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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. 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». 
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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. 

Юридический адрес: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Президентский 

бульвар, д. 14.  

Адреса ведения образовательной деятельности:  

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 О. Кошевого, д. 9, корпус 1; 

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

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; 6  

 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 
 

Контактные телефоны 62-45-49 - приемная, 62-66-61 – 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 № 847 от  03.09.2018 г. 

и распоряжением Горкомимущества 

№ 219-р от 06.09.2018 г.  

 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности  

Лицензия от 23.11.2015 г. № 66    

серии 21Л01 № 0000402  
Бессрочная  
Приложение  

серия 21П01 № 0002260 

Программа 

развития 

Программа развития  учреждения 

разработана на период с 2015 по 

2020 годы. В программе 

определены стратегические цели 

развития учреждения, установки 

на обновление и модернизацию. 

Утверждена решением 

педагогического совета 

(Протокол №2 от 16.12.2015 

г.) Ежегодно на итоговом 

педагогическом совете 

подводятся итоги реализации 

очередного этапа. 

Учебный план 

 

Учебный план на 2018-2019 

учебный год  
Утвержден приказом 

директора от 31.08.2018 г. № 

321 

Образовательная 

программа  

 

Образовательная программа  на 

2018-2019 учебный год  
Утверждена приказом 

директора от 31.08.2018 г. № 

321 

Штатное расписание Штатное расписание на период с 1 

сентября 2018г. 

 

Штатное расписание на период с 1 

ноября 2018г. 

 Утверждено приказом 

директора от 31.08.2018 г.  

№ 321 

Утверждено приказом 

директора от 29.10.2018 г.  

№ 402 

Тарификационный 

список 

Тарификационный список Утвержден  приказом 

директора от 31.08.2018 г. 

 № 328-О 

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 23.05.2018 

№ 244/1 

Нормативный документ, 

утверждается приказом 

директора и согласовывается с 

первичной профсоюзной 

организацией, одобрены 

общим собранием трудового 

коллектива  

Расписание занятий Порядок утверждения 

(согласования): изменения 

Утверждается  директором 

ДДЮТ, согласовывается с 
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вносятся по мере поступления 

заявлений о внесении изменений 

по объективным причинам. 

председателем первичной 

профсоюзной организации 

ДДЮТ  

Соответствие СанПиН 2.4.4.3172-

14 

 Соответствует 

Соответствие учебному плану  Соответствует 

Годовой 

календарный 

учебный график 

Годовой календарный учебный 

график на 2018-2019 учебный год 

Утвержден приказом 

директора от 31.08.2018 г. № 

О-321 

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 ежемесячно 

курирующим старшим 

методистом, заместителем 

директора, курирующим 

образовательный процесс 

ежеквартально. 

Является финансовым 

документом. 

Протоколы 

заседаний 

педагогических и 

методических 

советов 

 Педагогический совет проводится 

не реже 4 раз в год. 

Обязательное оформление 

протокола и регистрация в 

журнале учета. 

Педагогические и 

методические советы 

проводятся в соответствии с 

планом работы Учреждения. 

Образовательные 

программы детских 

объединений 

Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие программы 

детских объединений на 2018-2019 

учебный год приняты решением 

научно-методического совета 

протокол от 31.08.2018  г. № 3 и 

утверждены приказом директора 

31.08.2018  г. № О-321.   

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 

учебный год 

Утвержден приказом 

директора от 31.08.2018 г. № 

О-321 

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 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. 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, 

 заседание Педагогического совета, 
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 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 

 Детский технопарк «Кванториум». 

 Комплекс платных образовательных услуг. 

 

Специфика образовательного процесса каждого структурного подразделения 

отражена в учебно-воспитательных планах и образовательных программах. В учебно-

воспитательных планах представлена информация о комплексе учебных дисциплин, об 

учебной нагрузке на обучающегося, охвате обучающихся и т.п. 

 

Схема 1.Структура и органы управления ДДЮТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самообследование системы управления показало, что в МАОУДО «ДДЮТ» г. 

Чебоксары организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

приведено в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и 
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Чувашской Республики. Организация управления Дворца творчества города Чебоксары 

соответствует Уставу учреждения. Имеются коллегиальные органы управления, 

учитываются мнения всех участников образовательного процесса: педагогических 

работников, обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Управленческая деятельность развитием учреждения выступает как условие 

эффективного функционирования учреждения, выполнения поставленных целей и задач, 

удовлетворения образовательных потребностей субъектов (индивидуальных, 

корпоративных, социальных), обеспечения вариативности и доступности образовательных 

услуг и подтверждает важность учета современной нормативно-правовой базы, 

регламентирующей перспективы развития учреждения. 

1.4. Оценка содержания и качества подготовки 
обучающихся 

Сведения об обучающихся 

Контингент обучающихся Дворца творчества на протяжении многих лет 

сохраняется в пределах лицензионной нормы.   

На 1 января  2018 года  в ДДЮТ занималось 5732  обучающихся. К концу 

отчетного периода численный состав увеличился на 38%, за счет  открытия новых детских 

объединений, руководителями которых стали вновь принятые педагоги вследствие 

реорганизации Дворца детского (юношеского) творчества путем присоединения к нему 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества» муниципального образования города Чебоксары – 

столицы Чувашской Республики (Постановление администрации города Чебоксары от 

09.07.2018 № 1201). 

 

Таблица 1. Численность обучающихся ДДЮТ за последние 3 года  

Направление деятельности Количество обучающихся 

2016 год 2017 год 2018 год 

Техническое творчество 305 742 1957 

Спортивно-техническое 30 85  

Эколого-биологическое 575 656 353 

Туристско-краеведческое 67 91 90 

Спортивное 1108 894 1019 

Художественное 2202 2517 5110 

Культурологическое 60   

Другие виды деятельности 730 747 814 

Из общего числа платные 323 628 1129 

Всего 5077 5732 9343 

 

Наполняемость детских объединений 

Наполняемость учебных групп детских объединений по направленностям 

дополнительного образования детей, является показателем качества обучения и 

воспитания, отражающей установление реальной востребованности образовательных 

услуг Дворца творчества социальным окружением и удовлетворения их качеством. 
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Туристско-
краеведческая 

1% 

Художественная 
54% 

Физкультурно- 
спортивная 

11% 

Социально-
педагогическая 

9% 

Естественнонауч
ная 
4% 

Техническая 
21% 

Дворец творчества в своем образовательном поле содержит 6 направленностей 

дополнительного образования. На приведенной ниже таблице представлено 

распределение детских объединений и количество обучающихся по направленностям 

дополнительного образования сложившееся на 31.12.2018 г.  

 

Таблица 2. Численность обучающихся Учреждения в 2018-2019 учебном году 

 (распределение по направленностям образовательных программ) 
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ХТиМ   18 2617         18 197 2617 

ФСРиТТ 1 90   8 923 3 385   7 988 19 171 2386 

ПТиНР   17 2008     1 90   18 142 2098 

Квантор

иум 
        2 241 5 872 7 85 1113 

ПОУ   15 485 5 96 6 429 1 22 2 97 29 80 1129 

ВСЕГО 1 90 50 5110 13 1019 9 814 4 353 14 1957 91 675 9343 

Если представить данные о долевом составе направленностей в диаграмме, то мы 

увидим, что наибольшим спросом традиционно пользуются детские объединения 

художественно-эстетического, декоративно-прикладного творчества художественной 

направленности и физкультурно-спортивной направленности. 

 

Диаграмма 1. Доля обучающихся по образовательным  

программам разных направленностей. 
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Таблица 3. Распределение обучающихся по возрастным группам и 

гендерному признаку в сравнении за 3 года 

Отчетный 

период 

Кол-во 

обучающихся 

Возрастные группы Гендерный состав 

До 5 

лет 

5-9 

лет 

10-14 

лет 

15-17 

лет 

18 лет и 

старше Девочки Мальчики 

2016 5077 502 2142 1714 856 160 2928 2149 

2017 5732 337 1955 2501 754 185 3174 2558 

2018 9343 256 3443 3731 1911 2 5001 4342 

 

Таблица 3 показывает, что по сравнению с 2017  отчетным годом в 2018 году 

увеличилось количество обучающихся младшего, среднего и старшего звена, но при этом 

уменьшилось количество детей в возрасте до 5 лет. Также из таблицы видно, что, как и в 

предыдущие годы, среди обучающихся ДДЮТ преобладают девочки – 54%.   

Обобщая приведенные данные, мы можем сделать вывод о том, что во Дворце 

творчества не только выполнена задача сохранности контингента обучающихся, но и 

увеличилось количество на 38 % по объективным причинам. 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 (имеющие внешнюю рецензию), модифицированные, комплексные.  

Дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые в Учреждении в 

2018 году,  содержат пояснительную записку, в которой отражены ее педагогическая 

целесообразность, отличительные особенности, возраст обучающихся, сроки реализации,   

формы обучения, особенности организации образовательного процесса, режим занятий, 

периодичность и продолжительность занятий. 

Содержание дополнительных общеобразовательных программ соответствует: 

 достижениям мировой культуры, российским традициям; 

 уровню образования;  

 направленностям дополнительных общеобразовательных программ;  

 современным образовательным технологиям, отраженным в принципах обучения 

(индивидуальности, доступности, преемственности, результативности); формах и 

методах обучения (активных методах обучения, дифференцированного обучения, 

занятиях, конкурсах, соревнованиях, экскурсиях, походах и т.д.); методах контроля 

образовательного процесса (анализе результатов деятельности детей); средствах 

обучения. 

Направленность программ определяется в соответствии с Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам. Согласно полученной лицензии на осуществление образовательной 

деятельности в 2018 году дополнительное образование было организовано по следующим 

направленностям: 

 Художественная;  
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авторских 
8% 

модифици
рованных 

92% 

 Физкультурно-спортивная; 

 Техническая;  

 Естественнонаучная; 

 Социально-педагогическая; 

 Туристско-краеведческая. 

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. 

Таблица 4. Количество дополнительных общеобразовательных 

программ в разрезе направленностей в 2018-2019 учебном году 

Отделы 

Направленности программ В том числе: 
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ХТиМ  37     7 30 3 37 

ФСРиТТ 2  16 5  12 2 33  35 

ПТиНР  36   1  4 33  37 

Квантори

ум 
    3 16  19  19 

ПОУ  15 5 6 1 3  30  30 

ВСЕГО 2 88 21 11 5 31 13 145 3 158 
 

В ДДЮТ в 2018-2019 учебном году реализуется 128  дополнительных 

общеобразовательных программ для детей 7-18 лет за счет бюджетных ассигнований. Из 

них: 5 программ имеют социально-педагогическую направленность, 28-техническую, 4-

естественнонаучную, 16-физкультурно-спортивную и 73 программы имеют 

художественную направленность. В комплексе платных образовательных услуг 

реализуются 30 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.  

Диаграмма 2. Доля образовательных программ. 
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Следует отметить, что 8%  от общего количества образовательных программ 

являются  авторскими, имеют внешнюю рецензию. Программы апробированы, принимали 

участие в конкурсах Республиканского и Всероссийского уровней. Авторская  программа 

создается  педагогом по его собственному замыслу с учетом опыта, наработанных 

методик, видения проблемы и путей ее решения. Авторская программа имеет свою 

актуальность,  и содержит не менее 70 % новизны в своем содержании. Все авторские 

программы прошли  через процедуру экспертизы и презентации авторских программ на 

заседаниях педсовета, методических объединений.  

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% 

 

Всего в 2018-2019 учебном году реализуется 158 образовательных программ. Из 

них 79 программ (50%) рассчитаны на 2 и более лет обучения. Наличие достаточно 

высокого процента краткосрочных программ обуславливается реализацией подпрограммы 

«Проектные пробы» в рамках программы сетевого взаимодействия «Сотрудничество» 

21 (13 %)  образовательная программа имеет срок реализации 4 и более лет 

обучения. Данные показатели подтверждают, что программы имеют содержание, 

отвечающее потребностям обучающихся и их родителей (законных представителей), 

интересы детей  в области изучаемых программ настолько высоки, что  они продолжают 

обучение по программам имеющим длительный срок реализации, достигая  при этом 

достаточно хороших результатов в выбранной ими сфере интересов.   

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 показывает 

величину мотивации учащихся к применению полученных знаний и навыков, то есть 

компетентностный подход к образованию.  

В 2018 году обучающиеся Дворца творчества смогли реализовать свой творческий 

потенциал в мероприятиях различного уровня. Результаты участия в конкурсах, 

соревнованиях  отражены в таблице.  
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Таблица 6. Количество обучающихся  ДДЮТ, занявших призовые места  в 

мероприятиях различного уровня в 2018 году 

 

Таблица 7.  Количество обучающихся  ДДЮТ, занявших призовые места 

 в мероприятиях различного уровня в сравнении за 3 года  

 Таблица свидетельствует о том, что по сравнению с предыдущим учебным годом в 

2018 году наблюдается резкое увеличение количества призовых мест, занятых 

обучающимися Дворца творчества на соревнованиях, конкурсах, олимпиадах и других 

состязаних различного уровня. Это обусловлено не только реорганизацией Дворца 

детского (юношеского) творчества путем присоединения к нему Дома детского 

творчества, но и тем, что педагоги привлекают все большее количество учащихся в 

конкурсную и соревновательную деятельность, что помогает детям реализовывать свои 

способности. 

Показателем высокого качества реализации дополнительных общеобразовательных 

программ и социализации воспитанников является показатель  ежегодных побед в 

конкурсе грантов и стипендий на Республиканском уровне. В соответствии с Указом 

Президента Чувашской Республики от 6 марта 2002 г. № 51 «О мерах по усилению 

государственной поддержки молодых граждан в Чувашской Республике» специальная 

стипендия Главы Чувашской Республики в размере 1830 рублей ежемесячно назначена на 

период с 1 января по 31 декабря 2018 г. следующим учащимся Дворца: 

 - Васильевой С., учащейся ансамбля классического и современного эстрадного 

танца «Галатея»;  

 - Езюковой Н., учащейся ансамбля классического и современного эстрадного 

танца «Галатея»;  

 - Захаровой В., учащейся ансамбля классического и современного эстрадного 

танца «Галатея»;  

 - Иванову Е., учащемуся детского технопарка «Кванториум»;  

 - Павлову К., учащемуся детского технопарка «Кванториум»;  

 - Никифоровой И., педагогу-организатору. 

Данная стипендия назначена за значительные результаты в учебной, 

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

общественной деятельности и бизнес-проектировании. 

Стипендии Чувашского регионального отделения Российского детского фонда в 

размере 1000 рублей ежемесячно удостоены: 

Комплекс 

Международный 

уровень 

Всероссийский  

уровень (в т.ч. 

межрег.) 

Республиканский 

уровень 

Городской 

уровень 
Итого 

ХТиМ 56 153 56 13 278 

ФСРиТТ 22 94 169 149 434 

ПТиНР 92 55 34 45 226 

Кванториум 1 14 41 23 79 

Итого 171 316 300 230 1017 

Отчетный 

период 

Международный 

уровень 

Всероссийский  

уровень (в т.ч. 

межрег.) 

Республиканский 

уровень 

Городской 

уровень 
Итого 

2016 62 136 137 233 568 

2017 54 174 95 207 530 

2018 171 316 300 230 1017 
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 -  Бельский Ф.,  учащийся «Вокально – эстрадной студии А. Бельского»; 

  - Платонова  Д., учащаяся  ансамбля классического и современного эстрадного 

танца «Галатея». 

Гордостью, визитной карточкой современного образовательного учреждения 

являются детские объединения, имеющие звание «Образцовый детский коллектив». Это 

звание присваивается объединениям, коллективам (театральным, музыкальным, хоровым, 

вокальным, хореографическим, эстрадным, цирковым, изобразительного и декоративно-

прикладного искусства, кино- и фотоискусства) образовательных учреждений, достигшим 

высокого художественного уровня в своей творческой, исполнительской деятельности. Во 

Дворце детского творчества 3 творческих коллектива имеют звание «Образцовый  детский 

коллектив». 

Таблица 8. «Образцовые  детские коллективы» ДДЮТ 

№ 

п/п 

Название 

детского 

объединения 

Ф.И.О. педагога дополнительного 

образования 

Год присвоения 

1.  «Изюминка» З.В. Филиппова 2014 

2. «Духовой 

оркестр» 

В.В. Туртушов,  

О.В. Порфирьева 
2014 

3. «Эревет» С.В. Федотов,  

А.Г.Чернов, 

А.М.Мизуров  

2014 

 

По данным Министерства образования в настоящее время заявки по присвоению 

звания «Образцовый детский коллектив» не рассматриваются в связи с тем, что 

федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» не определены полномочия в части присвоения данного звания. 
 

1.5. Организация учебного процесса 
Дворец детского творчества города Чебоксары работает в условиях 6 дневной 

рабочей недели. Режим работы работников  регламентируется  Правилами внутреннего 

трудового распорядка.  

Дворец детского творчества организует работу с детьми в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. 

Продолжительность учебного года:  

начало учебного года – 01.09.2018 г.,  

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

15.09.2018г., 

окончание учебного года -  31.08.2019 г., 

продолжительность  учебного года 52 недели. 

Регламент образовательного процесса. 

 Продолжительность обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам по полугодиям: 

1-е полугодие 01.09. – 31.12.2018 г. 

2-е полугодие 09.01. – 31.05.2019 г. 

Продолжительность учебной недели – 7 дней  
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Кратность занятий детей в неделю и их продолжительность определяются 

дополнительной общеобразовательной программой и соответствуют Приложению № 3к 

Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.3172-

14"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. N 41) 

(далее  - нормы СанПиН).  

Продолжительность занятий в учебные дни - не более 3-х академических часов в 

день, в выходные и дни школьных каникул - не более 4 академических часов в день. 

Каждые 45 минут организовывается перерыв длительностью не менее 15 мин. 

Занятия в Учреждении начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не 

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

занятий в 21.00. 

Занятия в объединениях проводятся по группам, подгруппам, индивидуально или 

всем составом объединения. 

Занятия проводятся по расписанию, составленному в соответствии с нормами 

СанПиН 2.4.4.3172-14, 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 проводятся 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 2019 года Учреждение работает по летнему 

графику, реализуя краткосрочные дополнительные общеобразовательные программы.  

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 «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 5 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.  

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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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 2018-2019 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 2018-2019 учебного года в ДДЮТ было 

реализовано 19 краткосрочных дополнительных общеобразовательных программ объемом 

36 учебных часов. Таким образом, в  48 группах занималось 716 обучающихся.  

Обучение по программе способствует активизации поисковой, собирательной и 

информационно-экспозиционной 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.  

Помимо организации учебных занятий в рамках модуля «Проектные пробы» 

налажено сотрудничество общеобразовательных учреждений с детским технопарком 

«Кванториум». Заключены соглашения о сотрудничестве, школа организует 

сопровождение учащихся, занятия ведут педагоги технопарка. Количество учащихся 

школ, занимающихся на базе технопарка в рамках сетевого взаимодействия в 2018 году 

составило 568 чел.  

Также занятия детских объединений проходят и на базе общеобразовательных 

учреждений города Чебоксары. Приведены  в соответствие с законодательством РФ 

документы, регламентирующие деятельность учреждения. В лицензию на осуществление 

образовательной деятельности Дворца детского творчества включены адреса 

образовательных учреждений города Чебоксары: МБОУ «СОШ №48», МАОУ «Лицей 

№4», МБОУ «ЗСОШ», МБОУ «СОШ №45», МБОУ «СОШ № 39», МБОУ «СОШ №64», 

МБОУ «СОШ№ 10 им. А.Г. Николаева», МБОУ «СОШ №7 имени О. Беспалова»,  МБОУ 

«Гимназия №46», МБОУ «СОШ № 31 с УИОП», МБОУ «СОШ № 37 с УИОП», МБОУ 

«НОШ №2», МБОУ «СОШ № 57», МБОУ «Кадетская школа №14», МБОУ №СОШ № 2», 

МБОУ «СОШ № 63», МБОУ «СОШ №62 с УИОП», МБОУ «Гимназия №4», МБОУ 

«СОШ № 38 им. Л.С. Константинова», МБОУ «СОШ № 47», МБОУ «СОШ №6», МБОУ 

«СОШ №29», МБОУ «СОШ №12», МБОУ «СОШ № 36», МБОУ «СОШ № 19», МБОУ 

«СОШ № 60», МБОУ «СОШ № 18», МБОУ «СОШ №50», МБОУ «СОШ №24», МБОУ 

«СОШ №11», МБОУ «Лицей №2», МАОУ «СОШ №40 с УИОП», МБОУ «СОШ №20», 

МАОУ «Лицей №3», МБОУ «СОШ №9», МБОУ «Гимназия №1», МАОУ «Гимназия №5», 

БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» Минобразования Чувашии. 

Таблица 9. Адреса ведения образовательной деятельности на базе  

общеобразовательных учреждений  согласно договорам пользования  в 2018-2019 уч. году 

№ 

п/п 
Адрес  

Перечень 

программ 
Направленность 

Ф.И.О. педагога 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

обучаю

щихся 

1 МБОУ Искусство Художественная  Хвощева Е.Ф. 1 19 
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"СОШ 

№48" 

танцевать 

Щелкунчик. Лепка Художественная  Пудейкина М.В. 1 15 

Волшебные узоры Художественная  Назарова С.П. 6 85 

Мастерская чудес Художественная  Лотова С.Ю. 4 88 

  12 207 

2 

МБОУ 

"СОШ 

№12" 

Ладушки Художественная  
Митрофанова 

А.Л. 
2 30 

  2 30 

3 

МАОУ 

"Лицей 

№4" 

Дзюдо 
Физкультурно-

спортивная 
Степанов В.П. 1 15 

Бумажная мозаика Художественная Каликова Н.Г. 6 89 

  7 104 

4 

МБОУ 

"СОШ 

№31" 

Вышивка лентами Художественная 
Никифорова 

О.М. 
2 28 

  2 28 

5 

МБОУ 

"СОШ 

№45" 

Искусница Художественная  Майорова О.П. 2 26 

  2 26 

6 
МБОУ 

"СОШ 

№64" 

Щелкунчик. Лепка Художественная  Пудейкина М.В. 3 45 

  3 45 

7 
МБОУ 

"СОШ 

№50" 

Щелкунчик. Лепка Художественная  Пудейкина М.В. 1 15 

Театр и основы 

актерского 

мастерства 

Художественная  Грошевихин А.Н. 2 26 

Семицветик Художественная  Ткаченко Р.В. 3 45 

  6 86 

8 
МБОУ 

"СОШ 

№47" 

Спортивный туризм 
Туристско-

краеведческая 
Соколан Ю.В. 6 90 

  6 90 

9 
МБОУ 

"СОШ 

№19" 

Начальное 

техническое 

моделирование 

Техническая Михайлова Н.Н. 9 128 

Авиамоделирование Техническая Зиновьев Д.Н. 6 85 

  15 213 

ИТОГО:  55 829 

 

 В итоге, к концу отчетного периода 829 школьников (55 групп) охвачено 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами, которые 

реализуются на базе школ. 
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Во Дворце детского творчества удерживается стабильный контингент 

обучающихся. Учреждение  стремится подстраиваться под социальный заказ со стороны 

общеобразовательных учреждений и родителей, организуя занятия учебных групп 

непосредственно на базе школ.  

Дворец творчества приоритетной задачей считает не потерять эту главную нить, 

социально - ориентированную адаптацию, создание ситуации успеха для детей. 

Подросток, ребенок в любом случае найдет для себя увлечение, выберет среду, только она 

может быть как позитивной, так и негативной. Задача  дополнительного образования 

помочь направить развитие ребенка по правильному пути, по правильной траектории, 

своевременно на нужном этапе сделать свой выбор.  

Организационно-массовая и культурно-досуговая деятельность 

Организационно-массовая и воспитательная работа является частью 

образовательного пространства Дворца творчества. Она имеет дополнительную 

образовательную функцию и строится на основе специально разработанных  программ, 

направленных на удовлетворение потребностей учащихся  в образовании, отдыхе, 

общении, самовыражении  путем организации содержательного досуга детей, подростков 

и юношества с учетом их интересов, индивидуальных и возрастных особенностей 

развития через различные направления организационно-массовой деятельности. 

Во Дворце творчества разрабатываются и  реализуются программы различной 

направленности. Широкий спектр программ  позволяет принимать  участие в 

мероприятиях большому количеству учащихся Дворца и учащихся школ города 

Чебоксары.  

Основные направления воспитательной и организационно-массовой  деятельности 

ДДЮТ способствуют достижению цели - созданию  оптимальных  условий для 

формирования личности учащегося, обладающей ключевыми компетентностями и 

самосознанием, владеющей практическими навыками в различных видах деятельности и 

испытывающей потребность в творческом, физическом развитии и здоровом образе 

жизни. 

Основными формами организации воспитательной деятельности в ДДЮТ 

являются: 

- массовые мероприятия:  концерты, конкурсно-игровые программы, конкурсы, 

турниры, слеты, выставки, театрализованные представления, фестивали, конференции, 

спектакли, праздники. 

- групповые: игры по станциям, акции, игры, мастер-классы, экскурсии, дискуссии, 

беседы, викторины, тематические часы, чемпионаты. 

-индивидуальные: персональные выставки, консультации. 

В  2018 году Дворец детского творчества города Чебоксары успешно реализовал ряд 

проектов. Каждый проект по-своему уникален и ориентирован на определенную 

аудиторию.  

Таблица 10. Проекты, реализуемые  в Учреждении 

№ Наименование проекта Направление  

деятельности 

Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

1.  Проект «Семицветик» Развитие экологической 

культуры и воспитания 

3 334 
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среди воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

2.  Проект «СТАРТкласс» Работа с учащимися 

младшего школьного 

возраста 

3 139 

3.  Проект «Путь к успеху» Работа с учащимися 

среднего школьного возраста 

5 118 

4.  Проект «Взгляд в 

будущее» 

Работа с учащимися 

старшего школьного 

возраста 

2 94 

5.  Проект «Азбука лидера» Лидерское направление 3 552 

6.  Проект «Мы вместе» Профилактика 

правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних 

13 442 

7.  Проект «Тропа здоровья» Формирование здорового 

образа жизни среди 

обучающихся 

Дворца  и учащихся ОУ 

города Чебоксары 

9 238 

8.  Проект «Формула 

дорожной безопасности» 

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

8 226 

9.  Проект «ДоброГрад» Вовлечение детей из 

приемных семей и детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательно-

воспитательное 

пространство ДДЮТ 

6 353 

10.  Проект «Наш дом» Организационно-массовая и 

воспитательная работа с 

учащимися ДДЮТ 

5 221 

11.  Проект «Дворец – 

праздник детства» 

Организационно-массовая и 

воспитательная работа с 

учащимися ДДЮТ 

5 1450 

12.  Проект «Ступени роста» Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников 

6 139 

13.  Проект «Родительская 

гостиная» 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) учащихся 

ДДЮТ 

5 204 

 ИТОГО:  73 4510 
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Новогодние мероприятия 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Категория 

участников 

Сроки 

проведения 

Охват участников 

ОУ, количество человек 

1. Новогодние и 

Рождественские 

представления:  

«Новый год в 

Тридевятом 

царстве» 

27 мероприятий 

 

Учащиеся 

МАОУДО 

«ДДЮТ»,  

ОУ г. 

Чебоксары, 

Организаци

и г. 

Чебоксары 

22.12.18-

28.12.18 
 для дошкольников проведено 5 

новогодних представлений, 

 для младшего школьного звена – 17 

новогодних представлений, 

для среднего и старшего школьного 

звена – 5 новогодних представлений.  

Итого 2700 человек 

Отдел охраны детства Администрации 

Московского района г. Чебоксары, 

МБОУ  «СОШ №18»,  

МБОУ «СОШ №39»,  

МБОУ «СОШ №54»,  

МБОУ «СОШ №64»,  

МАОУ «Лицей № 4». 

У/о «Нон-стоп»,  

«Розовый фламинго»,  

«Профи дзюдо», 

 «Малышок» 

 Новогодние и 

Рождественские 

представления:  

«С днем рождения, 

Новый год!» 

13 мероприятий 

 

Учащиеся 

МАОУДО 

«ДДЮТ»,  

ОУ г. 

Чебоксары, 

Организаци

и г. 

Чебоксары 

22.12.18-

05.01.19 

МБОУ  «СОШ №29»,  

МБОУ «Гимназия №2»,  

МБОУ «СОШ №12»,  

МБОУ «СОШ №1» 

ДДЮТ. 

5 учреждений. 

Иные организации.-17.  

 

Всего 3000 участников 

 Месячники 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Категория 

участников 

Сроки 

проведения 

Охват участников 

ОУ, количество человек 

1.  Месячник оборонно-

массовой, 

 патриотической и 

спортивной работы 

д/о ДДЮТ 23.01.18 -

23.02.18 
Всего 502 человека 

2.  Мероприятия в рамках 

месячника «Молодежь за 

ЗОЖ» (37 меропр.) 

д/о ДДЮТ 02.03.18-

30.04.18 

Всего:  963 чел. 

3.  Оперативно-

профилактическое 

мероприятие «Внимание – 

дети!» 

(21 мероприятие) 

д/о ДДЮТ 

1-11 кл. 

23.08.18-

09.09.18 

Учащиеся у/о ДДЮТ, родители и 

пдо. 

Всего: 1544 человек 

4.  Месячник по 

предупреждению ДДТТ (37 

мероприятий) 

д/о ДДЮТ 

1-11 кл. 

01.09.18 - 

30.09.18 

д/о ДДЮТ. 

 

Всего: 1998 человек 

5.  «Неделя безопасности» (16 

мероприятий) 

д/о ДДЮТ 

1-11 кл. 

24.09.18-

28.09.18 

д/о ДДЮТ 

 

Всего: 454 человек 

6.  В рамках месячника 

«Молодежь за ЗОЖ» 

 (58 мероприятий) 

д/о ДДЮТ 

 

02.10.18-

30.11.18 

Всего: 2849 человека 
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Летняя оздоровительная кампания 

№ Наименование смены Даты проведения Количество участников 

1.  Творческая смена «Время 

приключений»  

(139 Стр.див. 9) 

01.06.2018-13.06.2018 86 человек 

15.06.2018-26.06.2018 55 человек 

01.08.2018-26.08.2018 110 человек 

2.  Летняя творческая смена 

«Летняя перезагрузка» 

01.06.2018-15.06.2018 48 человек 

18.06.2018-29.06.2018 43 человек 

   Всего: 342 человека 

 

Таблица 11. Количество мероприятий, проведенных структурными 

подразделениями ДДЮТ в 2018 году 

 

За отчетный период сотрудниками Учреждения было организовано и проведено 

228 мероприятий, в которых приняло участие 27939 детей и подростков, обучающихся 

ДДЮТ и учащихся образовательных учреждений города Чебоксары.  

Инновационная деятельность 

Дворец творчества города Чебоксары существует  в режиме инновационной 

активности. На протяжении последних лет в учреждении формируется инновационная 

образовательная среда, процесс организации которой включает комплекс следующих 

условий: 

  - психолого-педагогические (обеспечение ориентации образовательного процесса на 

инновационную деятельность; включение субъектов образования в инновационную 

деятельность; готовность большей части педагогического коллектива к проектированию 

разработанных инновационных моделей и технологий и реализации их на практике и др.); 

 - организационно-педагогические (организация продуктивного взаимодействия всех 

субъектов инновационной деятельности; совершенствование индивидуальных и 

коллективных форм инновационной деятельности; материальное, кадровое и 

информационно-методическое обеспечение инновационной деятельности; сотрудничество 

и педагогическое взаимодействие Дворца с другими инновационными институтами). 

Целью формирования и развития инновационной образовательной среды во Дворце 

творчества является поиск и реализация новых средств, подходов и технологий развития 

образовательной деятельности, обеспечение условий и создание дополнительных 

возможностей для эффективной реализации инновационной деятельности в системе 

столичного дополнительного образования. 

В 2018г. основными направлениями инновационной активности Дворца творчества 

явились: 

Комплекс 

Всероссийский  

уровень 

(кол-во/охват) 

Республиканский 

уровень 

(кол-во/охват) 

Городской 

уровень 

(кол-во/охват) 

ДДЮТ 

(кол-во/ 

охват) 

Итого 

ХТиМ  7/1655 17/5106 9/1881 33/8642 

ФСРиТТ   10/1738 18/1668 28/3406 

ПТиНР    10/1379 10/1379 

Кванториум 11/450 7/1191 28/1529  46/3170 

ОМиМР  3/438 64/6889 37/2314 104/9641 

ПОУ  4/754 3/947  7/1701 

Итого 11/450 21/4038 122/16209 74/7242 228/ 27939 
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 - участие в различного рода проектах, позволяющих более активно использовать 

новые педагогические, информационно-коммуникационных технологии, содействовать 

более полному удовлетворению индивидуальных образовательных потребностей 

учащихся, реализовывать новые подходы к организационному построению 

образовательного процесса в учреждении; 

 - создание образовательно-технологической инфраструктуры нового поколения. 

Дворец является Пилотной площадкой Минобразования Чувашии по развитию 

детского движения, взаимодействует с Чувашским региональным отделением 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников».  Дворец творчества является республиканской стажерской площадкой для 

тиражирования опыта учителей-новаторов. Дворец включен в перечень республиканских 

ресурсных центров, участвующих в сетевой форме реализации дополнительных 

профессиональных программ. 

В 2018 г. во Дворце открыта образовательная площадка для дошкольников 

«Роботайм», создан комплекс условий для развития технического творчества и 

формирования научно-технической профессиональной ориентации у детей дошкольного 

возраста, формирования предпосылок универсальных учебных действий посредством 

использования легоконструкторов и образовательной робототехники. 

Во Дворце создано и успешно функционирует уникальное объединение  «Детская 

полицейская академия», реализующее инновационные формы гражданско-

патриотического воспитания молодежи. Основой деятельности  академии  является 

обучение по профилю правоохранительной службы, знакомство с основами правовой 

грамотности, формирование у подрастающего поколения высокого патриотического 

сознания, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины,  физическое и духовное совершенствование, 

обеспечение благоприятных условий для личностного развития учащихся. Детская 

полицейская академия известна далеко за пределами нашей республики, ее опыт работы 

не раз представлялся на мероприятиях различного уровня. Так в апреле 2018г. в Москве в 

Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации прошло заседание по 

проблемам профилактики наркомании, в котором принял участие руководитель Детской 

полицейской академии С.В. Чехов.  Проект Чувашии  «Школа профессиональной 

подготовки по профилю военной и правоохранительной службы «Детская полицейская 

академия» вызвал живой интерес у присутствующих, был отмечен как положительный 

пример работы с подростками в нашей стране. В июне 2018 года в Нижнем Новгороде 

прошло Всероссийское совещание «Роль дополнительного образования детей и молодежи 

в системе гражданско-патриотического воспитания» (организатор - Министерство 

образования и науки Российской Федерации,  партнер  - ННГУ им. Н.И. Лобачевского). 

Руководитель академии выступил на совещании с докладом об опыте внедрения 

современных практик и инновационных форм гражданско-патриотического воспитания.  

На базе Детской полицейской академии организован городской штаб 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ». В 

настоящее время движением охвачено 1273 человека,  из них 156 человек – учащиеся 

академии. 
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Дворец творчества выиграл грант и продолжает реализацию федерального проекта 

«Новая модель дополнительного образования детей. Детский технопарк «Кванториум» 

(объем инвестиций – более 80 млн. руб.). 

Цель проекта - вовлечение как можно большего количества учащихся в инженерно-

конструкторскую и исследовательскую деятельность в различных областях. В 2018г. 

проект детского технопарка «Кванторииум» Дворца творчества «Молодежное инженерно-

исследовательское бюро Школы умников» стал победителем всероссийского конкурса 

«Люди будущего». «Люди будущего» - Всероссийский конкурс проектов научного и 

научно-технического творчества школьников. Цель конкурса - поддержать и 

популяризовать лучшие практики в сфере дополнительного научного и научно-

технического образования школьников, направленные на формирование непрерывной 

образовательно-карьерной траектории талантливой молодежи. Проект направлен на 

формирование системного механизма по решению практических инженерных задач и 

дальнейшее профессиональное становление кванторианцев. В рамках инженерно-

исследовательского бюро под наставничеством инженерных работников предприятий 

(ООО НПО «Каскад», ООО «Контакт-сервис») ребята пробуют решить реальные 

производственные задачи.  

Дворец творчества стал победителем Всероссийского конкурса национальной 

премии «Золотой фонд Российского образования» по теме «ПРИЗВАНИЕ БЫТЬ 

УЧИТЕЛЕМ» - 2018 (номинация «Лучшая образовательная организация, реализующая 

сотрудничество на основе интегрирования самобытных национальных традиций в 

общероссийское культурное пространство»). На конкурс была представлена работа 

«Интегрирование традиций чувашской национальной культуры в общероссийское 

культурное пространство через сферу дополнительного образования детей». 

Также в 2018 г. учреждение стало лауреатом Всероссийского конкурса 

«Образовательная организация ХХI века. Лига лидеров – 2018» в номинации «Лучший 

Дворец детского (юношеского) творчества». 

В 2018г. Дворец творчества стал победителем городского конкурса «Общественное 

признание – 2018» в номинации «Будущее делаем сегодня» (номинация предусмотрена 

для детей, подростков и молодежи, активно прославляющих своими достижениями 

родной город). Высокой награды учреждение удостоено за развитие детского объединения 

«Детская полицейская академия». 

Педагоги дополнительного образования Дворца Мамиконова А.Г. и Лукоянова 

Н.Ю. приняли участие в республиканском (заочном) этапе Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям». 

Педагоги дополнительного образования Рост Г.В. и Мамиконова А.Г. также 

приняли участие в конкурсе педагогических работников на присуждение денежного 

поощрения Главы Чувашской Республики для поддержки инноваций в сфере образования 

в 2018 году, обладателем денежного поощрения стала Рост Г.В. 

В 2018 г. на основании договора о сотрудничестве № 18/184 от 18.09.2018 г. между 

ЧРИО и ДДЮТ  в рамках стажировки слушателей курсов повышения квалификации по 

программе «Развитие профессиональной компетентности работников системы 

дополнительного образования», проводимой ЧРИО,  на базе Дворца творчества 07.12.2018 

была организована стажерская площадка «Интерактивные формы взаимодействия с 
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детьми в системе дополнительного образования». Деятельность в формате обмена 

опытом, живого продуктивного общения с коллегами, организационное и научно-

методическое сопровождение работы площадки получили высокую оценку 

присутствующих. 

С целью создания  условий для выявления, поощрения и поддержки талантливой 

учащейся молодежи, занятой научно-исследовательским творчеством, привлечения детей 

и молодежи к решению актуальных задач современной науки во Дворце творчества 

традиционно проводится научно-практическая конференция учащихся «Планета 

исследований». В 2018г. участниками конференции стали 83 учащихся Дворца 

творчества, интересующихся и занимающихся научной, творческой, практической, 

исследовательской деятельностью. 

Диссеминация опыта  инновационной деятельности Дворца творчества 

осуществляется в том числе через публикации в СМИ. Например, в 2018г. были 

подготовлены и опубликованы следующие научно-методические работы сотрудников 

учреждения: 

1. Карпович И.Е., Иванова В.Н. Возможности учреждений дополнительного 

образования детей в сохранении самобытной национальной культуры.// Внешкольник № 

6(186), 2018. С. 44-48. 

2. Чехов С.В. Современные технологии патриотического воспитания молодежи: 

проект «Школа профессиональной подготовки по профилю военной и 

правоохранительной службы «Детская полицейская академия// Организация гражданско-

патриотического воспитания детей и молодежи в системе дополнительного образования. 

Методические рекомендации. Авторы-составители  Кулишов В.В., Зотова И.В. - 

Краснодар. Институт социальных технологий. 2018. С. 125-129. 

3. Чехов С.В. Современные технологии патриотического воспитания молодежи: 

проект «Школа профессиональной подготовки по профилю военной и 

правоохранительной службы «Детская полицейская академия»// Вестник образования 

России. Приложение: Чебоксары – большие практики малого города. № 4, 2018. С.64-67. 

4. Карпович И.Е., Иванова В.Н. Сохранение и популяризация национальной 

культуры средствами дополнительного образования (из опыта Дворца творчества города 

Чебоксары)// Вестник образования России. Приложение: Чебоксары – большие практики 

малого города. № 4, 2018. С. 67-70. 

5. Гришина М.С. О детском технопарке «Кванториум» города Чебоксары. Вестник 

образования России. Приложение: Чебоксары – большие практики малого города. № 4, 

2018. С. 51-55. 

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. 
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По итогам 2017-2018 учебного года:    

1. Смирнов Д. (детское объединение «Духовой оркестр», ПДО Туртушов В.В.) 

поступил в БПОУ ЧР «Чебоксарское музыкальное училище (техникум) им. Ф.П. 

Павлова» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики. 

2. Васянин П., Руссов И. (детское объединение «Театральная студия «Зеркало», ПДО  

Скоробогатова Л.В., Грошевихин А.Н.) поступили в БОУВО ЧР «Чувашский 

государственный институт культуры и искусств» Министерства культуры, по 

делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики. 

3. Медюков Н. (детское объединение «Борьба дзюдо», ПДО Евлампиев В.А.) 

поступил в ФГКВОВО «Краснодарское высшее военное авиационное училище 

имени Героя Советского Союза А.К.Серова» Министерства обороны Российской 

Федерации. 

4. Казаков П. (детское объединение «Радиоэлектроника», ПДО Никитин А.И.) 

поступил в ФГБОУВО «Московский государственный технический университет 

имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)». 

5. Васильев Н., Морозов Н. (детское объединение «Детская полицейская академия», 

ПДО Чехов С.В., Щенников М.А., Терентьев В.Г.) поступили в ФГКВОУВО 

«Рязанское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды 

Краснознаменное командное училище имени генерала В.Ф. Маргелова» 

Министерства обороны Российской Федерации. 

6. Трофимов А., Янова Н. (детское объединение «Детская полицейская академия», 

ПДО Чехов С.В., Щенников М.А., Терентьев В.Г.) поступили в ФГКВОУВО 

««Военная академия материально-технического обеспечения им. генерала армии 

А.В. Хрулёва» Министерства обороны Российской Федерации. 

7. Перцев А. (детское объединение «Детская полицейская академия», ПДО Чехов 

С.В., Щенников М.А., Терентьев В.Г.) поступил в ФГКВОУВО ««Военная 

академия войсковой противовоздушной обороны вооруженных сил Российской 

Федерации им. Маршала Советского Союза А.М. Василевского» Министерства 

обороны Российской Федерации. 

8. Шорнов Е. (детское объединение «Детская полицейская академия», ПДО Чехов 

С.В., Щенников М.А., Терентьев В.Г.) поступил в ФГКВОУВО «Военная академия 

Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого» Министерства 

обороны Российской Федерации. 

9. Александров Н. (детское объединение «Детская полицейская академия», ПДО 

Чехов С.В., Щенников М.А., Терентьев В.Г.) поступил в ФГКВОУВО «Военная 

академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного» Министерства 

обороны Российской Федерации. 

10. Новикова Е. (детское объединение «Детская полицейская академия», ПДО Чехов 

С.В., Щенников М.А., Терентьев В.Г.) поступила в ФГКОУ ВПО «Казанский 

юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации». 

11. Михайлов А. (детское объединение «Детская полицейская академия», ПДО Чехов 

С.В., Щенников М.А., Терентьев В.Г.) поступил в ФГБОУВО «Ивановская 

пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России». 



27 
 

12. Плешакова Е. (детское объединение «Да Винчи», ПДО Хальмирзаева Р.А.) 

поступила в ГАПОУ «Казанское художественное училище им. Н.И.Фешина». 

13. Яковлева О. (детское объединение «Да Винчи», ПДО Хальмирзаева Р.А.) 

поступила в ГАПОУ «Казанское художественное училище им. Н.И.Фешина». 

14. Симаков М. (детское объединение «Батик.Бандан», ПДО Наумова И.Г.) поступил в 

БПОУ «Чебоксарское  художественное училище» Министерства культуры, по 

делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики. 

15. Трифонова Н. (детское объединение «Калейдоскоп», ПДО Сорокина И.Н.) 

поступила в БПОУ «Чебоксарское  художественное училище» Министерства 

культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики. 

16. Иванова М. (детское объединение «Конструирование и художественное 

оформление одежды», ПДО Троицкая Н.И.) поступила в ФГБОУВО «Санкт-

Петербургский государственный университет промышленных технологий и 

дизайна». 

17. Каликова М. (детское объединение «Волшебная бумага», ПДО Каликова Н.Г.) 

поступила в БПОУ «Чебоксарское  художественное училище» Министерства 

культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики. 

18. Яковлева О. (детское объединение «Радуга», ПДО Попова Н.А.) поступила в БПОУ 

«Чебоксарское  художественное училище» Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики. 

Как показал анализ, обучающиеся Дворца творчества города Чебоксары, 

освоившие дополнительные общеобразовательные программы, востребованы учебными 

заведениями как Чувашской Республики, так и Российской Федерации.  

В 2019 году педагогический коллектив Дворца творчества продолжит 

сотрудничество с высшими учебными заведениями по профориентации выпускников.  

 

1.7. Оценка кадрового обеспечения 
 

Во Дворце детского творчества всего работников – 179 человек. Педагогических 

работников - 111. 

Таблица12.  Общее количество педагогических работников 

 

На сегодняшний день из общего числа педагогических работников ДДЮТ: 

80 человек имеют квалификационные категории,  что составляет 72%. 

Из них: 

Высшую квалификационную категорию имеют -  49 чел. (44 %), 

Первую квалификационную категорию имеют – 31 чел. (28 %), 

соответствие занимаемой должности – 23 чел (21%), 

8 педагогических работников (7%) категории не имеют. 

 

Учебный год 2017 2018 

Общее количество педагогических 

работников 
91 111 
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21 - имеют звание «Почетный работник общего образования РФ»; 

1 - «Отличник народного просвещения РФ»; 

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

1 - "Заслуженный тренер РФ"; 

1 - "Заслуженный работник культуры РФ"; 

15 - награждены «Почетной грамотой Министерства и науки РФ»; 

44 - награждены «Почетной грамотой Министерства образования  и молодежной 

политики ЧР»; 

1 - «Заслуженный работник образования ЧР»; 

1 - "Заслуженный учитель ЧР"; 

2 - "Заслуженный работник физической культуры и спорта ЧР"; 

2 - "Заслуженный работник культуры ЧР"; 

1 - "Заслуженный юрист ЧР"; 

1 - награжден «Почетной грамотой ЧР»; 

1 - награжден медалью «За заслуги перед ЧР»; 

1 - "Заслуженный тренер Узбекской ССР"; 

1 - награжден медалью «За ратную доблесть»; 

1 – имеет звание кандидата филологических наук; 

1 – имеет звание кандидата педагогических наук; 

2 – педагога - члены союза художников ЧР и РФ; 

 

7 - стипендиаты  Главы Чувашской Республики для представителей молодежи и 

студентов за особую творческую устремленность. 

 

- с высшим образованием – 95 чел (86%),  из них – 70 педагогических  работников 

(63%)   имеют высшее педагогическое образование; 

-  со средним профессиональным образованием – 15 человек (13,5%), из них 5 

педагогических работников   имеют педагогическое образование; 

2 - педагогических работника имеют статус молодого специалиста.  

 

Административный состав, директор и 5 заместителей имеют высшее образование, 

из них 3 – педагогическое. Все прошли профессиональную переподготовку по 

специализации «Управление государственным и муниципальным учреждением». 

В течение 2018 года прошли курсы повышения квалификации 39 человек. 14 

человек успешно прошли аттестационные испытания: 4 - на высшую квалификационную 

категорию, 10 – на первую.  

Молодых педагогов со стажем до 5 лет в 2018 году было - 15 человек (13,5%). 

Педагогических работников имеющих стаж педагогической работы более 30 лет - 

27 человек (24%). 
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Таблица13.  Процент от общего количества педагогов с высшей,  

первой категорией (в сравнении за 2 года) 

Отчетный период 2017 2018 

Всего пед. работников 91 111 

Высшая категория 30 49 

I категория 31 31 

Не имеют категории 30 31 

%  аттестованных к общ.числу пед. 

работников 

67% 72% 

Общее количество аттестованных за 

отчетный период 

9 14 

 

В целях привлечения педагогического коллектива к управлению развитием 

образовательного учреждения, локальными  актами руководителя,  созданы творческие 

методические объединения по реализации мероприятий в соответствии с направлениями 

целевых программ (проектов) реализации развития образовательного учреждения. 

Основными формами работы творческих  методических объединений по развитию 

ДДЮТ выступают конференции педагогических работников, проблемные семинары 

(круглые, дискуссионные столы), педагогический совет образовательного учреждения, 

научно-методический совет, которые проводятся по принятым планам.  Представленные 

формы организации деятельности позволяют привлечь максимальное количество 

педагогических работников к развитию образовательного учреждения, обеспечения 

коллегиальных решений по развитию ДДЮТ, системности его развития. 

Популяризация педагогического опыта педагогическими работниками 

осуществляется через публикации в статьях, брошюрах, книгах, каталогах. Педагоги 

активно используют информационные технологии, публикуют свои разработки на сайтах 

детских объединений и на сайтах профессиональных сообществ в сети Интернет. 

Таблица 14. Публикация  педагогических работников 

ФИО педагога Наименование Где публиковался материал 

Мамиконова 

А.Г. 

 

 

Статья «Дополнительное 

образование: современные 

парадигмы развития». Йошкар-

Ола, 8 ноября 2018 г.  

 

Всероссийский форум, 

посвящённый 100-летию 

дополнительного образования 

«Дополнительное образование: 

современные парадигмы развития». 

Йошкар-Ола, 8 ноября 2018 г. 

Мамиконова 

А.Г. 

 

Статья «Развитие 

эмоциональных и нравственных 

качеств детей на уроках 

классического танца». 

 

Сборник Всероссийского 

дистанционного заочного конкурса 

«Векториада-2018». 

Кузнецова Е.А. 

 

План-конспект открытого 

занятия по теме: «Поведение 

вокалиста на сцене во время 

концертных и конкурсных 

выступлений». 

Сайт международного центра 

развития творчества «Страна 

будущего» http:// stranabudusego.ru 

Туртушов В.В. 

 

Статья «Организация работы по 

дополнительному образованию 

детей в Духовом оркестре 

Официальный сайт 

«Педразвитие.ру» 

http://stranabudusego.ru/
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Дворца творчества» 

Данилова О.В. Авторская дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

«Искусство вокала» 

Международное сетевом издании 

«Солнечный свет». Свидетельство 

№ СВ992630 от 25.10.18 

Митрофанова 

А.Л. 

План-конспект открытого 

занятия по теме: «Творчество 

Виктора Цоя на занятиях по 

гитаре».  

План-конспект открытого 

занятия по теме: «Творчество 

Виктора Цоя на занятиях по 

гитаре». «Диплом педагога»  

 - Всероссийский образовательный 

портал «Время знаний». 

Свидетельство о публикации 

№vz0518-104135 от  май 2018г. 

http://edu-time.ru/pub/104135 

- Международный информационно-

образовательный центр развития. 

Свидетельство о публикации ДП-0 

№ 42279 от 03.05.18  https://diplom-

pedagoga.ru/public/public-

teacher1/?id=42279 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

«Вольный ветер».  

Международное сетевое издание 

«Солнечный свет». Свидетельство 

№СВ992631 от 25.10.18. 

https://solncesvet.ru/  

Арбенина Е.Р. 

ХвощеваЕ.Ф 

Статья «Применение 

педагогических технологий на 

занятиях по народно 

сценическому танцу с учетом 

гендерных различий 

обучающихся» 

Информационный портал -  Центр 

роста талантливых детей и 

педагогов 17.12.2018 

Ямалиева И.В. Статья  «Педагогические 

условия создания  

благоприятного климата в 

детском коллективе». 

Сетевое издание статью 

«Солнечный свет» В наличии 

свидетельство - СВ985825 – 

17.10.2018г 

Дворникова 

С.И. 

Статья «Влияние хореографии 

на эстетическое воспитание 

обучающихся  в учреждениях 

дополнительного образования»,  

Сборник «Инновационные методы 

и традиционные подходы в 

деятельности педагога 

дополнительного образования » (г. 

Москва) –  свидетельство №118-

102678 от 15.10.2018г. 

Баранова Н.П. Статья «Влияние 

педагогического мастерства на 

успешность детей » 

 

Сборник ''Педагогическая теория и 

практика: актуальные идеи и 

успешный опыт в условиях 

модернизации российского 

образования'' (г. Москва) . 

Свидетельство о публикации  

№APR 817-113310  27.10.18г. 

Петрова Г.А.  Статья «Педагогические 

условия создания 

благоприятного 

психологического климата в 

детском коллективе»,  № 

свидетельства СВ985825, 

17.10.2018 

Международное сетевое издание 

«Солнечный свет» дистанционно 

Майорова О.П. Мастер-класс по декоративно- 10.09.18 Сайт страна мастеров 

http://edu-time.ru/pub/104135
https://diplom-pedagoga.ru/public/public-teacher1/?id=42279
https://diplom-pedagoga.ru/public/public-teacher1/?id=42279
https://diplom-pedagoga.ru/public/public-teacher1/?id=42279
https://solncesvet.ru/


31 
 

прикладному творчеству 

«Зайчик» 

https://stranamasterov.ru/user/275806 

Туктарова К.В. Статья «Проблемы реализации 

новых образовательных 

стандартов в систему 

дополнительного образования» 

Науч. журнал «Вестник ЧГПУ им. 

И. Я. Яковлева», входящего в 

перечень ВАК Минобрнауки РФ 

(№1(97) за 2018 г. 169-175 С. 

«Проблемы реализации новых 

образовательных стандартов в 

систему дополнительного 

образования»; 

Туктарова К.В. Статья «Этапы создания 

декоративной живописи, 

иллюстрация» 

Декоративная живопись: учебное 

пособие – Чебоксары: Чуваш. гос. 

пед. ун-т, 2018. – 73 с. [59 -67 с.] 

 

Туктарова К.В. План-конспект урока «Игрушка 

из глины» 

Образовательный портал 

«Инфоурок» 

Наумова И.Г. 1.  Презентация   книги-

альбома. Ирина Наумова 

Пространство цвета. 

Декоративно-прикладное 

искусство:батик, гобелен, 

костюм.(160 страниц, текст, 

цветные репродукции ) (есть 

электронная версия книги) 

Презентации: ЧГХМ, типография 

Брындиных,                        

Международный фестиваль-

конкурс «Шупашкарт-2017,2018» 

Туктарова К.В. Декоративная живопись: 

особенности создания картины 

(учебное пособие) 

Декоративная живопись: уч. 

пособие. Чебоксары: Чуваш. 

гос. пед. ун-т. В печати. C.60-70 

ФГБОУ ВО ЧГПУ им. Яковлева, 

печатное пособие 

Волкова О.В. Творческий проект 

"Развивающие мягкие книжки" 

Образовательный портал для 

педагогов, школьников и родителей 

Попова Н.А. «План-конспект занятия по 

дисциплине «Живопись. 

Рисование натюрморта»  

 

Всероссийский конкурс для 

педагогов «Конспект занятия в ДОУ 

в соответствии с ФГОС» 

www.zentrsintez.ru (26.11.2018) 

Попова Н.А. Методическая разработка: 

«Сценарий классного часа по 

приобщению учащихся к 

здоровому образу жизни» 

Международный образовательный 

портал Маам 

Попова Н.А. План-конспект занятия «Урок 

живописи. Рисование 

декоративного натюрморта»  

Сайт www.qqorodmasterov.ru 

Каликова Н.Г. Статья «Бумагопластика, как 

средство развития мелкой 

моторики младших 

школьников» 

Март 2018 Всероссийский 

образовательный портал «Завуч» 

Андрейчук 

А.В. 

Статья «Проектная 

деятельность как средство 

развития технического 

творчества в детском 

IV Международный конкурс 

учебных и научных работ  «Quality 

Education - 2018» Секция 

"Педагогические науки. Научные 

http://www.zentrsintez.ru/
http://www.qqorodmasterov.ru/
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технопарке "Кванториум".  работы". 

Налажена работа по созданию  творческих контактов педагогов с работниками 

музеев, кафедр смежных дисциплин ВУЗов, учреждений культуры, учреждений 

дополнительного образования города и Республики.  Проводятся мероприятия по 

организации  обобщения педагогического опыта с учреждениями дополнительного 

образования с проведением мастер-классов по вокалу, хореографии, прикладному 

творчеству. Педагоги Дворца детского творчества активно приглашаются для участия в 

экспертной деятельности, а также достойно представляют Дворец в в профессиональных 

конкурсах и мероприятиях различного уровня 

 

Таблица15.  Участие педагогических работников в 

 в работе экспертных комиссий в 2018 году 

 

Таблица16.  Участие педагогов в профессиональных  

конкурсах и мероприятиях различного уровня в 2018 году 

 

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.  

1.8. Оценка учебно-методического, информационного и 
библиотечного обеспечения 

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

включает комплекс основных учебников, учебно-методических пособий и 

информационных ресурсов для учебной деятельности.  

Комплекс 
Международный Всероссийский  

уровень 

Республиканский 

уровень 

Городской 

уровень 
Итого 

ХТиМ 3 18 15 11 47 

ФСРиТТ  7 6 3 16 

ПТиНР 2  8 30 40 

Кванториум   4 5 9 

ОМиМР 5 6 6 25 42 

Итого 10 31 39 74 154 

Комплекс 
Международный Всероссийский  

уровень 

Республиканский 

уровень 

Городской 

уровень 
Итого 

ХТиМ 6 16 1  23 

ФСРиТТ  2 1  3 

ПТиНР 14 14 1 7 36 

Кванториум 1 5 1  7 

ОМиМР 3 2 2 3 10 

Итого 24 39 6 10 79 
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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. Но 

необходимо наращивать работу по созданию средств обучения и контроля (тестовые, 

демонстрационные материалы и пр.), необходимых и достаточных для качественной 

реализации дополнительных образовательных программ в соответствии с учебным 

планом.  

Программы технической направленности на 100% оснащены компьютерной 

техникой с выходом в Интернет.  

Для осуществления образовательного процесса в учреждении имеются 

специализированные кабинеты, лаборатории, 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. 

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. 

Учреждение выписывает периодические издания по проблемам современного 

образования, дополнительного образования: «Дополнительное образование и 

воспитание», «Внешкольник» (с приложением «Бюллетень»), «Народная школа». 

С целью   повышения профессиональной компетентности педагогических 

работников, организация их продуктивного профессионального общения, повышения 

уровня теоретической и методической подготовки сотрудников, повышения престижа 

методической работы, создания условий для самореализации педагогических работников 

и открытого представления лучших образцов их профессиональной деятельности, 

демонстрации и распространения инновационного педагогического опыта, создания 

информационной среды, обеспечивающей успешное профессиональное развитие и 

высокую результативность деятельности педагогических работников, укрепления 

социального партнерства с другими образовательными учреждениями и социальными 

институтами в вопросах повышения профессионального мастерства педагогических 

работников во Дворце творчества на постоянной основе проводится Единый 

методический день. В 2018 г. были организованы Единые методические дни следующей 

тематики: «Тенденции развития современного дополнительного образования», 

«Дополнительное образование детей как одна из важнейших составляющих 
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образовательного пространства, сложившегося в современном российском обществе», 

«Мероприятия приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для 

детей» как инструмент повышения востребованности, привлекательности, 

результативности современного дополнительного образования» и т.д. 

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  

преподавателей  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,  установлена  кнопка  тревожной сигнализации.  

Помещения систематически ремонтируются, оформляются, пополняются 

необходимой мебелью и инвентарем.  

Состояние  оборудования,  оснащенность  учебных кабинетов, спортивного и 

актового залов, лаборатории  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 17. Сведения о материально-технической базе 

Наименование №строки Количество 

1 2 3 

Число зданий и сооружений (ед) 01 5 

Общая площадь всех помещений (м2) 02 14140 

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и 

лаборатории  (ед) 

03 153 

Их площадь (м2) 04 11835 

Число мастерских (ед) 05 6 

  в них мест (место) 06 90 

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 
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Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием 

(чел) 

18 3372 

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 43 

  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 2 

  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 

Число автомобилей для учебных целей (при отсутствии 

автомобилей поставить «0») (ед) 

30 46 

Число автотранспортных средств, предназначенных для 

перевозки обучающихся (при отсутствии автотранспортных 

средств поставить «0») (ед) 

31 1 

  в них пассажирских мест (мест) 32 12 

Число автотранспортных средств, предназначенных для 

хозяйственных нужд (при отсутствии автотранспортных средств 

поставить «0») (ед) 

33 2 

Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники 

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

34 1 

  в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 35 19 

Число персональных ЭВМ (ед) 36 237 

  Из них: 

     приобретенных за последний год 

37 24 

     используются в учебных целях 38 189 

Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных 

сетей из стр. 36) (ед) 

39 96 

  из них (из стр. 39): 

    используются в учебных целях 

40 76 

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

36) (ед) 

41 146 

  из них (из стр 41): 

    используются в учебных целях 

42 141 

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) 43 1 

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

от 5 мбит/с  и выше (да, нет) 50 нет 

Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (из 

стр. 36) (ед) 

51 120 

  из них (из стр. 51): 

      используются в учебных целях 

52 76 

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 66 

Численность сотрудников охраны (при отсутствии охраны 

поставить «0») (чел) 

62 6 

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 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; 
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 - 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: 

Кузнецовой Е.А. (вокально-эстрадная студия «Нюанс»), Мамиконовой А.Г. (ансамбль 

классического танца «Галатея»), Туртушовым В.В., Порфирьевой О.С. (д/о «Духовой 

оркестр»), Федотовым С.В. (ансамбль народных инструментов «Эревет»), Емельяновой 

Н.А., Емельяновым В.М. (ТСК «Эврика»), Хвощевой Е.Ф. (коллектив эстрадного танца 

«Нон-стоп»), Куртыгиным Д.С., Куртыгиной Е.Е. (студия спортивного танца «Let’s go»), 

Лукояновой Н.Ю. (д/о «Черлидинг и спортивная хореография»), Мясниковым В.Н. (д/о 

«Дебют»), Майоровой О.П. (д/о «Искусница»), Туктаровой К.В. (д/о «Лепка»), 

Хальмирзаевой Р.А. (д/о «Да Винчи»), Филипповой З.В. (д/о «Изюминка»), Пудейкиной 

М.В. (д/о «Щелкунчик»), Никифоровой О.М. (д/о «Рукодельница»), Лотовой С.Ю. (д/о 

«Мастерская чудес»), Поповой Н.А. (изостудия «Радуга»), Каликовой Н.Г. (д/о 

«Волшебная бумага»), Наумовой И.Г. (д/о «Батик. Бандан»), Назаровой С.П. (д/о 

«Волшебные узоры»), Сорокиной И.Н. (д/о «Калейдоскоп»), Антиповым Д.Н., 

Подъельниковым Л.А. («IT-квантум»), Леонтьевым В.Г. («Робоквантум»), Андрейчуком 

А.В., Фадеевым А.В. («Энерджиквантум»), Лаврушкиным С.А., Егоровым А.Г., 

Сенчихиным В.А. («Аэроквантум»), Степановым Л.А., Самсоновым А.М. 

(«Наноквантум»), Рост Г.В.(«Биоквантум») и т.д. 

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 принимали участие в конкурсно-соревновательных  мероприятиях: 

Всероссийская Творческая Ассамблея «Адрес детства – Россия», Международный 

конкурс «Созвездие талантов», Международный конкурс искусств «АРТ 

ПЕРСПЕКТИВА», Международный фестиваль  «Калейдоскоп талантов», Всероссийский 

конкурс «Заповедные острова России», Всероссийская олимпиада «Кванториада», 

соревнования «Робофест» (муниципальный, региональный и всероссийский этапы), 

Всероссийская инженерная олимпиада НТИ, Приволжский конкурс научно-технических 

работ школьников РОСТ-2017, JuniorSkills 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. 

Ежегодная научно-практическая конференция учащихся является итогом учебной, 

творческой, практической, исследовательской деятельности учащихся, которая связана с 

решением ими творческих, исследовательских задач в различных областях науки, 

техники, искусства. Задачи: привлечь учащихся к учебно-исследовательской, опытно-

экспериментальной и проектной работе; сформировать у участников конференции 

представление о структуре исследовательской работы и предъявляемых к ней 

требованиях; содействовать более широкому ознакомлению участников с разнообразием 
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объектов и методик исследований в современной науке; помочь юным исследователям 

приобрести опыт научного общения в процессе выступлений и дискуссий. Участниками 

конкурсов  проектных работ, научно-практических конференций, хакатонов в 2018 году 

стали около 600 учащихся Дворца творчества, интересующихся и занимающихся научной, 

творческой, практической, исследовательской деятельностью.   

Публичная защита научных проектов учащихся апробирована детским 

технопарком «Кванториум». Цель мероприятия - поощрить интерес учащихся к 

новаторской работе, развить творческое мышление в сфере науки, активировать интерес к 

технической и интеллектуальной деятельности в области технического творчества. Работу 

в данном направлении планируется продолжить. 

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 методистов, педагогов-

организаторов, педагогов дополнительного образования, 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. 

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  дополнительного  образования.  
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Раздел 2. Анализ показателей деятельности образовательной 

организации 
Во Дворце детского творчества города Чебоксары  общая численность 

обучающихся на конец отчетного периода составила 9343 человека. Из них 814 

обучающихся социально-педагогической направленности, 5110 – художественной 

направленности, 1957 обучающихся – технической направленности, 1019 – физкультурно-

спортивной направленности, 90 – туристско-краеведческой направленности, 353 – 

естественнонаучной направленности. На конец отчетного периода функционирует 91 

детское объединение. 

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. Дворец творчества преумножил контингент обучающихся в результате 

реорганизации учреждения, 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. Дворец предоставляет возможность получить качественное дополнительное 

образование, направленное на приобретение компетенций эффективно действовать в 

выбранной сфере деятельности. Рост участия коллективов Дворца в мероприятиях 

различных уровней свидетельствует о высокой компетенции учащихся и высокой 

мотивации учащихся в овладении образовательными программами.  

3. Педагогический коллектив Дворца имеет высокую квалификацию, широкую 

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

максимальной степени качественное дополнительное образование.  

4. Дворец творчества успешно внедряет инновационные формы работы и участвует 

в экспериментальной деятельности.  

5. Дворец детского творчества сохраняет роль организационно-методического 

опорного центра по созданию воспитательного пространства города Чебоксары. 
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Приложение 1 

Показатели деятельности образовательной организации 

(по состоянию на 31.12.2018 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: 9343 человека 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 703 человека 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 3716 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 3011 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 1913 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

1129 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

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

численности учащихся 

1001 человек/ 11% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

297 человек/ 3% 

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: 

224 человека/ 2% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 18 человек/ 0,2% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 11 человек/ 0,1% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/ 0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 195 человек/ 2% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

414 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: 

5548 человек/ 59% 

1.8.1 На муниципальном уровне 2598 человек/ 28% 

1.8.2 На региональном уровне 1224 человека/ 13% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 289 человек/ 3% 

1.8.4 На федеральном уровне 1041 человек/ 11% 

1.8.5 На международном уровне 396 человек/ 4% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

1017 человек/ 11% 

1.9.1 На муниципальном уровне 230 человек/ 2% 

1.9.2 На региональном уровне 300 человек/ 3% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 42 человека/ 0,4% 
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1.9.4 На федеральном уровне 274 человека/ 3% 

1.9.5 На международном уровне 171 человек/ 2% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

2868 человек/ 31% 

1.10.1 Муниципального уровня 2205 человек/ 24% 

1.10.2 Регионального уровня 307 человек/ 3% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/ 0% 

1.10.4 Федерального уровня 290 человек/ 3% 

1.10.5 Международного уровня 66 человек/ 0,7% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

228 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 122 единицы 

1.11.2 На региональном уровне 21 единица 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 11 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 111 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

95 человек/ 86% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

70 человек/ 63% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

15 человек/ 13,5% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

5 человек/ 4,5% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

80 человек/ 72% 

1.17.1 Высшая 49 человек/ 44% 

1.17.2 Первая 31 человек/ 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 15 человек/ 13,5% 

1.18.2 Свыше 30 лет 37 человек/ 33% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

27 человек/ 24% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

31 человек/ 28% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

69 человек/ 62% 
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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 

20 человек/ 11% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 59 единиц 

1.23.2 За отчетный период 29 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 2 компьютера на 

100 человек 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

153 единицы 

2.2.1 Учебный класс 135 единиц 

2.2.2 Лаборатория 1 единица 

2.2.3 Мастерская 6 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 8 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 3 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

3 единицы 

2.3.1 Актовый зал 2 единицы 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 1 единица 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.6.2 С медиатекой да/нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

1162 человека/ 12% 

 
Отчет составлен по состоянию на 31.12.2018 г. 

Рассмотрен на заседании педагогического совета (Протокол №3 от 04.04.2019 г.) 

 

 

Директор МАОУДО «Дворец детского    

(юношеского) творчества» г. Чебоксары                                                      Е.В.Воробьева 
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