


Учебный процесс построен на современных педагогических технологиях с учетом возрастных и психологических особенностях 

обучающихся, интересов детей. Приоритетом у педагогов пользуются проектно – исследовательские технологии, ИКТ, 

коллективное творческое дело и другие деятельностные технологии. 

В 2018 году дополнительным образованием охвачено 1620 человек, из них в 13 детских объединениях занимается 775 человек, 

остальные: участники проектов и программ «Российского движения школьников» - 570 чел., участники мастер-классов д/о 

«Студия экранного творчества» - 165 чел., массовые мероприятия д/о «Горенка» - 110 чел. 

В 2018г. педагогами дополнительного образования разработаны и апробированы 2 авторских программы: «Юный модельер» и 

«Горенка» для дошкольников. 

Анализ данных количества обучающихся по направленностям показал преобладание обучающихся в социально – педагогической 

направленности. Обучающиеся ДДТ «Автограф» ежегодно становятся участниками и победителями конкурсов, фестивалей, 

выставок и соревнований различного уровня. Больше всего побед у детских объединений технической направленности «Студия 

экранного творчества» и «Молодежная мода». 

1.1 Оценка системы управления организации: 

В учреждении осуществляется управление учебно – воспитательной, методической, творческой, культурно – просветительской 

работой, работой с детьми с ОВЗ, одаренными детьми и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.  

Главным руководящим органом организации является педагогический совет, где рассматриваются важнейшие психолого – 

педагогические проблемы образовательного процесса, анализируется работа коллектива, определяются перспективы развития. 

Решения педагогического совета протоколируются, в соответствии с требованиями к документу, их выполнение контролируется 

администрацией. Согласно локальному акту заседания педагогического совета проходят не реже трех раз в год.  

Штатное расписание утверждено директором и согласовано с Отделом по образованию администрации муниципального 

района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области, тарификационный список на учебный год соответствует 

штатному расписанию. Учебный план и расписание занятий утверждены приказом № 32 от 01.09. 2018 г., приказ о зачислении 

воспитанников в детские объединения  № 38 от 15.09. 2018 г. 

Журналы учета работы педагога дополнительного образования в объединении ведутся в соответствии с указаниями к ведению  

журнала педагогами  дополнительного образования, регулярно контролируются заместителем директора. 

1.2 Оценка содержания и качества подготовки обучающихся:  



В соответствии с социальным заказом родителей и муниципалитета, интересами и потребностями детей и в соответствии с 

лицензией образовательный процесс в  ДДТ «Автограф» осуществляется по 5 направленностям: 

- художественная 

- социально – педагогическая 

- физкультурно – спортивная 

- техническая 

- туристско – краеведческая 

Образовательная программа учреждения составлена на основе утвержденных дополнительных общеразвивающих программ и 

сохраняет необходимый объем их содержания, отвечает целям и концепции деятельности МУ ДО ДДТ «Автограф». Программа 

имеет необходимое кадровое, методическое и материально – техническое обеспечение. Нагрузка обучающихся соответствует 

нормативным требованиям и рекомендациям Сан Пин 2.4.4.3.172-14. 

Образовательные программы рассмотрены на методическом совете и утверждены директором ДДТ «Автограф» приказом № 37/1 

от 14.09. 2018 г. 

Результаты освоения дополнительных общеразвивающих программ (анализ деятельности за 2017 – 2018 уч. г.): 

Процент воспитанников, освоивших программу на низком уровне  76 чел. –11 % 

На среднем уровне – 321 чел. –  47 % 

На высоком уровне -   291 чел. –42 % 

По результатам регионального электронного мониторинга качества дополнительного образования в 2017 – 2018 г. г. - 

удовлетворенность качеством образовательной деятельности организации составляет 100% . 

Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность составляет  66%, наличие возможностей 

развития творческих способностей и интересов обучающихся – 80, 2%,  

На основании результатов,  полученных в ходе сбора обобщения и анализа информации качество работы образовательной 

организации находится на уровне выше среднего (интегральный показатель – 0, 75 баллов). 

 

1.3 Оценка организации учебного процесса: 

Фактические условия организации учебного процесса на момент самообследования соответствуют лицензионным требованиям в 

части наличия основных документов образовательного учреждения, условий ведения образовательного процесса, а так же 

направлениям образовательной деятельности, по которым осуществляется обучение детей.  

Согласно  результатам  регионального электронного мониторинга качества дополнительного образования в 2017 – 2018 

-Четкость и организованность проведения занятий – 91% 

-Удобство расписания – 87% 



- Доброжелательность, вежливость и компетентность работников – 100%.  

- Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность составляет  66%, 

  

1.4 Оценка качества кадрового потенциала, учебно – материального и информационного обеспечения: 

Персонал учреждения укомплектован в соответствии со штатным расписанием, образование педагогов на 70% соответствует 

преподаваемым дополнительным общеразвивающим программам.  

В 2018 г. 95% педагогов прошли курсы повышения квалификации. Два педагога в 2018 году поступили на обучение в КГУ для 

получения высшего профессионального образования, один педагог прошел обучение на факультете переподготовки в КОИРО. 

Педагоги регулярно участвуют в конкурсах, смотрах, фестивалях, выставках, мастер – класс, соревнованиях, конференциях с 

демонстрацией собственного опыта. 

О результатах своей деятельности и деятельности детских объединений педагоги публикуют материал в различных 

педагогических изданиях и на сайте учреждения.  

Проблемой учреждения остается частая смена педагогического состава, в частности молодых специалистов. Одной  из главных 

причин этого процесса остается низкая заработная плата. 

В учреждении работает методическая служба, которая ставит пред собой задачу оказание помощи, как молодым, так и 

опытным педагогам, способствует повышению результативности образовательной деятельности. 

1.5 Оценка материально – технической базы: 

В 2018 году была укреплена материально – техническая база учреждения: 

- Сделан капитальный ремонт кровли здания по адресу: ул. Володарского д. 12 

- Заменено половое покрытие в кабинете д/о «Школа компьютерной грамотности» по ул. Дружбы д. 13 «а» (база МОУ СОШ №3) 

- Приобретена мебель (столы, шкафы, стулья)  и компьютерное оборудование (компьютер, монитор, фотокамера) для д/о «Студия 

экранного творчества». 

 

 



1.7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

Внутренняя система оценки качества образования МУ ДО ДДТ «Автограф» разработана в рамках инновационной региональной площадки 

по теме:  «Модель оценки качества дополнительного образования детей (разработка и апробация моделей)». Полученные результаты: 

 разработаны подходы к оценке качества дополнительного образования детей; 

 разработаны и утверждены модель, механизмы оценки качества дополнительного образования детей в образовательном 

пространстве ДДТ «Автограф» с использованием современных технологий; 

 разработаны или скорректированы локальные акты организации по осуществлению мониторинга. 

 опубликованы статьи по теме оценки качества реализации дополнительных общеразвивающих программ. 

Данная модель успешно функционирует и позволяет оперативно принимать управленческие решения, корректировать работу по 

совершенствованию качества образования. К внутренней оценке качества подключены все заинтересованные стороны: администрация, 

педагоги, обучающиеся и родители. 

Оценка качества образования осуществляется согласно локального акта «Положение о мониторинге качества образования МУ ДО ДДТ 

«Автограф» (см. сайт подраздел «Методические документы») 

Аттестация обучающихся проводится 2 раза в год (промежуточная и итоговая). Результаты мониторинга качества образования 2018г. см. 

выше в разделах 1.3, 1.4.,1.5. 

 

1.8.Показатели деятельности организации МУ ДО ДДТ «Автограф» в 2018г 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1620 чел. 

(на 15.09.2018 г.) 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-6 лет) 134  чел. 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 889 чел. 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 488 чел. 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 109 чел. 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам на основе  договора безвозмездного 

пожертвования 

300  чел. 

 (18,5%) 

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

клубах), в общей численности учащихся 

337  чел. (21%) 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

- 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

125 чел. (7,7%) 

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: 

12  чел. (0,7%) 



1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 12  чел. (0,7%) 

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 учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

- 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

1583 чел.(98%) 

1.8.1 На муниципальном уровне 1583 чел. (98%) 

1.8.2 На региональном уровне 216 чел. (13,3%) 

1.8.3 На межрегиональном уровне 40 чел. (2,4%) 

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: 

180 чел. (11,3%) 

1.9.1 На муниципальном уровне 263 чел. (16,2%) 

1.9.2 На региональном уровне 161 чел. (9,9%) 

1.9.3 На межрегиональном уровне 20 чел. (1,2%) 

1.9.4 На федеральном уровне 3 чел. (0,1%) 

1.9.5 На международном уровне 6 чел. (0, %) 

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

численности учащихся, в том числе: 

1113 чел. (69%) 

1.10.1 Муниципального уровня 1113 чел. (69% ) 

1.10.2 Регионального уровня 231 чел. (14,4%) 

1.10.3 Межрегионального уровня 17 чел. (1%) 

1.10.4 Федерального уровня 7 чел. (0,4%) 

1.10.5 Международного уровня - 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 38 

1.11.1 На муниципальном уровне 38 

1.11.2 На региональном уровне - 

1.11.3 На межрегиональном уровне - 

1.11.4 На федеральном уровне - 

1.11.5 На международном уровне - 

1.12 Общая численность педагогических работников 23 чел. 

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

численности педагогических работников 

15 чел. (65,2%) 



1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

13 чел. (56, %) 

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

образование, в общей численности педагогических работников 

8 чел. (34,8%) 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

2 чел. (8,7%) 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

8 чел. (34,8%) 

1.17.1 Высшая 5 чел. (21,7%) 

1.17.2 Первая 3 чел. (13%) 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет  2  чел. (8,7%) 

1.18.2 Свыше 30 лет 3 чел. (13%) 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

3 чел. (13 %) 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

6 чел. (26%) 

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, 

12 чел. (38%) 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 

4 чел. (16%) 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации:  

1.23.1 За 3 года 14 

1.23.2 За отчетный период 4 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,015 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 12 

2.2.1 Учебный класс 8 

2.2.2 Лаборатория - 

2.2.3 Мастерская 1 

2.2.4 Танцевальный класс 1 



2.2.5 Спортивный зал - 

2.2.6 Бассейн - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 1 

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2 Концертный зал - 

2.3.3 Игровое помещение - 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха - 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: - 

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

2.6.2 С медиатекой - 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов - 

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

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов - 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

200 чел.(12,5%) 

 

1.9.Анализ показателей деятельности организации МУ ДО ДДТ «Автограф» в 2018г. 
          По сравнению с 2017 годом: 

             -  Количество обучающихся увеличилось на 25 человек, в связи с тем, что на базе ДДТ «Автограф» открыто новое детское объединение 

«Педагогический класс» социально – педагогической направленности, в который набрано 25 старшеклассников. 

- Возобновилась работа детского объединения «Курс творческого мышления», разработаны и апробированы 2 авторских программы: «Юный 

модельер» для девочек начальных классов  и «Горенка» для дошкольников 

- Педагогический состав работников пополнился молодыми специалистами (2 человека) 

- В 2018 году 12 педагогических работников прошли курсы повышения квалификации в объеме 72 часа по теме «Современные подходы к 

содержанию и организации дополнительного образования детей» 

- Два педагога дополнительного образования подтвердили высшую квалификационную категорию 

- Увеличилось количество учащихся, принимавших участие в массовых мероприятиях (конкурсах, соревнованиях, фестивалях, конференциях, 

социальных проектах) с 77% до 92%. 

-Материально – техническая база ДДТ «Автограф», в части компьютерной техники, требует обновления. 


	1.8.Показатели деятельности организации МУ ДО ДДТ «Автограф» в 2018г
	1.9.Анализ показателей деятельности организации МУ ДО ДДТ «Автограф» в 2018г.

