


1 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

Раздел 1. Аналитическая часть 2 

1.1.Оценка образовательной деятельности 2 

1.2.Оценка системы управления организации 6 

1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся                        8 

1.4. Оценка организации образовательной деятельности 10 

1.5. Оценка безопасности образовательного пространства 12 

1.6. Оценка качества кадрового обеспечения 13 

1.7. Оценка учебно-методического обеспечения 15 

1.8. Оценка библиотечно-информационного обеспечения   20 

1.9. Оценка качества материально-технической базы   21 

1.10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования                                                                                                               22 

Раздел 2. Анализ показателей деятельности организации                                   24 

file:///C:/Users/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0/Desktop/%D0%90.%D0%90/2019-2020%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%202020%20%D0%B3/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202019%20%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%202020.03.19%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5.docx%23bookmark2
file:///C:/Users/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0/Desktop/%D0%90.%D0%90/2019-2020%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%202020%20%D0%B3/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202019%20%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%202020.03.19%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5.docx%23bookmark4
file:///C:/Users/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0/Desktop/%D0%90.%D0%90/2019-2020%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%202020%20%D0%B3/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202019%20%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%202020.03.19%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5.docx%23bookmark10
file:///C:/Users/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0/Desktop/%D0%90.%D0%90/2019-2020%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%202020%20%D0%B3/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202019%20%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%202020.03.19%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5.docx%23bookmark20
file:///C:/Users/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0/Desktop/%D0%90.%D0%90/2019-2020%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%202020%20%D0%B3/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202019%20%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%202020.03.19%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5.docx%23bookmark24
file:///C:/Users/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0/Desktop/%D0%90.%D0%90/2019-2020%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%202020%20%D0%B3/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202019%20%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%202020.03.19%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5.docx%23bookmark29
file:///C:/Users/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0/Desktop/%D0%90.%D0%90/2019-2020%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%202020%20%D0%B3/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202019%20%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%202020.03.19%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5.docx%23bookmark31
file:///C:/Users/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0/Desktop/%D0%90.%D0%90/2019-2020%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%202020%20%D0%B3/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202019%20%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%202020.03.19%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5.docx%23bookmark35
file:///C:/Users/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0/Desktop/%D0%90.%D0%90/2019-2020%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%202020%20%D0%B3/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202019%20%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%202020.03.19%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5.docx%23bookmark37
file:///C:/Users/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0/Desktop/%D0%90.%D0%90/2019-2020%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%202020%20%D0%B3/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202019%20%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%202020.03.19%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5.docx%23bookmark39
file:///C:/Users/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0/Desktop/%D0%90.%D0%90/2019-2020%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%202020%20%D0%B3/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202019%20%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%202020.03.19%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5.docx%23bookmark44


2 

 

Раздел 1. Аналитическая часть 
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на 

основании приказ от 01 апреля 2019 года № 26-д «О подготовке и проведении 

самообследования образовательной организации», проведено самообследование 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Дом 

творчества «Островок». 
Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о состоянии образовательной деятельности учреждения. 
В состав комиссии по самообследованию вошли: 
Руководитель группы: Медведева Т.В. - директор 
Члены группы: 
Головырина А.А. – заместитель директора по УВР, 
Вершинина Л.С. – методист, 
Уварова А.И. – делопроизводитель. 
В процессе самообследования проводилась оценка образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-
технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, а также анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
Отчетным периодом является предшествующий самообследованию 2021 год. 

1.1.Оценка образовательной деятельности 
Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования Дом 

творчества «Островок» (далее по тексту – Дом творчества «Островок») - это 

многопрофильное образовательное учреждение, реализующее дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы. 
Дополнительные общеразвивающие программы направлены на формирование 

и развитие творческих способностей обучающихся, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, организацию их свободного времени, а также 

выявление и поддержку обучающихся, проявивших выдающиеся способности. 

Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по 
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ним определяются образовательной программой творческого объединения. В 

соответствии ч. 5 ст.12 Федерального Закона № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает 

образовательные программы. Все программы рассмотрены на заседаниях 

Административно-методического совета учреждения (протокол от 06.09.2021 г. № 

1). 
Каждая программа обеспечивает единство обучения, воспитания и развития. 
Широкий спектр программ позволяет удовлетворить запросы обучающихся, 

предоставляет свободный выбор видов деятельности. 
Программы позволяют осуществлять непрерывное образование 

обучающихся на протяжении нескольких лет по выбранному профилю. 
Программы ориентированы на личностные интересы, потребности, 

способности обучающихся. 
Разноуровневость программ позволяет двигаться от первого знакомства с 

предметом к творческой и проектно-исследовательской деятельности. 
Образовательные программы дают возможность педагогам проявить 

творчество и индивидуальность. 
Индивидуальный подход в разработке программ стимулирует педагогов к 

созданию образовательных методических комплексов. 
Все дополнительные общеобразовательные программы в соответствии с 

программным полем Дома творчества «Островок» обеспечены методическими и 

дидактическими материалами. В основном, это методические пособия для детей и 

педагогов, методические разработки к отдельным темам программ, методические 

рекомендации для педагогов по организации учебного процесса, раздаточный 

материал, таблицы, наглядные пособия, макеты, тесты и т.д. 
 

Характеристика дополнительных общеобразовательных программ: 

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. 
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Направленность образовательных программ 

 

 

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

Руководитель: Солобоева Мария Сергеевна   
2. Мастерская «Декоративно-прикладное искусство», программа «Декоративно-прикладное 

искусство» 
Руководитель: Хохлова Анастасия Геннадьевна 

3.   Изостудия «Радуга», программа  «Радуга»   
Руководитель: Тузова Наталья Викторовна  

4.   Мастерская «Мягкая игрушка», программа   «Мягкая игрушка» 
Руководитель: Березкина Татьяна Петровна  

5.   Студия «Мода», программа  «Мода»  
Руководитель: Храмцова Тамара Васильевна  

6.  Мастерская «Мастерицы», программа «Мастерицы» 
Руководители: Храмцова Тамара Васильевна, Филатова Галина Анатольевна 

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 

10. Мастерская «Столярное дело», программа «Столярное дело» 
Руководитель: Силантьев Александр Викторович 

 
11. 

Мастерская «Куклы», программа «Куклы» 
Руководитель: Бенке Ирина Юрьевна 

Научно-техническая  направленность  
12. Компьютерный класс, программа «Компьютерный дизайн» 

Руководитель: Хильченко Андрей Васильевич  
13. Объединение «Радиоинфоцентр», программа «Радиоинфоцентр» 

Руководитель: Хохлов Александр Владимирович 
Социально-педагогическая направленность 

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

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

Физкультурно-спортивная направленность 

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

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

Естественно-научная направленность 

18. Экологический клуб «Экос», программа «Экос» 
Руководитель: Бенке Ирина Юрьевна 

 
19. 

Клуб «Компас», программа «Компас» 
Руководитель: Фон-Рабе Александра Игоревна 

Культурологическая направленность 

20. «Музееведение», программа «Музееведение» 
Руководитель: Фон-Рабе Александра Игоревна 

21. 
 

Клуб «English is fun», программа «English is fun» 
Руководитель: Солобоева Мария Сергеевна 

22. 
 

Клуб историков «Клио», программа «Клио» 
Руководитель: Медведева Татьяна Викторовна 
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Виды образовательных программ: 
Типовые (примерные) Модифицированные Авторские Комплексные Всего 

- 22 - - 22  

Продолжительность освоения программ: 
До  1 года 1 год 2 года 3 года 4 года 11 лет 

6-7 лет 
Всего  

- 11 5 5 - 1 
0 

22 
 

Данные о контингенте обучающихся:  

общие количественные показатели: 
2019-2020 

учебный год 
2020-2021 

Учебный год 
2021-2022 

Учебный год 
375 303 279 

 
возрастной состав обучающихся: 

Возраст 2019-2020 
 учебный год 

2020-2021 
 учебный год 

2021-2022 
учебный год 

до 5 лет 13 17 11 
5-9 лет 109 96 70 
10-14 лет 135 98 130 
15-17 лет 79 32 42 
от 18 лет и старше 39 60 26 
Итого 375 303 279  

 
сохранность контингента обучающихся: 

Учебный год Обучаются 
1-й год 

Обучаются 
2-й год 

Обучаются 3-й год и 

более 
2019-2020 65 53 257 
2020-2021 48 51 

 
204 

2021-2022 53 56 170 
 

социальный состав: 

Дети - сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

Дети - инвалиды 

2019- 2020- 2021- 2019- 2020- 2021- 
2020 2021 2022 2020 2021 2022 

2 2 5          2 2 0  
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1.2.Оценка системы управления организации 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 
Единоличным исполнительным органом образовательной организации 

является руководитель образовательной организации, который осуществляет 

текущее руководство деятельностью образовательной организации. 
Коллегиальными органами управления образовательной организацией 

являются: Общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет и Совет 

МБУ ДО ДТ «Островок». 
В пределах своей компетенции, учреждение принимает локальные акты, в 

том числе содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения. 

Деятельность Дома творчества  регламентируется следующими локальными 

нормативными актами: 
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  
7. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБУ ДО ДТ 

«Островок» 
8. Положение об общем собрании работников 
9. Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам МБУ ДО ДТ 

«Островок» 
10. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБУ ДО ДТ «Островок» и обучающимися и 
(или) родителями (законными представителями) обучающихся 

11. Положение о режиме занятий обучающихся муниципального казенного 

учреждения дополнительного образования Дом творчества «Островок» 
12. Положение о порядке доступа педагогов к информационно-

коммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам 
13. Правила поведения обучающихся 

http://creativ-orel.ru/files/uploads/files/obshhee_sobranie_rabotnikov.pdf
http://creativ-orel.ru/files/uploads/files/obshhee_sobranie_rabotnikov.pdf
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14. Положение об оплате труда 
15. Положение об учебном кабинете 
16. Положение о творческих группах педагогов 
17. Положение о детском творческом объединении и др. 

В учреждении имеются: 
Номенклатура дел 
Коллективный договор 
Должностные инструкции работников 
Трудовые договора с работниками 
Инструкции по охране труда 
Приказы и распоряжения директора 
Протоколы педагогических советов 
Учебные планы 
Планы работы учреждения 
Общеобразовательные программы творческих объединений. 

Домом творчества ведется последовательная работа по формированию 

нормативного поля деятельности. В учреждении имеются Программа развития 

МБУ ДО ДТ «Островок», годовой план деятельности администрации, 

разрабатываются месячные, недельные, ежедневные планы работы, что позволяет 

скоординировать работу всего педагогического коллектива. 
Систему управленческой деятельности определяют директор Дома 

творчества «Островок» (стаж управленческой работы – 17 лет), два заместителя: 

заместитель по учебно-воспитательной работе - (стаж управленческой работы –10 
лет), заместитель по административно-хозяйственной работе (стаж управленческой 

работы – 5 лет). 
В структуру управления учреждением входят Педагогический совет, Общее 

собрание трудового коллектива, Совет МБУ ДО ДТ «Островок». Свою работу 

органы самоуправления осуществляют в соответствии с Уставом. 
Сложившаяся система управления достаточно динамична, гибка, позволяет 

эффективно решать задачи функционирования и развития учреждения, направлена 

на осуществление принципов демократизации управления. 
В 2021 году коллегиальные органы самоуправления рассматривали 

вопросы: 
1. Общее собрание трудового коллектива: 

- О результатах самообследования деятельности учреждения. 

        2. Педагогический совет: 
- План учебно-воспитательной работы на учебный год. 
- Повышение качества образовательной деятельности через современные 

http://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/
http://pandia.ru/text/category/koll/
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педагогические технологии. 
- Локальные акты учреждения. 
- Об участии педагогов в профессиональных конкурсах. 

Финансово-хозяйственная деятельность направлена на освоение бюджетных 

средств.  В МБУ ДО ДТ «Островок» разработаны документы, регламентирующие 

финансово-хозяйственную деятельность учреждения, созданы рабочие комиссии.  

1.3.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Содержание образования в учреждении определяется Программой развития 

учреждения, учебным планом и дополнительными общеобразовательными 

программами. 
Основными результатами реализации дополнительных 

общеобразовательных программ являются: 
• уровень знаний, усвоенный обучающимися; 
• уровень сформированности умений и навыков; 
• уровень формирования у обучающихся социально позитивной системы 

ценностей. 
Качество результата деятельности учреждения - соответствие итога 

деятельности учреждения заявленной цели, сформулированной на основании 

специфики типа, профиля, функций; образовательных и социальных потребностей 

населения; возможностей потенциала учреждения; государственных нормативов; 

потребностей социума. 
Эффективность и качество образования во многом зависят от 

профессионализма педагогов, их опыта педагогической деятельности, 

современного подхода к принципам обучения и развития обучающихся в условиях 

дополнительного образования. Системность оценки освоения дополнительных 

общеобразовательных программ, принятая в учреждении: в учреждении 

разработана и действует система диагностики и мониторинга усвоения 

обучающимися образовательных программ. Текущий контроль и промежуточная 

аттестация обучающихся в объединениях учреждения рассматриваются 

педагогическим коллективом как неотъемная часть образовательного процесса. 

Для приведения в систему процесса диагностики результатов образовательной 

деятельности учреждения, разработан и принят к реализации локальный акт 

«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся МБУ ДО ДТ «Островок». Данный 

документ определяет: цель и задачи аттестации, основные принципы, условия и 

сроки проведения, функции, основные параметры усвоения дополнительных 
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общеобразовательных программ, систему оценивания по уровням, формы 

проведения аттестации и форму отчетной документации. 
Диагностика образовательной деятельности имеет два этапа и проводится в 

определенные сроки: 1 этап - 1-е полугодие - промежуточная аттестация (январь); 2 

этап - 2-е полугодие - промежуточная аттестация (май). Для каждого этапа 

составляется и утверждается график проведения. Анализ результатов 

промежуточной аттестации показывает уровень развития способностей и 

личностных качеств обучающихся, их соответствие прогнозируемым результатам 

дополнительной общеобразовательной программы. В учреждении разработаны 

диагностические карты для внесения данных мониторинга усвоения 

дополнительных общеобразовательных программ и творческих достижений 

обучающихся. Результаты оцениваются в баллах. Определенный диапазон 

соответствует высокому, среднему или низкому уровню усвоения образовательной 

программы. Завершается аттестация тщательным информационно-педагогическим 

анализом ее результатов. 
 

Данные усвоения дополнительных общеобразовательных программ 
 

Отдел Высокий 

уровень 

усвоения 

программ 

Средний 

уровень 

усвоения 

программ 

Низкий 

уровень 

усвоения 

программ 
Художественного творчества 

(хореография и театральная 

деятельность) 

72% 25% 3% 

Декоративно-прикладного и 

технического 
творчества 

36% 56% 8% 

Социально-педагогической, 
культурологической деятельности и 
спорта  

20% 47% 33% 

 

Результаты целенаправленной диагностики результатов обучения показали 

высокий уровень заинтересованности и активное участие обучающихся в освоении 

дополнительных общеобразовательных программ. 
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Динамика участия воспитанников  
ДТ «Островок» в конкурсах за 3 года 

 
Год Количест

во детей 

Всего 

Уровень мероприятий 
(количество участников/ количество призеров) 

Муници 
пальный 

Районный Краевой Всероссийски

й 
Междунар

одный 
2019 375 138/29 58/19 7/7 23/7 5/3 
2020 303 87/30 18/7 42/0 34/34 6/2 
2021 279 38/26 23/12 10/0 46/43 9/9 

 
1.4.Оценка организации образовательной деятельности 

 
Образовательная деятельность с обучающимися осуществляется в 

разновозрастных объединениях: студия, секция, ансамбль, клуб, мастерская. 

Творческие объединения комплектуются педагогами дополнительного 

образования. В работе объединений могут участвовать совместно с учащимися их 

родители, а также выпускники этих объединений (без включения в основной 

состав) при наличии условий и согласия педагога – руководителя объединения. 
Численный состав объединений, продолжительность занятий 

устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», 

педагогическими рекомендациями, характером деятельности, возрастом 

обучающихся. Количество обучающихся в объединении, их возрастная категория, 

зависят от направленности дополнительной общеобразовательной программы. В 

Доме творчества «Островок» установлен следующий численный состав творческих 

объединений: оптимальная наполняемость группы – 10 человек, допустимая - 12 
человек (в зависимости от площади учебного кабинета), в хореографии- 15 
человек. 

Занятия в объединениях проводятся педагогами со всем составом 

обучающихся, по группам, по звеньям или индивидуально в соответствии с 

расписанием на учебный год.  
Категория «индивидуальные» - это группы, формирующиеся для 

индивидуальных занятий с обучающимися, осваивающими образовательные 

программы художественной направленности, а также группы, формирующиеся для 

индивидуальных занятий с одаренными обучающимися и с ограниченными 

возможностями здоровья. 
Обучающиеся имеют право заниматься в нескольких объединениях. 

Дом творчества организует работу с воспитанниками в течение всего 
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календарного года. 
Учебный год начинается 5 сентября и заканчивается 31 мая. Новые группы 

комплектуются педагогами до 12 сентября учебного года. В период школьных 

каникул допускается работа с переменным составом творческого коллектива; так 

же в период летних каникул в учреждении организуется оздоровительный лагерь 

дневного пребывания. 
Режим работы учреждения: с 8:00 до 20:00. Для учащихся в возрасте 16-

18 лет допускается окончание занятия в 21.00 часов. 
Продолжительность занятия исчисляется в академических часах и 

составляет: 
• с детьми дошкольного возраста и с детьми в возрасте до 9 лет – 20-30 

минут, 
• с 10-17 лет  - 45 минут. 

Максимальная величина недельной образовательной нагрузки в учебной 

группе - 9 часов. Продолжительность занятий в учебные дни - не более 3-х 

академических часов, в выходные и каникулярные дни - не более 4-х 

академических часов. 
После 30-45 минут занятий предусматривается перерыв длительностью не 

менее 10 минут для отдыха детей и проветривания помещения. 
При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 

организовываться мероприятия (по объединениям), создающие необходимые 
условия для совместного труда и (или) отдыха обучающихся, родителей (законных 

представителей). Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми за пределы 

учреждения разрешается только после издания соответствующего приказа 

директора. Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении подобных 

мероприятий несет педагог, который назначен приказом директора. 
Порядок приема и отчисления обучающихся в МБУ ДО ДТ «Островок» 

определен Положением о порядке приема и отчисления обучающихся в МБУ ДО 

ДТ «Островок» (приказом директора № 25 О от 22.09.2021 г.). 
Образовательная деятельность в Доме творчества регламентируется 

расписанием занятий, составленным в соответствии санитарно - гигиеническими 

нормами и утвержденным директором. Воспитательная деятельность учреждения 

во всем своем многообразии включает в себя развивающую, формирующую, 

творческую направленность и организуется в соответствии с воспитательной 

системой МБУ ДО ДТ «Островок» и с годовым планом работы культурно-
массовой деятельности. 

Продолжено социальное партнерство с учреждениями культуры, 

общеобразовательными организациями. 
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Количество проведенных мероприятий с учреждениями-партнерами п. Бор 
 

Уровень мероприятий Количество 
мероприятий 

Количество 
участников 

Муниципальные 6 254 
Районные  1 23  

В учреждении ведется систематическая работа: 
- по пропаганде и обучению навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда; 
- по организации и созданию условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся; 
- по профилактике и запрещению курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, наркотических средств и психотропных веществ, 

их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 
- по обеспечению безопасности обучающихся и профилактике 

несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации; 
- по проведению санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 
Целенаправленная работа проводится с родителями по вопросам детско - 

родительских отношений, формированию самооценки ребенка, раскрытию 

творческих способностей. За отчетный период проведены беседы с родителями на 

темы: «Межличностные отношения», «Профилактика предотвращения 
возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции». 

Главным результатом воспитательной деятельности является личностный рост 

обучающихся, формирование позитивных взглядов на жизнь, высокий уровень  
общей культуры. В содержании образовательной деятельности акцент сделан на 

конечный результат, выражающийся в социализации ребенка. 
 
1.5. Обеспечение безопасности образовательного пространства 

В Доме творчества «Островок» созданы условия по соблюдению 

безопасности образовательного пространства. 
В соответствии с Федеральным Законом от 17.07.1999 г. № 181-ФЗ «Об 

основах пожарной безопасности в Российской Федерации», нормативно-
правовыми актами, в учреждении проводится работа по обеспечению пожарной 

безопасности: 
-проведена перезарядка огнетушителей, 
-установлен автоматический мониторинг сигналов удаленных систем пожарной 

сигнализации на центральный пульт  
- обучение по пожарно-техническому минимуму (2 человека). 
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Организовано обучение работников и обучающихся мерам обеспечения 

пожарной безопасности.  Ежемесячно проводятся тренировочные мероприятия по 

эвакуации обучающихся и всего коллектива. Температурный, тепловой, 

воздушный режим помещений поддерживаются на оптимальном уровне. 

Переработаны инструкции по охране труда. Прошли обучение и проверку знаний 
требований охраны труда - 1 человек. Своевременно с работниками проводятся 

инструктажи по охране труда с обязательной регистрацией в журнале инструктажа 

на рабочем месте. Разрабатываются мероприятия по предупреждению травматизма, 

дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев. 
В целях антитеррористической защищенности в учреждении организован 

пропускной режим. Разработан паспорт безопасности. Санитарно-техническое 

состояние здания удовлетворительное.  
Для соблюдения гигиены чистоты приобретаются моющие и 

дезинфицирующие средства. 
Питьевой режим организован в соответствии с санитарными требованиями.  
 

1.6.Оценка качества кадрового обеспечения 

Состав педагогических работников Дома творчества «Островок» 

формируется в соответствии со штатным расписанием. 
 

Численность пед. работников Образование Квалификационная категория 
Всего Штатные Совмести 

тели 
Среднее 

профессио 

нальное 

Высшее Высшая Первая Соответств 

уют 

занимаемой 
должности 

Без 

категории 

20 10 10 12 7 3 9 6 2 
 
из них: 
Администрация Методист Педагог - организатор Педагог 

дополнительного 

образования 2 2 2 16   

Сведения о наградах и почетных званиях: 
Заслуженный педагог Красноярского края Почетная грамота Министерства образования и 

науки РФ 
2 3 

 

Динамика участия педагогов дополнительного образования  
МБУ ДО ДТ «Островок»  

в мероприятиях на разных уровнях за 2019-2021 гг. 
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Уровень конкурса 2019 (участники/ 

победители) 
2020 (участники/ 

победители) 
2021(участники/ 

победители) 

Муниципальный 10/4 38/10 21/12 
Краевой 4/0 3/2 4/0 

Федеральный 47/39 18/3 22/2 
Международный 3/1 2/1 1/0 

 
 

Сведения о повышении квалификации, 
 профессиональной переподготовке за 2021 год:  

 
ФИО Форма повышения квалификации, тема Количество 

часов 
Бенке 
 Ирина 

Юрьевна 

Дистанционная форма обучения, курсы повышения квалификации, 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID - 19), 
удостоверение,  регистрационный номер: : 480-1985914 

36 

Дистанционная форма обучения, курсы повышения квалификации 

«Современные методы арт-терапии: базовые техники», удостоверение,  

регистрационный номер: 238597 

72 

Головырина 

Альбина 

Александровна 

Дистанционная форма обучения, курсы повышения квалификации, 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID - 19)», 

удостоверение,  регистрационный номер:480-1898847 

36 

Березкина 

Татьяна 

Петровна 

Дистанционная форма обучения, курсы повышения квалификации, 
«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID - 19)»,  
удостоверение, регистрационный номер:480-2102788 

36 

Исыпова 

Светлана 

Владимировна 

Дистанционная форма обучения, курсы повышения квалификации, 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID - 19)»,  

удостоверение, регистрационный номер: 480-2062997 

36 

Косенко Ирина 

Викторовна 
Дистанционная форма обучения, курсы повышения квалификации, 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID - 19)», 

удостоверение, регистрационный номер:480-1012987 

36 

Медведева 

Татьяна 

Викторовна 

Дистанционная форма обучения, курсы повышения квалификации, 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID - 19)», 

удостоверение, регистрационный номер: 481-1962130 

36 

Дистанционная форма обучения, курсы повышения квалификации, 

«Противодействие коррупции: правовые основы. Антикоррупционные 

мероприятия», удостоверение, регистрационный номер: 00054-0126 

72 
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Недоспасова 

Галина 

Петровна 

Дистанционная форма обучения, курсы повышения квалификации, 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID - 19)», 

удостоверение, регистрационный номер:480-2103040 
 

36 

Солобоева 

Мария 

Сергеевна 

Дистанционная форма обучения, курсы повышения квалификации, 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID - 19)», 
удостоверение, регистрационный номер:  480-1961970 

36 

Тузова Наталья 

Викторовна 
 Дистанционная форма обучения, курсы повышения квалификации, 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID - 19)», 

удостоверение, регистрационный номер:480-2102906 

36 

Фон-Рабе 

Александра 

Игоревна 

Дистанционная форма обучения, курсы повышения квалификации, 

«Дополнительное образование детей в контексте системно-
деятельностного подхода», удостоверение, регистрационный номер: 

230326 

72 

Хохлова  
Елена 

Михайловна 

Дистанционная форма обучения, курсы повышения квалификации,  

«Журналист и его профессия», удостоверение, регистрационный 

номер: 2158427 

72 

Хохлова 

Анастасия 

Геннадьевна 

Дистанционная форма обучения, курсы повышения квалификации,  

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID - 19)», 

удостоверение,  регистрационный номер: 480-1979594 
регистрационный номер: ППК 3386-58 
 

36 

Храмцова 

Тамара 

Васильевна 

Дистанционная форма обучения, курсы повышения квалификации,  

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID - 19)», 

удостоверение, регистрационный номер: 480-2110097 

36 

Аттестация педагогических кадров:  

Рассматривая профессионализм педагогического коллектива в целом, можно 

отметить его высокий уровень, в том числе и в его трудоспособности, 
ответственности, целеустремленности. 

1.7. Оценка учебно-методического обеспечения  
Методическая работа в МБУ ДО ДТ «Островок» направлена на 

совершенствование профессионального мастерства, повышение эффективности 

занятий, совершенствование образовательного процесса, овладение педагогами 

новыми методиками и технологиями. Достижению данных целей способствуют 

такие формы методической работы с педагогами как методические объединения, 

консультации, семинары, мастер-классы, открытые занятия. 
Методическая тема учреждения: «Применение в учебно-воспитательном 

процессе инновационных технологий и методик обучения как условие 

совершенствования компетентностей педагогов и повышения качества знаний 

обучающихся». 
В 2021 году организованы и проведены семинары по темам: 
1. «Функциональная грамотность» 
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2. «Технологии формирования и оценивания функциональной грамотности 

обучающихся» 
3.  «Современные технологии в системе дополнительного образования детей 

в контексте Федерального проекта «Успех каждого ребенка»». 
В течение отчетного периода педагоги учреждения размещали свои 

авторские материалы на различных образовательных  порталах сети Интернет, что 
способствует развитию творческой деятельности и росту профессионального 

мастерства педагогов, обмену инновационным педагогическим опытом.  
 

Публикации педагогов в 2021 г. 
 

№ 

п/п 
Дата 

(месяц, 

год) 

Уровень Организация, наименование 

материала, регистрационный 

номер 

Тема  ФИО 

педагога 

1.  Январь 

2021 
Муниципальный МБУ ДО ДТ «Островок» 

официальный сайт 

организации  

Педсовет  «Включенность 

старшеклассников в 

дополнительное 

образование» 

Вершинина 

Л.С. 

2.  Январь 

2021 
Муниципальный МБУ ДО ДТ «Островок» 

официальный сайт 

организации 

Семинар «ФГОС в 

дополнительном 

образовании»  

Вершинина 

Л.С. 
 

3.  Январь 

2021 
Муниципальный МБУ ДО ДТ «Островок» 

официальный сайт 

организации 

Семинар «Открытое 

занятие» 
Вершинина 

Л.С. 

4.  Январь 

2021 
Муниципальный МБУ ДО ДТ «Островок» 

официальный сайт 

организации 

Семинар «Педагогическое 

эссе» 
Вершинина 

Л.С. 

5.  Январь 

2021 
Муниципальный МБУ ДО ДТ «Островок» 

официальный сайт 

организации 

Стихотворение  «Спасибо 

нашим прадедам» 
Вершинина 

Л.С. 

6.  Январь 

2021 
Муниципальный МБУ ДО ДТ «Островок» 

официальный сайт 

организации 

Методическая разработка 

«Морская история» 
Вершинина 

Л.С. 

7.  Январь 

2021 
Муниципальный МБУ ДО ДТ «Островок» 

официальный сайт 

организации 

Методическая разработка 
мастерской «Мозаика из 

яичной скорлупы» 

Вершинина 

Л.С. 

8.  Январь 

2021 
Муниципальный МБУ ДО ДТ «Островок» 

официальный сайт 

организации 

Методическая разработка 
«Рябинка – Иринка» 

Вершинина 

Л.С. 

9.  Январь 

2021 
Муниципальный МБУ ДО ДТ «Островок» 

официальный сайт 

организации 

Методическая разработка к 

семинару «Событийный 

мониторинг» 

Вершинина 

Л.С. 

10.  Январь 

2021 
Муниципальный МБУ ДО ДТ «Островок» 

официальный сайт 

организации 

Методическая разработка 
мастерской «Птичка-

невеличка» 

Вершинина 

Л.С. 
Солобоева 

М.С. 
11.  Январь 

2021 
Муниципальный МБУ ДО ДТ «Островок» 

официальный сайт 

организации 

Методическая разработка 

мастер-класса «Птица из 

пряжи» 

Вершинина 

Л.С. 
Солобоева 

М.С. 
12.  Январь Муниципальный МБУ ДО ДТ «Островок» Методическая разработка Солобоева 
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2021 официальный сайт 

организации 
мастерской «Коробочка с 

сюрпризом» 
М.С. 

13.  Январь 

2021 
Муниципальный МБУ ДО ДТ «Островок» 

официальный сайт 

организации 

Технологическая карта 

открытого занятия 
«Рамка для фотографий» 

Березкина 

Т.П. 

14.  Январь 

2021 
Муниципальный МБУ ДО ДТ «Островок» 

официальный сайт 

организации 

Методическая разработка 
мастерской «Игрушки из 

носочков» 

Березкина 

Т.П. 

15.  Январь 

2021 
Муниципальный МБУ ДО ДТ «Островок» 

официальный сайт 

организации 

Методическая разработка 
мастерской «Сумочка для 

косметики»  

Храмцова 

Т.В. 

16.  Январь 

2021 
Муниципальный МБУ ДО ДТ «Островок» 

официальный сайт 

организации 

Методическая разработка 
мастерской «Тюльпаны» 

Храмцова 

Т.В. 

17.  Январь 

2021 
Муниципальный МБУ ДО ДТ «Островок» 

официальный сайт 

организации 

Проектная задача 

«Туристическое агентство» 
Фон-Рабе 

А.И. 

18.  Январь 

2021 
Муниципальный МБУ ДО ДТ «Островок» 

официальный сайт 

организации 

Технологическая карта 

занятия «Моя родословная» 
Фон-Рабе 

А.И. 

19.  Январь 

2021 
Муниципальный МБУ ДО ДТ «Островок» 

официальный сайт 

организации 

Технологическая карта 

занятия «Родственные 

отношения» 

Фон-Рабе 

А.И. 

20.  Январь 

2021 
Всероссийский Образовательная социальная 

сеть nsportal.ru 
Свидетельство о публикации  

№ 4823387 

Сценка ко дню учителя 

«Мама-учитель» 
Вершинина 

Л.С. 

21.  Январь 

2021 
Всероссийский Образовательная социальная 

сеть nsportal.ru 
Свидетельство о публикации  

№ 4828496 

Сценарий отчетного 

юбилейного концерта 

ансамбля Аюшки 2 

отделение 

Вершинина 

Л.С. 

22.  Январь 

2021 
Всероссийский Образовательная социальная 

сеть nsportal.ru 
Свидетельство о публикации  

№ 4828486 

Сценарий отчетного 

юбилейного концерта 

ансамбля «Аюшки» 1 

отделение 

Вершинина 

Л.С. 

23.  Январь  

2021 
Всероссийский Образовательная социальная 

сеть nsportal.ru 
Свидетельство о публикации 

 № 4828172 

Сценарий «Посвящение в 

островитян»  

Вершинина 

Л.С. 

24.  Феврал

ь 2021  
Муниципальный МБУ ДО ДТ «Островок» 

официальный сайт 

организации 

Семинар для родителей 
«Знакомство с 

автобиографией Марии 

Монтессори и еѐ методикой 

развития детей раннего 

возраста». 

Филатова 

Г.А. 

25.  Март 

2021 
Всероссийский Образовательная социальная 

сеть nsportal.ru 
Свидетельство о публикации  

№ 4934212 

Семинар "Функциональная 

грамотность" 
 

Вершинина 

Л.С. 

26.  Март 

2021 
Всероссийский Образовательная социальная 

сеть nsportal.ru 
Методическая разработка 

творческой мастерской 

«Фоторамка» 

Березкина 

Т.П. 

27.  Апрель 

2021 
Всероссийский Образовательная социальная 

сеть nsportal.ru 
Свидетельство о публикации  

Технологическая карта 

занятия "Хоровод - основной 

жанр русского народного 

Вершинина 

Л.С. 

https://nsportal.ru/node/4828496
https://nsportal.ru/node/4828496
https://nsportal.ru/node/4828496
https://nsportal.ru/node/4828496
https://nsportal.ru/node/4828486
https://nsportal.ru/node/4828486
https://nsportal.ru/node/4828486
https://nsportal.ru/node/4828486
https://nsportal.ru/node/4828172
https://nsportal.ru/node/4828172
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2021/03/19/seminar-funktsionalnaya-gramotnost
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2021/03/19/seminar-funktsionalnaya-gramotnost
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2021/04/19/tehnologicheskaya-karta-zanyatiya-horovod-osnovnoy-zhanr
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2021/04/19/tehnologicheskaya-karta-zanyatiya-horovod-osnovnoy-zhanr
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2021/04/19/tehnologicheskaya-karta-zanyatiya-horovod-osnovnoy-zhanr
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№ 4988467 танца" 

28.  Апрель 

2021 
Всероссийский Образовательная социальная 

сеть nsportal.ru 
Свидетельство о публикации  

№ 4988411 

Мастер-класс "Через 

воображение к творчеству"  

Вершинина 

Л.С. 

29.  Апрель 

2021 
Всероссийский Образовательная социальная 

сеть nsportal.ru 
Свидетельство о публикации  

№ 4988492 

Мастерская "Мозаика из 

яичной скорлупы" 

Вершинина 

Л.С. 

30.  Апрель 

2021 
Всероссийский Образовательная социальная 

сеть nsportal.ru 
Свидетельство о публикации  

№ 4988572 

Методическая разработка. 

Задание к семинару 

"Реальное образование" 

"Событийный мониторинг - 
описание образовательного 

результата" 

Вершинина 

Л.С. 

31.  Апрель 

2021 
Всероссийский Образовательная социальная 

сеть nsportal.ru 
Свидетельство о публикации  

№ 4988508 

Мастерская "Птичка - 
невеличка" 

Вершинина 

Л.С. 

32.  Апрель 

2021 
Всероссийский Образовательная социальная 

сеть nsportal.ru 
Свидетельство о публикации  

№ 4988520 

Методическая разработка. 

Театр-экспромт "Морская 

история" 

Вершинина 

Л.С. 

33.  Апрель 

2021 
Всероссийский Образовательная социальная 

сеть nsportal.ru 
Свидетельство о публикации  

№ 4988555 

Стихотворение "Спасибо 

нашим прадедам!" 

Вершинина 

Л.С. 

34.  Май 
 2021 

Всероссийский Образовательная социальная 

сеть nsportal.ru 
Свидетельство о публикации  

№ 5016360 

Сценарий отчетного 

концерта хореографического 

ансамбля "Аюшки", 1 

отделение, 2018 год  

Вершинина 

Л.С. 

35.  Май 
 2021 

Всероссийский Образовательная социальная 

сеть nsportal.ru 
Свидетельство о публикации  

№ 5016367 

Сценарий отчетного 

концерта хореографического 

ансамбля "Аюшки", 2 

отделение. 2018 год 

Вершинина 

Л.С. 

36.  Май 
 2021 

Всероссийский Образовательная социальная 

сеть nsportal.ru 
Свидетельство о публикации  

№ 5016327 

Технологическая карта 

занятия по теме 

"Выполнение одного и того 

же действия в различных 

обстоятельствах" 

Вершинина 

Л.С. 

37.  Май 
 2021 

Всероссийский Образовательная социальная 

сеть nsportal.ru 
Свидетельство о публикации  

№ 5016349 

Инсценировка к открытию 

Фестиваля декоративно-
прикладного искусства 

"Россыпи Сибири" "Кузя, 

Нафаня и сундук" 

Вершинина 

Л.С. 

38.  Май 
 2021 

Всероссийский Образовательная социальная 

сеть nsportal.ru 
Свидетельство о публикации  

№ 5016339 

Мастерская "Домик для чая" 
 

Вершинина 

Л.С. 

39.  Октябр

ь 2021 
Всероссийский  Образовательная социальная 

сеть nsportal.ru 
Свидетельство о публикации  

№ 5162093 

Презентация «Динозавры 

среди нас» 
Вершинина 

Л.С. 
 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2021/04/19/master-klass-cherez-voobrazhenie-k-tvorchestvu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2021/04/19/master-klass-cherez-voobrazhenie-k-tvorchestvu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2021/04/19/masterskaya-mozaika-iz-yaichnoy-skorlupy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2021/04/19/masterskaya-mozaika-iz-yaichnoy-skorlupy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2021/04/19/metodicheskaya-razrabotka-zadanie-k-seminaru-realnoe
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2021/04/19/metodicheskaya-razrabotka-zadanie-k-seminaru-realnoe
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2021/04/19/metodicheskaya-razrabotka-zadanie-k-seminaru-realnoe
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2021/04/19/metodicheskaya-razrabotka-zadanie-k-seminaru-realnoe
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2021/04/19/metodicheskaya-razrabotka-zadanie-k-seminaru-realnoe
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2021/04/19/metodicheskaya-razrabotka-zadanie-k-seminaru-realnoe
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2021/04/19/masterskaya-ptichka-nevelichka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2021/04/19/masterskaya-ptichka-nevelichka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2021/04/19/metodicheskaya-razrabotka-teatr-ekspromt-morskaya-istoriya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2021/04/19/metodicheskaya-razrabotka-teatr-ekspromt-morskaya-istoriya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2021/04/19/metodicheskaya-razrabotka-teatr-ekspromt-morskaya-istoriya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2021/04/19/stihotvorenie-spasibo-nashim-pradedam
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2021/04/19/stihotvorenie-spasibo-nashim-pradedam
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2021/05/11/tehnologicheskaya-karta-zanyatiya-po-teme-vypolnenie-odnogo-i
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2021/05/11/tehnologicheskaya-karta-zanyatiya-po-teme-vypolnenie-odnogo-i
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2021/05/11/tehnologicheskaya-karta-zanyatiya-po-teme-vypolnenie-odnogo-i
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2021/05/11/tehnologicheskaya-karta-zanyatiya-po-teme-vypolnenie-odnogo-i
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2021/05/11/tehnologicheskaya-karta-zanyatiya-po-teme-vypolnenie-odnogo-i
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/stsenarii-prazdnikov/2021/05/11/instsenirovka-k-otkrytiyu-festivalya-dekorativno
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/stsenarii-prazdnikov/2021/05/11/instsenirovka-k-otkrytiyu-festivalya-dekorativno
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/stsenarii-prazdnikov/2021/05/11/instsenirovka-k-otkrytiyu-festivalya-dekorativno
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/stsenarii-prazdnikov/2021/05/11/instsenirovka-k-otkrytiyu-festivalya-dekorativno
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/stsenarii-prazdnikov/2021/05/11/instsenirovka-k-otkrytiyu-festivalya-dekorativno
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2021/05/11/masterskaya-domik-dlya-chaya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2021/10/19/dinozavry-sredi-nas
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2021/10/19/dinozavry-sredi-nas
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40.  Октябр

ь 2021 
Всероссийский Образовательная социальная 

сеть nsportal.ru 
Свидетельство о публикации  

№ 5162154 

Презентация Познавательная 

викторина "День космоса" 
Вершинина 

Л.С. 

41.  Октябр

ь 2021 
Всероссийский Образовательная социальная 

сеть nsportal.ru 
Свидетельство о публикации 

№ 5162128 

Видеоролик  
"Животные тоже умеют 

улыбаться"  

Вершинина 

Л.С. 

42.  Октябр

ь 2021 
Всероссийский Образовательная социальная 

сеть nsportal.ru 
Свидетельство о публикации 

№ 5162127 

Презентация 
 "В гостях у сказки" 

Вершинина 

Л.С. 

43.  Октябр

ь 2021 
Всероссийский Образовательная социальная 

сеть nsportal.ru 
Свидетельство о публикации 

№ 5162087 

Видеоролик 
«Такие разные кузнечики» 

Вершинина 

Л.С. 

44.  Октябр

ь 2021 
Муниципальный МБУ ДО ДТ «Островок» 

официальный сайт 

организации 

Мастер-класс 
«Модульно – блочная 

система развития навыков 

лексики народного танца» 

Исыпова 

С.В. 

45.  Октябр

ь 2021 
Муниципальный МБУ ДО ДТ «Островок» 

официальный сайт 

организации 

Технологическая  карта 

открытого занятия в 

хореографическом ансамбле 

«АЮШКИ» 
По теме: «Итоговый 

(контрольный урок) по 

дисциплине «Классический 

танец». 

Исыпова 

С.В. 

46.  Декабрь 

2021 
Всероссийский Образовательная социальная 

сеть nsportal.ru 
Свидетельство о публикации  

№ 5273740 

Презентация к семинару 

«Современные технологии в 

системе дополнительного 

образования в контексте 

Федерального проекта 

«Успех каждого ребенка». 

Вершинина 

Л.С. 

47.  Декабрь 

2021 
Всероссийский Образовательная социальная 

сеть nsportal.ru 
Свидетельство о публикации  

№ 5273728 

Метод. разработка Семинар 

«Современные технологии в 

системе дополнительного 

образования в контексте 

Федерального проекта «Успех 

каждого ребенка»  

Вершинина 

Л.С. 

48.  Декабрь 

2021 
Всероссийский Образовательная социальная 

сеть nsportal.ru 
Свидетельство о публикации  

№ 5273705 

Пантомима - вид сценического 

искусства. 
Презентация к открытому 

занятию. 

Вершинина 

Л.С. 

49.  Декабрь 

2021 
Всероссийский Образовательная социальная 

сеть nsportal.ru 
Свидетельство о публикации  

№ 5273687 

План - конспект открытого 

занятия по теме "Пантомима - 
вид сценического искусства"  

Вершинина 

Л.С. 

50.  Декабрь 

2021 
Всероссийский Проект «Инфоурок», 

методическая разработка, 

регистрационный номер: 
ТР 97537999 

Презентация «День 

Конституции Российской 

Федерации» 

Косенко 

И.В. 

51.  Декабрь 

2021 
Всероссийский Проект «Инфоурок», 

методическая разработка, 

регистрационный номер: 

Презентация викторины 

«День народного единства» 
Косенко 

И.В. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2021/10/19/poznavatelnaya-viktorina-den-kosmosa
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2021/10/19/poznavatelnaya-viktorina-den-kosmosa
https://nsportal.ru/video/2021/10/zhivotnye-tozhe-umeyut-ulybatsya
https://nsportal.ru/video/2021/10/zhivotnye-tozhe-umeyut-ulybatsya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2021/10/19/v-gostyah-u-skazki
https://nsportal.ru/video/2021/10/takie-raznye-kuznechiki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2021/12/10/prezentatsiya-k-seminaru-sovremennye-tehnologii-v-sisteme
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2021/12/10/prezentatsiya-k-seminaru-sovremennye-tehnologii-v-sisteme
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2021/12/10/prezentatsiya-k-seminaru-sovremennye-tehnologii-v-sisteme
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2021/12/10/prezentatsiya-k-seminaru-sovremennye-tehnologii-v-sisteme
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2021/12/10/prezentatsiya-k-seminaru-sovremennye-tehnologii-v-sisteme
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2021/12/10/prezentatsiya-k-seminaru-sovremennye-tehnologii-v-sisteme
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2021/12/10/seminar-sovremennye-tehnologii-v-sisteme-dopolnitelnogo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2021/12/10/seminar-sovremennye-tehnologii-v-sisteme-dopolnitelnogo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2021/12/10/seminar-sovremennye-tehnologii-v-sisteme-dopolnitelnogo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2021/12/10/seminar-sovremennye-tehnologii-v-sisteme-dopolnitelnogo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2021/12/10/seminar-sovremennye-tehnologii-v-sisteme-dopolnitelnogo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2021/12/10/seminar-sovremennye-tehnologii-v-sisteme-dopolnitelnogo
https://nsportal.ru/kultura/teatralnoe-iskusstvo/library/2021/12/10/pantomima-vid-stsenicheskogo-iskusstva
https://nsportal.ru/kultura/teatralnoe-iskusstvo/library/2021/12/10/pantomima-vid-stsenicheskogo-iskusstva
https://nsportal.ru/kultura/teatralnoe-iskusstvo/library/2021/12/10/plan-konspekt-otkrytogo-zanyatiya-po-teme-pantomima
https://nsportal.ru/kultura/teatralnoe-iskusstvo/library/2021/12/10/plan-konspekt-otkrytogo-zanyatiya-po-teme-pantomima
https://nsportal.ru/kultura/teatralnoe-iskusstvo/library/2021/12/10/plan-konspekt-otkrytogo-zanyatiya-po-teme-pantomima
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ДА 57208257 
52.  Декабрь 

2021 
Всероссийский Образовательная социальная 

сеть nsportal.ru  
Свидетельство о публикации  

№ 5278689 

«Кукольный театр Би-Ба-Бо 

к сказке «Рукавичка»» 
Березкина 

Т.П. 

53.  Декабрь 

2021 
Всероссийский Образовательная социальная 

сеть nsportal.ru  
Свидетельство о публикации  

№ 5280798 

Мастер-класс 
«Подарок для мамы - кукла 

«Берегиня»» 

Березкина 

Т.П. 

54.  Декабрь 

2021 
Всероссийский Образовательная социальная 

сеть nsportal.ru 
 Свидетельство о 

публикации  
№ 5280755 

Мастер класс для детей с 

родителями 
«Народная игрушка 

«Лошадка»» 

Березкина 

Т.П. 

55.  Декабрь 

2021 
Всероссийский Образовательная социальная 

сеть nsportal.ru  
Свидетельство о публикации  

№ 5280699 

Мастер - класс  
«Символ года «Тигрѐнок»» 

Березкина 

Т.П. 

 

Методическое сопровождение деятельности педагогического коллектива 

позволяет формировать новое качественное состояние профессиональной 

компетентности педагога, его интеллектуальной культуры и культуры 

саморазвития. 
1.8. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

В структуре Дома творчества нет самостоятельной библиотеки, но 

образовательная деятельность в учреждении обеспечена необходимыми 

информационными ресурсами: фондом печатных изданий, учебных, методических, 

справочных, информационных и периодических изданий, цифровых 

образовательных ресурсов. 
Количество выписываемых периодических изданий составляет 3 

наименования. Помимо библиотечного фонда педагоги располагают обширными 

личными библиотеками по различным дисциплинам. 
В целях создания условий для эффективного использования ресурсов сети 

Интернет в учреждении создана локальная сеть. Активно ведется работа по 

созданию Интернет - представительств: функционирует официальный сайт, 

имеется электронная почта. Информационно-коммуникационные ресурсы 

учреждения состоят из 9 персональных компьютеров, 7 персональных 

компьютеров подключено к сети Интернет. Компьютерная зона медиатеки 

объединяет базу технических средств (компьютер, МФУ, ксерокс, принтер), фонд 

компьютерных программ, методической продукции на электронных носителях. 
Сайт учреждения размещен в сети Интернет по адресу: http://ddtbor.ru Сайт 

создан и работает с целью обеспечения открытости и доступности информации о 

деятельности МКУ ДО ДТ «Островок». Сайт Дома творчества соответствует 

требованиям, установленным Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года № 

http://ddtbor.ru/
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273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства РФ от 10 июля 2013 года № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации», Приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 года № 785 «Требования к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления в нем 

информации», Федеральному закону РФ от 27 июля 2006 года № 152 ФЗ «О 

персональных данных». 
Библиотечно-информационное обеспечение образовательной деятельности 

учреждения из года в год становится эффективным средством обновления 

содержания дополнительного образования детей. 
 

1.9. Оценка качества материально-технической базы 
Учебные кабинеты Дома творчества оснащены мебелью, соответствующей 

СанПиН, обеспечены учебно-наглядными пособиями, техническими средствами 

обучения. 
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 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 «Компас» 2-11–31,4 кв.м. – 4 стола, 12 стульев, 1 компьютер, 2стеллажа, 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.- 2 стола, 3 стеллажа, 2 стула, 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 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: 
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Кабинет директора 2-06  – 12,2  кв.м.- 2 стеллажа, 3 стола, 3 стула, 1компьютер, 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, 4 стула, 1 шкаф, 2 компьютера, 3 
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, 1 стеллаж  
Другие: 
 Актовый зал – 88,4 кв.м. – 25 банкеток, 2 стула, 3 жалюзи, 2 музыкальные колонки, 2 шторы, 
1 музыкальный центр, 1 экран, 1 проектор 
Кабинет педагога-организатора 2-07 - 12,8 кв.м. – 4 стола, 4 стула, 2 стеллажа, 2 
видеокамеры,  2 принтера, 3 компьютера, 1 жалюзи, 1 тумба 
Музей истории поселка Бор– 39,6 кв.м. -3 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- 10 
2. Ноутбуки - 2 
3. Принтеров - 7 
4. Сканеров- 3 
5. Проекторов - 2 
6. Экранов-2 
7. Музыкальные центры - 5 
8. Видеомагнитофон -1 
9. Видеокамера - 2 
10. Цифровой фотоаппарат – 1 
11. Телевизор - 2 
 
В учреждении осуществляется электронный документооборот. Шесть 

персональных ЭВМ подключены к сети Интернет. 
1.10. Оценка функционирования внутренней системы  

оценки качества образования 
Внутренняя оценка качества образования в Доме творчества осуществляется 

на основании нормативных локальных актов учреждения: «Положения о 

внутреннем контроле МБУ ДО ДТ «Островок»», приказов директора Учреждения. 
Мероприятия по реализации целей и задач внутренней системы оценки 

качества образования планируются на основе проблемно-ориентированного 

анализа образовательной деятельности учреждения и осуществляются 

посредством: 
- разработки и выполнения графика внутреннего контроля; 
- оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

(мониторинг достижений); 
- осуществления процедуры самообследования; 
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- аттестации педагогических и руководящих работников. 
Критериями оценки качества дополнительного образования в Доме творчества 

являются: 
- доступность дополнительного образования; 
- успешность освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ; 
- результативность воспитательной работы; 
- уровень кадрового потенциала; 
- безопасность образовательного пространства; 
- эффективность использования материально-технического обеспечения. 

Объектами внутренней системы оценки качества образования являются: 
1. Педагогический коллектив: 
- состав педагогического коллектива, педагогический стаж, возрастные 

характеристики, образование; 
- уровень квалификации педагогов; 
- повышение квалификации педагогических кадров; 
- профессиональные затруднения педагогов; 
- достижения педагогов; 
- работа по самообразованию. 
2. Обучающиеся образовательного учреждения: 
- обучающиеся Дома творчества по годам обучения, возрасту, направленностям; 
- работа с одаренными детьми; 
- изучение потребностей детей в направлениях деятельности Дома творчества. 
3. Образовательная деятельность: 
- выполнение программ деятельности творческих объединений; 
- результаты обучения воспитанников по общеразвивающим программам, 

динамика изменений; 
- качество проведения учебных занятий; 
- достижения обучающихся и объединений; 
- сохранность контингента обучающихся в течение учебного года и при переходе 

на следующий год обучения. 
4. Информационно-методическое обеспечение образовательной деятельности: 
- программно-методическое обеспечение образовательного процесса, 

обеспеченность методической литературой; 
- выполнение плана, оценка качества методической работы в Доме творчества; 
- организация и состояние инновационной деятельности в учреждении, 
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обобщение актуального опыта работы; 
- система аттестации педагогических и руководящих кадров; 
- участие педагогических работников в методической работе. 
5. Воспитательный процесс: 
- выполнение плана воспитательной работы учреждения; 
- удовлетворенность обучающихся  воспитательной деятельностью Дома 

творчества. 
6. Взаимодействие учреждения с социумом: 
- удовлетворенность родителей деятельностью Дома творчества; 
- социальный заказ на деятельность учреждения, 
- участие учреждения и творческих объединений в жизни социума. 
7. Качество управленческой деятельности: 
- качество выполнения образовательной программы учреждения; 
- выполнение решений педагогического совета; 
- нормативно-правовая база и реализация организационно-правовых документов 

учреждения; 
- осуществление контроля образовательного процесса; 
- выполнение муниципального задания. 
8. Материально-техническая база: 
- состояние материально-технической базы; 
- контроль охраны труда и техники безопасности. 
9. Соблюдение санитарно-гигиенических требований. 

Гласность и открытость результатов оценки качества образования 

достигаются путем предоставления информации учредителю, участникам 

образовательной деятельности, общественности посредством публикаций, 

публичных и аналитических докладов о состоянии качества дополнительного 

образования детей, на сайте учреждения в сети Интернет. 

Раздел 2. Анализ показателей деятельности организации 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 279 

1.1.1 Детей  до 5 лет 11 

1.1.2 Детей 5-9 лет 70 



25 

 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (10 - 14 лет) 130 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 42 

1.1.5 Лица старше 18 лет 26 

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 

226/81% 

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 

279/43% 

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: 

8/2% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  0/0% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  5/1% 

1.6.3 Дети-мигранты 0/0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  0/0% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся  

20/7 % 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

231/82% 

1.8.1 На муниципальном уровне 183/79% 

1.8.2 На районном уровне 38/17% 

1.8.3 На краевом уровне 2/1% 

1.8.4 На федеральном уровне 8/3% 

1.8.5 На международном уровне 0/0% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

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

41/15% 
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числе: 

1.9.1 На муниципальном уровне 28/68% 

1.9.2 На районном уровне 5/13% 

1.9.3 На краевом уровне 1/2% 

1.9.4 На федеральном уровне 7/17% 

1.9.5 На международном уровне 0/0 % 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

20/7 % 

1.10.1 На муниципальном уровне 16/80% 

1.10.2 На районном уровне 4/20% 

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  40 

1.11.2 На региональном уровне 3 

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  20 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

7/35% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

6/30% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

12/60% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

7/35% 
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1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

12/60% 

1.17.1 Высшая 3/25 % 

1.17.2 Первая 9/75% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:  

 

1.18.1 До 5 лет 5/25% 

1.18.2 Свыше 30 лет  3/15% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

0/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

7/35% 

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  

20/95% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации  

2/10% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации:  
 

1.23.1 За 3 года 33 

1.23.2 За отчетный период 55 

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  
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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 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

50/18% 

 
Таким образом, самообследование Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Дом творчества «Островок» показало, что в целом 

содержание, организация и качество образовательной деятельности по всем 

реализуемым дополнительным общеобразовательным программам соответствует 

современным требованиям муниципальной услуги «Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ». 
Анализ самообследования деятельности свидетельствует, что содержание и 

направления деятельности учреждения соответствуют целям и задачам, 

определяемым Уставом. 
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