянии качества дополнительного образования детей, тенденциях его 

изменения и причинах, влияющих на его уровень.  

В основу внутренней системы оценки качества дополнительного образования детей 

положены принципы: 

 - реалистичности требований, норм и показателей качества дополнительного образования 

детей; 

 -  открытости, прозрачности процедур оценки качества дополнительного образования 

детей; 

 - учета индивидуальных особенностей развития отдельных учащихся при оценке 

результатов их обучения и воспитания; 

 - доступности информации о состоянии и качестве образования для потребителей; 

- повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога. 

Внутренняя система оценки качества дополнительного образования в учреждении 

предполагает наличие следующих основных форм контроля, которые служат и для 

решения задач учебно-воспитательной деятельности, и для демонстрации достижений 

обучающихся, и для подведения итогов обучения по программе: 

 - открытые занятия; 

 - участие в соревнованиях и других конкурсных испытаниях; 

 - ежегодная научно-практическая конференция учащихся; 

 - отчетная выставка и отчетный концерт; 

- выполнение и защита проекта, учебно-исследовательских работ и др. 

Так за отчетный период открытые занятия были проведены педагогами 

дополнительного образования: Базуриной А.Н. (студия спортивной хореографии 

«Крылья»), Осиповой Е.Н. (детское объединение «Дар»), Петровой Н.Г. (детское 

объединение «Чудесная мастерская»), Митрофановой А.Л. (ансамбль ложкарей 

«Ладушки»), Даниловой Е.Г. (хор «Туслăх»),  Неонилиной Н.Л. (вокальная студия 

«Импульс»), Грошевихиным А.Н. (театр-студия «Зеркало»), Хвощевой Е.Ф. и Арбениной 

Е.Р. (коллектив эстрадного танца «Нон-стоп»), Наумовой И.Г. (детское объединение 

«Батик. Бандан»), Кузнецовой Е.А. (вокально-эстрадная студия «Нюанс»),  Емельяновой 

Н.А. и Емельяновым В.М. (ТСК «Эврика»), Волковым А.В. и Петровым А.Г. (ансамбль 

эстрадного танца «Авангард» им. Марины Ивановой), Куртыгиным Д.С. (студия 

спортивного танца «Let's go»), Дмитриевой М.С. (детское объединение «Батик. Бисер»), 
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Михайловой Е.П. (изостудия «Этюд»), Савельевой С.А. (детское объединение «Сувенир. 

Декоративные штучки»), Харитоновой Н.Н. (детское объединение  

«Лепка»), Хальмирзаевой Р.А. (детское объединение «Да Винчи»),   Филипповой З.В. 

(детское объединение «Изюминка»), Назаровой С.П. (детское объединение «Волшебные 

узоры»), Лотовой С.П. (детское объединение «Мастерская чудес»), Каликовой Н.Г. 

(детское объединение «Волшебная бумага»), Андреевой К.А. (детское объединение 

«Юный дизайнер»), Ионовой З.А. (детское объединение «Юный художник»), Лапшиновой 

Е.Г. (детское объединение «Лепка»), Макашкиной А.М. (детское объединение 

«Волшебная палитра»), Петровой Н.Г. (детское объединение «Чудесная мастерская»), 

Узяновой И.К. (детское объединение «Сувенир»), Федоровой Е.Д. (детское объединение 

«Волшебный мир»), Вьюшиной М.А. и Михайловой Н.Н. (детское объединение  

«Начальное техническое моделирование»), Кирилловой Л.Л. (детское объединение  «Лего 

студия») и др. 

Открытие занятия дают возможность улучшить качество педагогического 

процесса, показать «в действии» те или иные приемы методического мастерства, 

продемонстрировать степень овладения учащимися учебным материалом. 

Участие учащихся Дворца в мероприятиях конкурсно-соревновательного 

характера имеет тенденцию к увеличению. За отчетный период  учащиеся Дворца 

творчества приняли участие и заняли призовые места в конкурсно-соревновательных  

мероприятиях: российский турнир по спортивным бальным танцам «Танцевальная 

феерия-2020», III международный фестиваль - конкурс «Чӑваш Ене мухтаса», 

всероссийский турнир по спортивным бальным танцам «Симбирский бал», Чемпионат и 

Первенстве ПФО по фитнес-аэробике, V международный фестиваль-конкурс 

«Калейдоскоп талантов», · III всероссийский конкурс-фестиваль детского и юношеского 

творчества «PUZZLE FEST 2020», всероссийский турнир по танцевальному спорту 

«Кубок Максимума -2020», VII международный фестиваль-конкурс детского, юношеского 

и взрослого творчества «Звёздный Олимп!», международный творческий конкурс-

фестиваль «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ», международный конкурс искусств «Симфония 

талантов», международный фестиваль - конкурс музыкального творчества «Весенняя 

капель», традиционный рождественский турнир по дзюдо, межрегиональный 

епархиальный турнир по дзюдо «Рождественская звезда», Чемпионат и Первенство ПФО 

по кикбоксингу, всероссийские соревнования по дзюдо, посвящённые Дню Защитников 

Отечества «Мы будем Родине служить», всероссийский турнир по дзюдо памяти мастера 

спорта СССР Мифтахова Т.Г., VI межрегиональные соревнования по дзюдо на призы 

МСМК С.Г. Игнатьева, II всероссийский конкурс по всем танцевальным направлениям 

«Йошкин Кот», международный конкурс «ИНФОЗНАЙКА» по информатике и 

информационным технологиям, международная онлайн-олимпиада «Фоксфорда» 

всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по программированию, Открытый российский 

шахматный интернет-конкурс для начинающих «Пат», всероссийский конкурс детского и 

взрослого художественного творчества «Кошки.ru», международный конкурс для детей и 

молодежи «Творчество и интеллект», всероссийский конкурс «Зимняя фантазия», I 

всероссийский конкурс рисунков «Волшебство на рождество», I всероссийский конкурс 

рисунков «Веселая ферма», II всероссийский конкурс рисунков «Зимушка зима», I 

всероссийский конкурс поделок «Забавные зверушки», II Всероссийский конкурс 

рисунков «Герои русских сказок», II Всероссийский конкурс рисунков «От кареты до 
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ракеты», I всероссийский конкурс рисунков «Русские узоры», всероссийский конкурс 

«Горизонты педагогики», всероссийский конкурс «Декоративно-прикладное творчество», 

всероссийский творческий конкурс для учащихся и воспитанников дошкольных, средне-

образовательных, специальных и профессиональных учебных заведений «Новогодний 

карнавал творчества», международный конкурс «Поколение индиго», Чемпионат и 

первенство ЧР «Восходящие звезды -2020», Чемпионат и первенство Чувашской 

Республики по фитнес-аэробике, республиканский конкурс «Зимние забавы», 

республиканские соревнования по спортивному туризму на лыжных дистанциях 

«Снежинка-2020», Чемпионат и Первенство ЧР по кикбоксингу, турнир «Юный 

шахматист. Классика. Февраль», республиканский фестиваль по авиационным моделям 

для закрытых помещений «Мы эту победу – вовек не забудем!»,  турнир по шахматам 

«Весенняя классика», республиканский конкурс детского и взрослого художественного 

творчества «Love is…», городской вокальный конкурс юных исполнителей «На 

музыкальной волне. Песни военных лет», городской конкурс «Голоса нашего города», 

Первенство г.Чебоксары по дзюдо, Открытый Чемпионат г. Чебоксары по спортивному 

туризму на горных дистанциях, НПК «Планета исследований», Командный турнир по 

дзюдо ко Дню защитника Отечества, Открытое первенство по метательным моделям 

планеров для закрытых помещений памяти С.П. Феопентова,  городской смотр-конкурс 

юнармейских отделений общеобразовательных учреждений города Чебоксары, онлайн-

квест «По страницам Красной Книги» и др. 

Участие в различного рада соревнованиях и конкурсах способствует раскрытию 

интересов и способностей детей, развитию творческой и поисковой активности 

обучающихся, позволяет отследить и оценить уровень подготовки учащегося в 

определенной области деятельности. 

 Участниками защиты проектных работ, научно-практических конференций, 

конкурсов  проектных работ в 2020 году стали 617 учащихся Дворца творчества, 

занимающихся научной, творческой, практической, исследовательской деятельностью.   

Отчетная выставка и отчетный концерт дают возможность выявить уровень 

освоения программы, представить достижения учащихся за определенный период 

времени. Они относятся к формам подведения итогов реализации образовательной 

программы, позволяющим подтвердить достоверность полученных результатов освоения 

программы. 

  В оценке качества дополнительного образования детей участвуют и педагоги, 

осуществляющие образовательный процесс по той или иной программе. Для каждой  

программы  разрабатывается  свой  пакет диагностических методик, отражающих её цели 

и задачи. В  процессе  реализации образовательной программы  педагог  проводит 

фиксацию  начального,  промежуточных  и  конечного  результатов, анализирует  их  и  

прогнозирует  дальнейшую  деятельность, т.е. осуществляет  мониторинг  

результативности  образовательной деятельности.   

Во Дворце действует Методическое объединение педагогов дополнительного 

образования, методистов, педагогов-организаторов, которое обеспечивает помощь 

отдельным педагогам в формировании собственных систем оценки качества обучения и 

воспитания, проводит экспертизу индивидуальных систем оценки качества 

дополнительного образования детей, используемых педагогами. 
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В целях отслеживания результатов организации образовательного процесса в 

учреждении в рамках внутреннего  контроля  в течение года проведены следующие 

тематические проверки: 

− Анализ и контроль организации образовательного процесса. 

− Анализ и контроль организации комплектования детских объединений. 

− Анализ репертуарного плана педагогов дополнительного образования комплекса 

художественного творчества и исполнительского мастерства. 

− Контроль качества преподавания аттестуемых педагогов. 

− Изучение уровня преподавания молодых и вновь  принятых педагогических 

работников с целью оказания им методической помощи.  

− Контроль реализации краткосрочных дополнительных общеобразовательных 

программ в рамках программы «Сотрудничество». 

− Проверка  и анализ ведения журналов учета работы ПДО  

− Контроль  подготовки к отчетному концерту. Выполнение репертуарного плана 

в комплексе  художественного творчества и исполнительского мастерства 

− Уровень  подготовки к отчетной выставке в комплексе прикладного творчества и 

натуралистической работы. 

− Анализ уровня сформированности  практических умений обучающихся  детских 

объединений комплекса физкультурно-спортивной работы и технического творчества 

− Реализация дополнительных общеобразовательных программ.  

Важность системного мониторинга  образовательной деятельности состоит в 

правильности выводов, и принятия правильных решений. Своевременно принятые меры и 

правильно поставленные цели и задачи обязательно дадут хорошие результаты. 

Результаты контроля являются основанием для внесения корректив в содержание и 

организацию образовательного процесса, поощрения детей, достигнувших наибольших 

успехов в овладении знаниями, умениями и навыками, выявления одарённых детей и 

развития их творческого потенциала.  

В целом необходимо отметить, что в учреждении имеет место творческий подход к 

выбору форм педагогического контроля, системе оценки качества образования, что 

предполагается самой спецификой  деятельности  учреждения дополнительного  

образования.  
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Раздел 2. Анализ показателей деятельности образовательной 

организации 
Во Дворце детского творчества города Чебоксары  общее количество обучающихся 

на конец отчетного периода – 15092. Из них 517 обучающихся социально-гуманитарной 

направленности, 11723 – художественной направленности, 1318 обучающихся – 

технической направленности, 1350 – физкультурно-спортивной направленности, 184 – 

естественнонаучной направленности. На конец отчетного периода функционирует 99 

детских объединений. 

Во Дворце детского творчества имеется необходимое количество локальных актов, 

регламентирующих организацию учебного и воспитательного процесса, реализуемые 

образовательные программы, деятельность органов самоуправления, жизнедеятельность 

коллектива, а также обеспечение безопасности труда и действий в чрезвычайных 

ситуациях. Локальные акты соответствуют перечню и содержанию Устава и 

законодательству РФ. Образовательная деятельность в ДДЮТ организована в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, осуществляется 

на основании лицензии, выданной Министерством образования и молодежной политики 

Чувашской Республики  и Устава. 

Общие выводы 

1. Во Дворце творчества увеличился контингент обучающихся вследствие 

реорганизации Дворца детского (юношеского) творчества путем присоединения к нему 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» города Чебоксары Чувашской Республики и 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества «Росток» г. Чебоксары 

Чувашской Республики (Постановление администрации города Чебоксары от 15.01.2020 

№ 55). Наполняемость и возрастной состав воспитанников Дворца в целом отражает 

тенденции развития дополнительного образования и социального окружения города 

Чебоксары, наполняемость в комплексах соответствует средним значениям 

наполняемости учебных групп различных направленностей.  

2. Дополнительные общеобразовательные программы,  реализуемые во Дворце 

творчества направлены на творческое развитие, раннюю профильную направленность в 

выборе сферы деятельности и предпочитаемых интересов. Дворец предоставляет 

возможность получить качественное дополнительное образование, направленное на 

приобретение компетенций эффективно действовать в выбранной сфере деятельности. 

3. Прослеживается положительная динамика результатов обучающихся Дворца 

творчества.  Обучающиеся ДДЮТ принимают активное участие в различных 

соревнованиях, конкурсах, смотрах, фестивалях, выставках регионального, 

всероссийского и международного масштабов, имеют большое количество наград.  

4. Дворец творчества работает над задачей интеграции дополнительного и общего 

образования, организует сотрудничество с общеобразовательными учреждениями города.  

5. Дворец творчества успешно внедряет инновационные формы работы и участвует 

в экспериментальной деятельности.  

6. Дворец творчества организует и проводит городские, республиканские, 

региональные мероприятия (конкурсы, фестивали, семинары, мастер-классы и т.д.), 
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которые традиционно пользуются большим интересом у детей, родителей, 

педагогического сообщества, общественности.  

7. Дворец творчества уделяет большое внимание выстраиванию партнерских 

отношений с семьями обучающихся, проводит большую работу по привлечению 

родителей (законных представителей) к участию в учебно-воспитательном процессе.  

8. Дворец творчества выступает за создание условий для обеспечения активного, 

интеллектуального и эмоционально - насыщенного отдыха и всестороннего развития 

личности ребенка в период каникул, решения проблемы занятости детей в каникулярное 

время, уменьшение степени возникновения и проявления девиантного поведения 

учащихся, поэтому в каникулярное время занимается организацией тематического отдыха 

детей и подростков. 

9. Педагогический коллектив Дворца имеет высокую квалификацию, широкую 

известность в среде пользователей наших услуг, и это позволяет предоставлять в 

максимальной степени качественное дополнительное образование.  

10. Дворец детского творчества сохраняет роль организационно-методического 

опорного центра по созданию воспитательного пространства города Чебоксары. 

11. Дворец творчества располагает всеми необходимыми условиями и ресурсами 

для реализации миссии современного учреждения дополнительного образования, а также 

для развития приоритетных направлений в соответствии с новыми требованиями 

современной системы дополнительного образования. 

 

Несмотря на положительную динамику развития учреждения, в ходе анализа 

деятельности за отчетный период был выявлен ряд проблем: 

− Недостаточно широкий спектр современных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, включающих возможности реализации каждым ребенком 

индивидуальной траектории развития. 

− Отсутствие ряда элементов доступности среды, позволяющих создать безбарьерную 

среду, учитывая особые потребности детей, имеющих нарушения зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата. 

− Сопротивление части педагогических работников инновационной деятельности, а 

также низкий уровень мотивации части педагогов к обобщению и транслированию своего 

профессионального мастерства в педагогическом сообществе. 

− Небольшое количество массовых мероприятий, проводимых на межрегиональном и 

всероссийском уровнях. 

Пути решения: 

− Разработка и реализация программ для обучающихся с различными 

образовательными потребностями (дети с повышенной познавательной мотивацией, дети 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации); разработка программно-методических кейсов дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ - комплексных методических 

разработок, способствующих обновлению программно-методического обеспечения 

региональной системы дополнительного образования детей; использование модульного 

принципа построения содержания и организации образовательного процесса, 

позволяющего  более вариативно организовать образовательный процесс, оперативно 

подстраиваясь под интересы и способности обучающихся. 
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− Проектирование доступной образовательной среды для детей с ограниченными 

возможностями, увеличение количества педагогов дополнительного образования, 

работающих по адаптированным общеобразовательным программам. 

− Создание условий для профессионального роста педагогических работников  

(организация обучающих семинаров, мастер-классов; привлечение педагогических 

работников к работе в рамках городского методического объединения педагогов 

дополнительного образования; методическая поддержка педагогов,  участвующих в 

конкурсах профессионального мастерства, грантовой деятельности). 

− Выстраивание партнерских взаимоотношений с различными субъектами 

образовательной и культурно-досуговой деятельности, организация и проведение 

массовых мероприятий на различных уровнях: межрегиональном, всероссийском и пр. 
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Приложение 

Показатели деятельности образовательной организации 

(по состоянию на 31.12.2020 г.) 

 (Утверждены  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2013 г. № 1324, приложение № 5) 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 15092 человека 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 1384 человека 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 8963 человека 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 3882 человека 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 853 человека 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

1183 человека 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

в 2 и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

5452 человека/ 36% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

13909 человек/ 92% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

151 человек/ 1% 
 

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: 

148 человек/ 1% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 106 человек/ 0,7 % 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 7 человек/ 0,04% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/ 0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 35 человек/ 0.2% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

617 человек/ 4% 
 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

3438 человек/ 23% 

1.8.1 На муниципальном уровне 710 человек/ 5% 

1.8.2 На региональном уровне 627 человек/ 4% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 124 человека/ 0.8% 

1.8.4 На федеральном уровне 1292 человека/ 9% 

1.8.5 На международном уровне 685 человек/ 5% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

1341 человек/ 9% 

1.9.1 На муниципальном уровне 345 человек/ 2% 

1.9.2 На региональном уровне 259 человек/ 2% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 54 человека/ 0.4% 
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1.9.4 На федеральном уровне 466 человек/ 3% 

1.9.5 На международном уровне 217 человек/ 1% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

5032 человека/ 33% 

1.10.1 Муниципального уровня 860 человек/ 6% 

1.10.2 Регионального уровня 3502 человека/ 23% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/ 0% 

1.10.4 Федерального уровня 670 человек/ 4% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/ 0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

287 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 236 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 45 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 6 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 155 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

137 человек/ 88% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

122 человек/ 79% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

18 человек/ 12% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

12 человек/ 3% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

123 человека/ 79% 

1.17.1 Высшая 79 человек/ 51% 

1.17.2 Первая 44 человека/ 28% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 24 человека/ 15% 

1.18.2 Свыше 30 лет 32 человека/ 21% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

24 человека/ 15% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

33 человека/ 21% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

89 человек/ 57% 
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переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

31 человек/ 20% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 121 единица 

1.23.2 За отчетный период 47 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

нет 

2 Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1 компьютер на 122 

человека 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

117 единиц 

2.2.1 Учебный класс 97 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 17 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 3 единицы 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

2 единицы 

2.3.1 Актовый зал 2 единицы 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 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: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

1174 человека/ 8% 

 
Отчет составлен по состоянию на 31.12.2020 г. 

Рассмотрен на заседании педагогического совета (Протокол №3 от 02.04.2021 г.) 

 

 

Директор МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары                                                      Е.В.Воробьева 
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