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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества» городского округа «Спасск-Дальний», Приморский край, г.Спасск-Дальний, 
ул.Ленинская, 28 

(наименование образовательной организации, адрес) 
 

Отчет 
о результатах самообследования за  2022 год 

 
1. Общие вопросы: 
1.1. Общая характеристика образовательной организации 

Тип, вид, статус учреждения 
Учреждение имеет следующий государственный статус: 
тип – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования; 
вид – Дом детского творчества. 

Местонахождение, удобство транспортного расположения 
МБУ ДО ДДТ находится в отдельном здании с удобным транспортным подъездом, 

расположенном на центральной площади г.Спасск-Дальний. Поблизости находятся МБОУ СОШ 
№ 1,  МБОУ ЦО «Интеллект». 

Образовательная деятельность в 2021-2022 учебном году осуществлялась на базе 
следующих образовательных учреждений: МБОУ СОШ №№ 1, 3, 5, 12, МБОУ ЦО «Интеллект», 
КГОБУ «Спасская КШИ», МБДОУ детский сад № 17. 

Юридический адрес Учреждения:  692245, Российская Федерация, Приморский край, г. 
Спасск-Дальний, ул. Ленинская, 28. Телефон 8(42352)-20665. Электронная почта 
ddtspasskdal@mail.ru.  

Адрес  учредителя: 
692245, Российская Федерация,  
Приморский край, г. Спасск-Дальний,  
ул. Борисова, 17. Телефон 8(42352)-20594 
Адрес  Управления образования: 
692245, Российская Федерация,  
Приморский край, г. Спасск-Дальний,  
ул. Ленинская, 16. Телефон 8(42352)-24723  

Филиалы (отделения) 
Учреждение не имеет филиалов 
 
1.2. Организационно-правовое обеспечение 
 

Самобследование Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Дом детского творчества» городского округа Спасск-Дальний (МБУ ДО ДДТ) проводилось 
согласно приказу № 23 директора МБУ ДО ДДТ от «06» февраля 2023 года на основании Приказа 
Министерства образования и науки РФ от 14.06.13г. №  «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией», Приказа Министерства образования и науки 
РФ от 14.12.17 №1218. «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 
образовательной организацией» Отчет о самообследовании рассмотрен и принят на 
педагогическом совете организации протокол № 4 от «23» марта 2023года. 



Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского 
творчества» городского округа Спасск-Дальний (далее Учреждение) является юридическим 
лицом, распоряжается имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления. 
Имеет печать установленного образца, штамп, бланки со своим наименованием, самостоятельный 
баланс и лицевой счет, открытый в установленном порядке для учета операций по исполнению 
расходов местного бюджета, а также для учета средств, полученных от иной приносящей  доход 
деятельности, платных услуг. Может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, отвечать по обязательствам, быть истцом и 
ответчиком в суде. 

В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Всеобщей декларацией прав человека, Конвенцией о правах ребенка, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом 
Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Законами Российской 
Федерации «Об образовании в Российской Федерации», «О некоммерческих организациях», и 
другими Федеральными законами, указами  Президента Российской Федерации, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Приморского края, 
постановлениями и распоряжениями органов государственной власти Приморского края, органов 
местного самоуправления городского округа Спасск-Дальний, договором с учредителем, Уставом 
и локальными актами Учреждения, СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 3.1/2 4.3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной структуры для детей и молодежи в 
условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19). 

Лицензия на образовательную деятельность, государственная аккредитация 
Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Уставом 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 
творчества» городского округа Спасск-Дальний, утвержденным Приказом начальника управления 
образования Администрации городского округа Спасск-Дальний от 20апреля 2015 года № 58 и 
лицензией серия 25Л01 №0000931 от 28октября 2015 года, выданной Департаментом образования 
и науки Приморского края бессрочно на право ведения образовательной деятельности по 
дополнительному образованию детей и взрослых. 

 
1.3. Структура управления деятельностью образовательной организации  
 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления 
коллектива и единоначалия. 

Первый уровень структуры – (уровень стратегического управления) функционируют 
традиционные субъекты управления: общее собрание трудового коллектива, педагогический 
совет, родительский комитет.  

На втором уровне структуры - уровень директора (по содержанию – это уровень 
стратегического управления). Директор МБУ ДО ДДТ определяет при согласии с общим 
собранием трудового коллектива стратегию развития, представляет её интересы в 
государственных и общественных инстанциях. Директор несет персональную юридическую 
ответственность за организацию жизнедеятельности учреждения, создает благоприятные условия 
для развития Учреждения. 

Третий уровень структуры управления (по содержанию – это уровень тактического 
управления) – уровень заместителей директора, заведующей костюмерной. Этот уровень 
представлен также методическим советом. 



К компетенции общего собрания трудового коллектива Учреждения относятся: 
- разработка и принятие Устава Учреждения, внесение изменений и дополнений в него; 
- обсуждение и принятие правил внутреннего распорядка учреждения по представлению директора 

учреждения, положения о материальном стимулировании работников Учреждения; 
- заслушивание ежегодного отчёта администрации Учреждения о выполнении коллективного 

трудового договора; 
- определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым спорам, избрание её членов; 
- выдвижение коллективных требований работников Учреждения и избрание полномочных 

представителей для участия в разрешении коллективного трудового спора; 
- принятие решения об объявлении забастовки и выбора органа, возглавляющего забастовку 

(процедура забастовки определяется действующим трудовым законодательством Российской 
Федерации). 

Органы государственно-общественного управления и самоуправления 
Учредителем Учреждения является Администрация городского округа Спасск-Дальний. 

Полномочия Учредителя осуществляет управление образования Администрации городского 
округа Спасск-Дальний. К исключительной компетенции учредителя относится: утверждение 
Устава, дополнений и изменений к нему; назначение и увольнение директора Учреждения 
(заключение трудового договора); формирование муниципального задания; реорганизация и 
ликвидация Учреждения; издание нормативных актов в рамках установленной компетенции; 
контроль над деятельностью Учреждения. 

Единоличным исполнительным органом  МБУ ДО ДДТ является директор, который 
осуществляет и несет ответственность за текущее руководство образовательной, воспитательной 
работой  и организационно-хозяйственной деятельностью  образовательной  организации.  

 Наименования структурных подразделений 
(органов самоуправления) МБУ ДО ДДТ: 
- Общее собрание трудового коллектива, 
- Педагогический Совет, 
- Родительский комитет. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 
образовательной организацией, порядок принятия ими решений и выступления от имени МБУ ДО 
ДДТ устанавливаются соответствующими Положениями, в соответствии с законодательством. 

Руководители структурных подразделений (органов управления): 
 директор   
  председатель общего собрания трудового коллектива  
 председатель педагогического совета  
 председатель родительского комитета 

Места нахождения структурных подразделений (органов управления): МБУ ДО ДДТ, 
г.Спасск-Дальний, ул.Ленинская,28. Адрес электронной почты: ddtspasskdal@mail.ru 

 
1.4. Право владения, материально-техническая база образовательной организации 
 
Учреждение располагается в отдельно стоящем 3-х этажном здании с цокольным этажом. 

Основание на право владения: «Свидетельство о государственной регистрации права на 
оперативное управление от 08.07.2013г. серия 25-АБ № 976137», «Свидетельство о регистрации 
права на оперативное управление от 09.12.2014г. серия 25-АВ № 369212». Здание имеет системы  
центрального отопления, водопровода и канализации. Имеется подключение проводного  
интернета (20  Мбит/с), ФЭС, услуги  экстренного выезда группы задержания(тревожная кнопка), 
для въезда(выезда) транспорта на территорию учреждения установлен 1 шлагбаум.   

Перед входом в здание  установлено кнопка вызова персонала, для маломобильных групп 
населения. Все выступающие поверхности имеют контрастное обозначение, для слабовидящих.  



Для осуществления образовательной деятельности учреждение располагает необходимыми 
для занятий помещениями: 

 
№ 

п/п 
Направление Количеств

о 
кабинетов 

Обща
я 
площ

адь,м2 

Примечание 

 Декоративно-прикладное 
творчество 

4 89,7  

1 Хореография  5 331,2  
2 Вокально-хоровое 1 41,6  
3 Класс теории 1 41,6  
4 Вокально-инструментальное 2 54,9  
5 Социально-гуманитарное  1 55,3  
6 Естественнонаучное  1 16,5  
7 Актовый зал 2 149,7 140 

посадочных мест 
 

     Для реализации учебных программ хореографического, вокально-хорового направления в 
учреждении имеются 3 костюмерные комнаты общей площадью 93,8 кв.м., в них хранится 1584 
костюма и 129 пар танцевальной обуви. Классы хореографии оборудованы балетными станками, 
зеркалами, полы покрыты специальным линолеумом.   

Хореографическое творчество 
 

№ Наименование Количест
во 

1 Аудиосистема 3 
2 Барабан малый  15 
3 Методические пособия 74 
4 Цифровое пианино 2 

 
Вокально-хоровое творчество 
 

1 Наушники 3 
2 Стойка микрофонная 10 
3 Радиосистема 4 
4 Пианино 1 
5 Цифровое пианино 1 
6 Монитор музыкальный 2 
7 Рассеиватель 1 
8 Беспроводное портативное 

устройство 
2 

9 Вокальная радиосистема 1 
10 Кейс-стойка рэковая 1 
11 Колонки 3 
12 Методический пособия 83 
13 Метроном механический 2 
14 Микшер 2 
15 Микрофон 5 
16 Набор портативных радиостанций 1 

 
Вокально-инструментальный творчество 
 

1 Стойка микрофонная 2 
2 Микрофон 2 



3 Акустическая система 1 
5 Пианино 5 
6 Пианино цифровое 1 
7 Пюпитр 4 
8 Рассеиватель 1 
9 Методические пособия 81 
10 Метроном механический 1 
11 Микшер 2 
12 Набор для настройки музыкальных 

инструментов 
1 

13 Наушники 1 
         
           Естественнонаучное направление 
 

1 Светодиодный прожектор смены цвета 2 
2 Светодиодный прожектор с белым светом 2 
3 Акустическая система 2 
4 Методические пособия 82 
5 Микшер 1 
6 Микрофон 2 
7 Проектор 2 
8 Световой  контроллер DMX 1 
9 Пульт 1 

 
Декоративно-прикладное творчество 
 

1 Методические пособия 10 
 
Социально-гуманитарное направление 
 

1 Аудиосистема 1 
2 Микшерный пульт 1 
3 Микрофон 2 
4 Методические пособия 8 

 
1.5. Анализ контингента обучающихся 
 

В 2022 году в  МБУ ДО ДДТ обучалось  – 3108,из них 1754 – девочки.По муниципальному 
заданию обучались  2549учащихся (художественная направленность – 1492,техническая – 414, 
естественнонаучная – 744,социально-педагогическая – 374,туристко-краеведческая - 84);обучались 
только по договорам об оказании платных образовательных услуг – 70 (художественная 
направленность), обучались за счет бюджетных ассигнований и по договорам об оказании 
платных образовательных услуг – 489 учащихся (художественная направленность).Из общего 
количества учащихся 2389 занимались на базе МБОУ СОШ №№ 1,3,5,12, МБОУ ЦО «Интеллект», 
КГОБУ «Спасская КШИ», МБОУ №17 в рамках сетевого взаимодействия. 

Возрастной состав учащихся 
3-7 лет 529 

8-11 лет 1629 
12-15 лет 868 
16-18 лет 82 

 



 В 2022 в МБУ ДО ДДТ обучалось 171 учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья (ЗПР), из них инвалиды - 9. Детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей – 0, 
детей-мигрантов – 0, детей, попавших в трудную жизненную ситуацию – 0. 

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

Образовательная деятельность – это деятельность по реализации образовательных 
программ (согласно Федеральному Закону «Об образовании в Российской Федерации», приказ от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ, ст. 2, п. 17). 

Планируя и осуществляя образовательный процесс, педагогический коллектив 
руководствуется в своей работе: 

- Конвенцией о правах ребенка; 
- Федеральным законом № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г.; 
- Законодательными актами субъекта РФ; 
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным Приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196; 

- Приказами управления образования Администрации г.о. Спасск-Дальний. 
Основной целью образовательного процесса является интеллектуальное, духовно-

нравственное, творческое, физическое развитие человека, удовлетворение его образовательных 
потребностей и интересов, развитие мотивации личности к познанию и творчеству, 
самосовершенствованию, самореализации средствами художественного  и естественнонаучного 
образования. 

Образовательная деятельность в МБУ ДО ДДТ в 2022 году осуществлялась с учетом всех 
необходимых требований к организации образовательного процесса в системе дополнительного 
образования детей. 

Содержание образовательного процесса в Учреждении определялось образовательной 
программой на 2022год, разработанной и утвержденной Учреждением. 

Содержание деятельности объединений определялось дополнительными 
общеобразовательными общеразвивающими программами педагогов, разрабатываемыми 
самостоятельно, рассмотренными Педагогическим советом Учреждения и утверждёнными 
приказом директора Учреждения. 

Задачи Программы развития МБУ ДО ДДТ: 
- сохранить и усовершенствовать материально-техническую базу образовательной организации; 
- реализовать меры по обеспечению тепло, водо, энергосбережению; 
- создать безопасные условия участникам образовательного процесса 
- совершенствовать ресурсную базу реализации образовательной программы. 

Источники внебюджетных средств: 
Платные образовательные услуги 
 
2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана 
 

Учебный план МБУ ДО ДДТ имеет предметную структуру – состоит из отдельных 
образовательных программ. В течение 2022 года в Учебный план МБУ ДО ДДТ было включено 46 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, которые согласно 
Федеральному Закону «Об образовании в Российской Федерации» (приказ от 29.12.2012 г. № 273-
ФЗ; ст. 12, ч. 1; ст. 75, ч. п.3 и Порядку организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным Приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196, направлены на: 



- создание условий для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей учащихся; 
- социальную защиту, поддержку, реабилитацию и адаптацию учащихся в социуме; 
- организацию широкого спектра видов деятельности; 
- обеспечение формирования функциональной грамотности и навыков, связанных с 

эмоциональным, физическим, интеллектуальным, духовным развитием человека, значимых 
для вхождения Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего 
образования, для реализации приоритетных направлений научно-технологического развития 
страны; 

- организацию воспитательной деятельности на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей российского общества и государства, а также формирование у детей 
и молодежи общероссийской гражданской идентичности, патриотизма и гражданской 
ответственности; 

- расширение возможности для освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 
программ дополнительного образования по всем направленностям путем создания 
специальных условий в образовательных организациях, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы (в том числе с использованием сетевой формы реализации 
образовательных программ, дистанционного обучения); 

- использование возможностей дополнительного образования для повышения качества 
образовательных результатов у детей, испытывающих трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ; 

- развитие системы творческих конкурсов и фестивалей, в которых принимают участие 
обучающиеся; 

- личностно-нравственное и профессиональное самоопределение учащихся. 
Предметная структура учебного плана позволяет лучше сформировать у учащихся 

дополнительные знания и умения, целостную картину мира. В связи с этим, первый принцип 
построения учебного плана МБУ ДО ДДТ – принцип предметности. Второй принцип - 
преемственность между уровнями обучения. На его основе создается единая система содержания 
по уровням обучения – стартовый, базовый,продвинутый. 

Учебный план разрабатывается заместителем директора по УВР и утверждается 
директором МБУ ДО ДДТ. По каждой образовательной программе учебного плана указывается 
суммарное количество часов занятий в неделю, количество учебных групп, количество учащихся. 

 
3. Кадровый состав образовательной организации 
 

В МБУ ДО ДДТ на протяжении нескольких лет работает стабильный 
высококвалифицированный педагогический коллектив. 

Штатное расписание 
Согласно штатному расписанию, утвержденному управлением образования г.о. Спасск-

Дальний, количество штатных единиц составляет 57,09. 
РАЗДЕЛ I. Штатное расписание персонала,  

обеспечивающего выполнение муниципального задания 
 Административно-хозяйственный персонал, в том числе: 3 

Директор 1 
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 1 

Заместитель директора по административно-
хозяйственной части 

1 

 Педагогический персонал, в том числе: 34.67 
Методист 1 

Педагог-организатор 1 
Педагог дополнительного образования 29.67 



Концертмейстер 3 
3. Учебно-вспомогательный персонал, в том числе: 2 

Делопроизводитель 1 
Заведующий костюмерной 1 

4. Обслуживающий персонал, в том числе: 11.75 
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий 
1 

Сторож 2,75 
Дворник 1 

Уборщик служебных помещений 4 
Вахтер 2 
Швея 1 

ИТОГО РАЗДЕЛ I:  51.42 
Штатное расписание в сфере ПФДО  

РАЗДЕЛ II. Штатное расписание персонала в сфере ПФДО 
Педагогический персонал 

Педагог дополнительного образования 
 

5.67 
Всего по штатному расписанию 57.09 

 
Укомплектованность кадрами составляет 95%. Есть вакансия педагога дополнительного 

образования  2,88 штатных единиц. 
.  

Кадровое педагогическое обеспечение. 
 

Квалификация Всего 
общая численность педагогических работников,  

из них: 
20 

методист 1 
педагог-организатор 1 

концертмейстеры 2 
кроме того:внешние совместители  

педагоги, находящиеся в декретном отпуске  
1 
0 

Имеют квалификационные категории: 
высшую 6 
первую 4 

Образование 
высшее педагогическое 10 

высшеенепедагогическое 1 
среднее профессиональное педагогическое 9 

Педагогический стаж 
до  5 лет 2 

от 5 до 10 лет 1 
от 10 до 20 лет 7 

более 20 лет 10 
 

Учет микротравм 
 

С марта 2022 года в МБУ ДО ДДТ, согласно приказ Минтруда от 15.09.2021 № 
632н, в МБУ ДО ДДТ введен учет микротравм сотрудников, чтобы с целью разработки мер 
по профилактике травматизма на рабочем месте. 

Микротравма – это незначительное повреждение тканей организма работника, 
вызванное внешним воздействием опасного производственного фактора, которое не 



повлекло за собой временную утрату трудоспособности работника и необходимость его 
перевода на другую работу. 

Как осуществляется учет и рассмотрение обстоятельств получения работником 
микротравмы регламентировано локальными актами МБУ ДО ДДТ: 

- приказ о назначении ответственного за учет и расследование микротравмы; 
- приказ об утверждении Положения об особенностях расследования микротравмы 

с приложениями (Положение об особенностях расследования микротравмы и Порядок 
учета микроповреждений (микротравм); 

- справка о рассмотрении причин и обстоятельств, приведших к возникновению 
микроповреждения (микротравмы) работника; 
           - памятка «Что делать при микротравме». 
 

Новый профстандарт педагога дополнительного образования 
 

В сентябре 2022 года начал действовать новый профстандарт педагога дополнительного 
образования. Он позволяет принимать студентов на должности педагога дополнительного 
образования, тренера-преподавателя и преподавателя (приказ Минтруда от 22.09.2021 № 652н). 

 
Одним из условий успешной работы педагогического коллектива является 

профессиональная компетентность каждого педагога. В 2022 году методической службой 
продолжалась работа по созданию системы непрерывного профессионального МБУ ДО ДДТ, 
которая включает в себя организацию обучения педагогов: 

- в системе дополнительного профессионального образования; 
- внутри учреждения; 
- через самообразование. 
 
4. Анализ качества обучения учащихся 
 
4.1. Динамика качества обученности обучающихся за 3 года 
 

учебный год высокий уровень 
освоения ДООП 

средний уровень 
освоения ДООП 

низкий уровень 
освоения ДООП 

2019-2020 93% 5% 2% 
2020-2021 94% 5% 1% 
2021-2022 94% 6% 0% 

 
4.2. Анализ результатов обучения за 2021-2022 учебный год 
 

Согласно Положению о промежуточной и аттестации по итогам освоения образовательных 
программ, оценка результативности образовательной деятельности в МБУ ДО ДДТ является 
уровневой: высокий, средний, низкий уровень. 

В результате внутренней оценки качества образования, принятой в МБУ ДО ДДТ получены 
следующие результаты: 

- высокий (оптимальный) уровень освоения программ дополнительного образования 
(успешное освоение учащимися более 80% содержания дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы, подлежащей аттестации) – 94% учащихся;  

- средний (допустимый) уровень освоения программ дополнительного образования 
(успешное освоение учащимися от 50% до 80% содержания дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы, подлежащей аттестации) –6% учащихся;  



- низкий (критичный) уровень освоения программ дополнительного образования (успешное 
освоение учащимися менее 50% содержания дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы, подлежащей аттестации) – 0 % учащихся 

Критериями оценки результативности обучения являются:   
- критерии оценки уровня теоретической подготовки учащихся (соответствие уровня 

теоретических знаний программным требованиям, широта кругозора, свобода восприятия 
теоретической информации, развитость практических навыков работы со специальной 
литературой, осмысленность и свобода использования специальной терминологии) 

- критерии оценки уровня практической подготовки учащихся (соответствие уровня 
практических умений и навыков программным требованиям, свобода владения специальным 
оборудованием и оснащением, качество выполнения практического задания, технологичность 
практической деятельности) 

- критерии оценки уровня развития и воспитанности учащихся (культура организации 
практической деятельности, аккуратность и ответственность при выполнении практической 
работы, культура поведения, творческое отношение к выполнению практической работы, 
развитость специальных способностей). 

Критериями оценки подготовки учащихся в МБУ ДО ДДТ так же являются: 
-  участие учащихся в мероприятиях городского и краевого уровня; 
- участие в смотрах, выставках, конкурсах и фестивалях различного уровня. 
 
Участие солистов и коллективов МБУ ДО ДДТ в праздничных городских массовых  

мероприятиях, благотворительных акциях в 2022 год   
 
Ежегодно солисты и творческие коллективы МБУ ДО ДДТ являются неизменными 

участниками многих городских мероприятий и благотворительных акций. Общее количество 
участников в 2022 году – 2743, количество мероприятий – 38 

 
2022 год 

 Название мероприятия Творческий коллектив Количе
ство 
участни
ков 

1 Праздничная программа «Рождественский концерт» 
СКЦ «Спасский» 

«Ярило», «Задоринка», 
«Калейдоскоп» 

62 

2 Праздничный концерт «Старинные часы» 
СКЦ «Спасский» 

«Ярило» 24 

3 Праздничный концерт «Звезда боевого братства» посвященный 
Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества 

МБУ ДО ДДТ 

Вокальная студия 
«Гармония», «Провинция», 
студия современного танца 
«Движение» 

52 

4 Праздничный концерт, посвященный Дню защитника 
Отечества 

СКЦ «Спасский» 

«Ярило» 
«Калейдоскоп» 

40 

5 Праздничный концерт «С праздником, защитники!», 
посвященный Дню защитника Отечества для работников 
Спасского цементного завода 

НСЦЗ 

«Ярило» 
«Калейдоскоп» 
 

8 

6 Праздничный концерт «Мы видим в вас героев славных», 
посвященный Дню защитника Отечества 

ГЦНК «Приморье» 

«Ярило» 
«Калейдоскоп» 

52 

7 Праздничный концерт, посвященный Международному 
женскому дню 8 марта 

СКЦ «Спасский» 

«Ярило», 
«Данстинейджерс», 
«Импульс», «Экспрессия», 
«Задоринка», «Калейдоскоп» 

91 



8 Праздничный концерт «Красивым, нежным, ласковым», 
посвященный Международному женскому дню 8 марта 

ГЦНК «Приморье» 

«Провинция» 
«Данстинейджерс» 

46 

9 Торжественное мероприятие, посвященное 60-летию 
Даманского конфликта 

МБУ ДО ДДТ 

«Провинция» 8 

10 Финал городских конкурсов профессионального мастерства 
«Учитель года - 2022», «Воспитатель года – 2022» 

ДШИ 

«Ярило» 
«Калейдоскоп» 
«Экстейшн» 

51 

11 Праздничный концерт «Когда не нужно слов» 
ГЦНК «Приморье» 

«Провинция» 
«Ярило» 

48 

12 Спортивный праздник «Мир спорта» 
КГА ПОУ "Спасский педагогический колледж" 

«Ярило» 18 

13 Праздничный концерт, посвященный Дню работника культуры 
ДШИ 

«Провинция» 
«Гармония» 

48 

14 Патриотическая акция  «Zа Мир - без нацизма!" 
Городская площадь 

«Гармония» 18 

15 Торжественное собрание, посвященное Дню Победы «Славе не 
меркнуть! Памяти жить!» 

ГЦНК «Приморье» 

«Ярило» 
«Провинция» 
«Гармония» 

54 

16 Соревнования на Кубок Приморского края по киокусинкай 
каратэ до среди детей, юношей, девушек, мужчин, женщин, 
посвященные 77-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. 

МАСУ ФОК 

«Калейдоскоп» 12 

17 Мастер-классы, посвященные Дню Победы «Цветы Победы», 
«Открытка к празднику» 

Педагоги дополнительного 
образования ДДТ 

4 

18 «Будь готов! Всегда готов!», праздник посвященный 100-летию 
основания Всесоюзной пионерской организации (Праздничный 
концерт «Салют, пионерия!», мастер-классы) 

Городская площадь 

"Современный»,  
"Провинция», "Ярило",  
"Гармония","Движение", 
педагоги ДДТ 

355 

19 Отчетный концерт творческих коллективов МБУ ДО ДДТ 
«Провинция», «Ярило» 

ГЦНК «Приморье» 

«Ярило» 
«Провинция» 
 

280 

21 Городской праздник "Маленькие дети на большой планете", 
посвященный Дню защиты детей 

Городская площадь 

"Современный танец»,  
"Провинция», "Ярило",  
"Гармония","Движение" 

350 

22 Единый городской выпускной «Навстречу мечте!» 
Городская площадь 

"Ярило",  
"Гармония","Движение" 

120 

23 Торжественный митинг в поддержку военнослужащих и 
добровольцев, которые принимают участие в специальной 
военной операции 

Городская площадь 

«Ярило» 22 

24 Городской праздник, посвященный закрытию детских лагерей 
ГЦНК «Приморье» 

«Современный танец» 12 

25 Городской праздник, посвященный Дню российского флага 
Городская площадь 

«Ярило» 24 

26 Праздничная программа "Дальневосточная Победа - народный 
праздник" 

Площадь ГЦНК «Приморье» 

«Ярило» 28 

27 В рамках патриотической акции "V  правде сила" в поддержку 
военнослужащих специальной военной операции на Украине 
мероприятие "За нами правда - значит мы победим!" 

Городская площадь 

«Ярило» 18 

28 Первенство по футболу на Кубок Всероссийской общественной 
организации "Молодая гвардия Единой России" 

«Импульс» 20 



Спортивный стадион «Цементник» 
29 Первенство по рукопашному бою города Спасска-Дальнего и 

Спасского муниципального района 
МАСУ ФОК 

«Провинция» 22 

30 Праздничный концерт, посвященный Дню учителя 
КГА ПОУ «СПК» 

«Ярило» 16 

31 Благотворительный праздник для всей семьи "Семейный 
БАZАРТ" 

КГБУСО "Спасский СРЦН" 

«Современный танец» 10 

32 Торжественное собрание, посвящённое Дню образования 
Приморского края "Я воспою тебе, земля родная!" 

ГЦНК «Приморье» 

"Ярило",  "Гармония", 
"Провинция" 

84 

33 Краевые соревнования по рукопашному бою 
МАСУ ФОК 

«Провинция» 24 

34 Литературный бал 
ГЦНК «Приморье» 

«Провинция» 
«Современный танец» 

32 

35 Праздничный концерт, посвященный Дню матери 
ГЦНК «Приморье» 

"Современный танец»,  
"Провинция», "Ярило",  
"Гармония","Движение" 

320 

36 Чемпионат и Первенство Приморского края по Киокусинкай 
среди мальчиков и девочек, юношей и девушек, юниоров и 
юниорок, мужчин по Ката и Кумите 

МАСУ ФОК 

«Современный танец» 
«Гармония» 

32 

37 Праздничный концерт для матерей - членов Совета ветеранов 
"Прекрасен мир любовью материнской" 

МБУ ДО ДДТ 

«Провинция» 
«Гармония» 

36 

38 Праздничный концерт «Посвящение в танцоры» 
СКЦ «Спасский» 

«Ярило» 
«Провинция» 

290 

 
Достижения учащихся МБУ ДО ДДТ в 2022 году 

 
1. Международный уровень 

Количество мероприятий – 7, всего участников – 223, из них победителей - 205 
Мероприятие, количество 
участников, победителей 

Творческие 
коллективы, солисты  

Результаты участия 
(место, номинация, возрастная 
категория, количество победителей) 

Международный дистанционный 
творческий конкурс для детей с 
ОВЗ "Лучики света" 

3 участника 
3 победителя 

«Рисуем вместе» Номинация "Мои рисунки" (возрастная 
категория - 9-10 лет) Дипломы I, II, III 
степени  

III Международный конкурс-
фестиваль «Поколение» 
(г.Владивосток) 

138 участников 
120 победителей 

«Современный танец» Диплом участника 
«Движение» Дипломы Лауреата I и II степени 
«Провинция» 3 Диплома Лауреата I степени, Диплом 

Лауреата II степени 
«Гармония» Дипломы Лауреатов I и II степени 

XI Международный конкурс-
фестиваль «Веселый ветер» 
(г.Владивосток) 

56 участников 
56 победителей 

«Гармония» Диплом Лауреата IIIстепени 
«Провинция» 2 Диплома I степени, 2 Диплома II 

степени 

Международный дистанционный 
конкурс «Актерское мастерство», 
образовательный портал 
«Солнечный свет» 

12 участников 

«Экологический 
дозор» 

Диплом за I место 



12 победителей 
Международный дистанционный 
конкурс декоративно-прикладного 
творчества, образовательный 
портал «Кладовая талантов» 

7 участников 
7 победителей 

«Цветоделие» 
 

Диплом за I место – 6 
Диплом за IIместо - 1 

Фестиваль Международных и 
всероссийских дистанционных 
конкурсов «Синяя птица» 

2 участника 
2 победителя 

«Цветоделие» 
 

Номинация «Декоративно-прикладное 
творчество» 
Диплом за I место – 1 
Диплом за IIместо - 1 

Международный конкурс детско-
юношеского творчества «Арт- 
Талант» 

5 участников 
5 победителей 

«Цветоделие» 
 

Номинация «Декоративно-прикладное 
творчество» 
Диплом за I место – 4 
Диплом за IIIместо - 1 

 
2. Всероссийский (федеральный) уровень 

Количество мероприятий – 10, всего участников – 218, из них победителей – 212 
Мероприятие Творческие 

коллективы, 
солисты  

Результаты участия (место, 
номинация, возрастная категория) 

VII Всероссийский дистанционный  
конкурс «Гордость России» 

10 участника 
10 победителей 

«Цветоделие» Номинация «Декоративно-прикладное 
творчество» 
Диплом I степени - 2 
Диплом II степени - 2 
Диплом III степени - 1 

«Мир растений 
Приморья» 

Номинация «Декоративно-прикладное 
творчество» 
Диплом I степени - 2 
Диплом II степени - 2 
Диплом III степени - 2 

XII Всероссийский конкурс 
народного творчества и 
национальных культур 
«Солнцеворот» 

(г.Владивосток) 
48 участников 
48 победителей 

«Ярило» Лауреат II степени – номинация «Танец 
народов СНГ. Ансамбль», 14-17 лет 

«Ярило» Лауреат III степени – номинация 
«Детский танец, ансамбль», 10-13 лет 

Дальневосточного межрегионального 
тура Российского национального 
отборочного этапа VI 
Международной Scratch-Олимпиады 
по креативному программированию 
2022 

6 участников 

«Робототехника» Дипломы участников  

VII Всероссийский конкурс 
"Искусство XXI века" 

82 участника 
82 победителя 

«Провинция» Средний, старший составы – Дипломы 
I степени 

«Ярило» Диплом I степени 
«Гармония» Диплом I степени 
«Современный 
танец» 

Диплом III степени, Диплом 
Дипломанта 

III Всероссийскоий дистанционный 
конкурс «Гордость страны» 

«Цветоделие» Номинация декоративно-прикладное 
творчество Дипломы I и II степени 



4 участника 
4 победителя 

«Мир растений 
Приморья» 

Номинация декоративно-прикладное 
творчество Дипломы I и II степени 

VIII Всероссийский конкурс-проект в 
мире творчества «Своё решение», 
хореографическое направление 
(г.Владивосток) 

22 участника 
22 победителя 

«Современный 
танец» 

Диплом Дипломанта III степени 

VI Всероссийский  конкурс-
фестиваль "Творческое начало" 
(г.Владивосток) 

32 участника 
32 победителя 

«Современный 
танец» 

Дипломы Лауреатов II III степени 

VII Всероссийский танцевальный 
конкурс-конвенция «Danc camp» 

24 участника 
24 победителя 

«Движение» Диплом Лауреата I степени 
2 Диплома Лауреатов III степени 

Всероссийский конкурс 
«Декоративно-прикладное 
творчество», образовательный порта 
«Солнечный свет» 

13 участников 
13 победителей 

«Цветоделие» Дипломы за I место – 10 
Диплом за II место – 3 
 

Всероссийский дистанционный 
конкурс «Древо талантов» 

1 участник 
1 победитель 

«Бисероплетение» Диплом за I место «Декоративно-
прикладное творчество» 

 
 

3. Региональный (краевой)  уровень 
Количество мероприятий – 6, всего участников – 194, из них победителей – 156. 

Мероприятие Творческие 
коллективы, 
солисты  

Результаты участия, 
количество участников 

Межмуниципальный фестиваль «Арсеньевская 
осень», посвященный 150-летию В.К. Арсеньева 

(г.Арсеньев) 
28 участников, победителей не предусмотрено 

«Ярило» Диплом участника 

Межмуниципальный фестиваль казачьей 
культуры «Любо!» (г.Арсеньев) 

36 участников, 36 победителей 

«Ярило» Лауреат I степени, номинация 
«Хореографические 
коллективы» 

Открытый краевой конкурс юных талантов 
«Уссурийские звездочки» (г.Уссурийск) 

20 участников, 20 победителей 

«Провинция» 
 

лауреат II степени, номинация 
«Эстрадный танец», возрастная 
категория 11-13 лет, 20 
победителей 

Краевой открытый фестиваль-конкурс "С 
танцем в сердце" (г.Уссурийск) 

80 участников 
80 победителей 

«Ярило» Ган-при, 3 Диплома I степени 
«Провинция» Дипломы I и III степени 

Дальневосточный танцевальный конкурс 
«Творческая волна» (г.Владивосток) 

18 участника 
18 победителя 

«Движение» 2Диплом Лауреата II степени 

Краевая выставка декоративно-прикладного 
творчества детей и юношества «Радуга 

4 победителя лауреат I степени 
6 победителей лауреат II степени 



талантов» 
21 участников 
11 победителей 

3 победителя лауреат III степени 
 

 
1. Муниципальный уровень 

Количество мероприятий – 6, всего участников – 171, из них победителей – 84 
Мероприятие Творческие 

коллективы, 
солисты  

Результаты участия, количество 
участников 

Городской  конкурс 
патриотического рисунка "Я люблю 
свой город-я в нем живу" 

5 участников 
1 победитель 

«Арт-мастерская» Диплом III степени 

I городской фестиваль хоровых 
коллективов "Песни народов 
России" 

42 участника 
28 победителей 

«Школьный хор» Диплом I степени 
Диплом III степени 

II Городской фестиваль хоровых 
коллективов "Новогодняя песня" 

68 участников 
22 победителя 

«Школьный хор» Диплом III степени 

Городской конкурс «Вторая жизнь 
ненужных вещей» 

7 участников 
5 победителей 

«Цветоделие» 
«Флористика» 

лауреат II степени – 1 призер 
лауреат III степени – 4 призера 

Городской конкурс «Арт-елка» 
16 участников 

«Цветоделие» 
«Флористика» 
«Тропинки 
творчества» 
«Бисероплетение» 

10 победителей 

Городская выставка декоративно-
прикладного творчества «Город 
мастеров» 

33 участника 
 

«Цветоделие» 
«Бисероплетение» 
«Арт-мастерская» 
«Мир растений 
Приморья» 

18 победителей 

 
Выводы: 

В МБУ ДО ДДТ созданы условия для оптимального развития и творческой самореализации  
учащихся, для работы в команде педагогов, мотивации на успех. 

 
4.3. Результаты государственной итоговой аттестации 

 
Государственная итоговая аттестация в учреждении не предусмотрена. 
 
3.4. Результаты внешней экспертизы 

 
В период с сентября по ноябрь 2016 года на территории городского округа Спасск-Дальний 

проводилась  работа по независимой оценке качества образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность. Независимая оценка осуществлялась по 4 
группам показателей, определенных приказом Минобрнауки России от 5 декабря 2014 г. № 1547 
«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность» и  
в соответствии с методическими рекомендациями по расчету показателей независимой оценки 



качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность от 15 сентября 2016 г. № АП-87/02, в несколько этапов: -  
мониторингофициальныхсайтов образовательных организаций в 
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»; - проведение анкетирования родителей 
(законных представителей) обучающихся об удовлетворенности качеством предоставления 
образовательных услуг; - сбор данных форм федерального статистического наблюдения, сбор 
данных из числа показателей самообследования  образовательных   организаций  (в соответствии с 
приказом Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г.№ 1324); - обработка полученных данных и 
подготовка аналитических материалов. 

В рамках НОК ОД 2016 года были получены следующие результаты, характеризующие 
деятельность МБУ ДО ДДТ г.о. Спасск-Дальний.  

Критерий «Открытость и доступность информации об организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» 

Критерий в целом по МБУ ДО ДДТ представлен в сводной таблице: 
 

№ Наименование Максимальный 
балл 

Результат  

 Показатели, характеризующие общий критерий 
оценки качества образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, касающийся открытости и 
доступности информации об организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность  

40 34.75 
 
 

1.1  Полнота и актуальность информации об 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность (далее - организация), и ее 
деятельности, размещенной на официальном 
сайте организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
сеть Интернет)  

10 9.95 
 
 
 

1.2  Наличие на официальном сайте организации в 
сети Интернет сведений о педагогических 
работниках организации  

10 9.94 
 

1.3  Доступность взаимодействия с получателями 
образовательных услуг по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных 
сервисов, предоставляемых на официальном 
сайте организации в сети Интернет, в том числе 
наличие возможности внесения предложений, 
направленных на улучшение работы организации  

10 8.94 
 

1.4 Доступность сведений о ходе рассмотрения 
обращений граждан, поступивших в организацию 
от получателей образовательных услуг (по 
телефону, по электронной почте, с помощью 
электронных сервисов, доступных на 
официальном сайте организации) 

10 5.92 

Критерий «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность» 

Критерий в целом представлен в сводной таблице: 
 

Наименование Максимальный 
балл 

Результат 



2  Показатели, характеризующие общий критерий 
оценки качества образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, касающийся комфортности 
условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность  

70 40.19 

2.1  
Материально-техническое и информационное 
обеспечение организации  

10 4.84 

2.2  Наличие необходимых условий для охраны и 
укрепления здоровья, организации питания 
обучающихся  

10 3.53 

2.3  Условия для индивидуальной работы с 
обучающимися 

10 6.92 

2.4  Наличие дополнительных образовательных 
программ  

10 6.43 

2.5  Наличие возможности развития творческих 
способностей и интересов обучающихся, включая 
их участие в конкурсах и олимпиадах (в том 
числе во всероссийских и международных), 
выставках, смотрах, физкультурных 
мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том 
числе в официальных спортивных соревнованиях, 
и других массовых мероприятиях  

10 7.44 

2.6  Наличие возможности оказания психолого-
педагогической, медицинской и социальной 
помощи обучающимся 

10 4.78 

2.7  Наличие условий организации обучения и 
воспитания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов  

10 6.25 

 
Доброжелательность, вежливость и компетентность работников 

Общие баллы уровня доброжелательности, вежливости и компетентности работников МБУ 

ДО ДДТ приведены в таблице: 

№ Наименование Максимальный 
балл 

Результат 

3  Показатели, характеризующие общий критерий 
оценки качества образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, касающийся 
доброжелательности, вежливости, 
компетентности работников  

20 19.84 

3.1  Оценка доброжелательности и вежливости 
работников организации  

10 9.92 

3.2  Оценка компетентности работников 
организации  

10 9.92 

Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организации 

Критерий в целом представлен в сводной таблице: 
 

№ Наименование Максимальный 
балл 

Результат 

4  Показатели, характеризующие общий 
критерий оценки качества образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, касающиеся 
удовлетворенности качеством 

30 29.70 



образовательной деятельности организаций  

4.1  Оценка удовлетворения материально-
техническим обеспечением организации  10 9.90 

4.2  Оценка удовлетворения качеством 
предоставляемых образовательных услуг  10 9.90 

4.3  Оценка готовности рекомендовать 
организацию родственникам и знакомым  10 9.91 

Общий показатель качества образовательных услуг в МБУ ДО ДДТ – 124, 49. Рейтинг 
МБУ ДО ДДТ среди 26 образовательных учреждений, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории городского округа Спасск-Дальний – 8 место.   

Таким образом, анализ полученных результатов свидетельствует: 
- о  высоком уровне удовлетворенности обучающихся и родителей образовательными 

услугами МБУ ДО ДДТ;  
- о высоком уровне удовлетворенности качеством образовательной деятельности. 

5. Методическая и научно-исследовательская деятельность: 
 
5.1. Общая характеристика 
 

Методическая работа в Учреждении– это систематическая коллективная и 
индивидуальная работа педагогических работников по повышению своего профессионального 
мастерства, направленная на обеспечение качества образовательного процесса и его 
результативности. Программа методической работы опирается на основные образовательные и 
воспитательные задачи ДДТ, исходит из тенденций развития дополнительного образования в 
городе. 

В учреждении работает один специалист, который организует методическую работу с 
педагогическими кадрами, имеется оборудованный методический кабинет. 

Главная цель методической работы заключается в создании комплекса условий для 
целенаправленного, непрерывного, личностно-ориентированного повышения компетентности 
педагогов. 

Методическая работа  ориентирована на выполнение поставленных задач и их реализацию 
через образовательную программу учреждения и образовательный процесс. Задачи: 

- помочь педагогам в изучении нормативно-правовых и методических документов через 
проведение обучающих семинаров; 

- продолжить формирование методической культуры педагогов как средства повышения 
качества образования; 

- оказать консультативную и практическую помощь педагогическим работникам; 
- продолжить работу по изучению и внедрению в педагогическую практику современных 

методик и технологий, обеспечивающих системно - деятельностный подход в обучении; 
- создать условия для проявления творческих способностей педагогов через участие в 

системе конкурсов, фестивалей и пр.; 
- проанализировать результаты методической работы педагогического коллектива через 

проведение методической конференции и участие в городском Форуме образовательных 
инициатив, откорректировать деятельность методической службы; 

- внедрить инновации в образовательный процесс; 
Поставленные задачи были выполнены практически в полном объеме, чему 

способствовали:  
- спланированная деятельность администрации учреждения по созданию условий для 

участников образовательного процесса; 



- анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающий качество 
результативности обучения учащихся по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам; 

- корректировка образовательной и воспитательной деятельности. 
 

Направления методической работы: 
1. Научно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

- участие, подготовка и проведение городских научно-методических семинаров по 
проблемам педагогической деятельности (инновации в дополнительном образовании и др.); 

- апробирование и внедрение новых содержательно-организационных методических средств, 
обеспечивающих результативность; 

- разработка методических рекомендаций и пособий по актуальным проблемам 
педагогической науки и практики. 

2. Экспериментальная деятельность: 
- совместная с педагогическими работниками инновационная деятельность; 
- методическое руководство нововведениями; 
- стимулирование педагогического поиска, инноваций; 
- конструирование путей развития ДДТ как системы. 
3. Информационно-методическая деятельность: 
- консультирование  педагогических работников по актуальным проблемам педагогической 

науки и практики; 
- поиск эффективных методов, современных продуктивных образовательных технологий; 
- создание электронной базы методического кабинета; 
- систематизация накопленных и авторских методических материалов, учебно-

методического комплекса учреждения; 
- тематические обзоры литературы, выставки, презентаций; 
- информационно-методическое просвещение и оснащение образовательной деятельности; 
- информационно-методическая работа по заданиям вышестоящих органов управления. 
4. Планирование и программирование деятельности: 
- моделирование желаемого облика деятельности в учреждении по направленностям, 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам; 
- методическое сопровождение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ; 
- разработка программ в соответствии с методическими рекомендациями. 
5. Повышение профессионального уровня педагогов: 
- привлечение в учреждение и методическое  обучение молодых специалистов; 
- организация методических семинаров-практикумов для педагогов; 
- методическое сопровождение участия педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства различного уровня; 
- разработка и проведение педагогических мастерских, методических семинаров, 

практикумов. 
6. Мониторинговая деятельность: 
- разработка критериев базы мониторинга; 
- подбор и разработка диагностических средств; 
- анализ и обработка данных мониторинга. 
 
Определение целей методической поддержки кадров: 
- диагностика потребностей и затруднений педагогов (опросы, анкетирование, тестирование, 

анализ педагогической практики, самоанализ педагогов), анализ  эффективности методической 
работы в учреждении и изучение спроса на методические услуги педагогов; 



- фиксация выявленных профессиональных потребностей, затруднений, востребованных 
видов методических услуг на разном уровне; 

- анализ выявленных проблем и формулировка заказа на методические услуги со стороны 
педагогов; 

- постановка целей, задач, направлений работы методической службы с учетом анализа 
перечисленных выше факторов, тенденций развития в современных условиях; 

- выделение основных направлений и разработка содержания деятельности методической 
службы, адекватного поставленным целям. 

Наиболее распространенными формами организации методической работы являются: 
 педагогический совет, методический совет, методические объединения; 
 методическое консультирование (индивидуальное, групповое); 
 мониторинг; 
 семинар (обучающий, учебно-практический и т.д.); 
 стажировочная площадка; 
 мастер – классы, открытые занятия; 
 конкурсы методических материалов; 
 работа над темами по самообразованию; 
 обобщение передового педагогического опыта; 
 аттестация педагогических кадров; 
 организация и контроль работы по повышению квалификации, обучение на курсах 

профессиональной переподготовки; 
 наставничество используется в работе с молодыми, вновь принятыми педагогами, с педагогами 

образовательных учреждений города вокально-хорового и театрального направления. 
Основной формой методической работы в учреждении является «Методическая пятница» - 

единый день, когда все педагогические работники собираются для коллективной или 
индивидуальной методической работы по повышению своей научно-теоретической и 
методической подготовки и совершенствованию педагогического мастерства с целью улучшения 
образовательного процесса. 

Учитывая уровень образовательного и воспитательного процесса, сложившихся традиций, 
запросы и потребности педагогов, состояние материально-технической базы была выбрана единая 
методическая тема, над которой работает третий год педагогический коллектив: 
«Совершенствование профессионального мастерства педагогов в системном подходе к 
организации образовательного процесса», которая ориентирована на раскрытие и развитие 
творческого потенциала педагогов, повышения их профессионального роста, формирования 
мотивации у учащихся. Работа по теме проходит в форме теоретических и практических 
семинаров, открытых занятий, взаимопосещений, разработке методических рекомендаций. 

В рамках реализации плана методической работы проведены семинары: обучающий 
семинар-практикум «Профилактика профессионального выгорания», «Функциональная 
грамотность», «Коммуникативные навыки педагога» и др. 

Контроль методической деятельности осуществляется посредством организации 
деятельности таких организационных структур как методический совет (МС) и методические 
объединения педагогов по направлениям деятельности, а также активного включения педагогов в 
работу по самообразованию. Созданы МО по следующим направлениям: музыкальное, 
хореографическое,  декоративно-прикладное, естественнонаучное, социально-гуманитарное. 

Еще одно направление методической службы – информационная освещенность. В 
соответствии с задачей открытости информации о деятельности учреждения и освещения 
образовательного процесса для общественности в учреждении активно используются различные 
информационные технологии, все образовательные события и досуговые мероприятия  
оперативно освещены на сайте учреждения, в социальных сетях и госпабликах «Одноклассники» 



https://ok.ru/group/55503631286300, «В контакте» https://vk.com/id401365795, «Телеграм» 
https://t.me/ddt_spassk  в форме фотоотчетов, заметок, анонсов. 

 
АИС «ПФДО» 

С первого сентября 2020 года МБУ ДО ДДТ зарегистрирован в системе 
персонифицированного финансирования дополнительного образования. Учащиеся Дома детского 
творчества обучаются по двум видов сертификатов: сертификат персонифицированного 
финансирования и сертификат учета. Для того чтобы МБУ ДО ДДТ вошел в систему ПФДО, наше 
учреждение было зарегистрировано в реестре поставщиков образовательных услуг и разместило 
свои дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в навигаторе 
дополнительного образования детей Приморского края. Дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы разрабатываются МБУ ДО ДДТ самостоятельно и проходят 
процедуру добровольной сертификации.  

Все мероприятия, которые организовываются и проводятся административно-
педагогическим составом Дома детского творчества регистрируются в АИС «Система учета 
мероприятий и достижений обучающихся». 

 
Методическая работа – специально организованный вид деятельности, направленный на 

подготовку кадров к решению новых задач в условиях модернизации образования, а в конечном 
счете, на повышение качества образования учащихся.  

Новые задачи в учреждении:  
1. Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ и инвалидов (созданы и 
реализуются адаптированные дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы). 
2. Развитие детской одаренности, организация работы с одаренными и талантливыми 
детьми. 
3. Создание системы психолого-педагогического сопровождения учащихся. 
4. Индивидуализация и дифференциация образовательного процесса. 
5. Освоение эффективных педагогических технологий. 
6. Освоение информационно-коммуникационных технологий, дистанционных 
образовательных технологий в работе с детьми и родителями. 
7. Освоение сетевых форм реализации программ (реализация программ в 
общеобразовательных учреждениях города). 
8. Освоение эффективных форм планирования и организации образовательного процесса. 
9. Проектирование и оценка образовательных результатов. 
10. Освоение эффективных форм взаимодействия педагогического коллектива с родителями. 
11. Усиление роли воспитания в образовательном процессе.  

Успешность методической работы учреждения определяется чёткой организацией её 
деятельности, распределением прав, полномочий и ответственности между всеми участниками 
методической работы, а также планированием, в котором особое внимание уделяется результатам 
деятельности педагогов, качественному составу педагогического коллектива, особенностям 
работы учреждения, сложившимся в нем традициям. 

Инновационная деятельность 
Использование современных образовательных технологий является необходимым условием 

достижения высокого качества образования. Педагоги учреждения эффективно применяют 
современные технологии обучения, используют нетрадиционные методы и формы работы с 
учащимися. В результате достигается  качество образования, которое выражается в высоком 
уровне обученности, достижении результатов, интеллектуальном и творческом развитии личности 
учащихся. 

 



5.2. Аналитический отчет об участии образовательной организации в профессионально 
ориентированных конкурсах, семинарах, выставках и т.п.  

  
 В течение 2021-2022 учебного года педагоги дополнительного образования учреждения 

приняли активное участие в конкурсах профессионального мастерства, мастер-классах, 
тестировании, тематических конкурсах различного уровня, фестивалях, форумах. 

 Педагогический коллектив активно распространяет собственный опыт в области 
повышения качества образования, посещая курсы повышения квалификации, участвуя в 
семинарах, конференциях не только в качестве слушателей, но и активных участников 
образовательных событий. 

 Возможность вносить свой личный вклад в повышение качества образования, участвуя в 
методических семинарах, конференциях, конкурсах заочно, увеличила количество участвующих в 
них, призовые места составили более 70% от числа участвующих в конкурсах, что подтверждает 
достаточный уровень методической компетенции педагогов. Участие педагогов МБУ ДО ДДТ в 
профессиональных конкурсах и мероприятиях различного уровня в 2020-2022 году представлены 
в таблицах. 

 
Участие педагогического коллектива в конкурсах, семинарах и т.п. 

(2020 год) 
Название мероприятия Результат 

1 Всероссийский дистанционный профессиональный 
конкурс для педагогов «Образование будущего» 

 

Диплом за I место в номинации 
«Презентация к уроку» 
Диплом за I место в номинации 
«Внеклассное мероприятие» 

2 Всероссийский конкурс программ и методических 
материалов по дополнительному 
естественнонаучному образованию детей 

Диплом дипломанта  

3 Всероссийский дистанционный профессиональный 
конкурс для педагогов «Педагогическая копилка» 

Диплом лауреата I степени номинации 
«Методические 
разработки/Презентации» 

4 Всероссийский дистанционный профессиональный 
конкурс для педагогов «Лучшая методическая 
разработка» 

Диплом лауреата I степени номинации 
«Образовательные программы» 

5 Всероссийский смотр-конкурс «Достижения 
образования» 

Диплом Лауреата 

6 Международный дистанционный творческий 
конкурс для детей «Весенний букет» 

Диплом куратора, подготовившего 
победителя конкурса 

7 Дальневосточный танцевальный чемпионат 
GroovtDanceChamp 

 

Сертификат участника мастер-класса. 
Танцевальное направление - Hiphop 
Сертификат участника мастер-класса. 
Танцевальное направление -  
Experimental 

8 Всероссийский дистанционный конкурс 
профессионального мастерства педагогических 
работников им. Макаренко 

Диплом участника 

9 Городской «Форум образовательных инициатив 
2018»  

(г.Спасск-Дальний) 
 

Сертификаты участников Форума 
Диплом лауреата Форума за проектную 
идею «Консультационно-
диагностический центр по выявлению 
творческих способностей детей» 

10 IXКраевой фестиваль современного любительского Лауреат I степениноминация 



творчества «Черниговские родники» 
 

«Декоративно-прикладное творчество» 

Лауреат I степениноминация «Народный 
танец» 
Диплом участниканоминация 
«Декоративно-прикладное творчество» 
Диплом участниканоминация 
«Декоративно-прикладное творчество» 

11 Всероссийский дистанционный конкурс 
профессионального мастерства Мир педагога» 

Диплом лауреата II степени 
Диплом лауреата II степени 

12 Всероссийский образовательный портал педагога  Свидетельства о публикации 
педагогического опыта 

13 Всероссийский конкурс, Центр развития 
образования имени К.Д.Ушинского 

Диплом за I место. Творческий проект 
«Мое пионерское лето»  

14 Городской костюмированный арт-парад «Шествие 
Дедов морозов» 

Диплом за участие 

 
Участие педагогического коллектива в конкурсах, семинарах и т.п. 

(2021 год) 
 

п/п 
Наименование мероприятия Результат 

1 Танцевальный мастер-класс «Основные приемам 
современного танцевального направления dancehail 
8+ и 12+» 

Сертификат участника 

2 Всероссийское тестирование «Радуга талантов 2020» 
г. Новосибирск 

Диплом Iстепени 

3 Городской конкурс профессионального мастерства 
«Педагог – 2020» 

Диплом участника 

4 Всероссийский дистанционный профессиональный 
конкурс «Надежда России» 

Диплом II степени 

5 Краевой фестиваль-конкурс патриотической и 
авторской песни «Афганский ветер» 

Диплом лауреата II степени 

6 Городской Форум образовательных инициатив Диплом «За раскрытие приемов занятия 
для дополнительного образования с 
применением дистанционных 
технологий и оригинальное 
представление» 
Сертификат участника 

7 Региональный круглый стол с участием экспертов 
федерального уровня в рамках выездного 
комплексного мониторинга по организационно-
методическому сопровождению развития 
дополнительного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью 

Сертификат, подтверждающий 
выступление с докладом на тему «Опыт 
реализации адаптированных 
дополнительных общеобразовательных 
программ художественной 
направленности г городском округе 
Спасск-Дальний»  

8 Всероссийский конкурс «Педжурнал. Июнь 2020» Сертификат участника 
9 VIIIконкурс профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования 
Приморского края «Сердце отдаю детям»  

Диплом III место 

10 Международная акция «Тест по истории Великой 
Отечественной Войны» 

Сертификат участника 

11 Добровольная сертификация профессиональных 
компетенций, предъявляемых по квалификации 
«педагог дополнительного образования» 

Сертификат участника 



12 Всероссийский урок «Эколята – молодые защитники 
природы» 

Сертификат организатора урока 

13 Всероссийский экологический диктант Диплом II степени 

Диплом III степени 

Диплом участника 
14 Всероссийская конференция «Актуальные вопросы 

совершенствования системы дополнительного 
образования с ОВЗ и инвалидностью в РФ» 

Сертификат участника 

15 Краевой конкурс программ и методических 
материалов педагогических работников системы 
дополнительного образования Приморского края 

Диплом I место 
Диплом II место 

16 Городской костюмированный парад сказочных 
героев «Шествие Дедов Морозов и Снегурочек» 

Диплом участника 

 
Участие педагогического коллектива в конкурсах, семинарах и т.п. 

(2022 год) 
 

п/п 
Наименование мероприятия Результат  

1 Международный педагогический конкурс 
«Свободное образование» в номинации «Игровые 
технологии на уроках и занятиях» 

Диплом Победителя 1 место 

2 Международный образовательный портал 
«Солнечный свет». Тестирование по теме 
«Теоретические основы реализации робототехники в 
образовательном процессе» 

Сертификат прохождения тестирования 
«Организация деятельности педагога 
дополнительного образования 
технической направленности» 

3 Всероссийский Форум специалистов 
художественного образования «Достояние России. 
Искусство и культура – детям» 

Сертификат участия 

4 Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй! 
Побеждай!» г. Москва 

Диплом победителя (1 место) 

5 Всероссийский информационно-образовательный 
портал «Академия педагогических проектов РФ». 
Всероссийский профессиональный педагогический 
конкурс, в номинации «Лучший сайт (блог)» 

Диплом 1 место 

6 Краевой фестиваль талантов «Достань свою звезду» Диплом за профессиональное мастерство 

7 Краевой фестиваль современного любительского 
творчества «Черниговские родники» 

Диплом лауреата 1 степени, Диплом 
участника 

8 Международный исторический диктант Диплом участника 
9 Региональный модельный центр Приморского края, 

студенческий педагогический отряд «Истоки» 
Грамота за активное участие в жизни 
лагеря, творчество, инициативу и 
ответственность, проявленные в смене 
«Назад в детство. Импульс жизни» 

10 Акция «Международный исторический диктант на 
тему событий Великой Отечественной войны 
«Диктант Победы-2022» 

Сертификат участника 

11 Всероссийский урок  «Эколята – молодые 
защитники природы» 

Сертификат организатора 

12 Педагогический образовательный форум 
«Образование Приморья 2030: территория равных 
возможностей» г. Владивосток 

Сертификат участия 

13 АНОО ДПО «Академия образования взрослых 
«Альтернатива», Всероссийская профессиональная 
олимпиада руководителей и педагогов организаций 

Диплом победителя 



дополнительного образования детей «Организация 
инновационной деятельности в дополнительном 
образовании» 

 
 Работа по непрерывному повышению педагогического мастерства позволила  предъявить 
высокие результаты педагогической деятельности на конкурсах различных уровней и принесла 
заслуженные награды и благодарности педагогам. 

 
 

Благодарности и сертификаты педагогического коллектива (2020 год) 
 

№ Наименование мероприятия Результат 
1 Международный дистанционный творческий 

конкурс «Что за прелесть эти сказки!» 
Сертификат за подготовку участников 
конкурса 

2 Благодарность КГА ПОУ «Спасский педагогический 
колледж» 

 

За высокий профессионализм, 
компетентность, доброжелательность и 
индивидуальный подход к студентам 
КГА ПОУ «Спасский педагогический 
колледж», оказание методической 
помощи в прохождении 
производственной практики 
«Организация внеурочной деятельности 
и общения младших школьников» 

3 Международный фестиваль-конкурс детского, 
юношеского и семейного творчества «ДАР» 

Благодарственное письмо за подготовку 
победителей 

4 Всероссийскийпатриотическийконкурс творческих 
работ «Памятьсильнее времени» 

Благодарственное письмо за 
проведенную работу по военно-
патриотическому воспитанию 
школьников 

5 Международный многожанровый онлайн конкурса-
фестиваля «Поколение» 

Благодарственные письма за отличную 
подготовку, высокий профессионализм, 
развитие творческого потенциала 
участников конкурса   

6 Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования  
«Дальневосточный центр современных 
образовательных практик» 

Благодарственное письмо за активное 
участие в онлайн-программе повышения 
квалификации «Многомерное 
мышление: конструирование и 
управление современными 
образовательными практиками» 

7 АНО «Школа родителей» Благодарственное письмо за оказанную 
помощь в подготовке и проведении 
Открытого межмуниципального 
конкурса творческих работ «Мир 
глазами детей» 

8 Всероссийский дистанционный конкурс 
«Талантливые дети России» 

Благодарственное письмо за подготовку 
победителей конкурса 

9 Открытый краевой конкурс юных талантов 
«Уссурийские звездочки» 

Благодарственное письмо за подготовку 
участников конкурса 

10 Почетная грамота главы городского округа Спасск-
Дальний 

За многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм, большой 
вклад в развитие системы 
дополнительного образования, активную 
жизненную позицию и в связи с 
празднованием 134-й годовщины со дня 
основания города Спасска-Дальнего 

11 Региональный круглый стол с участием экспертов 
федерального уровня в рамках выездного 

Сертификат, подтверждающий 
выступление с докладом на тему «Опыт 



комплексного мониторинга по организационно-
методическому сопровождению развития 
дополнительного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью 

реализации адаптированных 
дополнительных общеобразовательных 
программ художественной 
направленности г городском округе 
Спасск-Дальний»  

12 Международный дистанционный конкурс 
«Декоративно-прикладное творчество», 
Международный образовательный портал 
«Солнечный свет» 

Диплом за подготовку победителей 
Конкурса 

13 Международный творческий конкурс «Млечный 
путь» 

Диплом за подготовку победителей 
Конкурса 

14 Всероссийский дистанционный конкурс 
«Талантливые дети России» 

Диплом за подготовку победителей 
Конкурса 

15 Всероссийский конкурс «Декоративно-прикладное 
творчество», образовательный порта «Солнечный 
свет» 

Диплом за подготовку победителей 
Конкурса 

16 Региональный конкурс-фестиваль детского и 
юношеского творчества «Дальневосточная 
Жемчужина 2020» 

Благодарственное письмо за подготовку 
победителей конкурса 

17 Благодарность Губернатора Приморского края 
О.Н.Кожемяко 

«За вклад в оказание помощи гражданам 
в период пандемии 2020 года и за 
активную жизненную позицию» 

18 Международный конкурс «Город мастеров», 
Центр дополнительного образования имени 
Я.А.Каменского, образовательный портал «Рыжий 
кот» 

Благодарность за подготовку 
победителей конкурса 
Благодарственное письмо за высокий 
уровень представленных работ и 
активное участие в мероприятиях 
Международного конкурса «Город 
мастеров» 

19 Региональный конкурс-турнир «Окно в Европу. 
Дальний Восток – 2020» 

Благодарственное письмо за подготовку 
участников конкурса 

20 Региональный конкурс детских и юношеских 
театральных, музыкальных и хореографических 
коллективов «Соломенная шляпка» 

Благодарственное письмо за подготовку 
участников конкурса 

21 Всероссийский дистанционный конкурс «Древо 
талантов», «Центр Всероссийских и 
Международных конкурсов «Древо талантов»  

Диплом за подготовку победителей 
Конкурса 

22 IVВсероссийский конкурс-фестиваль «RU.ТАНЦЫ» Благодарственные письма за отличную 
подготовку, высокий профессионализм, 
преданность искусству, развитие 
творческого потенциала участников 
конкурса 

23 ООО «Инфоурок» Благодарность за существенный вклад в 
методическое обеспечение учебного 
процесса в рамках крупнейшей онлайн-
библиотеки методических разработок 
для учителей 

24 Краевой экологический фестиваль «Приморские 
эколята – защитники природы» 

Благодарность за подготовку лауреатов 
фестиваля 

25 Всероссийский урок «Эколята – молодые защитники 
природы» 

Сертификат организатора урока 

26 Всероссийский экологический фестиваль детей и 
молодежи «Земле жить» 

Благодарность за участие в проведении 
Всероссийской олимпиады по экологии 

27 Всероссийская конференция «Актуальные вопросы 
совершенствования системы дополнительного 
образования с ОВЗ и инвалидностью в РФ» 

Сертификат участника 



 
Благодарности и сертификаты педагогического коллектива (2021 год) 

 
№ Наименование мероприятия Результат 

1 Благодарность КГА ПОУ «Спасский педагогический 
колледж» 

 

За высокий профессионализм, 
компетентность, доброжелательность и 
индивидуальный подход к студентам 
КГА ПОУ «Спасский педагогический 
колледж», оказание методической 
помощи в прохождении 
производственной практики 
«Организация внеурочной деятельности 
и общения младших школьников» 

2 Волонтерская деятельность  в период самоизоляции 
(апрель-август 2020г.) 

Благодарность губернатора 
Приморского края О.Н. Кожемяко 

3 Федеральный проект Международного конкурса 
искусств «Планета искусств» 

Благодарственное письмо за 
профессиональную подготовку 
победителей конкурса 

4 Международный конкурс детско-юношеского 
творчества «Арт Талант» 

Диплом за профессиональную 
подготовку победителей 

5 Фестиваль Международных и Всероссийских 
дистанционных конкурсов «Синяя птица» 

Диплом за профессиональную 
подготовку победителей 

6 Международный образовательный центр «Кладовая 
талантов» (г. Москва) 

Диплом за профессиональную 
подготовку победителей, Диплом 
куратора 

7 Районный конкурс молодых талантов «Звездная 
дорожка» 

Благодарность за сотрудничество и 
работу в составе жюри 

8 Всероссийский конкурс по конструированию и 
робототехнике «RoboКВАНТ» 

Благодарность за 
высокопрофессиональную подготовку 
дипломантов II и  III степени 

9 VII международный конкурс «Ты гений» Диплом за профессиональную 
подготовку участников-победителей 

10 Международный творческий конкурс «В мире 
животных» 

Сертификат  за подготовку победителей 
мероприятия 

11 Международный конкурс «Декоративно-прикладное 
творчество» (образовательный портал «Рыжий кот») 

Диплом за подготовку победителя 

12 Международный творческий конкурс «Город 
мастеров» (образовательный портал «Рыжий кот») 

Благодарность за высокий уровень 
представленных работ и активное 
участие в мероприятии 

13 Международный педагогический портал 
«Солнечный свет» 

Благодарственное письмо за высокий 
уровень подготовки участников 

14 Международный конкурс детско-юношеского 
творчества  «Арт-талант» 

Диплом педагога, подготовившего 
победителей 

16 XVI Открытый краевой конкурс юных талантов 
«Уссурийские звездочки» 

Благодарность  за подготовку 
творческих номеров 

17 Управление образования Администрации городского 
округа Спасск-Дальний 

Почетная грамота за значительные 
успехи и современные подходы в 
организации учебно-воспитательного 
процесса, высокий профессионализм, 
большой личный вклад в 
совершенствование работы по созданию 
условий по формированию культурного 
развития личности ребенка, долголетний 
добросовестный труд 

18 Краевой конкурс рисунков, сочинений «Герои 
Отечества», посвященном Дню Героев Отечества 

Благодарность педагогу за помощь в 
организации конкурса 



19 Международный творческий конкурс для детей с 
ОВЗ «Лучики света» 

Диплом куратора 

20 XVI Международный онлайн конкурс-фестиваль 
«Цветок мугунхва в Сеуле» Южная Корея) 

Благодарственное письмо за отличную 
подготовку конкурсантов 

21 XIII Международный онлайн конкурс-фестиваль 
«Хрустальный лотос» (Китай) 

Благодарственное письмо за отличную 
подготовку конкурсантов 

22 IX  Международный онлайн конкурс-фестиваль 
«Жемчужное сияние» 

Благодарственное письмо за отличную 
подготовку конкурсантов 

23 АНО «Школа родителей особенных детей» Благодарственные письма за 
всестороннюю поддержку и 
плодотворное сотрудничество в 
реализации пилотного проекта 
«Танцевальная студия для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья» 

24 XI Всероссийский конкурс народного творчества и 
национальных культур «Солневорот» 

Благодарственные письма за проведение 
творческой работы, подготовку 
участников конкурса, содействие 
развитию дружеских творческих 
контактов и сотрудничеству детей, 
молодежи, творческих людей старшего 
поколения разных народов 

25 Региональный модельный центр Приморского края, 
краевое методическое объединение педагогических 
работников Приморского края занимающихся 
естественнонаучным и экологическим образованием 

Благодарность за активное участие  

26 АНОО ДПО Академия образования взрослых 
«Альтернатива», мастер-класс «Организация 
системы методической работы в организации 
дополнительного образования» 

Сертификат участия  

27 Законодательное собрание Приморского края Почетная грамота за достижения, 
высокий профессионализм и вклад в 
развитие системы дополнительного 
образования детей 

28 II Международный конкурс-фестиваль «Поколение» Благодарственные письма за отличную 
подготовку участников конкурса, 
высокий профессионализм и 
преданность искусству 

29 Министерство культуры и архивного дела 
Приморского края, Приморский краевой центр 
народной культуры 

Благодарственное письмо за успешную 
работу, плодотворную деятельность и 
активное участие в значимых 
мероприятиях на территории г.о. Спасск-
Дальний 

30 Всероссийский детский конкурс, проводимый 
совместно с благотворительным фондом помощи 
пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» 

Благодарственное письмо за подготовку 
обучающихся 

31 Краевой фестиваль талантов «Достань свою звезду!» Диплом  «За профессиональное 
мастерство» в подготовке  призеров 
конкурса-выставки  

32 Международный творческий конкурс «Ракета-2021 к 
полету готова!», посвященного 60-летию Ю.А. 
Гагарина в космос 

Диплом куратора 

 Онлайн-смена «Финансовый проект», 
организованный  Банком России в Приморском крае 

Благодарность за подготовку команды к 
участию 

 



Благодарности и сертификаты педагогического коллектива (2022 год) 
 

№ Наименование мероприятия Результат 
1 Дума городского округа Спасск-Дальний, отчётный 

концерт 
Благодарность за труд и идеи, 
мастерство и любовь, пропаганду 
национального искусства и приобщение 
молодежи к русской культуре и  

2 КГА ПОУ «Спасский педагогический колледж» 
 

Благодарственное письмо за 
сотрудничество и помощь в 
приобретении навыков организации 
внеурочной деятельности и 
практического опыта студентам 
специальности «Преподавание в 
начальных классах» 

3 Мастер-класс «Стиль робот – секреты 
техники»(хореография) 

Сертификат участника 

4 Городской фестиваль современного танца «Прояви 
себя» 

Благодарственное письмо за подготовку 
участников конкурса 

5 III Международный конкурс – фестиваль 
«Поколение» АНО «Культурный центр «Наш мир» 

Благодарственное письмо за отличную 
подготовку участников, за высокий 
профессионализм, преданность 
искусству и развитие творческого 
потенциала участников конкурса 

6 VIIВсероссийский танцевальный конкурс – 
конвенция «DANS CAMP» 

Диплом Лауреата III степени; 
Благодарственное письмо за отличную 
подготовку конкурсантов, за высокий 
профессионализм, преданность 
искусству и развитие творческого 
потенциала участников конкурса 

7 Всероссийский форум специалистов 
художественного образования «Достояние России. 
Искусство и культура – детям» 

Сертификат участника 

8 Краевая акция по вязанию носков для 
военнослужащих Российской Армии и 
мобилизованных граждан, исполняющих задачи 
СВО 

Сертификат участника 

9 Отдел культуры и туризма администрации 
Спасского муниципального района 

Благодарность  за сотрудничество и 
работу в составе жюри открытого 
конкурса молодых талантов «Звездная 
дорожка»; 
 

10 VII Всероссийский конкурс – фестиваль «Искусство 
XXI века» 

Благодарственное письмо за отличную 
подготовку конкурсантов, за высокий 
профессионализм, преданность 
искусству и развитие творческого 
потенциала участников конкурса 

11 XI Международный конкурс – фестиваль «Веселый 
ветер» 

Благодарственное письмо за отличную 
подготовку конкурсантов, за высокий 
профессионализм, преданность 
искусству и развитие творческого 
потенциала участников конкурса 

12 Международный творческий конкурс для детей с 
ОВЗ «Лучики света» 

Диплом куратора 

13 Всероссийский конкурс «День космонавтики» Диплом за активное развитие детского 
творчества 

14 Межмуниципальный конкурс юных талантов Благодарность за подготовку творческих 



«Уссурийские звездочки» номеров для участия в конкурсе 

15 IX Всероссийский открытый фестиваль – конкурс 
экспериментальных и зрелищных видов искусств 
«Точка опоры» 

Благодарственное письмо за проведение 
творческой работы и подготовку к 
выступлению на конкурсе 

16 VIII Всероссийский конкурс – проект в мире 
творчества «Своё решение»  

Благодарственное письмо за проведение 
творческой работы и подготовку к 
выступлению на конкурсе 

17 Открытый конкурс молодых талантов «Звездная 
дорожка» 

Благодарность за активное участие в 
организации и подготовке открытого 
конкурса молодых талантов 

18 VВсероссийский конкурс по экологии «Экология 
планеты» 

Сертификат куратора 

19 Краевой семинар «Современная образовательная 
среда: равные возможности, актуальные формы – от 
индивидуальных инициатив к общему успеху (дети с 
расстройством аутистического спектра и с 
нарушением интеллекта)» 

Сертификат участника 

20 Открытый Краевой  Хореографический фестиваль –
конкурс памяти Заслуженного работника культуры 
РФ Евгении Ивановны Пробейголова «С танцем в 
сердце» 

Благодарственное письмо за высокий 
профессионализм в подготовке 
участников конкурса 

21 XII Всероссийский конкурс народного творчества и 
национальных культур «Солнцеворот» 

Благодарственное письмо за проведение 
творческой работы и подготовку 
участников к выступлению, содействие 
развитию дружеских творческих 
контактов, взаимопонимания и 
сотрудничества детей, молодежи, 
творческих людей старшего возраста 
разных стран и народов; повышение 
роли народной культуры в эстетическом 
воспитании подрастающего поколения 

22 Общероссийская акция Тотальный тест «Доступная 
среда» 

Сертификат участника 

23 Вебинар «Экопросвещение в летнем лагере: 
организация исследований на региональном 
материале» 

Сертификат участника 

24 Всероссийский технологический диктант Сертификат участника за успешное 
прохождение диктанта 

 
Выводы: анализ методической работы в учреждении показал, что основная цель работы 

достигнута. Методическая работа имеет  системный характер, ведется работа по повышению 
профессионального мастерства педагогических работников. Наблюдается положительная 
динамика повышения уровня профессионального мастерства педагогов учреждения. Педагоги 
продолжают работать в дистанционном формате, обобщают опыт работы, принимают активное 
участие в мероприятиях различного уровня, что в целом способствует непрерывному росту 
профессиональных компетенций педагогов.  

Большое внимание было уделено разработке программ для учащихся с ОВЗ. Была 
обеспечена методическая помощь в разработке и апробации этих программ. Внесены изменения в 
формы обучения по программам: активно используются педагогами дистанционные формы 
работы в онлайн и оффлайн форматах, на платформе Zoom и др. 

Таким образом, очевидна положительная динамика роста методического и 
профессионального мастерства педагогов, о чем свидетельствуют следующие факты: 

- активизировалась работа многих педагогов учреждения по обобщению и распространению 



педагогического опыта; 
- выросло стремление к творчеству, увеличилось число педагогов, работающих в Интернете 

(создание своих собственных сайтов и страниц, публикация собственных материалов), разработки 
дистанционных форм обучения; 

- повысился профессиональный уровень педагогического коллектива; 
- педагоги совершенствуют навык самоанализа своей профессиональной деятельности, о чём 

свидетельствуют разработанные методические материалы.  
 
6. Воспитательная система образовательного учреждения 
 

 п\п 
Мероприятия  2019-2020 2020-2021 2021-2022 

 Мероприятия по патриотическому воспитанию 

1 
Дни воинской славы России. 
Интерактивная познавательная 
программа «Русскому воинству 
посвящается» 

Выполнено 
(Онлайн формат) 

Выполнено Выполнено 

Урок мужества «Дорогу жизни вечно 
будем помнить» 

Проведение не 
планировалось 

Выполнено Выполнено 

2 
Городской конкурс 
инсценированнойсолдатской песни «К 
подвигам героев сердцем 
прикоснись». 

Отменен (запрет 
на массовые 
мероприятия) 

Выполнено Выполнено 

3 
Познавательная программа «Эхо 
афганской войны». 

Выполнено 
(Онлайн формат) 

Выполнено Выполнено 

4 
Конкурсная,  игровая программа - 
«Сильные, смелые, ловкие»  

Проведение не 
планировалось 

Проведение не 
планировалось 

Выполнено 

5 
Игровая познавательная программа 
«Выборы от А до Я» 

Отменен (запрет 
на массовые 
мероприятия) 

Выполнено Выполнено 

6 
Концерт в День выборов «Мы 
граждане России – Великой державы» 

Отменен (запрет 
на массовые 
мероприятия) 

Выполнено Проведение не 
планировалось 

Познавательная программа «Снова 
вместе Россия и Крым» 

Проведение не 
планировалось 

Проведение не 
планировалось 

Выполнено 

Цикл мероприятий, посвященных 
полету Ю.А. Гарина в космос «День 
космических историй» 

Проведение не 
планировалось 

Выполнено Выполнено 

7 
Мероприятия в рамках празднования 
Дня Победы: 

- возложение цветов к 
памятникам; 

- изготовление сувениров; 
- выставка детского рисунка 

«Память огненных лет» 

Выполнено 
(Онлайн формат) 

Выполнено Выполнено 

8 
Концерт «Весна Победы» для 
ветеранов, участников, вдов и детей 
ВОВ. 

Выполнено 
(Онлайн формат) 

Выполнено Выполнено 

9 
В рамках Дня города – познавательная 
программа «Исторические места и 
памятники города» 

Проведение не 
планировалось 

Выполнено Выполнено 

10 
Городской конкурс  «Люби и знай 
Приморский край». 

Выполнено Выполнено Выполнено 

11 
Мероприятия по правовой помощи Проведение не 

планировалось 
Выполнено Выполнено 



12 
«С чего начинается Родина» - 
праздник, посвященный Дню 
Конституции. 

Проведение не 
планировалось 

Выполнено Выполнено 

13 
«Конституция России» - 
интерактивная, познавательная 
программа, посвящённая Дню 
конституции. 

Проведение не 
планировалось 

Выполнено Выполнено 

Мероприятия по духовно-нравственному воспитанию,  
профилактике экстремизма и терроризма 

14 
«Рождественские посиделки» - 
интерактивная познавательная 
программа 

Отменен (запрет 
на массовые 
мероприятия) 

Выполнено Выполнено 

15 
Игровая познавательная программа 
«Книга дарит праздник» в рамках 
всероссийской недели детской книги 

Проведение не 
планировалось 

Выполнено Выполнено 

16 
В рамках  Всемирного дня театра, 
премьера миниатюры «Космическая 
пантомима» 

Отменен (запрет 
на массовые 
мероприятия) 

Выполнено Выполнено 

17 
День открытых дверей – «И снова 
здравствуйте» 

Отменен (запрет 
на массовые 
мероприятия) 

Выполнено  Проведение не 
планировалось 

18 
Праздничная программа «День 
знаний» 

Выполнено Выполнено Проведение не 
планировалось 

19 
Торжественный концерт, 
посвященный Дню учителя 

Выполнено Выполнено Выполнено 

20 
В рамках международного дня 
пожилых людей, концерт «В сердцах 
сокрыта мудрость века» 

Выполнено Выполнено Выполнено 

21 
Городской конкурс чтецов «Мы родом 
из детства» 

Выполнено Выполнено Выполнено 

22 «Посвящение в кружковцы» Выполнено Выполнено Выполнено 
23 Праздничный концерт, посвященный 

Дню матери 
Выполнено Выполнено Выполнено 

24 Посвящение в танцоры Выполнено Выполнено Выполнено 
Мероприятия по экологическому воспитанию 

25 Игровая программа «По следу тигра». Выполнено Выполнено Выполнено 

26 
Интерактивная познавательная 
программа День тигра» 

Выполнено Проведение не 
планировалось 

Выполнено 

27 
Театрализованная игровая программа 
«Праздник Осени» 

Выполнено Проведение не 
планировалось 

Выполнено 

28 Игровая программа «Таежные забавы» Выполнено Проведение не 
планировалось 

Проведение не 
планировалось 

Мероприятия по формированию здорового образа жизни 

29 
Спортивная программа «Страна 
Спортландия» 

Выполнено Выполнено Выполнено 

30 
Всемирный день здоровья:  

 конкурс газет; 
 спортивные состязания; 
 игровая программа «Тропинка 

здоровья». 

Отменен (запрет 
на массовые 
мероприятия) 

Выполнено Выполнено 

31 
«Зимние забавы» - спортивная 
программа. 

Выполнено Выполнено Выполнено 

Мероприятия художественной направленности 
Праздничный концерт для родителей, Выполнено Выполнено Выполнено 



32 посвященный 23 февраля и  8 марта  (Онлайн формат) 

33 
Городская выставка декоративно – 
прикладного творчества «Город 
мастеров» 

Отменен (запрет 
на массовые 
мероприятия) 

Выполнено Выполнено 

34 
«КВН» Финал Отменен (запрет 

на массовые 
мероприятия) 

Выполнено Выполнено 

35 
Городской фестиваль детского 
театрального творчества «Золотой 
ключик» 

Отменен (запрет 
на массовые 
мероприятия) 

Выполнено Выполнено 

36 
«Утренняя звездочка» - конкурс 
детского творчества 

Отменен (запрет 
на массовые 
мероприятия) 

Выполнено Выполнено 

37 
Отчетные концерты творческих 
коллективов и праздник «Шире круг» 
для учащихся и родителей  

Отменен (запрет 
на массовые 
мероприятия) 

Выполнено Выполнено 

38 
Отчетные выставки по декоративно-
прикладному творчеству учащихся 
творческих объединений  

Отменен (запрет 
на массовые 
мероприятия) 

Выполнено Выполнено 

39 
Театрализованное представление 
«Царевич Никодим идет учиться» 

Отменен (запрет 
на массовые 
мероприятия) 

Выполнено Выполнено 

40 
«Праздник осени» - выставка поделок 
из природного материала. 
Театрализованное представление. 

Проведение не 
планировалось 

Выполнено Выполнено 

 
Воспитательная деятельность МБУ ДО ДДТ проводится через реализацию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ для учащихся МБУ ДО ДДТ и через 
проведение массовых мероприятий для всех учащихся общеобразовательных учреждений 
г.о.Спасск-Дальний по следующим направлениям: патриотическое воспитание, духовно-
нравственное воспитание, профилактика экстремизма и терроризма, экологическое воспитание, 
формирование здорового образа жизни, художественное воспитание. Каждый педагог 
самостоятельно определяет направления и задачи воспитательной работы исходя из содержания 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы.  МБУ ДО ДДТ является 
учредителем и организатором многих городских мероприятий, в которых принимают участие 
обучающиеся образовательных учреждений города. В 2022 году было организовано 36 
мероприятий, всего участников – 2277.  

 
 
7.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 

обучающихся. 
 
В летний период на базе МБУ ДО ДДТ функционировал лагерь с дневным пребывание детей  

«Серебряная нить», в котором в две смены досуговой деятельностью было охвачено 300 
детей.Первая смена «Горжусь своей страной» была ориентирована на мероприятия 
патриотического характера. Вторая смена «Зелёная планета» - на  мероприятия экологической 
направленности. 

 
7.2. Охват учащихся дополнительным образованием. 
 
Доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы в МБУ ДО ДДТ в общей численности детей от 5 до 18 лет на территории г.о.Спасск-
Дальний – 32,4% 



 
7.3. Участие обучающихся в творческих конкурсах за 2022 год. 
 

Уровень мероприятий Количество 
мероприятий 

Количество 
участников 

Количество 
победителей 

Международный 7 223 205 
Всероссийский 10 218 212 
Региональный 6 194 156 

Муниципальный 6 171 54 
Всего 29 8906 627 

 
8. Организация профориентационной работы в образовательной организации. 
 
Выпускники МБУ ДО ДДТ редко выбирают свою будущую специальность по профилю 

обучения в объединениях. В ходе самообследования 2020 выяснилось, что это в первую очередь 
связано с отсутствием в плане мероприятий профориентационных практик.   

С целью улучшенияэтого направления деятельности в 2021-2022 учебном году 
педагогическим коллективом МБУ ДО ДДТ был реализовал масштабный профориентационный 
проект Дома детского творчества «100 дорог - одна твоя!» 

В течении месяца педагоги Дома детского творчества под девизом: «Найди себя», с целью 
ознакомления учащихся Дома детского творчества с профессиями, смежными с их творческой 
деятельностью в ДДТ, рассказывали ребятам о том,  как навыки и умения, приобретенные ими в 
процессе обучения в творческих объединениях, могут помочь им в профессиональном 
самоопределении. Куратор проекта - директор Дома детского творчества Плутов Евгений 
Павлович. 

В ходе мероприятий проекта педагогам удалось решить сразу две важнейшие 
педагогические задачи - способствовать профессиональному самоопределению учащихся и 
создать условия для наставничества в детском коллективе. Особенно актуально тема 
наставничества стала на занятиях по хореографии. Более 800 учащихся под руководством 
педагогов-хореографов ДДТ изучили основы профессии хореографа. 23 учащихся старших групп 
танцевальных коллективов Дома детского творчества получили возможность попробовать себя в 
роли учителей танцев на занятиях в младших группах.  

Руководитель творческого объединения «Мир растений Приморья» на занятии "Художник 
флорист: как устроена профессия" рассказала учащимся о том, что для успешной 
профессиональной деятельности художнику-флористу необходимо знать законы, принципы и 
средства выразительности построения флористической композиции,  морфологию и анатомию 
растений, уметь выращивать растения пригодные для составления букетов и картин на плоскости, 
знать технологию сбора, обработки и хранения растительного материала, познакомились с 
творчеством флористов Людмилы Белецкий, Виктора Стецюка и Людмилы Солод.  

Педагог дополнительного образования творческого объединения «Арт-мастерская» 
рассказала учащимся о профессии художника-иллюстратора. Ребята с удовольствие попробовали 
себя в роли художников-иллюстраторов, выполняя вкусное и интересное задание - нарисовали 
стикер к жевательной резинке «Loveis…”.  

Руководитель вокальной студии "Гармония" организовала для ребят студии 
профориентационное мероприятие "Знакомьтесь! Профессия дирижер-хормейстер". Учащиеся 
вокальной студии узнали, кто такой хормейстер, какими знаниями и умениями должен обладать 
специалист, чтобы руководить многочисленным хоровым коллективом, какие бывают хоровые 
коллективы по направлениям и составу. Юные вокалисты Дома детского творчества посетили 
мастер-класс педагога ДШИ, которая наглядно продемонстрировала ребятам навыки управления 
певческим коллективом в качестве дирижёра-хормейстера 



Педагогитехнического направления на занятиях по робототехнике обучают учащихся 
скрейтч-программированию. На мероприятии "Рынок труда XR: куда развиваться" учащиеся 
познакомились с современными интересными профессиями, основным умением в которых 
является инженерное программирование - VFX-дизайнер, левел-дизайнер, аниматор, риггер, 
специалист по звуковым эффектам, тестировщик, методист, продюссер, режиссер, художник, 
архитектор, менеджер по развитию бизнеса, менеджер по продукту, специалист по маркетингу и 
продажам, юрист. Педагог обозначила географию востребованности специалистов, обладающих 
навыками инженерного программирования, отметила, что спрос на таких специалистов на рынке 
труда постоянно растет, подробно рассказала учащимся о том, какие необходимы знания и 
навыки, чтобы овладеть этими профессиями. 

Учащиеся объединения технической направленности, обучающиеся по программам 
"Основы робототехники LegoWedo 2.0" и "Роботы вокруг нас", познакомились с наиболее 
интересными профессиями из сферы робототехники. Педагог рассказала о таких профессиях, как: 
проектировщик детской робототехники, проектировщик медицинских роботов, домашних 
роботов, промышленной робототехники, проектировщик-эргомист роботизированных систем, 
робототехник, специалист по мобильной робототехнике. На занятии ребята проектировали и 
программировали различные модели, используя не только готовую инструкцию, но и внося свои 
изменения. 

В творческом объединении "Цветоделение" педагог познакомила учащихся с профессией 
дизайнер-декоратор. Ребята узнали, что дизайнер - достаточно модная профессия на рынке труда. 
Основная цель дизайнера-декоратора - сделать не только красивый, но и практичный, 
востребованный продукт. Дети вместе с педагогом выполнили модульную картину для 
оформления учебного класса. В процессе коллективной творческой деятельности учащиеся на 
практике узнали, что для деятельности дизайнера важно иметь творческие способности, обладать 
развитым воображением и пространственным мышлением, иметь развитое внимание. 

В мероприятиях проекта приняло участие около 1500 ребят, 14 педагогов познакомили 
детей и подростков с более 20 востребованными на современном рынке труда профессиями. 

 
9. Организация работы образовательной организации в области сбережения здоровья 
 
9.1. Основы работы образовательной организации по сохранению физического и 

психологического здоровья обучающихся. 
 

Педагогическая деятельность в МБУ ДО ДДТ организовывалась с обязательным 
использованием здоровьесберегающих технологий, знание которых является важной 
составляющей профессиональной компетентности современного педагога учреждения 
дополнительного образования. В Доме детского творчества реализуется модель 
здоровьесберегающего занятия, включающая пять базовых элементов: 
         - соблюдение оптимальных условий, установленных СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 
3.1/2 4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной структуры для 
детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19). 

- рациональная организация занятий с учётом динамики работоспособности учащихся; 
- применение оздоровительных моментов (физкультминутки, гимнастика для глаз, 

пальчиковая гимнастика, динамические паузы); 
- увеличение в целом двигательного компонента занятия; 



- индивидуальный подход к особенностям здоровья учащегося к его общему состоянию 
(хронические заболевания, психическое состояние, пол,возраст, социальное положение) 

Педагогами Дома детского творчества широко применялась технология 
здоровьесбережения. В течение учебного года в этих детских объединениях педагоги 
организовывали динамические паузы, подвижные и спортивные игры, дыхательную и 
пальчиковую гимнастику, проблемно-игровые, коммуникативные игры.  

Физическая активность в творческих объединениях хореографического направления 
способствует всестороннему укреплению здоровья учащихся. 

 
9.2. Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного образа жизни 

обучающихся. 
 
Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного образа жизни 

обучающихся проводится педагогами согласно разработанным дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам: 

Количество пропущенных занятий по болезни(% от общего количества часов занятий 
в расчете на одного учащегося) 

 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

5%(5,75 ч.) 6%(6,52ч) 4%(4,39 ч.) 
 
10. Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной организации.   
 
 Антитеррористическая защищенность. 
 
      В современных условиях обеспечение безопасности образовательного учреждения 

является неотъемлемой частью его деятельности.  Это обусловлено, в первую очередь, тем, что за 
последние годы произошло качественное изменение опасностей, связанных с обострением 
криминогенной обстановки в стране, возрастанием числа межнациональных и региональных 
конфликтов и актов терроризма.  Антитеррористическая защищенность учреждения определяется 
Федеральным законом № 35 «О противодействии терроризму». 

   Комплексная безопасность учреждения включает все виды безопасности и в первую 
очередь: 

 пожарную безопасность 
  электрическую безопасность 
  безопасность, связанную с техническим состоянием среды обитания. 

Для обеспечения безопасности в учреждении организованна пропускная система: 
 Вахтер (выполняет функции охранника) 
 Домофон 
 Экстренный выезд  группы задержания(тревожная кнопка) 
 Видеонаблюдение 
 Металлоискатель  
 Металлообнаружитель стационарный арочный многозонный  

     Ежегодно разрабатывается основной документ «План проведения учений и тренировок по 
отработке действий в условиях угрозы совершения или при условном совершении 
террористического акта на объекте(территории), связанных с эвакуацией учащихся и персонала из 
помещений и здания МБУ ДО ДДТ, которым угрожает опасность, а также обучением их  
способами индивидуальной и коллективной защиты»». Согласно этому документу строится вся 
работа. 

 



Пожарная безопасность. 
 

 Обновлены таблички с указательными стрелками направления движения на фотолюминесцентных 
материалах, оборудовано аварийное освещение на всех этажах здания. 

 Ежеквартально проводятся противопожарные и противоаварийные тренировки, с записью в 
«Журнале учета противоаварийных и противопожарных тренировок». 

 Автоматическая пожарная система и система оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожарах в рабочем состоянии, приведена в соответствие с государственными нормами пожарной 
безопасности. 

 Проводилась проверка состояния огнетушителей, пожарных рукавов, их исправность и срок 
годности; в актовом зале выполнена пропитка штор огнезащитным составом. На вахте имеется 
средство защиты органов дыхания(СИЗОД), фонарь. 

 
Гражданская оборона и защита от ЧС. 
 
     Гражданская оборона в течение всего года организовывалась в соответствии с 

Федеральным законом от 21.12.1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС, 
природного и техногенного характера». 

 постоянно проводились проверки помещений. 
 неоднократно проводились инструктажи с педагогическими, техническими работниками, 

учащимися. 
 В учреждении разработана и согласована документация по вопросам безопасности. 

 
      В учреждении МБУ ДО ДДТ велась постоянная работа по созданию безопасных условий 

сохранения жизни и здоровья детей, педагогов и технических работников, а также материальных 
ценностей учреждения от возможных террористических угроз, несчастных случаев, пожаров, 
аварий и других чрезвычайных ситуаций. 
 
11.   Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников.  
 

Для детей, занимающихся в классах хореографии, оборудованы 5 раздевалок для девочек и 
мальчиков, общей площадью 96,0 кв.м.;  две душевые комнаты; заключен договор на  поставку  
сертифицированной бутилированной питьевой воды «Артезианская» в 19-литровах бутылях; для 
сотрудников оборудована комната отдыха.  

 
12. Востребованность выпускников. 

 
Учебным планом МБУ ДО ДДТ не предусмотрена реализация дополнительных 

общеобразовательных предпрофессиональных программ.  
Отсутствие обратной связи с выпускниками делает невозможным проведение анализа 

востребованности выпускников. Задача по анализу востребованности учеников так же усложнена 
в виду продолжения обучения в общеобразовательных организациях после окончания обучения по 
дополнительным программам (часто наши выпускники заканчивают обучение в 4 классе 
общеобразовательной школы). Необходима организация обратной связи и проведение 
мониторинга востребованности выпускников. 

 
13. Учебно-методическое обеспечение 

 
Одним из элементов организации образовательной деятельности в МБУ ДО ДДТ является 

учебно-методический комплекс, который определяет единый порядок учебно-методического 



обеспечения образовательного процесса. Детальному анализу в ходе 
самообследованияподвергались дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы, учебные планы и весь комплекс учебно-методического сопровождения.  

По всем учебным дисциплинам педагогами разработаны дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие  программы, которые  сопровождаются списками 
учебно-методической литературы. Учебно-методическая литература, указанная в учебных 
программах, имеется в наличии у педагогов. 

 Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, реализуемые в 
МБУ ДО ДДТ разработаны в соответствии с: 
- Федеральным Законом  "Об образовании в РФ" № 273-ФЗ от 29.12 2012 г.; 
- Концепцией развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 г. № 1726-р; 
- Письмом Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015г. «Методические рекомендации по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ»; 
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам"; 

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания», СанПиН 3.1/2 4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 
других объектов социальной структуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
короновирусной инфекции (COVID-19). 
  

При разработке дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
особое внимание уделяется: 

- целеполаганию; 
- содержанию программного материала; 
- организации самостоятельной работы; 
- информационно-методическому обеспечению.  
В содержании учебного плана  дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ определен перечень разделов программы с указанием количества часов по каждой теме. 
Календарный учебный план составлен в соответствии с возрастными особенностями детей. 

 Разработаны и утверждены в установленном порядке по всем дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам требования к промежуточной аттестации и 
аттестации по итогам освоения программ. Дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы прошли обсуждение на методических советах и утверждение на 
педагогических советах. Программы ежегодно корректируются.  

Фонд дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых в 
2022 году: 

 
1. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, реализуемые  

в рамках муниципального задания: 
 

№ 
п/п 

Наименование программы Уровень усвоения Возраст 
учащихся 

Срок 
реализации 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, реализуемые  
в рамках сетевого взаимодействия  

Художественное направление 
1 «Волшебный бисер» Базовый 7-11 лет 2 года 



2 «Дизайн украшений» Базовый 7-11 лет 3 года 
3 «Народные промыслы России»                 Базовый 7-11 лет 2 го а 
4 «Страна мастеров» Базовый 7-12 лет 4 года 

Естественнонаучное направление 
5 «Занимательная экология для д/ш» Стартовый 5-7 лет 1 год 
6 «Мир  растений Приморья» Базовый 7-11 лет 2 года 
7 «Занимательная экология» Базовый 7-11 лет 2 года 

8 «Экологически  калейдоскоп» Базовый 7-12 лет 4 года 
Техническое направление 

9 «VR-класс» Стартовый 11-15 лет 2 года 
Туристко-краеведческое направление 

10 «Край родной Дальневосточный» Стартовый 7-10 лет 1 год 
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

Художественное направление 
1 «Фольклорная азбука» Стартовый 7-10 лет 1 год 
2 «Современный танец» Базовый 7-14 лет 3 года 
3 «Цветоделие» Базовый 7-15 лет 3 года 
4 «Бисероплетение» Базовый 7-16 лет 3 года 
5 «Хип-хоп от «А» до «Я» Базовый 7-14 лет 4 года 
6 «Путь к танцу» Базовый 7-11 лет 4 года 
7  «Мир танца» Продвинутый 10-17 лет 3 года 
8 «Я танцую!» Продвинутый 15-18 лет 2 года 
9 «Мир театра» Базовый 7-17 лет 3 года 

10 Комплексная программа 
«Музыкальный фольклор» 

Базовый 7-14 лет 3 года 

11 Комплексная программа «Эстрадный 
калейдоскоп» 

Базовый 8-14 лет 3 года 

12  «Поэзия танца» Продвинутый 11-15 лет 4 года 
13  «Симфония пластики» Продвинутый 15-18 лет 3 года 

Дополнительные общеобразовательные 
 общеразвивающие программы художественного направления для детей с ОВЗ 

(сетевое взаимодействие) 
1 «Я рисую листьями» Стартовый 7-15 лет 1 год 
2 «Цветочная мастерская» Стартовый 7-15 лет 1 год 
3 «Танцевальная мозаика» Базовый 7-18 лет  2 года 
4 «Бумажные фантазии» Базовый 7-14 лет 3 года 
5 «Рисуем вместе» Базовый 7-14 лет  4 года 

Естественнонаучное направление 
1 «Экологический дозор» Базовый 10-15 лет 3 года 

Социально-педагогическое направление 
1 «Школа КВН» Базовый 12-18 лет 2 года 
2 «Школа ведущих» Базовый 7-14 лет 2 года 

 
 

Перечень общеобразовательных дополнительных программ реализуемых в ДДТ  
в 2022-2023 учебном году 

2. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, реализуемые  в 
рамках муниципального задания: 

№ 
п/п 

Наименование программы Уровень усвоения Возраст 
учащихся 

Срок 
реализации 



Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, реализуемые  
в рамках сетевого взаимодействия  

Художественное направление 
1 «Волшебный бисер» Базовый 7-11 лет 2 года 
2 «Дизайн украшений» Базовый 7-11 лет 3 года 
3 «Народные промыслы России»                 Базовый 7-11 лет 2 го а 
4 «Страна мастеров» Базовый 7-12 лет 4 года 

Естественнонаучное направление 
5 «Занимательная экология для д/ш» Стартовый 5-7 лет 1 год 
6 «Мир  растений Приморья» Базовый 7-11 лет 2 года 
7 «Занимательная экология» Базовый 7-11 лет 2 года 

8 «Экологически  калейдоскоп» Базовый 7-12 лет 4 года 
Техническое направление 

9 «VR-класс» Стартовый 11-15 лет 2 года 
Туристко-краеведческое направление 

10 «Край родной Дальневосточный» Стартовый 7-10 лет 1 год 
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

Художественное направление 
1 «Фольклорная азбука» Стартовый 7-10 лет 1 год 
2 «Современный танец» Базовый 7-14 лет 3 года 
3 «Цветоделие» Базовый 7-15 лет 3 года 
4 «Бисероплетение» Базовый 7-16 лет 3 года 
5 «Хип-хоп от «А» до «Я» Базовый 7-14 лет 4 года 
6 «Путь к танцу» Базовый 7-11 лет 4 года 
7  «Мир танца» Продвинутый 10-17 лет 3 года 
8 «Я танцую!» Продвинутый 15-18 лет 2 года 
9 «Мир театра» Базовый 7-17 лет 3 года 

10 Комплексная программа 
«Музыкальный фольклор» 

Базовый 7-14 лет 3 года 

11 Комплексная программа «Эстрадный 
калейдоскоп» 

Базовый 8-14 лет 3 года 

12  «Поэзия танца» Продвинутый 11-15 лет 4 года 
13  «Симфония пластики» Продвинутый 15-18 лет 3 года 

Дополнительные общеобразовательные 
 общеразвивающие программы художественного направления для детей с ОВЗ 

(сетевое взаимодействие) 
1 «Я рисую листьями» Стартовый 7-15 лет 1 год 
2 «Цветочная мастерская» Стартовый 7-15 лет 1 год 
3 «Танцевальная мозаика» Базовый 7-18 лет  2 года 
4 «Бумажные фантазии» Базовый 7-14 лет 3 года 
5 «Рисуем вместе» Базовый 7-14 лет  4 года 

Естественнонаучное направление 
1 «Экологический дозор» Базовый 10-15 лет 3 года 

Социально-педагогическое направление 
1 «Школа КВН» Базовый 12-18 лет 2 года 
2 «Школа ведущих» Базовый 7-14 лет 2 года 

 
3. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие  программы, реализуемые в 

рамках платных образовательных услуг: 
 
№ Наименование программы Уровень усвоения Возраст Срок 



п/п педагог реализации 
Художественная  направленность 

1 «Эмоджи» Стартовый 4-6 лет 2 года 
2 «Азбука танца» Стартовый 4-6 лет 2 года 
3 «Младешенька» Стартовый 4-6 лет 2 года 
4 «Скетчинг» Стартовый 6-14 лет 2 года 
5 «Вальс цветов» Базовый 7-15 лет 1 год 
6  «Провинция» Базовый 7-15 лет 8 год 
7  «Экспрессия» Базовый 7-17 лет 5 лет 
8  «Импульс» Базовый 7-17 лет 4 год 
9  «Задоринка» Базовый 7-14 лет  4 года 

10 «Разноцветные бусины» Базовый 7-16 лет 2 года 
11  «Данс тинейджерс» Базовый 7-14 лет 4 года 
12 «Экстейшн» Продвинутый 15-18 лет 4 год 
13  «Ярило»  Продвинутый 15-18 лет 3 года 

 

  
 

4. Сертифицированные дополнительные общеобразовательные общеразвивающие  
программы: 

 
№ 
п/п 

Наименование программы 
педагог 

Уровень усвоения Возраст Срок 
реализации 

Художественная  направленность 

1 «Современный танец» Базовый 7-15 лет 3 года 
2 «Хип-хоп от А до Я» Базовый 7-14 лет 4 года 
3 «Я танцую!» Продвинутый 10-18 лет 2 года 

Техническая направленность 
4 "ROBBOclub" 

(сетевое взаимодействие) 
Стартовый 10-14 лет 3 год 

5 «Основы робототехники  
Lego WeDo 2.0»  

(сетевое взаимодействие)  

Базовый 7-11 лет 2 года 

6 "Путь к танцу для дошкольников" Базовый 5-7 лет 2 года 
7 «Арт-мастерская» Базовый 6-14 лет 2 года 

 
14. Библиотечно-информационное обеспечение 

 
Учебно-воспитательный процесс в МБУ ДО ДДТ обеспечен учебно-методической 

литературой. В методическом кабинете имеются энциклопедии по различным областям знаний, 
учебные пособия для учащихся, подшивки журналов «Внешкольник», «Дополнительное 
образование», «Методист» и др. Педагоги активно пользуются интернетом, цифровыми 
образовательными ресурсами.  

В этом учебном году в методический фонд сданы разработки открытых занятий и мастер-
классов, сценарии мероприятий. В материалах методических объединений хранятся презентации 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ творческих объединений. 

Учебно-методическая литература, библиотечно-информационные ресурсы представлены в 
достаточном количестве, необходимом для реализации дополнительныхобщеобразовательных 
общеразвивающих программ. 

Реализуемые дополнительные общеобразовательныеобщеразвивающие программы не 
предполагают использование электронных учебных пособий. Имеется выход в Интернет. 



В целом учебно-методическая документация разработана на достаточном профессиональном 
уровне, обеспечен единый технологический подход.  

 
15. Внутренняя система оценки качества образования. 

 
Система оценки качества образования – оценка качества образовательных достижений 

учащихся, качества дополнительных общеобразовательныхобщеразвивающих программ, условий 
осуществления образовательного процесса в образовательной организации. 

 Контроль позволяет определить эффективность обучения по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам, обсудить результаты, внести изменения в 
учебный процесс, увидеть результаты деятельности. 

 
Основные объекты 
контроля, связанные с 
образовательной 
деятельностью МБУ ДО 
ДДТ 

Количество контрольных мероприятий  
 

Основные результаты 
содержание работы сроки 

1.Организация 
образовательного 
процесса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анализ итогов 
предыдущего года и 
задачи на новый учебный 
год 

сентябрь 
 
 

Определены цели и задачи на новый 
учебный год 

Комплектование групп 
 

сентябрь Формирование учебных групп 
выполнено на 100% 

Анализ наполняемости 
групп 

ежемесячно 
 

Сохранность на конец учебного года 
контингента составляет 91%. 

Анализ результатов 
образовательной 
деятельности 

по итогам года План дальнейшей работы на основе 
анализа. 

Анализ программ 
дополнительного 
образования 

сентябрь, 
январь, май 

УМКобеспечены современным 
требованиям к составлению 
программ.  

Анализ прохождения 
образовательных 
программ 

по итогам 
полугодий 

Учебные программы выполнены. 

Контроль завыполнением 
планов (календарно-
тематического, 
воспитательного, 
поурочных) 

1 раз в четверть Планы педагогов заполнены. 

Аттестация 
педагогических 
работников 

1 раз в год Аттестация пройдена всем 
педагогами. 

Посещение занятий в течение года Выявлены профессиональные 
затруднения. Составлены 
рекомендации по устранению 
выявленных профессиональных 
дефицитов. 

Проведение открытых 
занятий, отчетных 
концертов 

в течение года Определен уровень педагогического 
мастерства педагогов, 
распространенэффективный опыт 
работы. 

Проведение педсоветов, 
производственных 
совещаний, советов при 
директоре 

в течение года Своевременное рассмотрение 
вопросов и принятие решений 
относящихся к компетенции 
пед.советов и совещаний. 

Промежуточная 
диагностика 
образовательной 
деятельности 

декабрь Высокий промежуточный уровень 
усвоения учащимися 
дополнительных образовательных 
программ 



Итоговая диагностика 
образовательной 
деятельности. 

май Высокий уровень усвоения 
учащимися дополнительных 
образовательных программ 

Проведение итоговой 
конференции 

май Оценка учебно-воспитательной 
деятельности за год 

2.Анализ и 
совершенствование 
используемых 
педагогических 
технологий, методическая 
работа 

 
 
 
 
 

Составление структуры 
методической работы 

сентябрь Определение перспектив, коррекция 
структурных составляющих на 
учебный год. 

Работа педагогов 
дополнительного 
образования над темами 
по самообразованию. 

 
 

в течение года. Реализация темы по 
самообразованию в практике работы 
педагога дополнительного 
образования. Повышение уровня 
педагогического мастерства и 
профессиональной компетентности 
педагогов. 

Деятельность 
методического совета 

в течение года Определение перспектив, коррекция 
и координация методической 
работы. 

Взаимопосещение занятий 
педагогами 

в течение года Обмен опытом работы. 

3.Контроль за ведением 
документации. 

Контроль за ведением 
журнала учета работы 
педагога дополнительного 
образования 

октябрь, 
декабрь, 
февраль, май 

Соблюдение единого 
орфографического режима при 
заполнении журналов. 
Своевременность заполнения 
журналов. Выполнение 
нормативных требований. 

Контроль за выполнением 
планов работы на год. 

1 раз в 
полугодие 

Соответствие календарно-
тематического планирования 
записям в журнале. Обеспечение 
реализации планов педагогов 
дополнительного образования, 
получения учащимися 
качественного образования. 

4.Материально-
техническое обеспечение 
образовательного 
процесса. 

Выполнение предписаний 
СЭС, госпожнадзора, 
роспотребнадзора. 

в течение года Обеспечение выполнения 
предписаний СЭС, Госпожнадзора, 
Роспотребнадзора. 

Работа с материально-
ответственными 
(учет.хранение, ведение 
документации). Итоги 
инвентаризации 

декабрь Анализ состояния материальной 
базы ДДТ. Контроль за работой 
материально-ответственных лиц. 

Подготовка кабинетов к 
новому учебному году. 

май-июль Проведен качественный ремонт 
учреждения 

 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
 

По итогам оценки качества образования в 2022 году выявлено, что уровень 
метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 
личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2022 года выявлено, что количество родителей, которые 
удовлетворены общим качеством образования в МБУ ДО ДДТ, — 63 %, количество обучающихся, 
удовлетворенных образовательным процессом, — 68 %.  

Дом детского творчества провел в 2022 году мониторинг удовлетворенности родителей 
и учеников дистанционным обучением посредством опросов и анкетирования. Преимущества 
дистанционного образования по мнению родителей: гибкость и технологичность образовательной 
деятельности, обучение в комфортной и привычной обстановке, получение практических навыков. 
К основным сложностям респонденты относят затрудненную коммуникацию с педагогм — 



зачастую общение с ним сводится к переписке, педагоги не дают обратную связь, а разобраться 
в новом материале без объяснений сложно. 

50% родителей отметили, что во время дистанционного обучения оценки ребенка 
не изменились, третья часть — что они улучшились, и 4% — что ухудшились. Хотя в целом 
формальная успеваемость осталась прежней, 45% опрошенных считают, что переход 
на дистанционное образование негативно отразилось на уровне знаний школьников. 
           Снятие антиковидных ограничений позволило наблюдать динамику улучшения достижений 
учащихся.  
          В августе 2022 администрация МБУ ДО ДДТ провела детальный анализ документооборота и 
определила, как перераспределить документацию, чтобы выполнить ограничения 
законодательства в сфере документарной нагрузки педагогов.  

16. Анализ показателей деятельности. 
 

Анализ показателей 
деятельности МБУ ДО ДДТ, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

N п/п Показатели Единица измерения 
1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 3108 человек 
1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 105 человек 
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 2052 человек 
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 718 человек 
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 232 человек 
1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 
услуг 

489 человек/ 15.7% 

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

2226 человек/ 71.6% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся 

- 

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

- 

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: 

171 человек/ 5.5% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 171 человек/ 5.5% 
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей - 
1.6.3 Дети-мигранты - 
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию - 
1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

- 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 
соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 
учащихся, в том числе: 

806 человек/ 25.9% 

1.8.1 На муниципальном уровне 171 человек/5.5% 
1.8.2 На региональном уровне 194 человек/6.2% 



1.8.3 На межрегиональном уровне - 
1.8.4 На федеральном уровне 218 человек/7 % 
1.8.5 На международном уровне 223 человек/7.1% 
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 
числе: 

647 человек/20.8%/ 

             
1.9.1 

На муниципальном уровне 74 человек/2.3% 

1.9.2 На региональном уровне 156 человек/5% 
1.9.3 На межрегиональном уровне - 
1.9.4 На федеральном уровне 212 человек/6.8/% 
1.9.5 На международном уровне 205 человек /6.5% 
1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

- 

1.10.1 Муниципального уровня - 
1.10.2 Регионального уровня - 
1.10.3 Межрегионального уровня - 
1.10.4 Федерального уровня - 
1.10.5 Международного уровня - 
1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 
36 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 36 единиц 
1.11.2 На региональном уровне - 
1.11.3 На межрегиональном уровне - 
1.11.4 На федеральном уровне - 
1.11.5 На международном уровне - 
1.12 Общая численность педагогических работников 20 человек 
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

11 человек/55% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

11 человек/55% 

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

9 человек/45% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

9 человек/45% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

11 человек/55% 

1.17.1 Высшая 6 человек/30% 
1.17.2 Первая 4 человек/20% 
1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

6 человек/36% 

1.18.1 До 5 лет 2 человек/10% 



1.18.2 Свыше 30 лет 5 человек/23% 
1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

2 человек/10% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

8 человек/40% 

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, 

22 человек/100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 
обеспечивающих методическую деятельность образовательной 
организации, в общей численности сотрудников образовательной 
организации 

1 человек/3.7% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 
работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 812 единиц 
1.23.2 За отчетный период 329 единиц 
1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 
групп детей, требующих повышенного педагогического 
внимания 

нет 

2. Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц 
2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 
15 единиц 

2.2.1 Учебный класс 10 единиц 
2.2.2 Лаборатория 0 единиц 
2.2.3 Мастерская 0 единиц 
2.2.4 Танцевальный класс 5 единиц 
2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 
2.2.6 Бассейн 0 единиц 
2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 
2 единиц 

2.3.1 Актовый зал 2 единиц 
2.3.2 Концертный зал 0 единиц 
2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 
2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
нет 

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 Человек 0% 



обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 
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