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1. Общие вопросы 
1.1. Общая характеристика образовательной организации 

Учреждение находится в ведомственном подчинении управления образования администрации 

Туруханского района, учредитель – администрация Туруханского района. Учреждение является 

юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, бюджетную смету, обособленное имущество, 

лицевые счета в Финансовом управлении администрации Туруханского района и Отделении по 

Туруханскому району Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю, а также 

расчетные счета, открытые в порядке, предусмотренном действующим законодательством, бланки, 

круглую печать со своим наименованием и символикой на русском языке.   
Место  нахождения учреждения: Россия, Красноярский край, Туруханский район, п. Бор, ул. Кирова, 

79 «А». Почтовый адрес учреждения: 663246,  Красноярский край, Туруханский район, п. Бор, ул. 

Кирова, 79 «А» 
 
- электронная почта:  bor_ostrovok@mail.ru 
- сайт: http://ddtbor.ru 
 

1.2. Организационно-правовое обеспечение 
Учреждение руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами 

Красноярского края, указами и распоряжениями Губернатора Красноярского края, постановлениями 

и распоряжениями Правительства Красноярского края, нормативными правовыми актами 

министерства образования и науки Красноярского края, Уставом Туруханского района, 
нормативными правовыми актами Туруханского районного Совета депутатов, Главы Туруханского 

района, Администрации Туруханского района, Главы Борского сельсовета, решениями (приказами) 

учредителя, Уставом. 
Основной государственный  регистрационный  номер  записи  о  создании   юридического лица: 

1042400921243, присвоен 24.12.2004 г.; Единый государственный реестр юридических лиц: внесена 

запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица за государственным регистрационным номером (ГРН) 2174268089858 
межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №23 по Красноярскому краю «20» января 
2017 года.  

Идентификационный номер налогоплательщика: 2437001986; серия 24 № 00546599, выдан 

межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №13 по Красноярскому краю.  
 

Директор: Медведева Татьяна Викторовна, педагогический стаж – 29 лет, директор  с 

01.02.2005 года, победитель краевого конкурса «Лучший директор образовательного учреждения 

Красноярского края – 2011», награждена Почѐтной грамотой министерства образования и науки 

Российской Федерации. 
 

Приказ Управления образования администрации Туруханского района о создании 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей – дом детского 

творчества «Островок», от 23.12.2004 года.  
 

Устав МКУ ДО ДТ «Островок»  принят общим собранием работников, протокол № 2 от  

30.05.2016. Утвержден  постановлением   Администрации Туруханского района  № 592-п от 

28.06.2016 г.     
Локальные акты учреждения: 

1. Правила внутреннего распорядка.  
2. Положение об Административно-методическом Совете 
3. Положение о Педагогическом Совете 
4. Положение о Совете ДТ 
5. Положение о порядке приѐма и отчисления обучающихся   
6. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений  
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7. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МКУ ДО ДТ «Островок» 
8. Положение об общем собрании работников 
9. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МКУ ДО ДТ «Островок» и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) обучающихся 
10. Положение о режиме занятий обучающихся муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования Дом творчества «Островок» 
11. Положение о порядке доступа педагогов к информационно-коммуникационным сетям и 

базам данных, учебным и методическим материалам 
12. Правила поведения обучающихся 
13. Положение об оплате труда 
14. Положение об учебном кабинете 
15. Положение о смотре кабинетов 
16. Положение о группах кратковременного пребывания 
17. Положение о творческих группах педагогов 
18. Положение о детском творческом объединении и др.. 

 
 Лицензия: серия 24Л01 № 0002425, регистр. № 9222-л выдана «22» февраля 2017 г. 

 Проверка  Службы по контролю в области образования Красноярского края по соблюдению 

законодательства Российской Федерации в области образования, Акт № 64-БНН/180о/д), 

соответствующих региональным требованиям. 

Здание: приспособленное, кирпичное, с железобетонными перекрытиями, расположено на 2 

этаже; состояние удовлетворительное, год постройки -1980. 
Реорганизация и перепланировка здания и помещений проводились в 2003 г, всего (кв. м): 733,04. 
   Образовательная  деятельность  ведется на правах оперативного управления —свидетельство о 

внесении в реестр федерального имущества, закрепленного на праве оперативного управления, 
договор №38/2018 от 01 сентября 2018 г. 
Территория: в процессе оформления на праве сервитута. 
 
Акт по результатам мероприятий по надзору государственной противопожарной службы выдан 

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Туруханскому району от 

22.04.2016 года № 57. 
 
1.3. Структура управления деятельностью образовательной организации 

МКУ ДО ДТ «Островок» как образовательное учреждение основан в декабре 2004 года, с 2000 года 

являлся филиалом Борской средней общеобразовательной школы. Программно-целевое управление 

деятельностью Дома творчества в режиме развития осуществляется с момента основания и 

выстраивается в соответствии с  реформированием системы внешкольной работы.  

Это преемственные программы:  
 «Программа развития ДДТ «Островок» на 2005 – 2007 годы»  
2007-2009 гг. 
«Проект изменений ДДТ «Островок» как методического и ресурсного центра муниципальной 

системы дополнительного образования» 
2010 -2013 гг. 
 «Среднесрочная программа развития ДДТ «Островок»», целью которой было создание условий, 

обеспечивающих развитие ДДТ «Островок» как ресурсного центра муниципальной системы 

дополнительного образования, отвечающего интересам детей, родителей, территории. 
2014– 2018 гг. 
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«Программа развития Муниципального казѐнного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей – дом детского творчества «Островок» на 2014 – 2018 гг.» Цель программы: 

создание условий для обеспечения доступного и качественного дополнительного образования, 

соответствующего изменяющимся социально-экономическим условиям Туруханского района путем 

повышения эффективности образовательной и воспитательной деятельности по критериям: 

востребованность, инновационность, социальное партнѐрство, конкурентоспособность. 
2019 – 2023 гг. 
«Программа развития Муниципального казѐнного учреждения дополнительного образования Дом 

детского творчества «Островок» на 2014 – 2018 гг.» 
 Цель программы: создание доступных и качественных условий для воспитания гармонично 

развитой личности путѐм обновления содержания и методов дополнительного образования, развития 

кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры образовательной организации. 
 
В настоящее время Дом творчества «Островок» – многопрофильное образовательное учреждение, 

представляющее собой целостную, открытую, многоуровневую, полифункциональную, социально-
образовательную систему. 

 
Организационная структура: 

а) имеет четкую схему управления, сохраняющую структурное единство управленческой 

системы по вертикали:  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
б) имеет коллективный орган – Совет МКУ ДО ДТ «Островок», который включает 

представителей администрации, педагогического коллектива, родителей, обучающихся, 
является инструментом реализации общественно-государственного типа управления. 
В) имеет организационные структуры -  АМС, МО, деятельность которых направлена на 

обеспечение нового качества образования; 
г) обеспечивает эффективно функционирующие каналы прямой и обратной связи – 
родительские и ученические Советы, анкетирование, опросы. 
Данная организационная структура включает: 
Проектные группы, деятельность которых направлена на разработку и реализацию конкретных 

проектов, обеспечивающих новое содержание образования; проектные группы организуются: 

Совет МКУ ДО ДТ 

«Островок», конференция 

Общее собрание 

работников 
Педагогический 

совет 
Администрация Административно-

методический совет 

Методические объединения педагогов 

по направлениям 

Проектные группы Творческие группы 
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а) для разработки новых нормативно-правовых, административно-управленческих механизмов, 

конкретных образовательных технологий; 
б) для «переноса» новых педагогических практик, эффективных способов работы, методик в 

образовательную деятельность педагогов (методические объединения, творческие мастерские). 
Методологическую основу управления составляют проектно-программный, системно-
деятельностный и компетентностный подходы, что повышает обоснованность принятия 

управленческих решений. 
 

 
1.4. Право владения, материально-техническая база образовательной организации: 

1.5. Право владения, материально-техническая база образовательной организации: 
 

Учебные помещения: 
Кабинет мастерской «Мягкая игрушка» 2-01 – 26,2  – 7 столов, 1 музыкальный центр, 3  стеллажа, 
16 стульев, 1 швейная машинка 
Кабинет  семейного клуба  «Котофей» 2-12 – 32,44 кв.м. – 7 столов, 14 стульев, 2 полки для 
раздаточного материала, 1 горка малышка, 1  детский спортивный уголок, 2 полки подвесные, 1 стол 
для игр «Русалочка», 1 бассейн сухой, 1 – музыкальный центр, 1 игровой комплекс «Башня», 1 модуля 
для прогона шаров, 1тактильный набор, 1 набор творческой мастерской ,1 набор детской мебели  
«Больница», 1 набор детской мебели «Парикмахерская», 1 набор детской мебели  «Кухня» 
Кабинет мастерской «Самоцветы» 2-13 – 32,44  кв.м – 3 стола, 6 маленьких детских столов, 8 
стульев, 10 маленьких стульев, 3 шкафа, 2 стеллажа, 1 детский мягкий уголок 
Кабинет хореографического ансамбля «Аюшки» -62,0 кв.м. и гримерная -17,9 кв.м. – 3 стула, 1 
банкетка, 1 стол с зеркалом, 1шкаф, 1 вешалка, 1 ноутбук, 1 стеллаж, 1 музыкальный центр, 1 
телевизор, 1 полка подвесная, 1 полка под цветы, 17 туфлей, 10 зеркал, 1 внешний USB – накопитель 
Кабинет студии «Мода» 2-03 – 40,3 кв.м. – 13 стульев, 3 стола, 4 швейных электрических машинок, 1 
швейная ручная машинка, 2 оверлока, 2 утюга, 1 швейная машинка (электро) встроенная в стол, 1 
шкаф 
Кабинет мастерской «Волшебный бисер» 2-04 – 25,6 кв.м. – 4 стеллажа, 9 столов, 11 стульев, 2 
жалюзи, 1 ученическая доска 
Кабинет клуба «Краевед» 2-11 –31,4 кв.м. – 7  столов, 12 стульев, 1 компьютер, 2 стеллажа, 1 
системный блок, 1 корзина для мусора, 2 жалюзи, 1 проектор, 1 экран, 1 ноутбук 
Кабинет специалиста по ОТ и ТБ 2-11а – 13 кв.м.- 1 стол, 3 стеллажа, 1 стул,1 жалюзи. 
Кабинет изостудии «Радуга» 2-10  – 27,8 кв.м.- 8 столов, 10 стульев, 2 шкафа, 2 стеллажа, 2 жалюзи, 
1 ученическая доска, 3 светильника люминесцентных  
Кабинет мастерской «Масштабное моделирование» 2-10а -  13,9 кв.м. – 5 столов, 10 стульев,1 
шкаф, 1 стеллаж, 1 жалюзи, 3 подвесных полок, 3 светильника люминесцентных 
Кабинет объединения «БорFM» 2-08 – 18,5 кв.м. – 4  компьютера, 4 музыкальных колонок, 1 
жалюзи, 1 корзина для мусора, 7 стульев, 3 стола, 1 стеллаж, 1 подвесная полка, 3 сетевых фильтра  
Административные кабинеты: 
Кабинет  директора 2-06  – 12,2  кв.м.- 2 стеллажа, 3 стола, 3 стула, 1 компьютер, 1сейф, 1 факс,  2 
полки под цветы, 1 полка под кубки, 1 телефон, 2 принтера, 1 сетевой фильтр, 1 жалюзи 
Кабинет  администрации  2-05 – 12,7 кв.м. - 5 столов, 5 стульев, 1 стеллаж, 1 шкаф, 3 компьютера, 2 
принтера, 1 ноутбук, 2 подвесные полки, 2 тумбы,1 жалюзи, 1 фотоаппарат 
Кабинет  методический 2-09 – 22,6 кв.м.- 1 стол, 1 диван, 2 кресла, 1 холодильник, 1 кулер, 1 чайник, 
10 стульев, 1 телевизор 
Другие: 
 Актовый зал – 88,4 кв.м. – 27 банкеток, 2 стула, 3 жалюзи, 2 музыкальные колонки, 2 шторы, 1 
музыкальный центр, 1 экран, 1 проектор 
Кабинет педагога-организатора   - 12,8 кв.м. – 3 стола, 3 стула, 2 стеллажа, 2 видеокамеры,  1 
принтер, 2 компьютера, 1 жалюзи, 1 тумба, 1фотоаппарат 
Музей истории поселка Бор 2-07 – 39,6 кв.м. - 1 жалюзи, 1 металлическая рамка-вкладыш, 2 – 
витрины, 1 карта Красноярского края,2 подвесных полок 
Гардероб – 13,1  кв.м. – 1 жалюзи, 1 диван, 1 стул, 1 банкетка, 1 телевизор, 1 стол, 2 тумбы, 1 корзина 
для мусора, 1 фонарь 
 
Наличие технических средств обучения (какие, количество). 

1. Компьютеров- 11 
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2. Ноутбуки - 3 
3. Принтеров - 5 
4. Сканеров- 4 
5. Проекторов - 2 
6. Экранов-2 
7. Музыкальные центры - 4 
8. Видеомагнитофон -1 
9. Видеокамера - 2 
10. Цифровой фотоаппарат – 2 
11. Телевизор - 2 
 
Реальная площадь на одного обучающегося в образовательном учреждении – 6,7  кв.м.  

1.5. Анализ контингента обучающихся 
Контингент образовательного учреждения 

Динамика распределения обучающихся по направлениям 

Направленность 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

всего 
 

% 
всего 

 

% 
всего 

 

% 
всего 

 

% 
всего 

 

% 

Художественно-эстетическая 325 57 272 52 306 59 294 51 273 45 

Техническая  26 5 38 7 38 7 59 10 51 8 

Эколого-биологическая 0 0 0 0 0 0 22 4 22 4 

Туристско-краеведческая 15 3 18 3 24 5 12 2 24 4 

Социально-педагогическая 115 19 94 18 78 15 110 19 103 17 

Физкультурно-спортивная 90 16 96 19 72 14 78 14 132 22 

Итого: 570 100 518 100 518 100 575 100 605 100 

 
 
 
 
 

2. Содержание образовательной деятельности 
2.1. Образовательная программа. Концепция развития образовательной организации 

Предназначение Дома творчества заключается в предоставлении уникальной возможности 

широкому кругу детей и взрослых для допрофессиональных проб, самоопределения и творческого 

развития средствами дополнительного образования (траектория движения:  поиск – выбор – проба – 
самоопределение – обучение в программе дополнительного образования (число повторов не 

ограничивается) – допрофессиональные навыки и умения – самоопределение в профессии).  
В Доме творчества ребенок имеет право на свободу выбора форм образования, времени 

образования, направления деятельности, педагога, самостоятелен в осуществлении конкретного дела, 

которое каждый выбирает сам. Системообразующей деятельностью учреждения является 

творчество. 
В основу Образовательной Программы ДТ «Островок» заложены ведущие принципы образования: 

 Принцип развития: стимулирование и поддержка эмоционального, духовно-нравственного и 

интеллектуального развития и саморазвития  обучающихся в природных условиях, во 

взаимодействии с природой; на создание условий для проявления самостоятельности, 

инициативности, творчества в различных видах деятельности, связанных с природной средой;  
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 Принцип гуманитаризации: усиление  гуманитарной направленности предметов естественно-
научного цикла и влияние всех предметов на эмоциональное и   социально-личностное 

развитие обучающихся;  
 Принцип целостности образа мира: осознание обучающимися  разнообразных связей  между 

объектами и явлениями, формирования практических навыков применения знаний, умения 

видеть предметы с разных сторон; 
 Принцип природосообразности: природа воспитанника, состояние его здоровья, физическое, 

физиологическое, психическое и социальное развитие - главные и определяющие факторы 

воспитания, играющие роль экологической защиты человека; 
 Принцип сотрудничества: ориентация в процессе воспитания на приоритет личности; 

создание благоприятных условий для ее самоопределения, самореализации и самодвижения в 

развитии; организация совместной жизнедеятельности взрослых и детей  на основе  

межсубъектных связей, диалогичности взаимодействия, преобладания эмпатии в 

межличностных отношениях. 
 Связь теории с практикой: гармоничная связь научных знаний с практикой повседневной 

жизни; создание условий для  перехода в процессе обучения и воспитания от конкретно-
практического мышления к абстрактно-теоретическому и обратно, применение получаемых 

знаний на практике. 
Существующие традиционные подходы в дополнительном образовании доминируют в 

учебно-воспитательном процессе, который сводится к усвоению отдельных дисциплин и построен по 

принципу предметоцентрированности, что не в полной мере способствует формированию 

человеческой целостности. Понимая это, коллектив Дома творчества определил свою дальнейшую 

образовательную деятельность в рамках гуманитарной парадигмы. 
 Освоение гуманистического смысла образования и воспитания требует изменения 

традиционного педагогического мировоззрения, для чего необходимо: 
 Введение содержания, форм, методов обучения и воспитания, которые обеспечивают 

эффективное развитие и саморазвитие индивидуальности обучающегося – его познавательных 

интересов, нравственно-эстетических качеств, коммуникативной культуры; 
 Создание условий, при которых обучающиеся лично заинтересованы в том, чтобы активно 

участвовать в процессе обучения и воспитания. 
Изменения в содержании образования: 

 переход от «педагогики памяти» к «педагогике мышления».  
(на первый план выходит освоение деятельностных характеристик содержания образования 

(умение ставить цель, анализировать ситуацию, планировать и проектировать, продуктивно 

действовать, анализировать результаты и себя); 
 переход от «педагогики исполнительности» к «педагогике инициативности».  

(все более востребованными становятся компетентности, позволяющие не только следовать 

заданной норме, но и умение быть инициатором появления норм); 
 переход от «педагогики принуждения» к педагогике социальной пробы.  

(выбор педагогических технологий, которые направлены на формирование навыков 

социальной компетентности личности, социального партнерства, толерантного отношения к 

социальному окружению); 
 переход от «педагогики предмета» к педагогике самоопределения.  

(наряду с овладением картиной мира, важным становится выращивание уникальности, 

неповторимости каждой личности, ее творческого потенциала); 
 переход от трансляции знаний к преобразовательно – проектной деятельности обучающихся: 

гуманитарное исследование (познание окружающего мира и себя в нем), 
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гуманитарное проектирование (разработка и осуществление таких действий, которые 

отвечают актуальным потребностям общества, обеспечивают развитие личности и позитивное 

преобразование социальной действительности), 
гуманитарное управление (включение обучающихся в рефлексивные виды работ по 

изменению содержания, форм и способов управления). 
 Это предполагает, в свою очередь, изменения: 
- в организации образовательного процесса; 
- в способах и средствах организации и управления; 
- в способах развития педагогических кадров. 
 Механизмы преобразования способов организации лежат в реализации компетентностного 
подхода. А все изменения форм, содержания и технологий образования должны выращиваться 

педагогическим коллективом через включение их в деятельность по формированию ключевых и 

универсальных компетентностей. 
Виды реализуемых образовательных программ 

Образовательная деятельность в Доме творчества «Островок» осуществляется на основе 

дополнительных общеобразовательных программ, реализующих интегрированный подход к 

обучению, предусматривающих взаимопроникновение различных областей  деятельности. 
Разрабатывая программы, педагоги стремятся дать обучающимся не только конкретные знания, 

но и заложить фундамент целостного видения мира во всем его разнообразии, воспитать творчески 

развитую, самостоятельно думающую личность, находчивую, трудолюбивую, социально-
ответственную, уважающую законы и традиции своего народа. В программах просматривается не 

традиционный упор на получение обучающимися знаний, умений, навыков по выбранному виду 

деятельности, а интегрированный подход к организации занятий, способствующий достижению 

оптимального уровня образования, воспитания и развития для каждого обучающегося  за отведенное 

время и без перегрузки.  
 Программы реализуются в очной форме, на бюджетной основе. 

Творческие объединения Дома творчества «Островок» 

Художественная  направленность 
1.   Мастерская «Самоцветы»,  программа  «Самоцветы» 

Руководитель: Беспалова Мария Сергеевна   
2.   Изостудия «Радуга», программа  «Радуга»   

Руководитель: Тузова Наталья Викторовна  
3.   Мастерская «Мягкая игрушка», программа   «Мягкая игрушка» 

Руководитель: Березкина Татьяна Петровна  
4.   Студия «Мода», программа  «Мода»  

Руководитель: Храмцова Тамара Васильевна  
5. Мастерская «Мастерицы», программа «Мастерицы» 

Руководители: Храмцова Тамара Васильевна, Филатова Галина Анатольевна 
6.    Театральная студия «Пилигрим», программа  « Пилигрим» 

Руководитель: Косенко Ирина Викторовна 
7. Мастерская «Волшебный бисер», программа «Волшебный бисер» 

Руководитель: Недоспасова Галина Петровна   
8.  «Хореография», программа хореографического ансамбля «Аюшки» 

Руководитель: Исыпова Светлана Владимировна 
9. Театр-студия «Премьера», программа «Премьера» 

Руководитель: Вершинина Людмила Сергеевна 
Научно-техническая  направленность  
10. Компьютерный класс, программа «Компьютерный дизайн» 

Руководитель: Хильченко Андрей Васильевич  
11. Мастерская «Масштабное моделирование», программа «Масштабное моделирование»      

Руководитель: Липецкий Александр Вячеславович  
12. «Радиоинфоцентр» программа «Радиоинфоцентр» 

Руководитель: Хохлов Александр Владимирович 
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Методическая работа в Учреждении эффективна и представляет собой целостную систему. 

Результативность еѐ деятельности во многом зависит от уровня удовлетворѐнности коллектива 

организацией образовательного процесса в учреждении, заинтересованности педагогов в повышении 

своей профессиональной компетентности. В Учреждении создан Административно-методический 

совет, который регламентирует методическую деятельность педагогического коллектива. 

Содержание деятельности методической службы строится с учетом профессиональных затруднений 

педагогов, отвечает их запросам и способствует саморазвитию личности педагога и включает в себя:  
- создание методических рекомендаций для педагогов по организации учебно-воспитательного 

процесса, по проблемам дополнительного образования,  
- создание информационного банка учебно-методической литературы и цифровых ресурсов по 

дополнительному образованию; 
- организацию и проведение семинаров, сессий самоопределения, работы мобильных групп, 
практических занятий для педагогов дополнительного образования, подготовку нормативных 

документов, программ, положений;  
- сбор информации, анализ, изучение, обобщение и распространение опыта работы педагогов по 

образованию и воспитанию обучающихся;  
- осуществление связи с методическими центрами, библиотеками, общественными организациями. 

Формами методической работы являются заседания Административно-методического совета, 

семинары, собеседования, открытые занятия и мероприятия, творческие отчеты педагогов. На 

консультациях по индивидуальным образовательным программам педагогов совместно с ними  

рассматриваются такие вопросы как: выявление образовательных дефицитов, проблем в реальной 

практике,  пути преодоления учебных нагрузок, подготовка и проведение итоговой аттестации 

обучающихся и другие. 
В учреждении разработаны Положение об Административно-методическом совете,  

документы и основные информационные источники, определяющие организацию методической 

работы, план работы методического совета на текущий учебный год. Ежегодно ставится 

методическая тема,  которую определяет Административно-методический совет с целью 

Социально-педагогическая направленность 

13. Научное общество учащихся, программа «Академики» 
Руководитель: Фон-Рабе Александра Игоревна 

14. Объединение радио «БорFM», программа « БорFM» 
Руководитель:  Хохлова Елена Михайловна 

15. Семейный клуб «Котофей», программа «Котофей» 
Руководитель: Филатова Галина Анатольевна 

16. Математический клуб «Знатоки»,  программа «Знатоки» 
Руководитель: Дубинко Наталья Вячеславовна 

17. Клуб «Endlish is fun», программа «Endlish is fun» 
Руководитель: Беспалова Мария Сергеевна 

Физкультурно-спортивная направленность 

18. Секция «Баскетбол», программа «Баскетбол» 
Руководитель: Майбах Лидия Николаевна 

19. Секция «Волейбол», программа «Волейбол», 
Руководитель:  Дубинко Наталья Вячеславовна 

20. Секция «Хоккей», программа « Хоккей» 
Руководитель: Игнатов Андрей Евгеньевич 

21. Секция «Пилатес», программа «Пилатес» 
Руководитель:Тонкая Анна Геннадьевна 

Туристско-краеведческая направленность 

22. Клуб «Краевед», программа «Краевед» 
Руководитель: Фон-Рабе Александра Игоревна 

Естественно-научная направленность 

23. Экологический клуб «Экос», программа «Экос» 
Руководитель: Бенке Ирина Юрьевна 
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совершенствования профессионального роста педагогов и развития творческих способностей 

обучающихся через реализацию дополнительных образовательных программ.  
Проблемный анализ деятельности МКУ ДО ДТ «Островок» за 2017-2018 уч.год 

1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  
РАБОТЫ МКУ ДО ДТ «ОСТРОВОК» В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ 

В 2017–2018 учебном году коллектив продолжил  работу по реализации программы развития 

МКУ ДО ДТ «Островок» (далее ДТ), рассчитанной 2014-2018 г.г., и обеспечивающей каждому 

обучающемуся оптимальный уровень развития его способностей, личностного, творческого, 

социального потенциала. Все образование и воспитание в ДТ направлено на реализацию 
современных образовательных программ и проектов, обеспечивающих качественное вариативное 

дополнительное образование на основе базовых национальных ценностей. 
Педагогический коллектив ДТ в 2017-2018 учебном году решал задачи: 

 обновление содержания дополнительного образования в соответствии с интересами детей 

и потребностями семьи, изменениями технологического и социального уклада; 
 развитие мотивационной сферы за счѐт внедрения инновационных практик, форм и 

методов; 
 обновление системы мониторинга качества образования в рамках требований ФГОС; 
 обеспечение устойчивого взаимодействия учреждения с  организациями-партнѐрами по 

решению общих педагогических задач; 
 обеспечение качественного методического сопровождения непрерывного 

профессионального развития педагогических кадров; 
 обновление  нормативно-правовой базы в соответствии с требованиями современного 

законодательства. 
 

2. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Управление ДТ «Островок» основывается на проектно-программном подходе, позволившем 

перевести ДТ «Островок» из режима функционирования в инновационный режим развития. 
Основными общими функциями управления являются:  

 анализ,  
 проектирование, 
 программирование,  
 планирование, руководство, координация, контроль. 
Управленческие решения, принимаемые в учреждении, опираются на аналитическую базу, 

которая составляется на основе постоянного мониторинга деятельности, опросов родителей, детей, 

педагогов.  
В 2017-2018 учебном году было проведено в соответствие с планом работы три 

педагогических совета:  
1. Педагогический совет «Итоги и анализ первого полугодия 2017-2018 учебного года». 
2. Педагогический совет «Итоги работы МКУ ДО ДТ «Островок» за 2017-2018 учебный год и 

основные направления работы на 2018-2019 учебный год». 
3. «Основные направления работы учреждения на 2018-2019 учебный год». 

Внутренний  контроль в ДТ  «Островок» осуществлялся согласно плану внутреннего 

тематического контроля на 2017-2018 учебный год. 
Цели контроля: 
-  совершенствование управленческой  деятельности, 
-  повышение профессионального мастерства педагогических работников,  
- повышение качества образовательного, воспитательного процесса, 
- соответствие образовательной деятельности объединений лицензионным требованиям, Программе 

развития учреждения. 
 
Задачи контроля:  
- осуществление контроля над исполнением законодательства РФ в области образования;  
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- выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных нормативно - правовых 

актов и принятие мер по их пресечению;  
- анализ причин, лежащих в основе нарушений и принятие мер по их предупреждению;  
- анализ и экспертная оценка эффективности выполнения педагогами ДТ «Островок» 

образовательных программ;  
- инструктирование должностных лиц по вопросам применения действующих норм и правил в 

области образования;  
- изучение результатов деятельности педагогов, выявление отрицательных и положительных 

тенденций в организации образовательного процесса, разработка на этой основе предложений по 

устранению негативных тенденций, а так же учет и распространение передового педагогического 

опыта;  
- анализ результатов реализации приказов и распоряжений в ДТ «Островок»;  
- оказание в процессе контроля методической помощи педагогам.  

Основные направления контроля: 
 контроль за ведением журналов учета работы объединений в системе 

дополнительного образования детей; 
 контроль за наполняемостью в детских объединениях; 
 контроль  за выполнением образовательных программ. 
 Контроль за ведением журналов педагогов ДО. Ведение журналов педагогами проводилось 

ежеквартально  в соответствии с методическими рекомендациями по ведению журналов. 
Анализируя результаты проверки журналов учета работы объединений в системе 

дополнительного образования детей, нужно отметить: 
положительные результаты: практически нет ошибок при заполнении журналов, большинство  

педагогов заполняют журналы без замечаний. 
отрицательные результаты: не соблюдение требований по приему и отчислению 

обучающихся. Хотя проверка журналов всегда заканчивается записями проверяющего в 

соответствующей графе в конце журнала, но не всегда  педагоги знакомятся с записями и к 

указанному сроку ликвидируют недостатки.   
По итогам  проверок журналов в течение учебного года без замечаний вели журналы»: 

Недоспасова Г.П. («Волшебный бисер»), Березкина Т.П. («Мягкая игрушка»). 
Контроль за наполняемостью в детских объединениях проводился в течение года.  
Анализируя результаты контроля за сохранением контингента в объединениях, следует 

отметить, что есть объединения, в которых нужно усилить контроль за посещаемостью 

обучающихся. А также в некоторых объединениях в течение всего контролируемого времени 

отмечалась хорошая посещаемость. По итогам  контроля за сохранностью контингента в течение 

учебного года отмечалась хорошая посещаемость в хореографическом ансамбле «Аюшки» и 

математическом клубе «Знатоки». Но есть и объединения, которым нужно увеличить контроль над 
посещаемостью обучающихся в объединении, это: студия «Мода», мастерская «Мастерицы», 

мастерская «Масштабное моделирование». 
 Контроль  за выполнением образовательных программ проводился в течение года: при 

утверждении учебного плана; при посещении и анализе занятий; при проверке журналов учета 

работы; при отчетах педагогов. Причинами того, что программы ежегодно корректируются по 

срокам выполнения, являются вынужденные отмены занятий: актированные дни, курсы повышения 

квалификации педагогов, временная нетрудоспособность, учебные отпуска и др. Прохождение 

программы было компенсировано уплотнением программного материала,  своевременных 

замещением отсутствующих педагогов, что позволило наиболее полно выполнить запланированное. 

Тем не менее, все педагоги объем программы выполняют, но при этом приходится сокращать 

количество часов на ее освоение. Средний показатель полноты освоения образовательных программ  

в 2017-2018 учебном году составил 97 %.  
Мониторинг результатов образовательного процесса является неотъемлемой частью учебно-

воспитательной работы. Основными показателями эффективности образовательного процесса в ДТ 

«Островок» являются такие показатели,  как выполнение образовательных программ, качественная 

успеваемость, сохранность контингента, а также  результативность участия в различных выставках, 

конкурсах, фестивалях. 
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Таблица по основным показателям 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Результаты проверок позволяют сделать вывод о том, что методический уровень 

педагогического коллектива достаточно высок.  
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МКУ ДО ДТ «ОСТРОВОК» 

Организация образовательного процесса в отчетном периоде велась по следующим пяти 
направленностям: художественно-эстетическая; физкультурно-спортивная; социально-
педагогическая; туристско-краеведческая, научно-техническая. 

Кроме реализации образовательных программ, МКУ ДО ДТ «Островок» (далее ДТ) 
осуществлял следующие направления деятельности:  
- организация досуга детей и родителей; 
- организация смотров, конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований, турниров, массовых 

праздников, 
- вовлечение в дополнительное образование детей группы «риска». 

Образовательный процесс в учреждении строился с учетом запросов детей, потребностей 

семьи, особенностей социально-экономического развития и культурных традиций района и 

территории.  
Показатели качества образовательного процесса, принятые в ДТ: 

 деятельность обучающихся детского объединения (мониторинг образовательных 

достижений); 
 профессионально-педагогическое мастерство педагога (внедряемые педагогические 

технологии обучения и воспитания; освоение курсов повышения квалификации; участие в 

конкурсах профессионального мастерства; методические разработки и публикации педагогов; 

аттестация педагогических кадров); 
 результативность образовательной деятельности (данные диагностики обученности 

воспитанников ДТ, участие в конкурсах, фестивалях, соревнованиях); 
 культурно-досуговая и социо-культурная деятельность; 
 качество условий образовательной деятельности (программно-методическое обеспечение; 

материально-техническая база объединений).  
В 2018 г. также активно ведется работа над реализацией модели по взаимодействию с начальным 

звеном МКОУ «БорСШ» по ФГОС, предназначением которой было включение 100% учащихся 

начальной школы в дополнительное образование. Также совместно с  МКОУ «БорСШ» работали три 
объединения «Волшебный бисер», «Мягкая игрушка» и «Экос» на группах продленного дня. 

Реализация модели прошла успешно. Рекламная кампания по набору детей в объединения ДТ 

«Островок» состоялась четвертым уроком, для 1-4 классов 13-16 сентября, для 5-8 классов 19-20 
сентября. Ребята начальной школы в основном записались в объединения художественно-
эстетической и физкультурно-спортивной направленностей. 

Анализ количественного состава обучающихся в 2018-2019 г. показывает, что на протяжении 

ряда лет больше всего детей занимается в объединениях  художественно-эстетической 

направленности (45%). Увеличилось до 17 % количество детей, обучающихся в объединениях 

социально-педагогической и технической направленностей (до 8%). 
Тем не менее, необходимо расширять сферу образовательной деятельности в соответствии с 

запросами и интересами детей и их родителей за счѐт улучшения материально-технической базы, 

Показатели 2017-2018 
Выполнение образовательных 

программ 
97% 

Качество обучения (качественная 

успеваемость) 
97% 

Сохранность контингента 88% 
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внедрения в образовательную практику новых форм и методов, привлечения квалифицированных 

специалистов в учреждение.  
 

3. 0РГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 
В 2017-2018 учебном году основной целью научно-методической работы являлось 

методическое обеспечение различных сфер педагогической деятельности с целью повышения 

эффективности образовательного процесса и профессиональной компетентности педагогических 

кадров. 
Для реализации поставленной цели были определены следующие задачи: 

- организация и осуществление образовательного процесса, обеспечивающего формирование 

ключевых компетентностей воспитанников; 
- организация работы по повышению квалификации педагогических работников; 
- реализация инновационных образовательных программ по интеграции общего и дополнительного 

образования; 
- реализация индивидуальных образовательных маршрутов по сопровождению одаренных детей, 

мониторинг их личностных достижений; 
- осуществление информационно-консультативной работы, направленной на формирование 

методической компетенции педагога. 
С целью повышения уровня профессиональной и нормативно-правовой компетенции 

педагогов дополнительного образования были проведены разработческие и обучающие семинары 
по темам: 

1. «Программа «Реальное образование» как ориентир развития дополнительного образования». 
2. «Учебная мотивация как показатель качества образования» 
3.  «Открытое занятие и его анализ». 
4. «Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования». 

С той же целью в начале учебного года в рамках Единого методического дня была проведена 

сессия самоопределения на тему «Пути формирования учебной мотивации». В заключении 

педагогами было принято решение о составлении индивидуальной образовательной программы по 

освоению и реализации педагогических методов и приемов стимулирования мотивации учебно-
познавательной деятельности обучающихся, способствующих повышению качества проведения 

учебных занятий. Результаты работы педагогов будут представлены на педагогической конференции 
«Качество образования». 

Согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2016 

г. №134 продолжена работа по реализации программы «Одаренный ребенок». Индивидуальные 

образовательные маршруты успешно освоены на 90 %. К концу первого полугодия пополнена и 

обновлена  база данных «Одаренный ребенок» с учетом вновь прибывших воспитанников. Педагоги, 

в своих объединениях, в течение учебного года вели мониторинг  развития одаренных детей, активно 

привлекая своих воспитанников к участию в конкурсах и мероприятиях различного уровня. В 

результате увеличился процент участия, как обучающихся, так и педагогов в конкурсах 

всероссийского и международного уровней. 
Для обеспечения повышения уровня образовательной среды ДТ «Островок»,  педагогам 

оказывалась методическая помощь при подготовке аттестационных материалов на 

квалификационную категорию и проведена аттестация работников на соответствие занимаемой 

должности. 
В результате аттестованы 6 работников ДТ «Островок»:  
- первая категория – 3 человека, 
- аттестованы на соответствие занимаемой должности - 3 человека.  
В следующем учебном году планируется продолжить работу по следующим направлениям: 
 методическое обеспечение различных сфер педагогической деятельности с целью повышения 

эффективности образовательного процесса и профессиональной компетентности 

педагогических кадров; 
 мониторинг личностных и образовательных достижений воспитанников в соответствии с 

новыми образовательными результатами; 
 организация воспитательных мероприятий, направленных на формирование ключевых 

компетентностей, безопасность и здоровьесбережение обучающихся;  
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 размещение методических материалов, разработок и статей на официальном сайте 

учреждения; 
 получение квалификационной категории и привлечение к аттестации педагогических 

работников, не имеющих квалификационной категории; 
 привлечение педагогов к участию в конкурсах различного уровня и тематике, в семинарах, 

конференциях, методических объединениях.  
 
 
 
 

4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
В 2017-2018 учебном году основной целью воспитательной работы (далее ВР) являлось 

создание единого образовательно-воспитательного пространства Дома творчества «Островок», 

обеспечивающего развитие и формирование многогранной личности ребенка в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями. 
Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи воспитательной 

деятельности: 
1. Создание условий для обновления содержания и качества дополнительного образования 

детей, для самореализации, самопознания, самоопределения личности ребенка. 
2. Создание многообразия видов деятельности, удовлетворяющих разные интересы, склонности 

и потребности ребенка. 
3. Усиление личностно-группового характера образовательно-воспитательного пространства, 

способствующего мотивации воспитанников к собственному развитию посредством создания 

«ситуации успеха». 
4. Усиление методического и информационного сопровождения деятельности педагогов 

дополнительного образования посредством участия в конкурсах и т.д. 

Для реализации поставленных задач были определены приоритетные направления, через которые и 

осуществлялась воспитательная работа. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Целью данного направления ВР является формирование гражданско-патриотического 

сознания, развитие чувства сопричастности к судьбе Отечества, сохранение и развитие чувства 

гордости за свою страну. 
Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

- воспитание личности воспитанника, как гражданина-патриота, способного встать на защиту 

государственных интересов страны; 
- воспитание отрицательного отношения к насилию, к уничтожению человека, к нарушению прав 

человека, его свободы, осуждение того, что ведет к человеческим жертвам. 
Работа по гражданско-патриотическому воспитанию в 2017-2018 г. проводилась согласно 

утвержденному плану. Традиционно в начале учебного года  за объединением «Краевед» были 

закреплены ветераны ВОВ, труженики тыла. А также воспитанники клуба «Краевед» и студии 

«Мода» принимали активное участие в  акции «Подарок ветерану» к празднованию «Дня Победы». 
     Результатом деятельности учреждения в данном направлении  является положительная 

динамика роста патриотического воспитания, рост числа участников в мероприятиях.  
1. «Земля – наш общий дом!»  - экологическая игра; 
2. «Знатоки родной природы» - экологическая игра; 
3. «Поверь в свои силы» - конкурсно – игровая программа; 
4. Участие в поселковом конкурсе чтецов «В стихах моих проскальзывает грусть – 6 творческих 

номеров. 
В 2017-2018 учебном году продолжилась акция «Бессмертный полк», более ста портретов 

погибших участников ВОВ, пронесли дети к мемориалу памяти, где были возложены цветы и 

гирлянды. А их память почтили минутой молчания. 
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Положительные результаты: 
 1. Гражданско-патриотическому воспитанию уделяется все больше внимания. 
2. Вовлечение родителей в проведение совместных мероприятий по данному направлению. 
3. Воспитанники ДТ «Островок» принимают участие во всех районных, краевых 

мероприятиях данного направления. 
Проблемное поле: 

1.   Недостаточно активно  осуществляется работа по вовлечению воспитанников в научно-
исследовательскую деятельность. 

Возможные пути устранения недостатков: 
1. Провести рекламную кампанию по набору детей в клуб «Научное общество учащихся». 

Нравственно-эстетическое воспитание  
В данном направлении проведен ряд мероприятий включающих совместную деятельность детей и 

родителей.  Такие мероприятия способствуют укреплению семейных традиций, выявлению 

творческих способностей воспитанников, что особенно важно, вовлечению родителей в культурно – 
досуговую деятельность учреждения, в данном направлении  были проведены следующие 

мероприятия: 
1. «Свет Рождественской звезды» - праздник Рождества Христова; 
2. «Простые слова» - день вежливости;  
3. «Пасхальный звон» - праздник Пасхи; 
4.  «Осенний листопад» познавательно – игровая программа посвящѐнная празднику              

Покрова, приобщающая к народным и православным традициям; 
5. «Да здравствует, Масленица!» - приобщение к православным традициям; 
6. «Я+я+я – спортивная и дружная семья» - семейно-спортивный праздник. 

Во всех мероприятия проведенных в данном направлении принимают участие в большей мере 

одни и те же семьи, в связи с этим в следующем году планируется увеличить количество 

мероприятий, разнообразить содержание для вовлечения в них большего контингента семей. 
Проблемное поле: 

1. Низкая активность семей в творческих конкурсах. 
Возможные пути преодоления недостатков: 
 разнообразить содержание мероприятий для вовлечения в них большего количества семей. 

 
Спортивно– оздоровительное направление  

Цель - создание наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, формирования у воспитанников отношения к здоровому образу жизни как к одному 

из главных путей в достижении успеха.  
В соответствии с целью  были определены основные направления работы: 

- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных технологий, 

рациональное расписание, семинары и педагогические советы на тему «Здоровьесберегающая 

педагогика»; 
- информационно—консультативная работа – мероприятия, направленные на пропаганду здорового 

образа жизни: мероприятия, спортивные соревнования, работа спортивных секций (соревнования по 

баскетболу, хоккею). 
В течение 2017-2018 учебного года в ДТ «Островок» работали спортивные секции 

«Баскетбол», «Хоккей», «Фитнес», «Атлетизм». Охват спортивными секциями составил 27% 

воспитанников.   
     Систематически проводились спортивные соревнования по баскетболу,  по общей физической 

подготовке, по армрестлингу.  Ребята с удовольствием посещают данные соревнования.  
При организации образовательного процесса педагоги используют здоровьесберегающие 

технологии (физ. минутки, игры на эмоциональную и физическую разгрузку).  
Каждым руководителем объединения  разработан и реализован комплекс мер по охране и 

укреплению здоровья детей, включающий в себя инструктаж по правилам техники безопасности. 
В этом направлении были проведены следующие мероприятия: 
 «Санные старты» - зимняя семейная эстафета; 
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 «Чистота – залог здоровья» мероприятие для младших воспитанников, направленно на  

формирование бережного отношения к своему здоровью; 
 «Джунгли зовут!» - конкурсная программа о ЗОЖ. 

Результат: 
1. Стабильные результаты спортивных достижений. 
Проблемное поле: 
1.Сократилось количество мероприятий по профилактике здорового образа жизни. 
Возможные пути решения проблем: 
  Активизировать профилактическую работу по формированию представлений о здоровом 

образе жизни. 

Профилактика правонарушений 
Профилактика правонарушений в учреждении ведется согласно плану работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений  среди детей и подростков на 2017-2018 учебный год, плану 

воспитательной работы.  
В начале года педагогами ДО были составлены социальные паспорта объединений,                    по 

результатам составления дети группы «риска» не выявлены¸ раз в квартал делается запрос в 

полицию по спискам детей, состоящих на учете ПДН. На учете состоят 8 детей и подростков,  из них  

6 воспитанников  вовлечены в дополнительное образование.     
 

Профилактика детского дорожно – транспортного травматизма 
Основной задачей всех мероприятий проводимых в этом направлении, является пропаганда 

безопасного поведения на дороге, предупреждение детского травматизма, в данном направлении 

проведен ряд мероприятий с привлечением инспектора ДПС:  
1.  «С песней, шуткой и в игре изучаем ПДД»  - конкурс внимательных и находчивых; 
2.  «Сохрани себе жизнь» - социально-профилактическое мероприятие; 
3. Проект «Безопасное колесо» - ряд мероприятий с проведением соревнований «Велогонки». 
Проблемное поле: небольшое количество участников в данном направлении. 
Возможные пути решения проблем: разнообразить формы проведения мероприятий в данном 

направлении. 
Результат: для создания благоприятной среды всестороннего развития воспитанников  и в 

дальнейшем планируется  проводить различные мероприятия с участием, как детей, так и их 

родителей, входе которых ребенок сможет публично продемонстрировать свои успехи, достигнутые 

на занятиях в нашем учреждении, а также проявить себя в других областях, участвуя в 

интеллектуальных и творческих играх.  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализируя работу  ДТ «Островок» за прошедший 2017-2018 учебный год, нельзя не отметить 

ряд проблем, на которые нужно обратить внимание: это нехватка материальной базы учебно-
воспитательного процесса, низкий процент участия семей воспитанников в культурно-массовых 

мероприятиях и нестабильное посещение объединений. 
На фоне всех поднятых проблем следует отметить, что коллектив работоспособный, 

стабильный, в целом возрос уровень преподавания на занятиях и как результат возрос уровень 

подготовки обучающихся в объединениях.  
Таким образом, план работы ДТ «Островок» выполнен на 97%, определены цель и задачи на 

2018-2019 учебный год. 
Цель: обеспечение прав личности на развитие и самореализацию через обновление 

мотивационного и инновационного потенциала учреждения, совершенствование модели 

партнѐрства в социальной интеграции. 
Задачи:  
 создание эффективных механизмов управления; 
 Развитие мотивационной сферы за счѐт внедрения инновационных практик, форм и 

методов; 
 обновление и апробация системы мониторинга образовательных результатов; 
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 совершенствование модели партнѐрства в социальной интеграции; 
 обеспечение качественного методического сопровождения непрерывного 

профессионального развития педагогических кадров; 
 обновление  нормативно-правовой базы в соответствии с требованиями современного 

законодательства. 
 

2.2. Принципы составления учебного плана. Учебный план  
Каждая программа в полной мере соответствует по объѐму содержания, по уровню 

сложности, по формам реализации  заявленному в ней уровню либо начального общего, либо 
основного общего, либо среднего (полного) общего образования  
Все программы составлены с учетом того, какие знания, умения, навыки получают воспитанники в 

результате обучения в творческих объединениях, направлены на практическую профильную 

деятельность, на развитие ребенка и его способностей. Также при составлении программ 

учитывалось то, что итогом работы большинства творческих объединений художественно-
эстетической и спортивной направленностей являются концерты, выставки, смотры-конкурсы, 

фестивали, спортивные соревнования.  
Программы художественно-эстетической направленности развивают творческую активность, 

неординарное мышление, развивают чувство прекрасного, формируют фантазию, художественный 

вкус, реализуют принцип умения, интереса, воспитание самосознания, удовлетворенности, 

национальной ценности. 
Программы физкультурно-спортивной направленности способствуют духовно-нравственному и 

физическому развитию личности, раскрытию через физические нагрузки индивидуальных 

особенностей организма, направлены на формирование здорового образа жизни. Учебный процесс в 

коллективах спортивной направленности строится в зависимости от физической подготовленности 

детей и спортивных достижений. 
Программы эколого-биологической и туристско-краеведческой направленностей расширяют и 

углубляют знания обучающихся по биологии, экологии, истории и культуре родного края, 
интегрируют учащихся в деятельность, направленную на исследование, способствуют 

формированию экологической и краеведческой культуры, любви к своей малой Родине, 

профессиональному самоопределению старшеклассников. 
Все программы несут в себе функцию формирования творческого потенциала детей и воспитание 

духовно-нравственной личности через весь комплекс знаний, умений, навыков. 
Программный материал реализуется через групповые, индивидуальные формы организации 

учебного процесса и современные педагогические технологии:     
 развивающее обучение 
 проблемное обучение, 
 коллективную систему обучения (КСО), 
 технологию «дебаты», 
 исследовательские методы в обучении, 
 проектные методы обучения, 
 технологию модульного и блочно-модульного обучения, 
 технологию использования в обучении игровых методов (ролевых, деловых и других видов 

обучающих игр), 
 технологию развития «критического мышления», 
 обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа), 
 информационно-коммуникационные технологии и др. 
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 Здоровьесберегающие технологии. Здоровье является базовым компонентом гармоничного 

развития человека. Организационно-педагогические условия проведения образовательного процесса  
регламентированы в СанПиНах. Учебные кабинеты  оснащены мебелью, соответствующей росту 

учащихся; соблюдается тепловой режим; установлено дополнительное люминесцентное освещение.  
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и педагогов осуществляется посредством развития 

здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды.    Здоровье ребенка, его психическое и 

физическое развитие, социально-психологическая адаптация в значительной степени определяются 

условиями, созданными в ДТ. Проблема создания адекватных детскому организму условий 

образования в настоящее время приобрела особую актуальность. Создание здоровьесберегающей 

среды обучения формируется через создание материально- технической базы для активизации 

учебного процесса и внедрения результативных здоровьесберегающих  педагогических технологий. 

Для создания здоровых и безопасных условий работы и учебно-воспитательного процесса в ДТ 
проходит работа по следующим направлениям: 
 · здоровьесберегающая внутриучрежденческая среда; 
·  оздоровительные технологии; 
·  интенсификация двигательного режима обучающихся: физминутки,  подвижные игры, 

валеологические паузы. 
Формирование здоровьесберегающей среды создает условия, которые обеспечивают высокую 

работоспособность обучающихся во время занятий, позволяют отодвигать утомление и избегать 

переутомления, снижают уровень общей тревожности обучающихся.  
Учебный план  отражает: 
- образовательные программы, реализуемые в текущем учебном году; 
 - направленность деятельности (специализацию); 
- количество групп по годам обучения, занимающихся по данной программе; 
- количество часов, отведѐнных на усвоение программ дополнительного образования по годам 

обучения; 
- количество часов в неделю на одного воспитанника. 

Учебный план МКУ ДО ДТ «Островок» (далее ДТ «Островок») на 2018-2019  учебный 

год составлении на основании Устава ДТ «Островок», «Санитарно-эпидемиологических 

требований к учреждениям дополнительного образования», нормативов бюджетного 

финансирования, тарификационной нагрузки педагогических работников учреждения, 

образовательных программ  дополнительного образования. 
В 2018 – 2019 учебном году в учреждении укомплектовано 59 учебных групп, с учебной 

недельной нагрузкой – 260 учебных часов.  
Комплектование  объединений проводилось в соответствии с требованиями Устава  МКУ 

ДО ДТ «Островок». Объединения укомплектованы  обучающимися  в   возрасте до 18 лет и лиц 

старше 18 лет.  Для занятий используются здания по адресу:  
- здание МКУ ДО ДТ «Островок» п. Бор, ул. Кирова, 79А,  

Режим работы МКУ ДО ДТ «Островок» - односменный, с шестидневной учебной неделей.  
Между началом занятий в МКУ ДО ДТ «Островок» и окончанием занятий  в  

общеобразовательной школе соблюдается перерыв для отдыха детей длительностью не менее 1 

часа. Занятия заканчиваются не позднее 20 час. 00 мин. 
Учебный год  начинается с 5 сентября для групп 2-го и более годов обучения, 

заканчивается 1 июня и составляет 36 недель. Для групп 1-го года обучения учебный год 

начинается с 12 сентября и составляет 34 недели. Норматив учебного часа - 40 минут для 

школьников 7-18 лет и лиц старше 18 лет и 15 – 25 мин для дошкольников. Между занятиями 

устраивается перерыв продолжительностью 10 минут для отдыха и проветривания помещений. 
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В учебном процессе используются модифицированные образовательные программы, 

разработанные педагогами, принятые Административно-методическим советом и утверждѐнные 

директором. 
В 2018-2019 учебном году образовательный процесс в МКУ ДО ДТ «Островок» организован по 24 
образовательным программам дополнительного образования (для детей - 22, для лиц старше 18 лет – 
2)   направленностям образовательной деятельности, том числе: 
- художественной направленности – 9 программ; 
- социально-педагогической направленности – 5 программ; 
- научно- технической направленности  – 3 программы; 
- туристско-краеведческой направленности  – 1 программа; 
- естественно-научной  направленности – 1 программа; 
 - физкультурно-спортивной направленности - 5 программ. 

Приоритетными являются социально-педагогическая и художественная направленности. 
Образовательный процесс осуществляется по ступеням обучения: 

I –я ступень– дошкольники  
II –я ступень -7-10 лет 
III-я ступень -11-15 лет 
IV-я ступень -16-18 лет 
V –я ступень – от 18 и старше 

Каждому воспитаннику обеспечиваются равные возможности доступа к знаниям, 

предоставляется разноуровневый по сложности и трудности усвоения программный материал, 

создаются условия для раскрытия творческих, интеллектуальных, духовных, физических 

способностей с целью его успешного самоопределения.  
Содержание учебного плана соответствует основным целям образовательного учреждения, 

отражает специфику образовательной программы. Обязательная и предельно допустимая нагрузка 

обучающихся соответствует нормативам, определенным на каждый уровень обучения. В ДТ 

«Островок»  накоплены разнообразные педагогические методики и технологии организации 

воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающие гибкость и вариативность содержания 

дополнительного образования.  
Учебный план предполагает использование как групповых, так и индивидуальных 

(факультатив) форм обучения. Образование детей в возрасте от 2 до 18 лет осуществляется в 

одновозрастных и в разновозрастных объединениях по интересам. Каждый ребенок имеет право 

заниматься в одном или нескольких объединениях разного профиля, менять их. 
В 2017-2018 учебном году прошли успешно апробацию образовательные программы для лиц 

старше 18 лет: «Фитнес», «Мастерицы» и для детей «English is fun».  В новом учебном году 

запущены две новые образовательные программы: для лиц старше 18 лет «Пилатес» и для детей и 

подростков «Смешанные единоборства». 
Образовательные программы, реализуемые  педагогами ДТ «Островок», можно 

классифицировать следующим образом: 
1. По виду: модифицированные (адаптированные) программы – 24 
2. По уровню реализации: для детей дошкольного возраста - 1,  для младшего и среднего школьного 

возраста – 14; для среднего и старшего школьного возраста – 7, для лиц старше 18 лет - 2. 
3. По срокам реализации  одногодичных – 12 программ, 2 года обучения – 4; 3 года обучения – 3; 4 
года обучения – 1; долгосрочных  лет обучения  - 2. 

Содержание всех программ в этом учебном году пересмотрено и доработано с учѐтом новых 

требований, поставленных задач обучения и воспитания, запросов обучающихся, родителей и 

территории.  
Сформировано 59 учебных групп обучающихся, из них: 
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первого года обучения – 33 групп; второго года обучения – 12 групп; третьего  года обучения – 5  
групп; четвѐртого года обучения  - 3  группы; пятого года обучения- 1 группа; шестого года обучения 

-1 группа, седьмого года обучения – 1 группа, девятого и последующих годов обучения – 3 группы. 
Образовательные  программы обеспечены учебно-методическим комплексом. Имеются 

методические разработки, цифровые образовательные ресурсы, пособия, наглядность, необходимые 

материалы и инструменты.  
Учебный план  МКУ ДО ДТ «Островок» на 2018-2019 учебный год 

№ 
п/п 

Образовательная 
программа 
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я
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Художественная  направленность 

1 «Самоцветы»  
1     4                 10 4 1 4   

2     2                 10 2 1 2   
3                                 

2 Изостудия «Радуга» 
1 6                     10 6 1 6   
2 6                     10 6 1 6   
3 6                     10 6 1 6   

3 «Мягкая игрушка»   
1     4 6               20 10 2 4 6 
2     6 4               10 10 2 6 4 

4  «Мода» 
1                                 
2     4                 10 4 1 4   

3                                 

5 «Мастерицы» 1 4   4                 20 8 2 4   

6 «Волшебный 

бисер» 
1                 4 4   20 8 2 4   
2                 4 4   20 8 2 4   

7  Хореографический 

ансамбль «Аюшки» 

1                                 

2                   2   15 2 1 2   
3                   4   14 4 1 4   
4                   4   12 4 1 4   
5                   4   14 4 1 4   
6                   4   15 4 1 4   

7                                 

8                   6   12 6 1 6   

9                                 

10                   6   14 6 1 6   
11                   6   12 6 1 6   

8 Театр-студия  

«Премьера» 1             6         10 6 1 6   

9 
Театральная 

студия «Лицедеи» 

(п.Бахта) 
1     4                 10 4 1 4   

  Итого:   278 118 26     

Социально-педагогическая  направленность 

10 
Научное общество 

учащихся 

«Академики» 
1 4                     10 4 1 4   

11 Клуб «Котофей» 1 4                     10 4 1 4   

12 Математический 

клуб «Знатоки» 

1     4                 10 4 1 4   

2     4                 10 4 1 4   

3     4                 10 4 1 4   

4     4                 10 4 1 4   

5                                 

6                                 
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13 Радио «БорFM»  1 4                     10 4 1 4   

14 «English is fun» 
1 2                     10 2 1 2   

2 2 4 4                 26 10 2 2 4 

    Итого:   106 40 10     

Физкультурно-спортивная направленность 

15 Секция  «Хоккей» 

1 6                     8 6 1 6   

2 6                     8 6 1 6   

3 6                     8 6 1 6   

16 Секция   

«Баскетбол»  

1 4                     10 4 1 4   

2                                 

3 6                     10 6 1 6   

4 6                     10 6 1 6   

17 «Пилатес» 1 3 3 3                 30 9 3 3   

18 
Секция 

«Смешанные 

единоборства» 
1 6 4                   26 10 2 6 4 

19 Секция «Волейбол» 

1 6                     12 6 1 6   

2                                 

3                                 

    Итого:   122 59 12     

Естественно-научная  направленность 

20 Экологический 

клуб «Экос» 1 4     4               20 8 2 4   

    Итого:   20 8 2     

Туристско-краеведческая направленность 

21 Клуб «Краевед» 
1 4 4 3                 30 11 3 4 3 

2 4                     10 4 1 4   

    Итого:   40 15 4     

Научно-техническая направленность 

22 «Компьютерный 

дизайн» 1   4 4                 20 8 2 4   

23 «Масштабное 

моделирование» 1 4                     10 4 1 4   

24 «Радиоинфоцентр» 1     4 4               20 8 2 4   

    Итого:   50 20 5     

    Всего:   616 260 59     

3. Кадровый состав образовательной организации 
В ДТ «Островок» 31 педагогический работник, в том числе 16 совместителей. Анализ 

деятельности учреждения позволил выявить высокий уровень образовательного процесса в целом, 

что в свою очередь связано с уровнем профессиональной компетентности педагогов. 
Характеристика уровня специального образования педагогических кадров выглядит следующим 

образом: 
 высшее образование – 15, 
 начальное профессиональное – 1, 
 среднее специальное – 14, 
 среднее – 1. 
Практически все педагоги Учреждения имеют профессиональное и специальное образование.  
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В основном в Учреждении работают педагоги дополнительного образования с большим стажем 

педагогической деятельности: 
 стаж до 5 лет – 8 человек, 
 стаж до 10 лет – 7 человек, 
 стаж более 10 лет – 16 человек. 
 Педагогический коллектив характеризуется оптимальным сочетанием зрелости, стабильности 

опытных педагогов и творческим потенциалом, инициативными устремлениями молодых 

педагогов. 
Немаловажное значение для квалифицированного обеспечения образовательного процесса 

имеет профессиональная квалификация педагогических работников. Одним из критериев 

оценивания профессионализма является наличие у педагогов квалификационных категорий и их 

включенность в межаттестационную деятельность. 
Значителен удельный вес педагогов с  высшей и первой  квалификационной категорией: 

 Высшая категория –3 (9,7%) 
 Первая категория – 8 (25,8 %), 
 Без категории – 20 (64,5 %), из них аттестованы на соответствие – 6 чел. (30 %). 

Увеличение доли педагогов без категории связано с введением нового Положения об аттестации 

педагогических работников и обновлением кадрового состава. В том числе, это и люди практики, 

которые на профессиональном уровне осуществляют реализацию образовательных программ. 

Педагогический коллектив Дома творчества – это понимающие друг друга люди, действующие по 

одним принципам, одержимые одной идеей.  Это способствует достижению самых разных 

образовательных, воспитательных, сугубо личных, но обязательно эффективных результатов. 
 

4. Анализ качества обучения учащихся 
Формы аттестации, контроля и учета достижений обучающихся 

Учебны
й год ВСЕГО 

Результаты аттестации обучающихся 
количество 
воспитанников (в %), 
освоивших 
образовательную 
программу 

уровень соответствия 
реальных результатов 
воспитанников (в %) 
требованиям,   заданным   
программой     

количество    
воспитанников   (в 
%),     

  
полно
стью 

 в 
необход
имой 
степени  

не 
освои
вших  

высокий средний низкий переведе
нных      
на 
следую
щий год 
или этап 
обучени
я 

Закончил
и 
обучение 
по 
программ
е 

2015-
2016  

518 0 518 0 450 68 0 318 200 

100% 0% 100% 0% 87% 13% 0% 61% 39% 

2016-
2017 

518 0 518 0 502 16 0 302 216 
100% 0% 100% 0% 97% 3% 0% 58% 42% 

2017-
2018  

575 0 575 0 532 43 0 463 112 

100% 0% 100% 0 93% 7% 0 80% 20% 

2018-
2019 605 0 605 0 586 19 0 

Год не 
окончен  

 100% 0% 100% 0 97% 3% 0%   
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Объективный и систематический контроль учебной  деятельности  обучающихся является 

важнейшим средством управления образовательно-воспитательным процессом, так как 

содействует повышению уровня преподавания, улучшению организации учебных занятий,  
формированию у детей ответственности за качество своей деятельности. 

Результаты контроля учебной работы служат основанием для внесения корректив в 

содержание  и организацию образовательного  процесса обучения, а также для поощрения 

работы лучших  обучающихся,  развития их творческих способностей, самостоятельности и 

инициативы в овладении знаниями, умениями и навыками.  
Для проверки знаний, умений и навыков обучающихся проводится промежуточная 

аттестация  в конце года, а также в форме выставок, конкурсов, концертов, фестивалей, 

соревнований, смотрах и т.п. 
В  ДТ «Островок» педагоги самостоятельно разрабатывают систему контроля 

соответственно направлению работы, согласуют ее с Административно-методическим советом. 

Контроль проводится в следующих формах: тестирование, собеседование, выполнение 

контрольного задания, участие в конкурсах, викторинах, турнирах знатоков, выставках, 

конференциях, соревнованиях, чтениях. Это помогает педагогам увидеть результаты своего 

труда, повышает их активность и творчество, способствует созданию хорошего 

психологического климата в коллективе обучающихся и педагогов.   Достижения обучающихся 

фиксируются в банке данных «Обучающиеся». 
Результаты итоговых аттестаций за три года 

Итоговая аттестация обучающихся в творческих объединениях ДТ «Островок» 
 
 

Результаты внешней экспертизы: 
Динамика эмоционального отношения родителей к МКУ ДО ДТ «Островок» (далее ДТ) 

Опрошено в 2018 -2019 уч. г.  - 236 чел. 
Мотив 2016-2017 гг. 2017-2018 гг. 2018-2019 

-Я рад, когда мой ребенок в 
ДТ 

 
190 

 
194 

   232 

-Я спокоен, когда мой ребенок 
в ДТ 

41 42 4 

-Я тревожусь, когда мой 
ребенок в ДТ 

0 0 0 

 
Опрошено в 2018 -2019 уч. г.  - 236 чел. 

№ Вопросы В полной 
мере 

Только 
частичн
о 

Затрудн
яюсь с 
ответом 

Не 
удовлет
воряет 

1. Удовлетворяет ли Вас: 
 - выбранное вашим ребѐнком творческое 

объединение в ДТ?  230 3 3  
- содержание дополнительной образовательной 
программы 230 5 1  

- приѐмы и методы реализации содержания 
дополнительной образовательной программы  230 5   

- формы организации учебного процесса   206 19 10  
- профессиональная  компетентность 
педагога(ов) 235    
-учебно-методическое обеспечение 204 10 21  
-материально-техническое обеспечение 39 188 8  

2.  - деятельность администрация ДТ «Островок» 
по созданию результативного и безопасного 
обучения Вашего ребѐнка?   

235    
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3.  -деятельность администрации Туруханского 
района  для модернизации и развития 
учреждений дополнительного образования детей, 
в частности, ДТ «Островок»?   

175 48  12 

4. Каков, на Ваш взгляд, уровень востребованности 
у детей и родителей посѐлка в дополнительном 
образовании, в частности, в дополнительных 
образовательных услугах ДТ? 

Очень 
высокий -

205 

Востреб
овано - 

30 
  

5. Замечания, предложения, пожелания…… 
 1.  100% опрошенных родителей хотят, чтобы в здании ДТ заменили окна на пластиковые. 

2. 100% опрошенных родителей хотят, чтобы   заменили систему отопления на новую, 
отвечающую современным требованиям. 
3. 100% опрошенных родителей хотят, чтобы материально-техническое оснащение было на 
современном уровне. 
4. Большинство опрошенных родителей хотят, чтобы на детей были предусмотрены 
командировочные расходы для выезда на конкурсы, соревнования, выездные школы, слѐты, 
конференции и т.д.  

 
ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  КОЛЛЕКТИВА 

Опрошено: 17 педагогов, 235 родителей, 190 обучающихся 
№ 
п/
п 

 
ПАРАМЕТРЫ критерии ОЦЕНКА 

кол-во выбора 
педаг
оги 

роди
тели 

дети 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 

1. 

 
 
Уровень 
организации учебно-
воспитательного 
процесса и его 
результативность. 

Отличные условия труда и 
оснащенность педагогического 
процесса, опора на НОТ, 
высокоэффективные занятия у 
большинства педагогов, качество 
знаний и умений заметно 
улучшается, растет интерес 
обучающихся к обучению (учебная 
деятельность не в тягость и т.п.). 

в
ы

со
к

и
й

  
17 
 

 
195 
 

 
107 
 

Вполне удовлетворительные 
условия труда, рационально 
используется кабинетная система и 
ТСО, хорошие дидактические  
комплексы, занятия многих 
отвечают в основе современным 
требованиям, есть тенденция к 
улучшению качества знаний 
обучающихся. 

ср
ед

н
и

й
 

0 40 83 

Условия труда и оснащенность 
педагогического процесса весьма 
несовершенны, занятия чаще 
традиционны, много формализма в 
планировании и организации 
учебно-воспитательного процесса, 
относительно невысока и 
результативность УВП. 

н
и

зк
и

й
 

0 0 0 

2. Развитие 
педагогического 
коллектива. 

Коллектив достиг высокой стадии 
сплоченности, единства, живет 
коллективными интересами, есть 
свой кодекс чести и устав жизни, 
взаимоотношения в основном 
строятся на гуманной основе, 
микроклимат благоприятный для 
нормального педагогического 
процесса, в учреждении 
преобладает приподнятое 
настроение, все окружены заботой, 

в
ы

со
к

и
й

 

 
17 
 

Не 

учас

твов

али 

Не 

участ

вовал

и 
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вниманием, взаимоподдержкой 

Уверенное использование 
основного методического арсенала, 
имеется тенденция к освоению 
новых методик и приемов работы, 
но чаще методом копирования и 
воспроизведения 

ср
ед

н
и

й
 0 Не 

учас

твов

али 

Не 

участ

вовал

и 

Имеет проблемы в методической 
подготовке, чаще действует 
методом «проб и ошибок», слабо 
владеет научно обоснованным 
выбором, привержен стереотипам. н

и
зк

и
й
 0 Не 

учас

твов

али 

Не 

участ

вовал

и 

3. Система управления 
ДТ стиль 
руководства 

Система управления и руководства 
строится на демократических 
принципах, самоуправлении, 
поощрении инициативы, 
самостоятельности, гласности, 
предпочтение отдается не 
контролю, а творчеству, 
методической работе. 

в
ы

со
к

и
й
 17 233 186 

Идеи самоуправления, демократии 
имеют место, однако в сочетании со 
старой административно-нажимной 
системой, осуществляется 
общественный контроль, принятие 
решение сообща и т.п., но чаще 
эпизодически, не в системе. 

ср
ед

н
и

й
 0 2 4 

Преобладает формально-
бюрократическая система 
управления, административный 
контроль, распорядительство, 
недисциплинированность, 
наблюдаются нарушения 
распорядка, невыполнение 
обязанностей и т.п.  

н
и

зк
и

й
 

0 0 0 

4. Уровень работы с 
педагогическими 
кадрами. 

Планомерная и полная 
обеспеченность ДТ 
высококвалифицированными 
кадрами на всех практических 
участках, стабильный коллектив, 
справедливая тарификация и 
общественные нагрузки, оплата 
труда (с учетом итогов аттестации), 
высокий уровень методической 
работы, нормальный рабочий день и 
неделя педагога и администрации. 

в
ы

со
к

и
й
 

17 Не 
учас
твов
али 

Не 
участ
вовал
и 

В основном хорошая 
обеспеченность кадрами, тенденция 
к стабильности, профориентация на 
педагогические профессии, 
преемственность поколений, 
тенденция к улучшению условий 
труда и устранению перегрузок, 

ср
ед

н
и

й
 

0 Не 

учас

твов

али 

Не 

участ

вовал

и 
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повышение отдачи от методической 
работы и т.д. 

Нестабильность педколлектива, 
текучесть кадров, неравномерность 
нагрузки, несовершенство режима 
работы, отсутствие 
целенаправленной работы по 
улучшению работы с кадрами, 
формализм и низкий КПД 
методической работы, 
методический консерватизм, 
формальная аттестация, 
несправедливая оценка труда и т.д. 

н
и

зк
и

й
 

0 Не 

учас

твов

али 

Не 

участ

вовал

и 

5. Оценка социальной 
среды, 
взаимодействия ДТ, 
семьи и 
общественности. 

Учет влияния социальной среды, 
изучение, контакты, 
взаимодействие с другими 
социальными институтами, в 
первую очередь с семьей. 
Налаживание педагогики 
сотрудничества, активные 
педагогические совещания и т.п. 

в
ы

со
к

и
й
 17 204 156 

 Тенденция к укреплению связей 
ДТ, семьи и общественности, поиск 
взаимных интересов и точек 
соприкосновения, взаимоуважение, 
стремление к сотрудничеству. ср

ед
н

и
й
 0 31 34 

Скорее социальный разлад и 
взаимонепонимание социальных 
сил, превалирование негативного 
влияния среды, слабые связи, 
формализм и т.п. 

н
и

зк
и

й
 0 0 0 

 
5. Методическая и научно-исследовательская деятельность 

5.1. Общая характеристика:  
Методическая работа с педагогами в ДТ «Островок» направлена на совершенствование 

профессионального мастерства, повышение эффективности занятий, совершенствование 

образовательно-воспитательного процесса, овладение педагогами новыми педагогическими 

технологиями. Достижению данных результатов способствуют такие формы методической работы с 

педагогами, как: 
 тематические педагогические советы;  
 совещания при директоре;  
 методические объединения;  
 творческие отчеты;  
 мобильные и творческие группы;  
 семинары; 
 открытые занятия;  
 работа педагогов над темами самообразования;  
 участие в профессиональных конкурсах;  
 аттестация педагогических работников;  

Педагоги успешно проводят работу по формированию творческих способностей детей, 

создают ―ситуацию успеха‖ каждому ребенку, используют разнообразные типы и формы занятий, 

применяют различные методы, приемы, технологии, работают над обновлением и 

совершенствованием учебно-дидактического и учебно-методического обеспечения образовательных 

программ, участвуют в конкурсах методических идей и разработок. 
Осуществляется  методическое обеспечение деятельности педагогов, педагогов-

организаторов. Методист активно использует различные формы методической работы: тематические, 
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групповые и индивидуальные консультации, проблемные семинары, семинары - практикумы,  
деловые игры, ―круглые столы‖, диспуты, посещения школы. На семинарах педагоги знакомятся с 

лучшим опытом организации работы с детьми, обсуждают ключевые вопросы профессиональной 

деятельности, получают информацию о новинках педагогической литературы.  
Анализ методической деятельности показал необходимость  обновления (с целью  повышения  

эффективности) методической службы  в решении следующих приоритетных задач: 
- внедрение новых форм   дополнительного образования (модульных, очно-заочных, 
дистанционных и др.), обеспечивающих его доступность для детей с ограниченными 

возможностями, детей с  отклонениями в поведении и развитии; 
- усиление воспитательного вклада учреждения в становление нового поколения; 
- становление новейших информационно-коммуникативных технологий в образовательной 

деятельности, 
Исходя из этих положений и определено основное направление методической деятельности - 
методическое сопровождение процессов:  
 - разработки и внедрения инновационных (на организационном и содержательном уровне) 

проектов и программ дополнительного образования для различных социальных групп учащихся, 
- совершенствования воспитательной системы учреждения, 
- совершенствования системы повышения квалификации кадров через деятельностное включение 

в проектную деятельность. 
 - совершенствования  традиционных форм методической деятельности. 
Научно организованная методическая деятельность — необходимое условие роста творческой 

активности педагогов. Это требует создания такой творческой атмосферы и поддерживающего 

психологического климата, при которых усиливается мотивация творчества и инициативы педагога. 

Важным моментом является поддержка активности педагога в его стремлении к творчеству. Любое 

проявление инициативы: участие в конкурсах, проведение мастер-классов, написание публикаций о 

своѐм опыте и т.д. — принимается и поощряется. С целью расширения возможностей повышения 

квалификации для педагогов дополнительного образования в учреждении сформировалась система 

мотивации  достижения успеха в профессиональной деятельности педагога  через презентацию своих 

результатов  
В процессе данной работы применяются не только методические умения, но и   владение предме-

том обеспечения (невозможно обеспечить образовательный процесс, не зная предмета). Исследуя 

затруднения педагогов, методическое  сопровождение организуется: 
- на основании  индивидуальных запросов педагогов,  
- на принципах дифференциации и индивидуализации педагогической деятельности.   

Структурно – функциональная   модель   сопровождения  основана на постоянном 

взаимодействии педагога с методистом по принципу:  от самоосмысления педагогического опыта к 

сознательному саморазвитию. Педагог формирует заказ на основании: 
- систематизации и обобщения собственного опыта,  
- анализа (рефлексии), 
- вычленения проблем (по профильным, педагогическим, психологическим знаниям, 

образовательным программам, организационным  формам учебного занятия, методикам и 

технологиям, способам отслеживания результатов). На основе этого формируется банк  
методических запросов, с помощью которого: 
- систематизируются запросы, что позволяет подобрать оптимальные формы оказания помощи 

(индивидуальная работа и групповая работа, семинар, собеседование, консультации, рекомендации, 

пропаганда передового опыта, организация работы в лабораториях, мастерских, проблемных 

группах),  
 - актуализируются собственные знания (по теме запроса),  
- организуется практическая работа педагога по преодолению проблем, по осуществлению 

самоанализа результатов.  
Однако в организации методической работы есть и нерешенные проблемы, для преодоления 

которых  намечены пути их преодоления, а именно:  
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 методическое обеспечение педагогических работников и внедрение  инновационных  

педагогических технологий в соответствии с ФГОС и Концепцией развития дополнительного 

образования детей; 
 повышение уровня профессиональной и нормативно-правовой компетенции педагогов; 
 совершенствование форм и методов работы с одаренными детьми,  мониторинг их 

образовательных достижений; 
 разработка блока воспитательных мероприятий, направленных на безопасность и 

здоровьесбережение детей, реализация их в течение учебного года;  
 получение квалификационной категории и привлечение к аттестации педагогических 

работников, не имеющих квалификационной категории; 
 привлечение педагогов к участию в конкурсах различного уровня и тематике, в семинарах, 

конференциях, методических объединениях и т.п.  
Результатами развития методической деятельности являются: 
 Включение всего педагогического коллектива в процесс системного текущего и перспективного 

планирования научно-методической деятельности; 
 включение более 80% педагогов в индивидуальную исследовательскую методическую 

деятельность.  
 построение современной системы дополнительного образования; 
 ежегодное проведение научно-практических конференций, семинаров, педагогических проб; 
 систематическая работа методического совета. 
 своевременное и системное повышение квалификации и аттестации педагогов. 
 создание рейтинговой системы оценки деятельности педагогов, систематический мониторинг 

всех направлений научно-методической работы. 
Организационно-методические подходы к реализации учебных циклов современны, они 

меняются по необходимости и в зависимости от содержания, а также с учетом пожеланий педагогов. 

В результате:  
  повысился профессиональный уровень педагогов,  
 выросло их стремление к освоению новых технологий, к обновлению содержания программ; 
 с большой активностью педагоги включаются в инновационные процессы,  
 индивидуальное сопровождение значительно продвинуло педагогов, изменило их отношение к 

методической учебе,  к формам ее организации,  
 повысился уровень методических услуг, что повлекло за собой  существенное увеличение спроса 

на них, 
 деятельность педагогов приобрела более активный, системный и инновационный характер, 
 повысилось качество методической продукции   педагогов, большинство методических 

разработок воплощаются в практике, 
 сформировалась объективизация показателей оценки эффективности методической работы и  

переходу  от количественных к качественным оценкам еѐ результатов, 
 произошло реальное повышение уровня квалификации педагогов, их методического мастерства, 

подтверждаемого при проведении занятий и в ходе их  аттестации на квалификационные категории,   
 качественно изменились   условия для роста профессионального мастерства педагогического 

коллектива, 
 активизировалось использование сетевых ресурсов,   

Индивидуальные консультации, собеседования с педагогами оказывают корректирующую 

помощь педагогам. Педагоги понимают, что их  способность к изменениям  является решающим 

фактором развития, обеспечивающим конкурентоспособность и педагога и учреждения. 
Степень соответствия фактических результатов учебно-воспитательного  процесса запланированным 

определяется по следующим показателям: 
 повышение уровня сформированности ключевых компетентностей обучающихся; 
 наличие навыков самостоятельной работы с информацией, в творческом и образовательном 

процессах; 
 повышение уровня сформированности сознательности и ответственности. 
Эффективность методической и научно-исследовательской работы  



29 

- качественно изменились   условия для роста профессионального мастерства педагогического 

коллектива:  
- повысился профессиональный уровень педагогов, уровень их квалификации и методического 

мастерства, значительно выросло их стремление к творчеству,   
- сформирована система мотивации педагогов на достижение успеха через презентацию результатов 

деятельности в конкурсах, мастер-классах, фестивалях; 
- сформирована рефлексивная среда, позволяющая педагогам  определять свои проблемы и 

дефициты, актуализировать свои образовательные задачи через индивидуальную образовательную 

программу, 
- сформирована традиция ежегодного предъявления результатов деятельности родителям и 

общественности (открытые занятия, отчѐтные концерты); 
 -образовательные программы реализуются как на базе ДТ, так и  на базе образовательных 

учреждений (согласно запросу и при наличии необходимых материально-технических условий), что 

увеличивает доступность и усиливает интеграцию общего и дополнительного образования, а главное 

– эффективно используется ресурс общего и дополнительного образования. Такое плодотворное 

взаимодействие позволяет более активно и результативно принимать участие в олимпиадах, 

конкурсах, турнирах, выставках и ярмарках   для детей и взрослых. 
Содержание деятельности методической службы в ДТ определяется в соответствии с задачами 

развития и характером планируемых нововведений. 
5.2. Аналитический отчет об участии образовательной организации в профессионально 

ориентированных конкурсах, семинарах, выставках и т.п.: 
Администрация и педагоги Дома творчества регулярно принимают участие в методических 

семинарах и совещаниях, конференциях, конкурсах различного уровня.  
Широкое распространение получило дистанционное участие во всероссийских 

профессиональных конкурсах, семинарах, обсуждение на форумах. Кроме того, педагоги размещают 

свои методические разработки на профессиональных сайтах, где работы педагогов вошли в сборники 

разработок и статей. 
Ежегодно педагоги ДТ «Островок» становятся участниками и победителями районных 

конкурсов «Лучший педагог дополнительного образования», методических разработок. 
Исходя из динамики участия педагогов дополнительного образования в профессиональных 

мероприятиях, можно отметить, что увеличивается число участников и победителей во 

Всероссийских конкурсах, но снижается их количество на муниципальном уровне. Это объясняется 

мотивацией педагогов через новую систему оплаты труда педагогическим работникам и 

расширением спектра всероссийских конкурсов через сеть Интернет, возможностью педагогов 

участвовать в профессиональных мероприятиях на более высоком уровне. Особой активностью 

отличается участие педагогов в конкурсах, организованных центрами «Форум», «Логос», 

«Восхождение», «Инфоурок», «Наука и творчество», где педагоги получают широкие возможности 

продемонстрировать свою профессиональную компетентность.  
Динамика участия педагогов дополнительного образования МКУ ДО ДТ «Островок» в 

профессиональных мероприятиях 
                                    на разных уровнях за 2015-2018 гг.  

 
Уровень конкурса 2016-2017 

(участники/ 
победители) 

2017-2018 
(участники/ 
победители) 

2018-2019 
(участники/ 
победители) 

Муниципальный 9/2 10/4 40/2 
Краевой 3/0 4/0 3/0 

Федеральный 50/44 47/39 1/1 
Международный 3/3 3/1 1/1 
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6. Воспитательная система образовательного учреждения:  
Воспитательная система Дома творчества  направлена на то, чтобы деятельность 

педагогического коллектива,  воспитанников и их родителей  была интересной, творческой и 

результативной. 
   Основными идеями, которые легли в основу концепции воспитательной системы являются 

идеи гуманизма, педагогики сотрудничества, общей заботы, формирования единого  

воспитательного пространства. 
Основные направления развития  воспитательной системы: 
-создание единого воспитательного пространства через создание воспитательных систем коллектива  

ДТ; 
- организация интересной, содержательной  образовательно-воспитательной   деятельности; 
- развитие  познавательной, творческой инициативы детей  педагогов и родителей; 
- интеграция коллективно-творческой деятельности  в образовательный процесс; 
- организация  работы  по профилактике асоциального  поведения;         
- развитие самоуправления  в детских коллективах. 
    Основой воспитательной системы нашего учреждения является: 
- Личностный подход в воспитании: признание личности высшей социальной ценностью, осознание 

уникальности каждого ребенка; 
- уважительное отношение между педагогами и детьми: благоприятный психологический климат в 

творческих коллективах и в целом в ОУ;      
- признание самооценки человеческой индивидуальности; 
- социализация личности, развитие самопознания,  самовоспитания; 
- отсутствие штампов в деятельности педагогов, творческий подход  в            
воспитательно-образовательной деятельности. 
 Воспитательная система ДТ характеризуется: 
-   системностью;  
-   непрерывностью на протяжении  всего учебного года; 
-   долгосрочностью.  
    С первых дней пребывания детей в нашем коллективе педагоги стараются поддержать 

атмосферу  успешного сотрудничества, радости и тепла, "ситуации успеха" для  каждого ребенка,  
постепенно формируя ориентацию на возможность достижения ими положительного результата в  

избранном виде деятельности. 
    Ребенка важно убедить в том, что он непременно сможет петь, танцевать, шить, вязать, 

рисовать и  т.д., причем будет делать это хорошо, и будет обязательно успешным. Индивидуальные 

проблемы педагоги  стараются обсудить наедине с ребенком, а успехи, даже самые минимальные  

при всех, обучая  детей сопереживать неудачам и  радоваться достижениям других. 
Каждый ребенок важен своей индивидуальностью, неповторимостью, оригинальностью.  
  Стать свободной, конкурентноспособной,  творческой личностью, возможно лишь при одном 

условии - если с детства в тебе видят  Личность, признают твое право на неповторимость. 
 Профессиональная, творческая личность педагога является основным носителем образования, 

любви и уважения к ребенку, культуры взаимоотношений между людьми, как в коллективе, так и за 

его пределами. 
   Педагоги Дома творчества - это единомышленники, люди активные и творческие, каждый из них 

вносит в общее дело что-то новое, интересное. 
Опытные, внимательные, творческие педагоги-наставники продолжают открывать для ребят мир 

прекрасного, помогают им подниматься по ступенькам мастерства, преодолевать трудности, 

формируют активную жизненную позицию,  
 Деятельность педагога строится на принципах: 
-всестороннего развития обучаемого с учетом его индивидуальных особенностей и склонностей; 
-доступности знаний для всех желающих; 
-внимательного отношения к личности воспитанника, побуждения его к творчеству; 
-предоставления возможности самовыражения, инициативности; 
-уважения и соблюдения прав ребенка. 
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Созданные педагогами ДТ «Островок» условия помогают каждому ребенку от 3 до 18 лет 

реализовать себя в творческой деятельности с опорой на собственные склонности и интересы, 

возможности и способности, ценностные ориентации.   
 Успех деятельности в решающей мере зависит от сплоченности детского, педагогического 

коллектива и родителей.  
Атмосфера творчества царит повсюду, светятся радостью и гордостью глаза у педагогов и 

ребят за выполненную работу. 
  Дети выбирают деятельность по своему интересу и желанию, для них педагоги -  друзья - 
единомышленники. 
  Учебно-воспитательный  процесс осуществляется  по следующим  основным  подпрограммам: 
- «Гражданско-патриотическое воспитание»; 
- «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма»; 
- «Дети и подростки группы «риска»»; 
- «Здоровый образ жизни»; 
- «Каникулы»; 
-«Досуг, общение, праздник»; 
- «Духовно-нравственное воспитание». 

Обучающиеся успешно осваивают учебные умения, навыки и  нормы социального поведения  

и на конец года имеют не только достаточный уровень знаний по выбранному профилю, но и 

высокий уровень познавательного интереса, творческой активности. 
  Реализуя, воспитательную систему  педагогический коллектив опирается на принципы: 
- приоритета нравственных ценностей жизни и здоровья человека; 
- свободы выбора, отсутствия принуждения; 
- увлеченности,  доступности. 
   Избранная деятельность становится неотъемлемой частью жизни ребенка и его родителей, 

ребенок испытывает чувство удовлетворенности от   любимого занятия, результатов своего и 

коллективного труда. 
 Активное участие в смотрах-конкурсах, персональных выставках, массовых мероприятиях, 

конкурсах профессионального мастерства, исследовательской работе позволяет ребенку быть 

успешным в творческом коллективе, даже если он не очень успешен в школе. 
   Воспитываются воля и характер,  образное восприятие и эмоциональная отзывчивость, 

взаимопонимание и сотрудничество, трудолюбие и уважение к труду своих товарищей, происходит 

раскрепощение личности, ребята приобретают чувство уверенности в себе, в своем будущем. 
   Социализация личности в обществе  одна из важнейших задач обучения и воспитания. Ее 

решение  ясно прослеживается в  коллективе, работающем по долгосрочной, комплексной 

программе, рассчитанной на 11 лет. Это коллектив  хореографического ансамбля «Аюшки». 
Воспитательная система реализуется через развитие личности ребенка, его индивидуальных 

способностей  посредством интеграции различных видов  деятельности, профессиональную  

ориентацию и социальную адаптацию в обществе через профессиональную деятельность.                                                                                      
  Студийная   форма обучения открывает   широкие  возможности для проявления талантов и 

дарований,  выявляет  художников, конструкторов, технологов, дизайнеров, режиссѐров, 

ремесленников, стилистов, педагогов, тем самым, помогая воспитанника в самосовершенствовании, 

самореализации и программировании своего будущего. 
Обучение  и воспитание, полученные в ДТ «Островок», готовят детей к самостоятельной 

жизни, к успешному продолжению образовательного пути, самореализации своих индивидуальных 

возможностей.   
Через реализацию  дополнительных образовательных программ   воспитывается личность, 

которая ориентирована: 
-  на общечеловеческие, общекультурные ценности; 
- внешнюю и внутреннюю культуру общения; 
- внимательное, чуткое отношение, сопереживание, сострадание; 
- формирование волевых качеств; 
- на творческую самореализацию и социальную  адаптацию в современном обществе; 
- на профессиональное самоопределение. 
 



 
 

Модель воспитательной системы 
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Семинары, консультации, 

организация и проведение 

мероприятий, тренинги, обобщение 

опыта 

Административно-
методический совет 
Задачи: методическое 

обеспечение воспитательной 

системы и системы 

воспитания педагогов. 

Педагоги 
Задачи: 
создание воспитательных 

систем и систем воспитания 

и их реализация; создание 

комфортности и «поля 

успешности» для 

воспитанников; 

сотрудничество с 

родителями.  

Запрос на предмет 

метод. сопровождения 

заказа 

Информация для 

управленческих 

решений 

Директор ДТ «Островок» 
Задача: реализация 

социального заказа 

Воспитанники ДТ «Островок» 
Задачи: воспитание социально 

активной личности через развитие 

системы самоанализа, самоконтроля, 

позитивного отношения к своим 

возможностям, стремление к 

самосовершенствованию. 

Выполнение социального 

заказа 

Общественность и 

органы власти 

Родители 
Задачи: создание  

благоприятной обстановки 

для обучения и воспитания; 

сотрудничество с 

педагогами через участие в 

общественной жизни ДТ 
«Островок; содействие в 

укреплении материально-
технической базы» 



7. Результативность воспитательной системы образовательной организации 
Объединенные усилия педагогического коллектива по созданию развивающей воспитательной 

среды, как показывают результаты мониторинга,  способствуют повышению мотивации к обучению 

в ДДТ «Островок», раскрытию индивидуальных качеств воспитанников: любознательность, 

организованность, интеллект; способствуют раннему самоопределению личности. К тому же это 

позволяет решать проблему защищенности современного ребенка от «негатива» окружающего 

социума. 
 

Анализ Карты оценки  воспитанности обучающихся ДТ «Островок» 
№ Качества личности Развит

ы 
достато

чно 
хорошо 

Развит
ы 

нескол
ько 

хуже 

Развит
ы 

недоста
точно 

1 2017 год всего 518 чел  (II полугодие)    
любозна

тельнос

ть 

-интерес к изучению предмета деятельности 502 8 8 
-завершение работы 516 2 0 
-самостоятельное творчество 350 116 52 
-стремление к самообразованию 421 90 7 

2 организ
ованнос
ть 

-посещение без пропусков 218 164 136 
-соблюдение норм и правил 497 21 0 
- выполнение требований педагога 502 10 6 
- умение разумно распределять время 402 110 6 
-знание правил личной безопасности 501 10 7 
-культура поведения и общения 500 10 8 

3 Интелле

ктуальн

ый 

уровень 

-общая эрудиция 497 11 10 
-культура речи 397 100 21 
-логика мышления (способность к анализу, 

синтезу, сравнению, аргументации) 502 9 7 

-самостоятельность и творчество 248 170 100 
 2018 год , всего 575 (II полугодие)  

1 любозна

тельнос

ть 

-интерес к изучению предмета деятельности 556 
564 
294 
431 

12 
8 

214 
132 

7 
3 
67 
12 

-завершение работы 
-самостоятельное творчество 
-стремление к самообразованию 

2 организ
ованнос
ть 

-посещение без пропусков 213 
547 
525 
450 
535 
411 

198 
28 
39 
116 
28 
156 

164 
0 
11 
9 
12 
8 

-соблюдение норм и правил 
- выполнение требований педагога 
- умение разумно распределять время 
-знание правил личной безопасности 
-культура поведения и общения 

3 Интелле

ктуальн

ый 

уровень 

-общая эрудиция 420 
384 
404 
 
237 

137 
164 
157 
 
236 

18 
27 
14 
 
102 

-культура речи 
-логика мышления (способность к анализу, 

синтезу, сравнению, аргументации) 
-самостоятельность и творчество 

 
7.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 

обучающихся: 
В ДТ «Островок» разработана система работы по профилактике правонарушений и 

асоциального поведения обучающихся, целью которой является профилактика правонарушений, 

безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних в свободное от учебы время, 

обеспечение занятости подростков через освоение дополнительных образовательных программ, 

вовлечение детей в социально значимую деятельность. 
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Вовлечение детей в объединения ДТ 

«Островок» 

Работа с детьми и подростками по формированию правовой грамотности строится с учетом 

дифференцированного подхода,  возрастных и индивидуальных особенностей. 
Работа с детьми младшего школьного возраста направлена на воспитание у детей  общей культуры 

правового поведения. 
Работа с детьми среднего школьного возраста направлена на развитие личностных качеств и 

социальных навыков. Подросток учится общаться с окружающими, понимать их поведение, 

разрешать конфликтные ситуации, принимать собственные решения. 
Работа с подростками старшего школьного возраста направлена на формирование жизненных 

ценностей, препятствующих вовлечению подростков в  социально-опасную среду, воспитание у 

подростков  ответственности за свое поведение. 
 
 

Система работы по профилактике правонарушений и асоциального поведения 
среди несовершеннолетних 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выявление несовершеннолетних, 

состоящих на учетах ПДН, КДН и 

ЗП, в Едином банке данных. 
Соц. защита Инспектор ПДН 

Диагностика по интересам детей 
Индивидуальные беседы Анкетирование 

Контроль 

Сотрудничество с 

классными 

руководителями  

Рекламная кампания, 

праздник-презентация «Мы, 

рады видеть Вас!» 

Мониторинг 

посещаемости 
Посещение занятий зам. 

директора по УВР 

Вовлечение детей в  социально-
активную деятельность  Педагоги-организаторы 

 

Педагоги дополнительного 

образования 

РЕФЛЕКСИЯ Индивидуальные 

собеседования с детьми 

 

Отчеты педагогов 

дополнительного 

образования 
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7.2. Охват учащихся п. Бор дополнительным образованием: 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1-4 классы 5-6 классы 7-8 классы 9-11 классы

 
 
Анализ контингента обучающихся, охваченных дополнительным образованием показывает, что 

в большей степени услугами учреждений данного типа пользуются дети 6-12 лет. 
Необходимо активнее привлекать в кружковую деятельность учащихся 9-11 классов.  
 
7.3. Участие детей в мероприятиях районного, краевого, всероссийского, международного 

уровнях 2016 -2019 гг. 
 

Динамика участия воспитанников ДТ «Островок» в конкурсах за 3 года  
Год Количес

тво 
детей 

всего 

Уровень мероприятий 
(количество участников/  количество призеров)  

Поселковый Районный Краевой Федераль

ный 
Международн

ый 
2016-2017 302 91/51 24/6 22/11 48/43 55/55 
2017-2018 311 259/102 87/50 8/4 87/34 50/10 
2018-2019  359 124/6 5/2 2/0 54/7 22/22 

 
8. Организация профориентационной работы в образовательной организации 
В учреждении работают  объединения: хореографический ансамбль «Аюшки», «БорFM», 

«Радиоинфоцентр», направленные на ориентацию в будущей профессии воспитанников. Среди 

обучающихся этих объединений много старшеклассников, учащихся 8-11 классов. В учреждении 

организованы мероприятия по профориентации (игры, беседы, мастер-классы), в которых 

участвовали представители различных профессий: «Моѐ будущее в профессии», «Ярмарка 

профессий» и др.  
  
9. Организация работы образовательной организации в области сбережения здоровья, 

основы работы образовательной организации по сохранению физического и психологического 

здоровья обучающихся, мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного 

образа жизни обучающихся:  
В процессе воспитательной работы заместитель директора по УВР, инструктор по ТБ и 

педагоги ДТ «Островок» проводят комплекс мероприятий по тематике «Здоровый образ жизни». 
Сюда входят выходы на природу в осенние и зимние каникулы с организацией спортивных игр, 

конкурсов, эстафет. В период летнего отдыха на базе ДТ «Островок» работает оздоровительный 

лагерь с дневным пребыванием детей, где помимо работы объединений разной направленности 

организуются походы  при открытии купального сезона с привлечением родителей, спортивные 

мероприятия, игры на свежем воздухе. 
В рамках традиционной акции «Скажем НЕТ  наркотикам!» (с 09.06. до 03.07.18 г.) в 

оздоровительном лагере проведены мероприятия: 
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- «День здорового образа жизни»; 
- конкурсно-игровая программа на открытом воздухе «В гармонии 

с природой»; 
- конкурс рисунков на асфальте «Мы выбираем жизнь»; 
- беседа «Не допустите беды. Правила поведения» (инспектор ПДН и КДН 

Скрипальщикова Н.В.) 
В течение года организуются и проводятся занятия с обучающимися по вопросам культуры 

безопасности жизнедеятельности, пропаганде ЗОЖ и профилактике употребления ПАВ способствует 

вовлечению обучающихся к участию в выставках, соревнованиях, конкурсах, праздниках. 
Коллектив ДТ «Островок» уделяет большое внимание безопасности образовательного 

процесса. Ежегодно составляется план работы, куда входят следующие мероприятия: 
- месячник по охране труда в ДТ «Островок» (по плану); 
- месячник гражданской защиты и пожарной безопасности (по 

плану); 
- организация и проведение бесед по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма; 
- конкурсы, игры, викторины по правилам пожарной безопасности; 
- акция «Охрана прав детства»; 
- практическая отработка планов эвакуации детей в ДТ «Островок» (1 раз в полугодие); 
- день охраны труда (ежемесячно); 
- посещение занятий администрацией учреждения по проверке безопасных условий 

занятий. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе:  359 

1.1.1 Детей  до 5 лет 15 

1.1.2 Детей 5-9 лет 112 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (10 - 14 лет) 128 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 69 
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1.1.5 Лица старше 18 лет 35 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

0 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

143/40% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся  

210/58% 

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:  

9/2% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  9/2% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  8/2% 

1.6.3 Дети-мигранты 0/0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  8/2% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 
деятельностью, в общей численности учащихся  

88/25 % 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

207/58% 

1.8.1 На муниципальном уровне 124/60% 

1.8.2 На районном уровне 5/2% 

1.8.3 На краевом уровне 2/1% 

1.8.4 На федеральном уровне 54/43% 

1.8.5 На международном уровне 22/10% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

37/17% 

1.9.1 На муниципальном уровне 6/16% 

1.9.2 На районном уровне 2/1% 

1.9.3 На краевом уровне 0/% 

1.9.4 На федеральном уровне 7/2% 
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1.9.5 На международном уровне 22/ 60% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

123/% 

1.10.1 На муниципальном уровне 123 /100% 

1.10.2 На районном уровне 0 /0% 

1.10.3 На краевом уровне 0 /0% 

1.10.4 На федеральном уровне 0 /0% 

1.10.5 На международном уровне 0 /0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 
43 

1.11.1 На муниципальном уровне 43 

1.11.2 На региональном уровне 0 

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  31 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

15/48% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

7/23% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

14/45% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

10/32% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

11/35,5% 

1.17.1 Высшая 3/9,7 % 

1.17.2 Первая 8/25,8% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:  
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1.18.1 До 5 лет 8/26% 

1.18.2 Свыше 30 лет  3/10% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

3/10% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

6/19% 

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  

17/55% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации  

2/6,5% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации:  
 

1.23.1 За 3 года 15 

1.23.2 За отчетный период 1 

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 7/33 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе:  
11  

2.2.1 Учебный класс  4  

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 6 

2.2.4 Танцевальный класс 1 

2.2.5 Спортивный зал 0 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 
1 

2.3.1 Актовый зал 1 
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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 
Да 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

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 

50/16% 

 


