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ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА

г. Макушино, 2014г.
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях обеспечения доступности и
открытости информации о деятельности учреждений, находящихся на территории
муниципального образования - город Макушино, Муниципальное казенное образовательное
учреждение дополнительного образования детей «Дом детства и юношества» г.Макушино
провело самообследование о деятельности Учреждения по состоянию на 01 апреля 2014
года.
Цель самообследования: Обобщение полученных результатов и тенденции развития в
деятельности Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Дом детства и юношества» г.Макушино, определение проблемы и
перспективы дальнейшей работы.
1.
Общая характеристика Муниципального казенного образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Дом детства и юношества»
г.Макушино
Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Дом детства и юношества» г.Макушино (далее Учреждение) создано в соответствии
с постановлением Главы Макушинского района от 15.12.2010г. №687 «О создании
муниципальных казенных учреждений Макушинского района».
Учреждение в своей деятельности руководствуется: Конституцией РФ, федеральными
законами в сфере образования и молодежной политики, Положением об организации
предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных
организациях Макушинского района, указами и распоряжениями Президента РФ,
постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, законодательством Курганской
области, настоящим Уставом, договором с Учредителем.
Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом:
Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Дом детства и юношества» г.Макушино («Дом детства и юношества» г.Макушино);
Организационно-правовая форма: Учреждение.
Тип учреждения: образовательное учреждение;
Вид учреждения: учреждение дополнительного образования;
Статус: юридическое лицо;
Юридический адрес: 641600, Курганская область, г.Макушино, ул.К.Галашовой д.58
Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 641600, Курганская область,
г.Макушино, ул.К.Галашовой д.58; Курганская область, г.Макушино, ул.В.Ушаковой, д.1а
(Макушинская основная общеобразовательная школа – филиал муниципального казённого
общеобразовательного учреждения «Макушинская средняя общеобразовательная школа»
№2); 641600, Курганская область, г.Макушино, ул.Ленина, д.80 (Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Макушинская средняя общеобразовательная школа
№1»); 641600, Курганская область, Макушинский район, с.Требушинное, ул.Береговая, №51
(образовательное учреждение Маяковская основная общеобразовательная школа – филиал

муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Сетовенская средняя
общеобразовательная школа»); 641615, Курганская область, Макушинский
район,_с.Коновалово, ул.Молодежная, 1 (Муниципальное казённое общеобразовательное
учреждение «Коноваловская средняя общеобразовательная школа»)
2. Управление Учреждения.
Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Дом детства и юношества» г.Макушино осуществляет свою деятельность на основе
Устава, разработанного в соответствии с законодательством Российской Федерации и
введенного в действие Постановлением Администрации Макушинского района от 27.06.2011
№ 288, зарегистрированным в Межрайонной ИФНС России № 5 по Курганской области 19
июля 2011 года.
Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по
месту нахождения на территории Российской Федерации серия 45 № 0034250. Дата внесения
записи 15 февраля 2001 года за регистрационным номером ОГРН 1024501766288, ИНН/КПП
4513002642/451301001.
Учреждение имеет право на осуществление образовательной деятельности по
образовательным программам, согласно лицензии № 1311; серия 45Л01 № 0000493; дата
выдачи 18 марта 201 года; срок действия – бессрочно) на осуществление образовательной
деятельности по дополнительному образованию детей и взрослых, приказ от 18.03.2014г.
№432 о предоставлении лицензии Муниципальному казенному образовательному
учреждению дополнительного образования детей «Дом детства и юношества» г.Макушино.
В своей деятельности Учреждение руководствуется:
Конституцией Российской Федерации;
Федеральными законами;
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации;
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации;
нормативными правовыми актами Федеральных министерств, иных федеральных
органов исполнительной власти;
законодательством Курганской области;
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления;
правилами и нормами охраны труда, безопасности образовательного учреждения
противопожарной защиты;
настоящим Уставом и локальными актами Учреждения.
Закон РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам» от 29 августа 2013 г. № 1008;
Деятельность Учреждения регламентируется локальными актами в виде приказов, распоряжений, решений, положений, инструкций и правил.
Нормативные акты «Дома детства и юношества г.Макушино
Правила внутреннего трудового распорядка;
Положение о педагогическом совете;
Положение о методическом совете;
Правила приема, перевода, отчисления, обучающихся;
Правила внутреннего распорядка для обучающихся;

Должностные инструкции сотрудников;
Коллективный договор и т.д.
«Дома детства и юношества г.Макушино обеспечивает открытость и доступность достоверной и актуальной информации о себе и предоставляемых образовательных услугах путем
создания и ведения официального сайта http://www. makddt.ru в информационнотелекоммуникационной сети Интернет и размещения на нем перечня сведений,
установленного федеральным законодательством.
Отношения между Учредителем и Учреждением определяются договором, заключенным
между ними в соответствии с законодательством Российской Федерации.
К исключительной компетенции Учредителя относятся:
принятие решений о создании, реорганизации и ликвидации Учреждения;
утверждение Устава Учреждения;
назначение и освобождение от должности директора Учреждения, заключение трудового
договора с директором Учреждения, осуществление контроля за выполнением условий
договора
осуществление контроля за образовательной и финансово-экономической
деятельностью, сохранностью и эффективным использованием имущества и земельного
участка, закрепленного Учредителем за Учреждением;
формирование и утверждение для Учреждения муниципального задания в соответствии
предусмотренными его Уставом основными видами деятельности;
утверждение передаточного акта или разделительного баланса.
Система управления Учреждения:
1. Учредитель: Администрация Макушинского района. Полномочия учредителя
осуществляет Муниципальное учреждение «Отдел образования Администрации Макушинского
района». Отношения учреждения и Учредителя регламентируются настоящим Уставом и
договором о взаимоотношениях, заключенным между ними в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2. Директор Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного
образования
детей
«Дом
детства
и
юношества»
г.Макушино
Руководство и непосредственное управление Учреждением осуществляет Директор.
Наряду с директором непосредственное управление Учреждением осуществляет заместитель
директора, входящий в администрацию Учреждения. Распоряжения членов администрации по
вопросам, входящим в их компетенцию, являются обязательными для исполнения всеми
работниками.
Организационно-правовое
обеспечение
образовательных
отношений
Учреждения
1.Основной целью деятельности Учреждения является формирование и развитие
творческих способностей детей и молодежи, удовлетворение их индивидуальных
потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании,
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а
также на организацию их свободного времени.
Основными задачами деятельности Учреждения являются:
обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального
самоопределения и творческого труда детей и молодежи;

адаптация детей и молодежи к жизни в обществе и формирование общей культуры;
выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности;
обеспечение образовательной деятельности на принципах демократии и гуманизма,
общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
развитие ключевых компетенций в интеллектуальной, гражданско-правовой, коммуникативной, информационной и других сферах жизнедеятельности;
разработка и реализация дополнительных общеразвивающих программ детей и молодежи, обеспечивающих высокую эффективность обучения и развития.
Предметом деятельности Учреждения является:
реализация дополнительных общеразвивающих программ дополнительного образования детей и молодежи.
разработка учебных планов, программ, учебных пособий, научной, методической
литературы;
разработка, апробация и внедрение новых общеразвивающих программ дополнительного образования детей и молодежи;
проведение диагностики, тестирования, консультаций;
организация содержательного досуга детей и молодежи;
организация семинаров, конференций, конкурсов, олимпиад;
организация концертов, выставок;
координация деятельности детских и молодежных общественных организаций, не
запрещенных законом;
иная деятельность, не запрещенная законодательством РФ.
«Дом детства и юношества» г.Макушино реализует дополнительные общеразвивающие
программы по различным направленностям: технической, естественнонаучной,
физкультурно-спортивной,
художественной,
военно-патриотической,
социальнопедагогической.
Деятельность учащихся осуществляется в одновозрастных и разновозрастных
объединениях, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. Наполняемость
учебных групп определяется Уставом «Дома детства и юношества» г.Макушино. Формы
проведения занятий: коллективные, групповые, репетиционные, индивидуальные.
Учреждение организует работу с детьми, подростками и молодежью в течение всего
календарного года. В каникулярное время «Дом детства и юношества» г.Макушино
принимает активное участие в организации досуга учащихся и работе лагерей с дневным
пребыванием детей.
2. Учебный план. Учебный план регламентирует образовательные отношения «Дома
детства и юношества» г.Макушино в соответствии с действующей лицензией. Содержание
плана ориентировано на развитие целостного мировоззрения учащихся, освоению
современных реалий жизни и удовлетворение многочисленных запросов социума.
3. Штатное расписание утверждено директором Учреждения.
4. Тарификационный список соответствует штатному расписанию.
5. Должностные инструкции работников Учреждения соответствуют содержанию и
условиям деятельности «Дома детства и юношества» г.Макушино. Утверждены директором
учреждения.
6. Правила внутреннего трудового распорядка утверждены директором «Дом
детства и юношества» г.Макушино.
7. Расписание занятий обеспечивает эффективность реализации дополнительных
общеразвивающих программ с 08.00 до 20.00. Составляется по представлению педагогов с

учетом пожеланий родителей, возрастных особенностей учащихся, установленных
санитарно-гигиенических норм.
8. Журналы учета работы учебных групп ведутся в соответствии с инструкциями
ведения журналов педагогами дополнительного образования, ежемесячно контролируются
заместителем директора по учебно-воспитательной работе с целью фиксации выполнения
дополнительных общеразвивающих программ.
9. Протоколы заседаний педагогических советов ведутся в соответствии с
требованиями: в протоколах отражается тематика заседаний, присутствующие,
протоколируется ход заседания и решения педагогических советов.
10. Программы учреждения:
Образовательная программа «Дома детства и юношества» г.Макушино с приложением:
учебный план, программно -методическое обеспечение Учебного плана, образовательные
программы дополнительного образования детей.
Программа развития на 2014-2017 годы
Программа «Воспитания и социализации». Срок реализации 2013-2015 годы.
11. План работы Учреждения. «Дом детства и юношества» г.Макушино ведет свою
образовательную деятельность на основе Плана работы Учреждения на 2013-2014 учебный
год.
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством РФ и
Уставом Учреждения и строится на принципах демократичности, открытости, приоритета
общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития
личности, единоначалия и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом учреждения является директор который
осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. Коллегиальными органами
Учреждения являются:
1.
Общее собрание (конференция) работников учреждения,
2.
Совет учреждения
3.
Педагогический совет;
4.
Методический совет.
Высшим коллегиальным органом является Общее собрание (конференция) работников
учреждения. Общее собрание (конференция) проводится по мере необходимости, но не реже
одного раза в год. В работе Общего собрания (конференция) принимают участие работники
Учреждения.
Совет учреждения является коллегиальным органом управления, реализующим
принцип государственно-общественного характера управления образовательным Учреждением и осуществляющим в соответствии с уставом образовательного учреждения решение
отдельных вопросов, относящихся к компетенции образовательного учреждения.
В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения
профессионального мастерства и творческого роста педагогов в Учреждении действует
Педагогический совет – коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников
Учреждения.
Проведение педсоветов в активной форме позволяет всем участникам активно
включиться в обсуждение рассматриваемых вопросов.».
На отчетный период 2013-2014 учебного года проведено три заседания педагогического
совета:
Совещания при директоре, на которых присутствуют все педагогические работники,
проводимые раз в две недели позволяют своевременно координировать деятельность всего
Учреждения. Заседания совещаний при директоре направлены на рассмотрение вопросов по
выполнению планов работы, проведению мероприятий разного статуса, результатам и

итогам работы по организации и участии в конкурсах, фестивалях, соревнованиях и т.д.
различного уровня, подготовке к педсоветам, проведения аттестации педагогов.
Деятельность всех органов самоуправления «Дома детства и юношества» г.Макушино
зафиксирована в Уставе.
Анализируя, систему управления в «Доме детства и юношества» г.Макушино, следует
отметить, что управление рассматривается как деятельность по созданию благоприятных
условий (внешних и внутренних) для обеспечения эффективной совместной деятельности по
решению поставленных задач.
Для этого определены следующие виды деятельности: планирование, организация,
руководство и контроль.
Делегирование полномочий права на самостоятельную работу в зоне наибольшей
компетентности подчиненных при одновременном сохранении ответственности за
принимаемые решения поддерживают творческую атмосферу среди администрации и
коллектива в целом.
В связи с переходом на новую систему оплаты труда разработано положение об оплате
труда работников Муниципального казенного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Дом детства и юношества» г.Макушино, положение о
распределении стимулирующей части фонда оплаты труда, разработаны критерии
показателей качества работы сотрудников ДДиЮ.
Социальная активность и внешние связи Учреждения:
Социальное партнерство и сотрудничество «Дома детства и юношества» г.Макушино с
различными организациями и учреждениями города осуществляется в следующих формах:
разработка и реализация совместных программ взаимодействия со всеми типами и
видами учреждений по проведению городских фестивалей, конкурсов и мероприятий;
организация методической работы в рамках методического объединения педагоговорганизаторов (проведение заседаний методистом по работе с молодежью, оказание
методистами «Дома детства и юношества» г.Макушино помощи в организации и участии в
мероприятиях педагогам-организаторам общеобразовательных школ);
совместные мероприятия с Отделом образования;
повышение квалификации, совершенствование деятельности педагогических, управленческих кадров на базе ИРОСТ (г. Курган, курсы повышения квалификации);
организация, проведение и методическое обеспечение летней оздоровительной
кампании (в том числе: проведение мастер-классов, игровых программ для детей,
посещающих летние лагеря дневного пребывания при школах, консультирование педагогов
образовательных учреждений по составлению и реализации программ летнего отдыха);
результатом партнерских отношений с учреждениями культуры (Краеведческий музей,
Центральная библиотека.) являются разработки и реализация совместных проектов:
фотовыставки, выставки изобразительного творчества;
сотрудничество со СМИ: отражение деятельности Учреждения, достижения учащихся
и педагогов на страницах районной газеты «Призыв»;
взаимодействие с родителями: День открытых дверей, Посвящение в кружковцы,
открытые занятия и мероприятия, отчетные концерты и выставки, праздники, родительские
собрания, оказание методической, консультационной помощи педагогов.
Различные формы досуговой деятельности, решающие проблемы социального
становления и развития личности ребенка, адаптации его в социуме эффективны,
целесообразны и реализуемы только во взаимодействии с социальными партнерами.
Ежегодно в массовых мероприятиях принимают участие все образовательные
учреждения Макушинского района.

Инновационная деятельность в Учреждении.
Инновации в области содержания образования
Инновационная деятельность «Дома детства и юношества» г.Макушино организуется в
области дистанционного (очно-заочного) обучения в детских объединениях «Школа юных
вожатых» и «Лидер». В 2013 – 2014 учебном году работает 3 группы очно-заочного
обучения: 2 группы объединения «Школа юных вожатых» и одна группа объединения
«Лидер». Общее количество обучающихся составляет 36 человек – по 12 человек в каждой
группе. В состав объединений входят дети из трех школ района: МСОШ №1, МСОШ №2,
Пионерская СОШ. Программы «Школа юных вожатых» и «Лидер» включают в себя
лекционные занятия, тесты, семинарские занятия, практические работы. Лекции, тесты и
часть практических занятий ребята получают в социальных сетях, семинары проходят на
очных занятиях. Для общения с детьми в социальных сетях создана группа В Контакте
«Школа юных вожатых». При необходимости дети могут обратиться на сайт учреждения, где
работает обратная связь, на электронную почту педагогов и учреждения. В программе курса
5 очных занятий, которые запланированы на каникулярное время. На очном занятии
проверяется уровень усвоения выданного заочно материала, проверяется домашнее задание.
Система безоценочная: хороший, средний и низкий уровень усвоения отмечается педагогом
в диагностике. По окончанию курса обучения в группах «Школа юных вожатых»
предусмотрено вручение сертификатов вожатого. Дополнительная общеразвивающая
программа «Школа юных вожатых» была утверждена экспертной комиссией ГАУ
«Содействие детскому отдыху». «Дом детства и юношества» включен в реестр
общественных организаций, осуществляющих подготовку помощников вожатых в
Курганской области.
Инновации в области управления образованием:
научно-методическое сопровождение учебно-воспитательного процесса как один из факторов
повышения профессиональной компетенции педагога;
организация методической недели.
Организованна и проведена методическая неделя в «Доме детства и юношества»
г.Макушино
Инновации в области воспитания:
Реализация программы «Воспитания и социализации»
Поддержка детского движения, развитие детского самоуправления
Развитие и координация деятельности детских общественных объединений – основная цель
работы районной детской общественной организации «Содружество», в реестре которой
насчитывается 16 объединений. Количество детей, охваченных детским общественным
движением по району 839 чел(33%), по городу 355 (26%).Они созданы и действуют в
образовательных учреждениях города и района. Педагогический состав руководителей
детских общественных объединений укомплектован. Всего работают 16 педагоговорганизаторов. Ведется работа по программно-методическому сопровождению детских
общественных объединений. С целью повышения роли детских общественных объединений
и привлечения внимания общественности повышается уровень деятельности районной
детской общественной организации «Содружество». Приоритетными становятся
мероприятия на привлечение обучающихся к социально-значимой деятельности. Это
проведение сборов активистов детского движения, конкурсов лидеров детских
общественных объединений. Большое значение для выработки лидерских качеств,
реализации своих способностей и возможностей имеет деятельность
детского

самоуправления. Обучающиеся активно участвуют в разработке, организации и проведен
ии различных мероприятий
В 2013 году в Учреждении был создан волонтерский отряд «Крылья добра» руководит
которым Сергеев М.И., методист по работе с молодежью. Волонтерский отряд «Крылья
добра» входит в штаб районных волонтерских отрядов, разрабатывает и осуществляет
проведение различных социальных акций для жителей города Макушино, разрабатывает и
изготавливает информационные материалы по вопросам волонтерства, участвует в
разработке и реализации городских, районных, областных акций и мероприятий.
На базе «Дома детства и юношества» г.Макушино совместно с ОГИБДД ОМВД
«Макушинский в июне и сентябре создан Отряд юных инспекторов дорожного движения
«Перекресток». Цель отряда: оказывать активную помощь учителям, педагогам,
воспитателям и сотрудникам ГИБДД в пропаганде Правил дорожного движения. Для
осуществления цели юные инспектора дорожного движения ведут разъяснительную работу
среди сверстников, детей младшего школьного возраста и взрослого населения по
пропаганде безопасного дорожного движения; содействуют учителям в укреплении
общественного порядка и участвуют в мероприятиях, направленных на предупреждение
детского дорожно-транспортного травматизма
Выводы и рекомендации
В учреждении имеется программно-методическое обеспечение образовательного процесса,
проделана большая работа по корректировке дополнительных общеразвивающих программ.
В соответствии с новыми требованиями необходимо продумать разработку краткосрочных
программ различной направленности. Необходимо продумать формы развития
волонтерского движения в районе.
Перспективные направления инновационной деятельности.
Выбор перспективных направлений инновационной деятельности определяется
пониманием основных тенденций развития дополнительного образования и конкретными
условиями, в которых действует коллектив «Дома детства и юношества» г.Макушино.
Такими направлениями являются:
Профориентационная работа с учащимися;
Работа с семьей
Предложения:
1. Более детально подходить к отбору содержаний мероприятий в соответствии с
названием, целью и задачами, возрастом участников, ведущим видом деятельности.
2. Четко определять цель, задачи, ожидаемый результат.
3. Обучать ведущих мероприятий основам ораторского искусства.
4. Отслеживать результаты учащихся в том или ином мероприятии.
5. Продолжить практику проведения воспитательных дел в творческих объединениях,
направленных на развитие познавательного интереса, развитию творческих способностей,
воспитанию нравственных качеств, сплочению детских и молодежных коллективов,
мероприятий граж-данско-патриотической направленности.
6. В целях дальнейшего совершенствования работы с родителями необходимо
продолжить практику вовлечения родителей в образовательные отношения через
разнообразные формы работы (праздники, конкурсы, встречи, родительские собрания,
презентации, вовлечение в подготовку и проведение мероприятий), работу по развитию
мотивации к участию в делах «Дома
детства и юношества» г.Макушино, проведение родительских собраний в нетрадиционной
форме, поддержку активных родителей.

3. Образовательная деятельность, организация учебного процесса Учреждения
Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Дом детства и юношества» г.Макушино - Учреждение дополнительного образования
детей, основное предназначение которого: развитие мотивации личности к познанию и
творчеству, реализация дополнительных общеразвивающих программ и услуг в интересах
личности, общества, государства.
Современное дополнительное образование привлекательно для детей и молодежи, оно
позволяет ему по собственной инициативе найти устойчивое место в жизни, то есть обрести
призвание и свою индивидуальность.
Основной целью работы коллектива «Дома детства и юношества» г.Макушино является развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных
обще-развивающих программ и услуг в интересах личности, общества, государства.
Основные задачи работы:
обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального
самоопределения и творческого труда обучающихся в возрасте от 6 до 30 лет;
адаптация к жизни в обществе и формирование общей культуры;
обеспечение образовательной деятельности на принципах демократии и гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека,
свободного развития личности;
развитие ключевых компетентностей в интеллектуальной, гражданско-правовой,
коммуникативной, информационной и других сферах жизнедеятельности.
Основные функции деятельности:
Образовательная (обучение, воспитание, развитие) - реализация дополнительных
обще-развивающих программ и других образовательных услуг (по запросам родителей и
социума).
Воспитательная - создание условий для развития духовности на основе отечественных
и общечеловеческих ценностей.
Адаптация - развитие адаптивных способностей каждого воспитанника.
Оздоровительная - овладение приемами и способами здорового образа жизни.
Практическая - организация и проведение массовых социально-значимых, концертноразвлекательных, художественно-познавательных мероприятий, фестивалей, выставок и т.д.
Учебная деятельность
Для реализации поставленной цели образовательные отношения в «Доме детства и
юношества» г.Макушино строятся в соответствии с Учебным планом Учреждения, штатным
расписанием.
Для более успешной организации образовательных отношений:
Педагоги признают право ребенка на свободное самоопределение и самореализацию
(свобода выбора вида деятельности);
Педагоги развивают индивидуальность в практике образовательных отношений:
1. использование педагогических технологий: творческой мастерской,
критического мышления, игровых, коллективно-творческих дел, метода проектов;
2. разнообразных форм организации познавательной деятельности: экскурсии,
конкурсы, ролевые игры;
3. использование педагогами технологии педагогической поддержки, сочетания
фронтальной, групповой и индивидуальной работы на занятиях;
Учебные занятия проводятся в системе.

Реализация дополнительных образовательных программ является приоритетным
направлением деятельности. «Дом детства и юношества» г.Макушино реализует
образовательную деятельность по 6 направлениям дополнительного образования:
спортивно-оздоровительное: детские объединения «Шахматы», «Каратэ-до», «Волейбол»
декоративно-прикладное: ИЗО «Радуга», «Истоки» (народное творчество), «Волшебный
клубочек», «Увлекательное рукоделие», «Кукольный сундучок»
художественно-эстетическое: театр «Арлекин», «Игры со сказками», «Аккорд», «Кнопочки
баянные», «Веселые нотки», «Музыка», «Алые паруса», «Эврика» (вокальноинструментальные группы), «Стайл», «Егоза» (танцевальные группы)
социально-педагогическое: детские и молодежные объединения «Лидер», «Школа юных
вожатых», школа раннего развития «Звездочка», «Волонтер», семейный клуб «Мы вместе!»,
«Мега – микс», «Общение без границ», «АРТ-инъекция»
военно-патриотическое: детское объединение «Патриот»
техническое творчество: детское объединение «Юный программист»
Дополнительные образовательные программы,
реализуемые в «Доме детства и юношества» г.Макушино в 2013-2014 учебном году

Направления
деятельности

Название
д/объединения

Сроки
реализации
обучающихся

Шахматы

Срок реализации3 года, возраст обуч-ся 8 –
14лет

Волейбол

Срок реализации2 года, возраст обуч-ся 10 – 17
лет

1.Спортивно
–
оздоровительное
Карате-до
направление

Арлекин
Аккорд
2.Художественоэстетическое

Стайл
Егоза
Асфодел
Алые паруса
Кнопочки баянные

программ,

возраст

Срок реализации3 года, возраст обуч-ся 7 –
16лет

Срок реализации3 года, возраст обуч-ся 9 – 16
лет
Срок реализации2 года, возраст обуч-ся 10 – 18
лет
Срок реализации 3 года, возраст обуч-ся 10 – 15
лет
Срок реализации 3 года, возраст обуч-ся 10 – 15
лет
Срок реализации 3 года, возраст обуч-ся 10 – 15
лет
Срок реализации 1 год, возраст обуч-ся с 16 лет
Срок реализации2 года, возраст обуч-ся 10 – 18
лет

Игры со сказками

Срок реализации1 год, возраст обуч-ся 5 – 7 лет

Музыка
АРТ-инъекция

Срок реализации1 год, возраст обуч-ся 5 – 7 лет
Срок реализации1 года, возраст обуч-ся 10 – 18
лет
Срок реализации 3 года, возраст обуч-ся 8 – 15
лет
Срок реализации3 года, возраст обуч-ся 6 – 13
лет

Эврика
Радуга

3.Декоративноприкладное

Основы
конструирования
Волшебный
клубочек

Срок реализации1 год, возраст обуч-ся 5 – 7 лет

Фантазия

Срок реализации 2 года, возраст обуч-ся 10 – 16
лет
Срок реализации 2 года, возраст обуч-ся 6 – 14
лет
Срок реализации1 год, возраст обуч-ся 5 – 7 лет

Истоки
Кукольный
сундучок

4.Социальнопедагогическое

Срок реализации 2 года, возраст обуч-ся 6 - 16
лет

«Звездочка»

Срок реализации1 год, возраст обуч-ся 5 – 7 лет

Волонтер

Срок реализации2 года, возраст обуч-ся 12 – 18
лет

Общение без границ
Срок реализации1 год, (разновозрастная)
Мы вместе!
Срок реализации1 год, возраст обуч-ся от 18
лет

Мега Микс

Срок реализации1 год, возраст обуч-ся 10 – 16
лет

Лидер
КВН +
Школа
вожатых

Срок реализации2 года, возраст обуч-ся 14 – 17
юных лет

С химией на ты

Срок реализации1 год, возраст обуч-ся 14 – 17
лет
Срок реализации1 год, возраст обуч-ся 14 – 17
лет

5. Техническое

Юный программист

Срок реализации1 год, возраст обуч-ся 15-17
лет
Срок реализации1 год, возраст обуч-ся 14 – 17
лет

6.Военнопатриотическое

Юный патриот

Срок реализации1 год, возраст обуч-ся 12 – 17
лет

Характеристика контингента обучающихся: в «Доме детства и юношества» г.Макушино
занимались 607 обучающихся в 31 объединениях, 50 группах.
по видам деятельности:







Спортивно – оздоровительное – 58 чел (13 %);
Художественно – эстетическое - 215 чел (25 %);
Декоративно – прикладное – 254 чел.(29 %);
Социально – педагогическое – 251 чел. (28 %);
Военно – патриотическое – 11 чел. (2%)
Технического творчества – 12 чел (2%)

Из общей численности занимались в 2 и более объединениях: 175 чел (29%)
Из общей численности занимаются на платной основе: 0 чел
Численность занимающихся в объединениях, организованных на базе образовательных
учреждений 136 чел,
Возрастной состав обучающихся по состоянию на 1.01.2014г
До 5 лет – 0 чел
5-9 лет - 268 чел
10-14 лет –220 чел
15-17 лет – 93 чел
от 18 и старше –26 чел.

Численность обучающихся на начало календарного года – 607 человек.

Численность обучающихся на конец календарного года – 583 человек.
Отсев обучающихся составил – 24 чел.
% сохранности обучающихся составил – 96%
2010-2011 учебный год - 464 человека
2011 – 2012 учебный год – 462 человека
2012 – 2013 учебный год – 592 человека
2013 – 2014 учебный год – 607 человек
Основная задача педагогического коллектива МКУДО «Дом детства и юношества
«РИТМ» -обеспечить качество образования. Организация образовательных отношений в
Учреждении характеризуется следующими особенностями:
учащиеся приходят на занятия в свободное от основной учебы время;
обучение организуется на бесплатной основе и добровольных началах;
учащимся предоставляется возможность сочетать различные направления и формы
занятий.
Учебный год в Учреждении для коллективов 2-го и последующих годов обучения
начинается с 5 сентября, для 1-го года обучения - с 15 сентября после завершения
комплектования групп и длится 36 недель.
«Дом детства и юношества» г.Макушино организует обучение и воспитание учащихся
в течение учебного года, включая каникулы и выходные дни. В каникулярный период

педагоги вместе с воспитанниками участвуют в массовых мероприятиях и работают по
специальному
каникулярному
плану.
Выводы по учебной деятельности:
1. Анализ организации учебной деятельности показывает: организация учебного
процесса соответствует профилю Учреждения и направлена на реализацию образовательных
услуг социуму.
2. Совершенствование учебного процесса осуществляется в условиях единства
педагогического процесса на занятии и внеучебной деятельности, постоянного
взаимодействия педагога и воспитанника, что позволяет каждому учащемуся не только
получать специальные знания, но и развивать познавательный интерес.
3. Работа по сохранности контингента состоит в коррекции дополнительных
общеразвива-ющих программ, создание условий для внесения необходимых корректив в ход
и содержание образовательных отношений в творческих объединениях, оказание помощи
педагогам в распознании причин, способствующих или препятствующих полноценной
реализации дополнительных обще-развивающих программ. Причиной потери контингента
являются болезни и загруженности детей, смена мотивации, увольнение педагогов
дополнительного образования, смена места жительства учащихся.
Предложения: С целью улучшения работы по охвату учащихся необходимо:
1. Проведение мониторинга потребностей и интересов детей, подростков, молодежи,
родителей.
2. Работа с родителями (заинтересованность родителей или их законных
представителей).
3. Открытие новых творческих объединений.
4. Активизация индивидуальной работы в объединениях.
5. Тесная связь со школами, классными руководителями.
6. Развитие материальной базы.
Учитывая все вышеизложенное, деятельность «Дома детства и юношества»
г.Макушино 2014-2015 учебном году будет направлена на:
1. Расширение спектра образовательных услуг «Дома детства и юношества»
г.Макушино.
2. Совершенствование содержания образовательных дополнительных программ.
3. Обновление программно–методического обеспечения деятельности педагогов.
4. Внедрение в образовательно-воспитательные отношения инновационной,
исследовательской деятельности.
5. Выявление интересного педагогического опыта творческих коллективов и
отдельных педагогов, на формирование общественного признания их творческого
потенциала.
6. Создание условий удовлетворения разнообразных потребностей творчески
одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей « группы риска».
7. Обновление содержания методической службы и усиление ее роли в
формировании профессиональных качеств педагога.
8. Более активное вовлечение педагогов и воспитанников в участие в
муниципальных, областных, федеральных и международных конкурсах.
9. Оснащение Учреждения техническими средствами обучения и развитие
материально-технической
базы
Учреждения
для
реализации
дополнительных
общеразвивающих программ.
Качество подготовки учащихся

Оценка уровня и качества освоения обучающимся образовательных программ, а так же
уровень теоретической подготовки, степень сформированности практических умений и
навыков, уровень личностных качеств обучающихся в конкретной предметной деятельности
происходит
с
помощью:
1) промежуточной и итоговой аттестации, согласно положению о промежуточной и итоговой
аттестации
«Дома
детства
и
юношества»
г.Макушино;
2) по количеству участников и победителей фестивалей, конкурсов и соревнований.
Показатели диагностики уровня обученности по итогам входного этапа диагностики
ЗУН (на 01.10.2012г):
Уровень знаний обучающихся:
Высокий – 9,6 % учащихся;
Хороший – 29,2% учащихся;
Средний – 41,2 % учащихся;
Низкий- 20% учащихся;
Уровень умений и навыков обучающихся:
Высокий – 9,6% учащихся;
Хороший- 31% учащихся;
Средний- 39,4% учащихся ;
Низкий- 20 % учащихся.
Итоговый показатель уровня обученности воспитанников МКОУ ДОД «Дом детства и
юношества» г.Макушино за 2013 – 2014 учебный год:
Уровень знаний обучающихся:
Высокий – 20,5 % учащихся;
Хороший – 49,8 % учащихся;
Средний – 18,7 % учащихся;
Низкий- 11 % учащихся;
Уровень умений и навыков обучающихся:
Высокий – 20,1%
учащихся;
Хороший- 53,8% учащихся;
Средний- 15,1%учащихся ;
Низкий- 11% учащихся.
Выполнение учебного плана
Вид учебного плана при его неизменной сущности меняется, ориентируясь на
направления и виды деятельности.
Количество часов по учебному плану: 11 484
Выдано: 11 054 часа.
% выполнения: 96,3 %
Отставание учебного плана: 430 часов.

Причина не выполнения учебного плана: болезнь педагогов, учеба, курсы повышения
квалификации, отмена занятий из-за морозных дней, увольнение педагога, уменьшение
нагрузки педагога по заявлению.
Результаты деятельности учреждения
Одним из направлений содержания деятельности «Дома детства и юношества»
г.Макушино является организация и проведение культурно – массовых мероприятий для
детей на учрежденческом, муниципальном, районном уровнях. Мероприятия, проводимые с
обучающимися разнообразны по форме проведения:
- Конкурсы, игры – путешествия, соревнования, турниры, выставки, олимпиады, концерты,
конференции, походы, слеты, сборы, КДТ, спектакли, игровые программы, дискотеки и др.
В 2013-2014 учебном году МКОУ ДОД «Дом детства и юношества» г.Макушино
принял участие в мероприятиях:






Городского уровня – 21
546 человек
Районного уровня –
38
- 750 человек
Регионального уровня – 23
- 198 человек
Всероссийского уровня – 5 - 97 человек
Зонального уровня –
2
- 22 человека
Всего: мероприятий: 89
- 1613 человек

Педагогами «Дома детства и юношества» г.Макушино проведено 79 мероприятий
различной направленности и тематики, в которых приняло участие 4.512 ребят. Организация
досуговых мероприятий дала возможность детям самовыразиться, а непосредственное
участие в подготовке этих мероприятий способствовало формированию сплоченного
коллектива.
Итоговыми мероприятиями всех объединений МКОУ ДОД «Дом детства и
юношества» г.Макушино являются ежегодные творческие отчеты перед родителями,
учащимися школ города, на которые приглашаются все желающие.
Участие детей в массовых мероприятиях за 2013 –2014 учебный год
№

Форма мероприятий

п/п
1.

Концерты, показательные выступления, программы к
празднич. датам.

2.

Конкурсы, выставки, спектакли

Меропр.

Кол-во
участн.

17

763

13

217

19

240
11

3

Спортивные мероприятия

4

Конкурсно – игровые программы

5

472

68

756

19

572

Мероприятия на период летнего оздоровительного
отдыха
17

370

6

Семинары, мастер - классы

19

498

7

Беседы, деловые игры

42

544

8

Конференции, смотры, слеты, олимпиады
17

752

241

5113

итого:
Результаты деятельности объединений
№

объединение

1

«Истоки»

2

«Арлекин»

3

«Мега-микс»

Результаты деятельности
- Областной конкурс на лучшее знание
региональной символики
- Областная выставка «Край мой Зауральский»
- Районная выставка «Красота родного края» в РДК
- открытое занятие «Олимпийские ценности»
- выставка, посвященная году культуры «Народные
промыслы в творчестве детей» в библиотеке
Выставки МКОУ ДОД «Дом детства и юношества» г.
Макушино:
- выставка декоративно-прикладного искусства «Мы
вместе!»
- выставка рисунков, посвященная Дню героев в
МООШ
- «Русские народные праздники» в МООШ
- Мастер – класс для людей с ограниченными
возможностями «Новогодние поделки»
- участие в РМО педагогов дополнительного
образования
- мастер – класс на учебе актива детских объединений
«Украшения для двора»
- мастер – класс для родителей «Зимняя сказка»
- Творческий отчетный концерт ДДЮ
Подготовлен спектакль «Веселый Роджер»»
Дано 11 спектаклей, охват зрителей – 472 человека,
кол-во участников – 12 человек.
- Творческий отчетный концерт ДДЮ
Участие в районных мероприятиях
- фестиваль «Радуга талантов»
- «Трудовое лето 2013»
Помощь в проведении мероприятий МКОУ ДОД «Дом
детства и юношества» г. Макушино:
- «Посвящение в пешеходы»
- «Приемная семья – теплый дом»
- «Новогодние
приключения
на

4

ИЗО «Радуга»

5

«Эврика»

Мадагаскаре»
- Военно-спортивная игра «Победа»
- Концерт, посвященный 23 февраля
- «Безопасное колесо»
- Творческий отчетный концерт ДДЮ
- Акция «Бессмертный полк»
- Творческий отчетный концерт ДДЮ
- Всероссийский конкурс детских творческих работ
«Моя семья» (грамота Иониной Екатерине – за яркое
воплощение образа в номинации рисунок)
Областной
конкурс
рисунков,
посвященный 20-летию Конституции РФ
- Региональный
этап
Всероссийского
конкурса рисунков «Зеленая планета 2014»
(Каюмова Дарина - лауреат)
- Областной конкурс рисунков «Мы глазами
природы»
- Областной
конкурс рисунков «Мое
Зауралье»
- Районная выставка «Красота родного края» в РДК
- Районный конкурс рисунка «Пожарный
доброволец вчера, сегодня, завтра»
- Районный конкурс рисунка «Мое Зауралье»
- Районный конкурс рисунка «Космос –
мечты и реальность»
- выставка, посвященная году культуры «Народные
промыслы в творчестве детей» в библиотеке
Выставки МКОУ ДОД «Дом детства и юношества» г.
Макушино:
- «Пластилиновая мозаика» в фойе ДДЮ
- выставка декоративно-прикладного искусства «Мы
вместе!»
- «Осенние фантазии» в ЦСОН
- «Мой подарок бабушке» в ЦСОН (к дню
пожилого человека)
- «Осень золотая» в ДДЮ
- «Пластилиновая мозаика» в ДДЮ
- «Война глазами детей» в библиотеке
- «Пасхальные мотивы» в ДДЮ
- к творческому отчету в ДДЮ
- Мастер – класс для людей с ограниченными
возможностями «Новогодние поделки»
- участие в РМО педагогов дополнительного
образования
- мастер – класс на учебе актива детских объединений
«Оформление зала»
- Творческий отчетный концерт ДДЮ
Региональный этап международного
фестиваля

6

Шахматы

детского творчества «Чунга-Чанга»
Участие в городских мероприятиях:
«Масленица»
Концерт, посвященный 8 марта
Концерт, посвященный 23 февраля
Помощь в проведении мероприятий МКОУ ДОД «Дом
детства и юношества» г. Макушино:
- Фестиваль педагогического мастерства
- Творческий отчетный концерт ДДЮ
- Областной фестиваль «Мама, папа, я – спортивная
семья»
- Районные
предприятий

соревнования

по

шахматам

среди

- Районные соревнования по шахматам (апрель)
- Районные соревнования по шахматам (май)
- Переходящий кубок «Золотой ферзь»

7

Каратэ – до

8

«Школа юных вожатых»

9

Волейбол

10

Юный программист

- Внутришкольные соревнования (октябрь, февраль,
март, апрель)
Освоение
обязательного
минимума
разделов
программы
Участие в мероприятиях:
Концерт, посвященный 23 февраля
- Творческий отчетный концерт ДДЮ
Освоение
обязательного
минимума
разделов
программы
Участие в мероприятиях:
- учеба актива детских объединений «Конституция.
Права и обязанности»;
- очные занятия «Школы юных вожатых»
- церемония вручения сертификатов вожатых;
- Творческий отчетный концерт ДДЮ
- Районные соревнования по волейболу (декабрь)
Районные соревнования по волейболу (январь)
Районные соревнования по волейболу (март)
Освоение
обязательного
минимума
разделов
программы
Участие в мероприятиях:
- Школьная олимпиада по информатике
- Районная олимпиада по информатике

11

«Волшебный клубочек»

12

Семейный
вместе!»

клуб

13

«АРТ-инъекция»

14

«Фантазия»

- Областной конкурс на лучшее знание региональной
символики
- Районная выставка «Красота родного края» в РДК
- Мастер – класс для людей с ограниченными
возможностями «Снежинки - балеринки»
- участие в РМО педагогов дополнительного
образования
- мастер – класс на учебе актива детских объединений
«Имитация елочных шаров»
- Творческий отчетный концерт ДДЮ
«Мы Участие в мероприятиях:
- «День пожилого человека» (ЦСОН - ДДЮ)
- Концерт, посвященный 23 февраля
- Концерт, посвященный 8 марта
- Творческий отчетный концерт ДДЮ
- «Родительский четверг» еженедельное
мероприятие для родителей ДДЮ
Выпускной бал ШРР «Звездочка»
- Районный концерт «Радуга планеты
детства»
- Районный КВН «Веселый гусь»
- «Приемная семья – теплый дом»
- Творческий отчетный концерт ДДЮ
- Областной конкурс на лучшее знание региональной
символики
- Районная выставка «Красота родного края» в РДК
- Выставка ко Дню Матери
- Выставка к Дню примирения и единства
- Выставка по пожарной безопасности
- Участие в выставке к Творческому отчету ДДЮОбластная выставка по символике России
- Областной конкурс по ПДД
- Областной конкурс поделок «Новогодний переполох»
- Районная выставка поделок к Дню примирения и
единства
- выставка, посвященная году культуры «Народные
промыслы в творчестве детей» в библиотеке
- Пасхальные мотивы» в ДДЮ
- Творческий отчетный концерт ДДЮ

15

Школа раннего развития Реализованы задачи:
«Звездочка»
Развитие мелкой моторики пальцев рук
Обучение счёту, знакомство с цифрами, ОКМ,
формирование навыков ЗОЖ
Проведено:
Выставка рисунков в ЦСОН по теме «Моя мама», «23
февраля – праздник папы», «Вов 1941-1945гг»
Выставка рисунков, посвященная 65 –ти летию Победы
«мир глазами ребенка»
Праздничный концерт 8 марта
Выпускной бал

16

«Стайл»

17

«Асфодел»

Районный концерт «Радуга планеты
детства»
- Открытие декады инвалидов
- «Приемная семья – теплый дом»
- Открытие месячника оборонно-массовой
работы
- Агитпробег по школам района в рамках
месячника оборонно-массовой работы
- Творческий отчетный концерт ДДЮ
-

-

18

«С химией на ты»

19

«Музыка»

«Лидер»

Районный концерт «Радуга
детства»
«Приемная семья – теплый дом»

планеты

- Участие в областном конкурсе проектов «Наш дом –
Земля»;
- Участие в областном Фестивале науки (зрителями);
- районная олимпиада по химии.
- «Приемная семья – теплый дом»
- Районный концерт «Радуга планеты
детства»
- Районный концерт «Радуга планеты
детства»
- Открытие декады инвалидов
- «Приемная семья – теплый дом»
- Открытие месячника оборонно-массовой
работы
- Агитпробег по школам района в рамках
месячника оборонно-массовой работы
- Творческий отчетный концерт ДДЮ
Участие в районных мероприятиях
- - фестиваль «Радуга талантов»
- «Трудовое лето 2013»
Помощь в проведении мероприятий МКОУ ДОД «Дом
детства и юношества» г. Макушино:

Акция «100 000 добрых дел»
Акция по уборке памятника ликвидаторам
ЧАЭС
- Военно-спортивная игра «Победа»
- Концерт, посвященный 23 февраля
- Безопасное колесо»
- Творческий отчетный концерт ДДЮ
- Акция «Бессмертный полк»
Работа вожатыми в летнем оздоровительном лагере
дневного пребывания (МСОШ)
Участие в районных мероприятиях
- фестиваль «Радуга талантов»
- «Трудовое лето 2013»
Помощь в проведении мероприятий МКОУ ДОД «Дом
детства и юношества» г. Макушино:
- «Посвящение в пешеходы»
- Акция «100 000 добрых дел»
- Акция по уборке памятника ликвидаторам
ЧАЭС
- Военно-спортивная игра «Победа»
- Концерт, посвященный 23 февраля
- «Безопасное колесо»
- Творческий отчетный концерт ДДЮ
- Акция «Бессмертный полк»
Работа вожатыми в летнем оздоровительном лагере
дневного пребывания (МСОШ)
Участие в районных мероприятиях
- фестиваль «Радуга талантов»
- открытие декады инвалидов
Участие в мероприятиях МКОУ ДОД «Дом детства и
юношества» г. Макушино:
- урок памяти «Подвиг Ленинграда» (с
библиотекой)
- Творческий отчетный концерт ДДЮ
Освоение
обязательного
минимума
разделов
программы
-

20

«Волонтер»

21

«Общение без границ»

22

«Алые паруса»

23

«Веселые нотки»

Освоение
программы

24

«Кнопочки баянные»

«Освоение
программы

25

«Аккорд»

обязательного

минимума

разделов

минимума

разделов

Освоение
обязательного
минимума
программы
- Участие в мероприятиях:
- «Приемная семья – теплый дом»
- концерт, посвященный 8 марта (в ЦСОН)

разделов

обязательного

26

Шахматы

27

«Игры со сказками»

28

«Егоза»

29

«Кукольный сундучок»

30

«Юный патриот»

- концерт, посвященный Дню Победы (в ЦСОН)
- Выпускной бал ШРР
- Областной фестиваль «Мама, папа, я – спортивная
семья»
- Районные соревнования по шахматам
среди предприятий
- Районные соревнования по
шахматам (апрель)
- Районные
соревнования по шахматам (май)
Переходящий
кубок
«Золотой
ферзь»
- Внутришкольные соревнования (октябрь, февраль,
март, апрель)
Освоение
обязательного
минимума
разделов
программы
Участие в мероприятиях:
- Районный концерт «Радуга планеты детства»
- «Новогодний переполох»
- Праздничный концерт 23 февраля
Праздничный
концерт
8
- Выпускной бал ШРР
- 1 июня День защиты детей
Освоение
обязательного
минимума
программы

марта
разделов

- участие в слете поисковых отрядов в г.Шадринске –
диплом победителя этапа «Идентификация ВОГ и
боеприпасов»
- Экскурсия на заставу с.Б.Курейное
- Урок Мужества «900 блокадных дней и ночей» (в
музее)
- публичный отчет по результатам поездки в Санкт –
Петербург на открытие «Вахты Памяти»

Вывод:
1. Количество обучающихся в «Доме детства и юношества» г.Макушино за последние
3 года остается практически стабильным; однако за последние годы произошло увеличение
обучающихся в связи с:
расширением сферы деятельности учреждения благодаря введению дистанционного
обучения;
применением в ДДЮ малозатратных форм обучения;
большой удаленностью от центра города МБОУ ДОД «Макушинская детская школа
искусств» и Спортивно – оздоровительного комплекса.
2. Педагоги творческих объединений, студий и клубов ведут большую работу по
созданию комфортных условий для воспитанников, развитию личностных качеств
учащихся, их самореализации.
3. Творческие объединения «Дома детства и юношества» г.Макушино в 2013-2014
учебном году принимают активное участие в организации и непосредственном участии в
проектах, конкурсах, мероприятиях, соревнованиях различного уровня.

4.
В статистических данных имеются учащиеся, которые повторяются в числе
участников конкурсов и призеров.
Предложения:
1. В целях дальнейшего увеличения качества работы над дополнительными
общеразвивающими программами необходимо продолжить работу по формированию
мотивации к учебной деятельности.
2. Заместителю директора по УВР организовать работу по мониторингу качества
работы Учреждения среди учащихся, их родителей (законных представителей) и педагогов
дополнительного образования.
4. Качество кадрового состава Учреждения
Задача: Продолжить совершенствовать систему профессионального мастерства педагогов на
основе изучения их интересов и потребностей.
В «Доме детства и юношества» г.Макушино работает стабильный коллектив педагогов
– 17 педагогических работников, из них:
Руководитель УДОД – 1 (2%);

Заместитель руководителя – 1 (2%);

Методисты – 4 ( 30%);

Педагоги дополнительного образования – 9 (60 %),

в т.ч. совместителей – 4 ( %).
Уровень образования.
педагоги с высшим образованием – 6 (38 %);
педагоги со средним профессиональным – 8 (52%);
педагоги со средним образованием – 0 (0 %).
заочное обучение – 3 (10 %)
Уровень квалификации.
высшая категория – 1 (8 %);
первая категория – 7 (38 %);
вторая категория – 1 (8%);
без категории – 8 (50 %).
Стаж педагогической работы.
Менее 2 лет – 0 (0 %),
2 - 5 лет – 7 ( 25%);
5 – 10 лет – 2 (22%);
10 – 20 лет – 8 (18%);
и более 20 лет – 5 (35%);
Возрастной уровень
Моложе – 25лет 2 (8%)
25-35 лет- 10 (32%)
35-55 лет- 8 (43%)
пенсионного возраста –3 (17%)

Имеют звания, награды:
 Значок «Отличник народного просвещения» – 1 человек;
 Почётная грамота Министерства образования и науки РФ – 1 человек;
 Почётная грамота ФДО (СПО) РФ – 3человека.
Повышение квалификации педагогических кадров.
Курсы (ИПК и ПРО, ЗУМК) – 2 (15 %);
Обучение в университете – 2 (15 %);
Обучение в колледже – 1 (7 %)
Областные семинары – 7 (40%);
Вебинары – 12 (80%).
В ноябре 2013 года на соответствие занимаемой должности аттестовались пять педагогов
дополнительного образования (Проскуряков А.В., - отсутствие категории, Сергеев М.И.
Берникова Л.Г., Капустин В.И., Розуваев П.В.- отсутствие педагогического образования.).
В 2013-2014 учебном году по состоянию на 01 апреля 2014 г. - 1 методист прошел
квалификационные испытания на высшую категорию.
1 заявление подано на повышение квалификационной категории: на первую педагог –
организатор Иванова О.А. (май 2014 г.).
В течение всего 2013-2014 учебного года ведется работа по повышению уровня
профессиональной компетенции педагогов, построенная на основе выявления
положительного опыта и затруднений педагогов и осуществляющаяся через организацию
различных форм методической деятельности: мастер - классы, психолого-педагогические
семинары,
консультации,
конкурсы
профессионального
мастерства
и
т.д.
Профессиональному росту способствовало обучение педагогов на курсах повышения квалификации, проблемно-ориентированных семинарах, вебинарах которые проводились на базе
ГАОУ ДПО ИРОСТ и ИПКиПРО.
В 2013-2014 учебном году проводилась активная работа по повышению
профессиональной мотивации педагогов к личным достижениям. Показателями
эффективной работы с педагогическими кадрами стали результаты участия в конференциях,
педагогических форумах и других мероприятиях научного характера, публикации педагогов.
В течение 2013-2014 учебного года педагогические работники приняли участие в таких
значимых методических мероприятиях как:
Муниципальный этап областного конкурса «Фестиваль педагогического мастерства 2014» в номинации «Сердце отдаю детям» (Иванова О.А..);
Областной вебинар «Контрольно-оценочная деятельность в дополнительном образовании детей» (Тихонова С.Ю);
Областная конференция руководящих работников системы образования Курганской
области «Управление воспитательной работой: современные модели и эффективные
механизмы» (Раздобарина Н.В.).
На сегодняшний день 100% педагогов владеют и применяют информационнокоммуникационные технологии в образовательной деятельности. Результативностью
применения ИКТ стало повышение качества проводимых занятий, эффективность участия в
конкурсах и конференциях.
Положительная динамика роста профессионального мастерства педагогов
дополнительного образования свидетельствует о правильной, планомерной организации
педагогической деятельности, основанной на разнообразии форм и методов, имеющей

практико-ориентированный характер и направленной на повышение качества
образовательных отношений.
В «Доме детства и юношества» г.Макушино для педагогических работников созданы
необходимые условия:
Организационные условия: педагоги работают в оборудованных кабинетах,
составлено удобное для каждого расписание занятий, деятельность строится на основании
ТК РФ;
Информационно-методические условия: своевременное направление на курсы,
семинары, городские методическое объединения, обзор новинок методической продукции,
нового в законодательстве и организации деятельности, консультации методистов,
заместителя директора по учебно-воспитательной работе, организация тематических
семинаров, педагогических советов,
Психологические условия: в Учреждении складывается демократический стиль
управления, создан благоприятный психологический климат, каждый может внести
предложения по улучшению работы Учреждения, отработана система стимулирования
педагогов.
Педагогическому коллективу Учреждения свойственна определенная сплоченность,
организованность, широта интересов коллектив обладает достаточно высокой социальной
активностью.
Вывод: Анализ организации работы с кадрами показывает:
1. Стабильность кадрового состава.
2. В Учреждении созданы оптимальные условия для обеспечения профессионального
и творческого роста педагогов.
3. Созданы условия для обобщения, распространения и внедрения в практику
передового педагогического опыта, что способствует личностному росту педагогов и
осуществлению процесса мотивации на саморазвитие.
Предложения:
1. Продолжить работу по созданию оптимальных условий для работы педагогов.
2. Продолжить совершенствование системы повышения профессионального
мастерства на основе изучения интересов, потребностей педагогов, стимулирования
педагогов к участию в конкурсах.
5. Качество учебно-методического обеспечения
В целях совершенствования процесса обучения и воспитания учащихся педагоги продолжают работать над совершенствованием дополнительных общеразвивающих программ. В
педагогической практике продолжено использование педагогических технологий
(личностно-ориентированное обучение и воспитание, метод проекта, технология мастерских
ценностных ориентаций, дифференцированного обучения, технология педагогической
поддержки), проводится диагностика и мониторинг качества дополнительного образования.
В течение 2013-2014 учебного года педагоги дополнительного образования работают
над совершенствованием своих дополнительных общеразвивающих программ.
В 2013-2014 учебном году начали реализацию следующие дополнительные
общеразвиваю-щие программы:
1.«Школа юных вожатых» (Иванова О.А)
2.КВН + (Иванова А.Г.)
3.АРТинъекция (Иванова А.Г.)
4. «Волшебный клубочек» (Тихонова С.Ю)
5. «Мы вместе!» (Ионина И.Г.)

Учебно-методические комплексы к дополнительным общеразвивающим программам включают в себя: методические рекомендации и пособия для учащихся и педагогов, комплекты
разработок учебных занятий и воспитательных мероприятий, аудио-, видео-, фотоматериалы
к занятиям, инструкционные и технологические карты, комплекты дидактических,
наглядных и диагностических материалов.
Реализация дополнительных общеразвивающих программ осуществляется на занятиях
как традиционных, так и нетрадиционных форм:
дискуссия;
деловая игра;
экскурсия;
турнир;
занятие-практикум;
конкурс;
учебная игра;
занятие-сказка;
защита проекта;
аукцион идей;
интегрированное занятие;
творческая мастерская и т.д.
Педагоги Учреждения используют весь спектр форм организации познавательной
деятельности детей, подростков и молодежи: индивидуальная, парная, групповая,
фронтальная.
В целях активизации познавательной деятельности воспитанников в рамках личностноориентированного образования, педагогами дополнительного образования активно
используются приемы различных педагогических технологий:
дифференцированного обучения;
проблемного обучения;
личностно-ориентированного обучения;
игровые технологии;
коллективного творческого дела;
развивающего обучения;
педагогической поддержки;
мастерских ценностных ориентаций;
педагогики сотрудничества.
Использование разнообразных форм проведения занятий и приемов педагогических
технологий способствует созданию оптимальных условий для выявления задатков, развития
интересов и способностей, обеспечивает личностно-деятельностный характер усвоения
знаний, умений, навыков, учитывает индивидуальные особенности личности, развивает
познавательную активность, творческую самостоятельность, индивидуальные способности
на пути социального и профессионального самоопределения воспитанников.
Вывод: Учебный процесс в «Доме детства и юношества» г.Макушино имеет
достаточное программное обеспечение, каждая программа снабжена учебно-методическим
комплексом, в учебной деятельности педагоги используют разнообразные формы, методы,
технологии обучения
Но вместе с тем не у всех педагогов есть:
Четко разработанная система учебно-воспитательной работы, что бы способствовало
большему сплочению детского коллектива, самовоспитанию ребенка, более полному
развитию кругозора, творческих способностей.
Критерии и методы отслеживания результатов учащихся.
Предложения:
1. Продолжить работу над совершенствованием дополнительных общеразвивающих
программ и созданием (написанием) новых программ в результате спроса социума.
2. С целью совершенствования содержания образовательных отношений посредством
обновления
программного
содержания,
активного
использования
современных

педагогических технологий в следующем 2014-2015 учебном году провести смотр учебнометодических комплексов и портфолио творческих объединений, в рамках которого изучить
состояние и содержание программно-методического обеспечения творческих объединений,
выявить положительный опыт и недостатки.
6. Качество материально-технической базы
Учебно-материальная база:
1. Помещения для организации образовательных отношений:
Здание, расположенное по адресу : Курганская область, г.Макушино, ул.К.Галашовой, д.58.
Общая площадь: 248.2кв.м.. Из них:
Административные помещения: кабинет директора – 16.5кв.м., методический кабинет –
15.8кв.м
Учебные кабинеты: № 4 – 12.6кв.м., № 7 – 23.3кв.м., № 10 – 16.8кв.м., № 15 – 49.1кв.м., Зал 64.7кв.м.
Вспомогательные помещения: Гардероб -8.9кв.м., Подсобное помещение – 0.9кв.м, Тамбур 1.1кв.м., Подсобное помещение – 0.9кв.м, Коридор – 5.4кв.м., Коридор – 6.1кв.м., Коридор –
13.6кв.м., Умывальник – 0.7кв.м., Санузел – 6.3кв.м., Подсобное помещение – 5.7кв.м.2.
Оборудование и инструменты:
Кабинет № 10, Спицы, пряжа, ножницы, раздаточный и демонстрационный материал.
Кабинет № 7, Швейные машины, ножницы, ножницы «Зигзаг», утюг, доска гладильная,
раздаточный материал, нитки, иголки, ткань, клей, канцпринадлежности.
Кабинет № 6, Аудио и видеоаппаратура, ПК, мультимедиа проектор, столы, стулья,
раздаточный материал.
Кабинет № 15 Канцпринадлежности, аудио и видеоаппаратура, ПК, вебкамера, мультимедиа
проектор, столы, стулья, раздаточный материал.
Кабинет №,7, Демонстрационный материал, ОЗК, наглядные пособия (прибор измерения
радиации, противогаз, мины) палатка, ПК, компас, пистолет пневматический.
Кабинеты: №3, №4, №5, №13, №16, №17, №27, столы, стулья, шахматные доски, наборы
шахмат, мультемедиа оборудование..
Адреса мест осуществления образовательной деятельности:
641600, ; Курганская область, г.Макушино, ул.В.Ушаковой, д.1а (Макушинская основная
общеобразовательная школа – филиал муниципального казённого общеобразовательного
учреждения «Макушинская средняя общеобразовательная школа» №2);
Кабинет технологии, канцпринадлежности, аудио и видеоаппаратура, столы, стулья,
демонстрационный
и
раздаточный
материал.
641615, Курганская область, Макушинский район,_с.Коновалово, ул.Молодежная, 1
(Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Коноваловская средняя
общеобразовательная
школа»)
Кабинет биологии - 67кв.м., столы, стулья, шахматные доски, наборы шахмат, мультемедиа
оборудование.
641600, Курганская область, Макушинский район, с.Требушинное, ул.Береговая, №51
(образовательное учреждение Маяковская основная общеобразовательная школа – филиал
муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Сетовенская средняя
общеобразовательная
школа»);

Спортзал
163,8кв.м.;
спортинвентарь.
641600, Курганская область, г.Макушино, ул.Ленина, д.80 (Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Макушинская средняя общеобразовательная школа №1»)
Кабинеты: №3, №4, №5, №13, №16, №17, №27, столы, стулья, шахматные доски, наборы
шахмат,
мультемедиа
оборудование.
Влияние информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) на образовательный
процесс определяется в учреждении наличием необходимой инфраструктуры: компьютеры,
сопутствующее оборудование, доступ в Интернет. Всего в учреждении 3 компьютера.
Компьютеры,
подключенные
к
сети
Интернет
–
2
шт;
Программное обеспечение серверов и рабочих станций – ОС Windows;
Оргтехника - принтер -1шт., сканер – 1шт., ксерокс – 1шт.,
телефон– 1 шт.
Сети передачи данных – локальная сеть для доступа в Интернет, скорость 100.0Мбит/с
«Дом детства и юношества» г.Макушино имеет в наличии Заключение о соответствии
объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности (№ 271 от 12 ноября
2013г.) Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по
Курганской
области
и
Санитарно-эпидемиологическое
заключение
(№
45.01.03.000.М.000507.12.13 от 09.12.2013 г.) Управления федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курганской области.
Кабинеты
оснащены
мебелью,
обеспечены
учебно-наглядными
пособиями.
Заключены договора на техническое обслуживание системы пожарной сигнализации
Составлен Энергетический паспорт №019-117-14291 потребителя топливно-энергетических
ресурсов.
Финансово-хозяйственная деятельность:
На приобретение чистящих, моющих средств, хозяйственных товаров выделяются
бюджетные ассигнования.
Мероприятия, проводимые педагогическим коллективом в течение 2013-2014 учебного
года, финансируются за счет бюджетных средств и привлеченных внебюджетных
(спонсорских) средств.
Выводы:
1. В целом материально-техническая база «Дома детства и юношества» г.Макушино
обеспечивает на должном уровне ведение образовательных отношений в рамках
реализуемых Учреждением дополнительных общеразвивающих программ.
2. Недостаточное материально-техническое оснащение по программам «Юный
патриот», «по программам декоративно прикладного творчества.
Предложения:
1. Привлечение спонсорской помощи.
2.Повышение социальной активности и укрепление связи «Дома детства и юношества»
г.Макушино с учреждениями и организациями при проведении мероприятий.
7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования
Основным средством управления
внутриучрежденческий контроль - это

образовательными отношениями является
всестороннее изучение и анализ учебно-

воспитательного процесса в целях координирования всей работы в соответствии с
поставленными задачами.
Основные задачи внутриучрежденческого контроля в Учреждении:
совершенствование корректировки учебно-воспитательного процесса на основе
диагностирования его состояния, выявление отклонений от запланированного результата,
отслеживание динамики развития учащихся, выявление и реализация их потенциала;
обеспечение конечного результата - уровня обученности учащихся,
отработка наиболее эффективных технологий преподавания, сочетающих в себе
разнообразные вариативные подходы к творческой деятельности учащихся,
стимулирование творческого роста педагогического коллектива, развитие творческой
самореализации, роста профессионального мастерства,
совершенствование системы контроля за состоянием и ведением учебной
документации,
укрепление учебно-материальной и технической базы Учреждения.
Основные направления (структура) внутриучрежденческого контроля в «Доме
детства и юношеств» г.Макушино являются следующие:
исполнение законодательства и режима безопасности в целях обеспечения
необходимых условий для функционирования Учреждения в штатном режиме;
качество
ведения
учебно-педагогической
документации;
качество образовательных отношений;
деятельность педагогических работников;
контингент учащихся.
Контроль над обеспеченностью образовательных отношений заключается в проверке
нормативно-правовой базы Учреждения, которую осуществляет в течение всего учебного
года директор Учреждения, проверка материально-технической базы Учреждения и степени
готовности учебных кабинетов (мастерских) на предмет соответствия требованиям
нормативных документов.
В рамках контроля над обеспеченностью образовательных отношений проверяется
система организации охраны труда, гражданской обороны и противопожарного режима в
Учреждении.
В рамках контроля над учебно-педагогической документацией заместителем директора
по учебно-воспитательной работе в течение 2013-2014 учебного года осуществляется
проверка
программно-методического
обеспечения
образовательных
отношений:
дополнительные общеразвивающие программы, календарно-тематическое планирование,
контрольно-измерительный
материал,
необходимый
для
проведения
входных,
промежуточных, итоговых срезов ЗУН у учащихся. Ежемесячно проверяются журналы учета
работы детских объединений, студий и клубов, осуществляется контроль за соблюдением
учебного расписания и посещаемостью учащихся занятий в творческих объединениях,
студиях и клубах.
Учебные занятия в Учреждении проводятся согласно расписания, которое составляется
и корректируется заместителем директора по учебно-воспитательной работе в течение
учебного года в рамках нормативов, установленных Санитарно-эпидемиологическими
требованиями к учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03.
При осуществлении контроля над деятельностью педагогов проверяется
укомплектованность учебных групп, согласно Устава Учреждения и нормам СанПиНа, а
также система работы педагогов по вопросу сохранности контингента.
В рамках внутриучрежденческого контроля особое место занимает проверка качества
образовательных отношений. В данном направлении отслеживается уровень

сформированности ЗУН у учащихся (изучение и анализ протоколов контрольных срезов),
согласно графика и с целью комплексного анализа посещаются занятия педагогов.
По итогам всех видов внутриучрежденческого контроля составляются аналитические
справки, содержание которых доводится до сведения педагогического коллектива разных
уровнях (методический совет, совещания при директоре, педагогический совет, лично) в
течение всего 2013-2014 учебного года.
Вывод: В целом анализ результатов контроля показывает:
1. Большинство педагогов ответственно относятся к выполнению своих обязанностей
(своевременно заполняют журналы учета рабочего времени, выполняют режим работы,
программы, ведут не только обучение, но и воспитательную работу).
2. Педагоги ведут работу по самообразованию, сохранности контингента;
совершенствованию дополнительных общеразвивающих программ.
3. Педагоги дополнительного образования работают над совершенствованием
методик преподавания, качества проведения воспитательных мероприятий, формируют
мотивацию к предмету через использование на занятиях технологий педагогической
поддержки, игровых ситуаций, приема удивления, организации экскурсий, встреч с
интересными людьми, поездок; ведут работу по профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних.
4. Каждый педагог Учреждения организуют свою деятельность, руководствуясь
целью и задачами «Дома детства и юношества» г.Макушино.
Предложение: Продолжить дальнейшее совершенствование и развитие системы
управления, контроля и системы качества образовательных отношений.
8. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 01 апреля 2014 года
№
Показатели
п/п

Единица
измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся, в том числе:

607 человек

1.1.1

До 5 лет

0 человек

1.1.2

5 - 9 лет

268 человек

1.1.3

10 – 14 лет

220 человек

1.1.4

15 - 17 лет

93 человек

1.1.5. От 18 и старше
1.2

26 человек

Численность
учащихся, обучающихся по
образовательным 0 человек
программам по договорам об оказании платных образовательных услуг

1.3

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х 175
человек/
и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности
28,8%
учащихся

1.4

Численность/удельный вес численности учащихся с применением ди- 36человек/
станционных образовательных технологий, электронного обучения, 5,9%
в общей численности учащихся

1.5

Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 0человек/ 0%
программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности учащихся

1.6

Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 15 человек/
программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностя- 2,4%
ми в образовании, в общей численности учащихся, в том числе:

1.6.1

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья

1.6.2

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей

1.6.3

Дети-мигранты

1.6.4

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

1.7

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учеб- 0 человек/ 0%
но-исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности

1.8

1.8.1

12 человек/
1,9%
0человека0/
%
0 человек/0%
3
человек/
0,5%

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 1613 человек
в массовых
мероприятиях
(конкурсы, соревнования,
фестивали,
конференции), в общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
1290 человек/
79,9%

1.8.2

На региональном уровне

198человек/
12%

1.8.3

На межрегиональном уровне

97
6%

человек/

1.8.4

На федеральном уровне

22 человек/
1,3%

1.8.5

На международном уровне

0 человек/ 0%

1.9

человек/ %

1.9.1

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

1.9.2

На региональном уровне

человек/ %

1.9.3

На межрегиональном уровне

человек/ %

1.9.4

На федеральном уровне

человек/ %

1.9.5

На международном уровне

1.10

Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 89 единица
организацией, в том числе:

человека/ %

0 человек/0 %

1.10.1 На муниципальном уровне

59 единиц

1.10.2 На региональном уровне

0 единица

1.10.3 На межрегиональном уровне

0 единиц

1.10.4 На федеральном уровне

0 единиц

1.10.5 На международном уровне

0 единиц

1.11

Общая численность педагогических работников

20 человек

1.12

Численность/удельный
вес
численности
педагогических 6
человека/
работников, имеющих высшее образование, в общей численности
30%
педагогических работников

1.14

Численность/удельный
вес
численности
педагогических 3
человек/
работников,
имеющих
высшее
образование
педагогической
15%
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников

1.14

Численность/удельный
вес
численности
педагогических 8 человека/
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в общей
40%
численности педагогических работников

1.15

Численность/удельный
вес
численности
педагогических 1 человека/
работников, имеющих
среднее
профессиональное
образование
5%
педагогической направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 8человек/
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
40%
категория, в общей численности педагогических работников, в том
числе:
1.16.1 Высшая
1 человек/
5%
1.16

1.16.2 Первая

1.17

7
человек/
35%

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

1.17.1 До 5 лет

4 человек/
20%

1.17.2 5 – 10 лет

2 человека/
10%

1.17.3 10 – 20 лет

7
человек/
35%

1.17.4 Более 20 лет

4
человек/
20%

1.18

Численность/удельный вес численности педагогических работников
в общей численности педагогических работников в возрасте:

1.18.1 Моложе – 25 лет

2человека/
10%

1.18.2 25-35 лет

10 человек/
50%

1.18.3 35-55 лет

4 человек/
20%

1.19

Численность/удельный вес численности педагогических работников 3 человека/
в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
15%

1.20

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
и 12 человек/
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние
52%
5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в общей численности
педагогических и административно-хозяйственных работников

1.21

Численность/удельный
вес
численности
специалистов, 4 человека/
обеспечивающих
методическую
деятельность
образовательной
17%
организации, в общей численности сотрудников образовательной
организации
Количество
публикаций,
подготовленных
педагогическими
работниками образовательной организации:

1.22

1.22.1 За 3 года

0 единиц

1.22.2 За отчетный период

0 единиц

1.23

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

2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

2.2

Количество помещений для осуществления образовательной деятельно- 5 единиц
сти, в том числе:

2.2.1

Учебный класс (ОУ)

9 единиц

2.2.2

Лаборатория

0 единиц

2.2.3

Мастерская

0 единица

2.2.4

Танцевальный класс

0 единицы

2.2.5

Спортивный зал (ОУ)

1 единиц

2.2.6

Бассейн

0 единиц

2.3

Количество помещений
учащихся, в том числе:

2.3.1

Актовый зал

для

организации

досуговой

0 единиц

деятельности 1 единица
1 единица

2.3.2

Концертный зал

0 единиц

2.3.3

Игровое помещение

0 единица

2.4

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха

нет

2.5

Наличие в образовательной организации системы электронного доку- да
ментооборота

2.6

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

2.6.1

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

2.6.2

С медиатекой

нет

2.6.3

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов

нет

2.6.4

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

2.6.5

С контролируемой распечаткой бумажных материалов

2.7

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 0 человек/ 0%
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее
2 Мб/с), в общей численности учащихся

нет

нет

Общие выводы и предложения в результате
самообследования
Выводы:
1. Деятельность «Дома детства и юношества» организована в соответствии с целями
и задачами, поставленными перед педагогическим коллективом.
2. В Учреждении продолжается работа по совершенствованию системы управления и
сохранению кадрового состава.
3. В Учреждении работает творческий коллектив педагогов, адаптированный к
созданным условиям работы.
4. В Учреждении созданы условия для творческой самореализации, личностного
роста, формирования здорового образа жизни, профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних через:
работу разнопрофильных творческих объединений для детей, подростков и
молодежи;
достаточное программное обеспечение образовательных отношений;
большой выбор воспитательных дел (разнообразие форм);
реализацию программы «Воспитания и социализации)
5. Сохраняется положительная тенденция высокого уровня достижений учащихся

6. В Учреждении сохранена система повышения профессионального мастерства,
созданы условия для распространения и обобщения передового педагогического опыта
педагогов дополнительного образования.
7. Продолжается работа по совершенствованию программного обеспечения
образовательных отношений, системы контроля, мониторинга результатов образовательной
деятельности, работы с родителями, укреплению материально-технической базы
Учреждения.
8. Деятельность Учреждения пропагандируется в средствах массовой информации
города Макушино.
Вместе с тем:
1. В Учреждении не в полной мере разработана система отслеживания результатов
участия в конкурсах различного уровня;
2. Недостаточная активность и включенность родителей в дела Учреждения;
3. Недостаточно развита материальная база учреждения и творческих объединений;
Предложения:
1. Продолжить работу:
по сохранению кадрового состава через создание оптимальных условий для работы,
совершенствованию системы управления Учреждением и внутреннего контроля;
над совершенствованием дополнительных общеразвивающих программ через
поиск новых форм учебной работы и воспитательной компоненты;
по расширению дополнительных образовательных услуг социуму, созданию
условий для самореализации ребенка, формированию внутренней мотивации детей к
познанию и творчеству;
работу над методической темой «»;
2. Педагогам вести индивидуальный учет достижений и результатов учащихся.
3. Продолжить поиск новых форм, методов работы с детьми среднего и старшего
школьного возраста.
4. Продолжить совершенствовать систему профессионального мастерства педагогов
на основе изучения их интересов и потребностей.
5. Продолжить практику вовлечения родителей, предприятий, ведомств к
организации образовательных отношений.
6. Продолжить укрепление материально-технической базы Учреждения и творческих
объединений, клубов и студий.
Деятельность в выделенных аспектах позволит:
организовывать плодотворную работу педагогов дополнительного образования с учащимися в разных направлениях;
поможет развить способности детей, подростков и молодежи и вместе с ними
стремиться к совершенству, к достижению новых высот в личностном развитии каждого
участника образовательных отношений.

