


На протяжении 2021 года ДДТ «Жемчужина» выступает координационным 

центром деятельности детского общественного движения школьников города 

Костромы #Детигорода44, по социально-экономической и туристической 

направленности для школ и учреждений дополнительного образования города. 

В связи с введением системы ПФДОД, с выполнением показателей по 

сертификатом, качество образовательной деятельности ушло на второй план в 

работе педагогов. 

 

1.2. Оценка системы управления организации  

В данном направлении в 2021 году планировалось: 

- участие в Региональной инновационной площадке «Адаптация типовых 

моделей развития дополнительного образования детей» по теме «Типовая модель 

организации мероприятий по просвещению родителей в области дополнительного 

образования детей»; 

- формирование позитивного имиджа учреждения на уровне микрорайона, 

города. 

В Учреждении происходит реализация плана работы Региональной 

инновационной площадки (тема: «Типовая модель организации мероприятий по 

просвещению родителей в области дополнительного образования детей»): 

- в декабре 2021 года состоялся Практический семинар на тему «Развитие и 

воспитание детей с инвалидностью, детей с ОВЗ» в рамках открытого городского 

конкурса-фестиваля «Дорогой добра»; 

- также в учреждении создан Родительский чат, в котором уже опубликовано 

несколько статей: «Как стать ребенку другом?», «Ценность семейных традиций в 

воспитании», «Рождественские праздники», «Зачем ходить в кружки?». 

Несмотря на трудности, возникающие в течение 2021 года, у нас есть 

смелость полагать, что имидж учреждения возрос. Так нам позволяет считать 

активность в социальной сети ВКонтакте, отзывы социальных партнеров, 

родителей и обучающихся, поступающие по телефонным звонкам, в социальной 

сети Вконтакте. 

 

1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

При анализе дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ было выявлено отсутствие блока «Оценочные материалы», который 

позволяет педагогам адекватно оценить степень освоения программы 

обучающимися и, как следствие, качество своей работы. 

В учреждении начата работа по организации методической помощи 

педагогам дополнительного образования в рамках разработки данных материалов и 

корректировки образовательных программ. 

 

1.4. Оценка организации учебного процесса, востребованности 

выпускников 

Образовательный процесс строится в соответствии с соответствии с нормами 

СП 2.4.3648-20  и санитарно-эпидемиологическими требованиями в связи с 

обеспечением безопасности при распространении коронавирусной инфекции. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы реализуются 

по 6 направленностям: художественная, техническая, социально-педагогическая, 

естественнонаучная, туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная. 



Образовательный процесс в ДДТ «Жемчужина» строится в соответствии с 2 

учебными планами: по бюджету и по приносящей доход деятельности и 

согласованными с начальником Управления спорта и работы с молодежью. 

 

1.5. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения 

В соответствии с поставленными задачами в учреждении создавались 

условия для: 

- повышения профессиональной компетентности педагогических работников 

(направления на курсы повышения квалификации по содержанию дополнительного 

образования); 

- аттестации на высшую категорию (3 чел.), на первую категорию (2 чел.), на 

соответствие занимаемой должности (9 чел.); 

- для участия в конкурсных мероприятиях: Городской конкурс 

педагогического мастерства (номинации «Сердце отдаю детям», «Лучшая 

методическая разработка», «Лучшая авторская программа»). 

В течение года оказывалась методическая помощь в корректировке 

образовательных документов (образовательных программ, календарных учебных 

графиков). 

 

1.6. Оценка материально-технической базы 

В течение 2021 года учреждение оснащалось различной оргтехникой 

(компьютеры – 2 шт.), офисной мебелью (компьютерные кресла – 5 шт.), 

электротехнический конструктор LEGO – 5 шт. и др. Был осуществлен ремонт 

мужского и женского туалетов, первого этажа, замена стальной двери на запасном 

выходе, приобретение и установка колпаков на крыше здания, установка 

снегозадержателей на крыше здания. 

Материально-техническая база учреждения остается на низком уровне. 

 

1.7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Внутренняя система оценки качества образования реализуется с помощью 

заполнения членами комиссии мониторинговых карт, подготовкой к сдаче таких 

отчетов, как 1-ДО, 1-ДОП, 1-ФК, отчет по муниципальному заданию, отчет за 

учебный год, результаты комплектования и многие другие. Благодаря внутренней 

системе оценки качества образования в учреждении есть четкие перспективы для 

дальнейшего развития.  

2. Показатели деятельности 

Дома детского творчества города Костромы «Жемчужина» 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1700 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 228 чел./13,4% 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 816 чел./48% 



1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 469 чел./29,2% 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 193 чел./11,4% 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

133 чел./8,8% 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

249 чел./14,7%  

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

1550 

чел./91,2%  

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

22 чел./ 1,3 % 

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: 

193 чел./11,3% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 30 чел./1,8% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 3 чел./0,2% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 чел./ 0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 160 чел./9,4% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

24 чел./1,41% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

153 чел./9% 

1.8.1 На муниципальном уровне 105чел./6% 

1.8.2 На региональном уровне 37 чел./2% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 чел./0% 

1.8.4 На федеральном уровне 5 чел./0,3% 

1.8.5 На международном уровне 6 чел./0,3% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

149 чел./9,9% 



1.9.1 На муниципальном уровне 104 чел./6,9% 

1.9.2 На региональном уровне 35 чел./2,3% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 чел./0% 

1.9.4 На федеральном уровне 4 чел./0,3% 

1.9.5 На международном уровне 6 чел./0,4 % 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

70 чел./4,66% 

1.10.1 Муниципального уровня 50 чел./3,33% 

1.10.2 Регионального уровня 20 чел./1,3% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 чел./0% 

1.10.4 Федерального уровня 0 чел./0% 

1.10.5 Международного уровня 0 чел./0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

23 

1.11.1 На муниципальном уровне 21 

1.11.2 На региональном уровне 2 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 41 чел. 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

33 чел./80,5% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

33 чел./80,5% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

5 чел./12,2% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

5 чел./12,2% 



1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

22 чел./53,7% 

1.17.1 Высшая 14 чел./34,2% 

1.17.2 Первая 8 чел./19,5% 

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 чел./35,6% 

1.18.2 Свыше 30 лет 7 чел./17,1% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

11 чел./26,8% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

9 чел./22% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

43 чел./100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

3 чел./7,3% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 10 

1.23.2 За отчетный период 5 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

Да 

Педагогическа

я поддержка 

детей с 

синдромом 

Дауна 



2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,004 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

9 

2.2.1 Учебный класс 6 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 1 

2.2.5 Спортивный зал 1 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

1 

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет  

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет  

2.6.2 С медиатекой нет  

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет  

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

учащихся 

18 чел./1,6%  

 

 

 

 

 



3. Анализ показателей деятельности 

Дома детского творчества города Костромы «Жемчужина» 

 

Проводя сравнительный анализ показателей самообследования за 2020 и 

2021 годы, была замечена следующая динамика: 

 2021 году общая численность обучающихся увеличилась на 197 

человек в связи с тем, что было увеличено количество краткосрочных программ, в 

связи с введением системы ПФДОД;  

 изменения коснулись возрастных составов обучающихся. В первую 

очередь это связано с участием ДДТ «Жемчужина» в городском образовательном 

проекте «Мир удивительных открытий», направленном на дополнительное 

образование младших школьников. Одной из целей данного проекта являлось 

увеличение доступности дополнительного образования по месту жительства 

школьников (охват обучающихся дошкольного возраста вырос на 50%, младшего 

школьного возраста увеличился на 5%, среднего школьного возраста увеличился на 

10%, старший школьный возраст увеличился); 

 численность обучающихся по образовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг увеличилась на 17%; 

 в учреждении увеличилось количество обучающихся, занимающихся в 

двух и более объединениях на 30%; 

 численность обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения возросло по причине 

увеличения количества обучающихся в целом и сохранении дистанционного 

обучения в некоторые периоды учебного года; 

 увеличились количественные показатели по отдельным категориям 

обучающихся в связи с увеличением общей численности; 

 участие в социальных проектах является одной из главных 

составляющих работы детского общественного движения школьников 

#Детигорода44. Имеется опыт сотрудничества со школами, учреждениями 

дополнительного образования города, библиотеками, ГУ МЧС России по 

Костромской области, Центром гражданской защиты города Костромы, 

реабилитационным центром, ветеранскими организациями для проведения разовых 

мероприятий и организации систематической работы; 

 возобновилась работа по проведению массовых мероприятий; 

 количественный состав работников составляет 75% педагогических 

работников. Из общего количества педагогических работников 77% имеют высшее 

образование, высшее образование педагогического профиля – 69,2%; 

 33,3% педагогических работников по итогам аттестации присвоена 

высшая (20,5%) и первая (12,8%) квалификационная категория (в 2019 году было 

аттестовано 36%, имели высшую категорию – 18%, первую – 18%). Спад в данной 

области объясняется также переходом на дистанционное обучение, которое 

повлекло большую загруженность педагогических работников. 

 увеличилось количество педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет до 5 лет (на 7,6%) и свыше 30 лет (на 6%); 

 произошел рост педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет (на 2,6%), количественный состав  

педагогических работников в возрасте от 55 лет остался прежним; 



 понизилась численность педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности на 10,45%; 

 количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации, за отчетный период увеличилось на 1; 

 в учреждении присутствует система педагогической поддержки детей 

с синдромом Дауна; 

 инфраструктура учреждения остается на низком уровне. 

Опираясь на результаты анкетирования удовлетворенностью 

образовательным процессом родителей обучающихся, процент удовлетворенности 

составляет 99%. 

Для успешной организации процесса педагогическими работниками и 

администрацией осуществляется планирование деятельности (еженедельное, 

ежемесячное, полугодовое, годовое, перспективное планирование на 3 года). Также 

осуществляется контроль и анализ организации и реализации образовательной 

деятельности. 

Администрацией осуществляется мотивация работников различными 

способами (возможность карьерного роста, публичное признание, награждение 

благодарственными письмами и почетными грамотами учреждения, Комитета 

образования, культуры, спорт и работы с молодежью, Департамента образования и 

науки, похвала за успехи, приятная атмосфера внутри коллектива и организации в 

целом, культурные мероприятия внутри организации, поздравление сотрудников с 

особыми датами: день рождения, свадьба, юбилей, участие в принятии 

стратегических решений, профессиональные конкурсы, обратная связь от 

руководства: ответ на пожелания, претензии работников). 

Для родителей расписание учебных занятий находится в свободном доступе 

(на информационном стенде, на сайте образовательного учреждения, на сайте 

навигатора дополнительного образования Костромской области). 
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