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Введение 

      Самообследование Муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества», г. Козельск Козельского района Калужской 

области (далее – Учреждения) было проведено в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (с изменениями и дополнениями от 14.12.2017 г.), 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 г. № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» (с изменениями и дополнениями от 15.02.2017 г.), 

локальным нормативным актом «Положение о самообследовании МКУ ДО «ДДТ» г. 

Козельска» от 12.01.2016 г. 

Общие сведения об учреждении 

 

Наименование учреждения: Муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества», г. Козельск Козельского района Калужской 

области 

Организационно-правовая форма: муниципальное казённое учреждение. 

Тип образовательной организации: образовательная организация дополнительного 

образования. 

Вид: Дом детского творчества. 

    Учреждение создано для обеспечения реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере 

дополнительного образования. 

Контактная информация: 249722, Калужская область, г. Козельск, ул. Б. Советская, д. 

68, телефон (484)422-27-30, e-mail:  ddtkoselsk@yandex.ru 

Адреса реализации образовательной деятельности: 

249722, город Козельск, Калужская область, ул. Б. Советская, д. 68; 

249722, город Козельск, Калужская область, ул. Чкалова, д. 27; 

249723, город Козельск, Калужская область, ул. Заводская , д. 6; 

249720, город Козельск, Калужская область, ул. Генерала  Бурмака,  д. 45 - а; 

249720, город Козельск, Калужская область, ул. Суворова, д. 22; 

249712, Калужская область,  Козельский район,  с. Волконское,  ул. 65  лет Победы, д. 143 

«а»; 

249713, Калужская область,  Козельский район,  д. Дешовки,  ул.  Специалистов,  д. 10; 

249706, Калужская область,  Козельский район,  д. Каменка,  переулок  Школьный,  д. 7; 

249705, Калужская область,  Козельский район,  д. Подборки,  ул. Мира,  д. 1/4; 

249718, Калужская область,  Козельский район,  с. Покровск,  ул.  Победы,  д. 1. 

Официальный сайт:  www.ddt-kozelsk.ru  

Группа в социальной сети: ВКонтакте. 

Учредитель: Администрация МО «Муниципальный район «Козельский район». 

Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии серия 40Л01 № 

0001487, выданной Министерством образования и науки Калужской области № 33 от 

01.02.2016 года, по программам следующих направленностей: социально-гуманитарная, 

художественная, техническая, туристско-краеведческая. 

Язык обучения: русский. 

Форма обучения: очная. 

mailto:ddtkoselsk@yandex.ru
http://www.ddt-kozelsk.ru/


Количество обучающихся на 31.12.2020 года: 886 человек.  

Предоставление муниципальных услуг осуществляется для детей и подростков на 

бесплатной основе по всем направлениям образовательной деятельности. 

      Отчет о результатах самообследования составлен по состоянию на 31 декабря 2020 

года. 

 

1. Система управления учреждением 

 

      МКУ ДО «ДДТ» г. Козельска осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Уставом (утвержден Постановлением № 1025 от 07.10.2015 года, зарегистрирован 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 1 по Калужской 

области 22.10.2015 г.). 

     В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Семейным кодексом 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», иными законодательными и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также приказами, 

инструкциями, методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской 

Федерации, законами и иными нормативными актами Калужской области, правовыми 

актами Отдела образования Администрации МР «Козельский район», локальными актами 

МКУ ДО «ДДТ» г. Козельска. 

         Сегодня Дом детского творчества – многопрофильное учреждение дополнительного 

образования, управление деятельностью которого реализуется через организационно-

управленческую структуру. Руководство осуществляет непосредственно руководитель 

учреждения – директор Дома детского творчества. Заместители руководителя отвечают за 

ведущие направления деятельности: учебно-воспитательную, информационно-

методическую, воспитательно-массовую. 

      В Учреждении функционируют следующие коллегиальные органы управления: 

- собрание трудового коллектива, 

- педагогический совет, 

- Управляющий Совет. 

      Выводы: МКУ ДО «ДДТ» г. Козельска располагает необходимыми организационно-

правовыми документами по организации и осуществлению управленческой и 

образовательной деятельности и отлаженной системой управления учреждением для 

обеспечения выполнения функций учреждения в сфере дополнительного образования в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

2. Организация образовательного процесса 

 

      Основой образовательной деятельности Дома творчества является организация 

дополнительного образования детей  через реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ по различным направлениям деятельности, а также 

организация содержательного досуга через воспитательную и массовую работу. Охват 

детей по окончанию 2020 года составил 886 человек в возрасте 4-18 лет. 

        В 2020 -2021 году Дом творчества работает по четырем направленностям: 

художественной, социально-гуманитарной, туристско-краеведческой, технической. 



 

 
 

Характеристика контингента учащихся 
 

2020 год 

Январь 

2020 

Декабрь 

2020 

Январь 

2020 

Декабрь 

2020   

Январь 

2020 

Декабрь 

2020 

Январь 

2020 

Декабрь 

2020 

дошкольники 7-10 лет 11-14 лет 15-17 лет 

225 206 396 349 227 262 25 64 

 

 

       Анализ изменения численности учащихся за три года показывает, что по сравнению с 

2018 годом количество учащихся снизилось, а в течение последних двух лет остается 

практически неизменным. Значительно уменьшилось количество учащихся, 

занимающихся в объединениях художественной направленности, что вызвано 

уменьшением количества учебных групп, не укомплектованностью учебных групп. 

Численность учащихся в объединениях социально-гуманитарной и туристско-

краеведческой направленностей колеблется незначительно (в пределах одной группы). В 

течение года произошли изменения в возрастном составе контингента: снизилось число 

детей дошкольного и младшего школьного возраста, наблюдается рост численности детей 

среднего и старшего школьного возраста за счет объединений художественной и 

технической направленностей. 

 

       В учреждении осуществляется мониторинг удовлетворенности детей и их законных 

представителей условиями и качеством предоставления дополнительного образования 

путем онлайн-анкетирования в сети Интернет.   

Показатели мониторинга: 

высокий уровень комфортности на учебных занятиях и мероприятиях  -55 %; 

удовлетворены качеством проведения учебных занятий - 70 %; 
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образовательные услуги, оказываемые в ДДТ соответствуют интересам детей - 70 %; 

полностью удовлетворены дополнительными образовательными услугами ДДТ - 75 %; 

устраивает режим работы объединений - 55 %; 

полностью удовлетворяет компетентность работников учреждения – 70%; 

удовлетворяет уровень профессиональной компетентности – 70 %. 

Анализ результатов анкетирования показал, что родители (законные представители) очень 

редко пользуются информацией с сайта учреждения, в учреждении их привлекает 

организация детского досуга и они с удовольствием посещают праздники, отчетные 

концерты, показы спектаклей.  

Единогласно родители высказывают пожелание в улучшении санитарно-гигиенических 

условий, а именно решение вопроса с питьевым режимом, строительство санузла. 

      По результатам проведения независимой оценки качества оказания услуг 

образовательными организациями (далее – НОК) на основании Указа Президента РФ от 

07 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» социологического исследования были получены следующие результаты: 

1. Открытость и доступность информации об организации – 84,6 баллов, 

2. Комфортность условий предоставления услуг – 75,5 баллов, 

3. Доступность услуг для инвалидов – 32,2 баллов, 

4. Доброжелательность, вежливость работников организации -95,6 баллов, 

5. Удовлетворенность качеством условия оказания услуг – 93,4 баллов. 

       Как мы видим показатели находятся в зоне «хорошо» и «отлично». Исключение 

составляет лишь третий критерий «Доступность услуг для инвалидов». Полное 

соответствие данному критерию, к сожалению, не зависит от возможностей самого 

учреждения.  

      Внутренний мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) 

условиями и качеством предоставления образовательных услуг проводится в учреждении 

1 раз в год. 

      По результатам изучения удовлетворенности родителей качеством предоставляемых 

учреждением образовательных услуг в анкетировании приняли участие 63 респондента 

(родители и законные представители учащихся разных направленностей и возрастов). 

Общий показатель удовлетворенности родителей составляет 96 %. 

 

Характеристика программно-методического обеспечения 

       

В 2020-2021 учебном году в ДДТ реализуется 45 дополнительных общеобразовательных 

программ (данные на декабрь 2020 года). 

 

Характеристика дополнительных общеобразовательных программ 

 

Параметры оценки программ Количество программ 

Январь 2020 г. Декабрь 2020 г. 

Всего программ 38 45 

Виды программ: 

- модифицированная 

- комплексная 
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     Количество реализуемых программ по сравнению с 2019 годом увеличилось. 

Педагоги ежегодно работают над обновлением содержания реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программ с учетом запроса учащихся, анализа ожидаемых и 

полученных результатов. В последние годы наблюдается рост числа одногодичных 

образовательных программ, которые способствуют увеличению сохранности контингента 

учащихся. Педагоги художественной направленности разрабатывают программы 

ориентированные на определенные возрастные группы (например – для детей младшего 

школьного возраста или старшего школьного возраста), что позволяет создавать 

одновозрастные  учебные группы из детей с одинаковым уровнем теоретической и 

практической подготовки, создаёт возможности для дифференцированного подход. 

     В этом году изменился ассортимент образовательных программ – введено в 

образовательную деятельность 18 новых программ: 

1. Художественной направленности – 13 ДОП 

- «Арт – лаборатория», срок реализации 1 год, возраст учащихся  8-12 лет, 

- «Стильные штучки», срок реализации 1 год, возраст учащихся 7-12 лет, 

- «Театральное творчество. Продолжение», срок реализации 1 год, возраст учащихся 10-12 

лет, 

- «Азбука рисования», срок реализации 1 год, возраст учащихся 6-11 лет, 

- «Рисовашки», срок реализации 1 год, возраст учащихся 6-8 лет, 

- «Вокальный старт», срок реализации 1 год, возраст учащихся 4-18 лет, 

- «Сольное пение», срок реализации 1 год, возраст учащихся 7-18 лет, 

- «Моделирование, конструирование и пошив одежды», срок реализации 1 год, возраст 

учащихся 12-18 лет, 

- «Пение в ансамбле», срок реализации 1 год, возраст учащихся 7-18 лет, 

- «Молодежная эстрада», срок реализации 1 год, возраст учащихся 13-15 лет, 

- «Театр – детям», срок реализации 1 год, возраст учащихся 6-8 лет, 

- «Дети Станиславского», срок реализации 1 год, возраст учащихся 13-17 лет, 

- «В вихре танца», срок реализации 1 год, возраст учащихся 13-17 лет, 

2. Социально-гуманитарной направленности – 1 ДОП: 

- «Юные инспектора движения», срок реализации 1 год, возраст учащихся 8-12 лет, 

3. Туристско-краеведческой направленности – 1 ДОП: 

- «Краеведение. Азбука Козельского края», срок реализации 2 года, возраст учащихся 12-

15 лет; 

4. Технической направленности – 3 ДОП: 

- «Основы работы на ПК», срок реализации 3 месяца, возраст учащихся 8-18 лет, 

- «Цифровая иллюстрация и рисунок», срок реализации 3 месяца, возраст учащихся 8-18 

лет, 



- «Цифровой модельер», срок реализации 3 месяца, возраст учащихся 12-18 лет.               

     Сегодня важными приоритетами государственной политики в сфере образования 

становится поддержка и развитие детского технического творчества, привлечение 

молодежи в научно-техническую сферу профессиональной деятельности и повышение 

престижа научно-технических профессий.  В 2020-2021 учебном году учреждение в 

рамках НП «Успех каждого ребенка» было оснащено оборудованием, которое позволило 

открыть объединения технической направленности. Педагогами Морозовой Ю.Д. и 

Мартьяновой Л.В. разработаны и реализованы 3 краткосрочные дополнительные 

программы по цифровому моделированию одежды и информационной грамотности. 

      Дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые в ДДТ приведены в 

соответствие требованиям к структуре программ (согласно локального акта ДДТ). Однако 

в программах требует доработки раздел методического обеспечения, в котором должны 

быть представлены методические материалы по конкретной программе (методические 

виды продукции, рекомендации по данной программе, дидактические материалы по 

данной программе и т.д.). 

       Образовательные программы в учреждении осваиваются учащимися в очной форме. В 

период вынужденной самоизоляции образовательный процесс в учреждении 

осуществлялся согласно разработанного учреждением Временного порядка организации 

учебного процесса с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. В соответствии с временным порядком на период его 

действия, обучение по дополнительным общеобразовательным программам в ДДТ 

осуществлялось в соответствии с учебными планами и календарными графиками учебного 

процесса.  

     Учебный процесс осуществлялся посредством выполнения обучающимися специально 

формируемых педагогами заданий, в том числе в форме онлайн-занятий по усмотрению 

педагога и технических возможностей. Для реализации онлайн-занятий педагоги 

использовали общедоступную видеоконференцсвязь на платформе Zoom или через 

группы в социальных сетях, по согласованию с обучающимися. Для выполнения 

обучающимися специально формируемых заданий, педагоги распространяли задания и 

материалы к ним соответствующим группам обучающихся через централизованный 

почтовый адрес, а также через группы в социальных сетях и мессенджерах, размещали 

задания и материалы к ним на официальном сайте ДДТ в разделе «Дистанционное 

обучение»/Задания», в электронном журнале АСИ «Контингент». 

    В процессе организации дистанционной формы обучения коллектив столкнулся с рядом 

трудностей: 

- недостаточность технического оснащения для организации дистанционного обучения, 

-  отсутствие или слабая подготовка педагогов к работе в новых условиях, 

- реализуемые учреждением программы в большинстве имеют практическую 

направленность (декоративно-прикладного творчества, изобразительного искусства, 

вокальное пение, хореография и др.), поэтому отсутствие оборудования, материалов 

затрудняло получение соответствующих навыков учащимися, 

- отсутствие обратной связи с частью учащихся, 

- совпадение расписания школьных занятий с занятиями в ДДТ и др.. 

Но есть и положительные моменты: в процессе дистанционного обучения педагогами 

были созданы группы творческих объединений в социальных сетях для связи с 



учащимися, которые и сейчас продолжают функционировать; многих педагогов данная 

форма обучения подтолкнула к повышению своих информационных компетенций. 

      Для наиболее эффективного освоения содержания ДОП педагоги самостоятельно 

выбирают формы проведения учебных занятий. Отбор форм происходит с учетом 

потребностей участников образовательного процесса, возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся, содержания и направленности программы, используемых 

образовательных технологий. 

        Результативность освоения учащимися образовательной программы устанавливается 

на основе промежуточной аттестации и определяется по степени соответствия ожидаемых 

и полученных результатов. Оценивание уровня знаний, умений и навыков учащихся 

проводятся в соответствии с Положением «Об аттестации учащихся» и дополнительной 

общеобразовательной программой.  Проведение процедуры аттестации позволяет 

педагогу выявить уровень подготовки учащегося для планирования дальнейшей работы с 

ним или подвести итог всего периода обучения. 

      Текущий контроль проводится педагогами в течение учебного года с целью 

систематического контроля уровня освоения учащимися тем учебных занятий. Формы, 

периодичность и порядок проведения текущего контроля определяется педагогом и 

отражается в образовательных программах. Промежуточная аттестация проводится в 

конце первого полугодия и в конце  года, результат промежуточной аттестации – перевод 

обучающихся на следующий этап освоения программы. 

По завершении реализации образовательной программы проходит итоговая аттестация, 

цель которой состоит в определении уровня освоения обучающимися образовательной 

программы творческого объединения.  

      Процедура проведения промежуточной и итоговой аттестации в каждом объединении 

определена педагогом самостоятельно и описана в дополнительной общеобразовательной 

программе этого объединения. Формы и критерии оценки результативности определяются 

самим педагогом в его рабочей программе таким образом, чтобы можно было определить 

отнесенность обучающегося к одному из трех уровней результативности: высокий, 

средний, низкий.  

      Аттестация учащихся объединений проводится в следующих формах: тестирование, 

опрос, выполнение итогового творческого задания, контрольное занятие, контрольное 

прослушивание, отчетный концерт, выставочная деятельность, праздник, показ спектакля, 

защита рекламного портфолио, защита творческого проекта, зачет и др. Формы 

аттестации определяются образовательной программой, но надо отметить, что не во всех 

реализуемых в учреждении  дополнительных программах конкретизирована форма 

проведения аттестации учащихся, в приложении к программе не представлены 

аттестационные материалы.  

       При реализации образовательной программы педагог решает образовательные, 

воспитательные и развивающие задачи, но при проведении аттестации учащихся мы 

оцениваем уровень теоретической и практической подготовки учащихся по программе, 

т.е. отслеживаем как решаются образовательные и частично развивающие задачи 

программы. Цель практически каждой программы начинается словами «развитие 

творческого потенциала личности».  К сожалению, формирование и развитие личностных 

качеств, воспитание личности остается за рамками аттестационных мероприятий и 

практически не отслеживается.  

 



 Результаты мониторинга уровня освоения  

дополнительных общеобразовательных программ 
 

Уровень освоения 

 

2017-2018 

 

2018-2019  2019-2020 

1-е полугодие 

2020-2021 

Высокий 59 % 65,6 % 55 % 37,5 

Средний 37 %  30,5 % 40 % 59,1 

Низкий 4 % 3,9 % 5 % 3,4 

 
 

        Анализ результатов мониторинга показывает, что показатели уровня освоения 

программ варьируют незначительно, преобладает количество обучающихся с высоким 

уровнем. 

       Учащимся, успешно прошедшим полный курс обучения и итоговую аттестацию, 

выдается свидетельство об обучении. В 2020 году полностью закончили обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам и прошли итоговую аттестацию 544 

учащихся. 

       Учащиеся творческих объединений Дома творчества принимают активное участие  в 

конкурсных мероприятиях различного уровня, результативность этого участия является 

одним из критериев уровня освоения дополнительных программ. В 2020 году в конкурсах, 

фестивалях приняли участие 195 учащихся и 24 творческих коллектива. Из них 59 

учащихся и 20 коллективов стали победителями и призерами, что составляет 30 % и 83 % 

от общего числа участвовавших в конкурсных мероприятиях. 

 

Достижения учащихся в конкурсных мероприятиях 
 

№ 

п/п 

Достижения 2020 год 

1 Муниципальный уровень 

Коллективные достижения 14 

Личностные достижения 30 

2 Региональный уровень 

Коллективные достижения 3 

Личностные достижения 7 

3 Всероссийский и международный  уровень 

Коллективные достижения 3 

Личностные достижения 22 
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Результаты итоговой аттестации 
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      Исходя из сравнительного анализа данных за три год, можно отметить значительное 

снижение количества участников и победителей, призеров конкурсных  мероприятий, что 

вызвано снижением числа мероприятий в 2020 году в связи с пандемией. Снижение 

данных показателей вызвано также: увеличением количества учащихся, получающих 

услуги по одногодичным программам; преобладание в контингенте учащихся в возрасте 

от 4 до 10 лет (63%), такие учащиеся, как правило, редко участвует в конкурсах выше 

городского или районного уровня (за исключением дистанционных и платных 

конкурсных мероприятий, значимость которых не велика). 

 

Система внутриучрежденческого контроля 

 

   Контроль учебно-воспитательного процесса в ДДТ осуществляется согласно  

«Положения о внутреннем контроле»  и плана административного контроля. Ежегодно 

отслеживается: 

1. Организация учебно-воспитательного процесса: 

- комплектование учебных групп и посещаемость учащимися занятий; 

- санитарно-гигиенический режим и требования техники безопасности (вводные и 

повторные инструктажи по ТБ); 

- программное обеспечение учебно-воспитательного процесса; 

- учебная нагрузка учащихся, соответствие возрасту, году обучения; 

2. Работа по повышению качества образования: 

- качество учебных занятий; 

- качество проведения массовых и воспитательных мероприятий; 

- качество индивидуальных занятий, их результативность; 

- контроль за проведением промежуточной и итоговой аттестации (график проведения 

аттестации, результативность). 

3. Состояние документации: 

- качество заполнения журналов учета работы педагогов ДО; 

- контроль над оформлением образовательной программы, соответствие установленным 

требованиям, полнота их выполнения; 

- контроль содержания учебно-тематических планов образовательной программы; 

- соответствие заполнения журналов учебно-тематическому плану образовательной 

программы; 

- наличие обновленных списков учебных групп в журналах учета работы детских 

объединений в течение учебного года. 

    По результатам контроля уровень преподавания педагогов можно считать 

удовлетворительным. Многие педагоги на занятиях используют современные 

педагогические технологии, применяют инновационные формы и методы работы, что 

отражается на результативности образовательного процесса. 

      Наполняемость учебных групп в этом году, в основном соответствует учебному плану, 

16 % учебных групп полностью не укомплектованы. За счет групп, в которых занимается 

свыше 12 человек, средняя наполняемость учебных групп составила 12 человек.  

Причинами не укомплектованности отдельных групп стало: 

- сжатые сроки комплектования групп из-за поздних сроков поступления оборудования 

для осуществления образовательной деятельности и краткосрочности программ  

технической направленности; 



- работа объединений на базе малокомплектных школ (малочисленность ОО); 

- слабая мотивация учащихся со стороны педагогов, 

- неудобное расписание по посещению занятий. 

       Остается также проблема по посещению занятий учащимися, а в отдельных 

объединениях стоит остро. В этом году в среднем посещаемость занятий детьми составила 

42%. 

  Результаты контроля показывают, что причина низкой посещаемости состоит в 

следующем: 

- не налажена работа с родителями, 

- не выясняются причины отсутствия учащихся на занятии; 

- происходит угасание интереса у детей к некоторым программам и видам деятельности; 

- наблюдается неорганизованность в проведении учебных занятий. 

Одной из причин низкой посещаемости учащимися занятий стала также сложная 

эпидемиологическая ситуация в зимние месяцы. 

    Для решения данных проблем необходимо продолжить работу по реализации 

конкретных мер с целью: 

- эффективного взаимодействия педагогов с родителями через привлечение их в 

образовательное пространство, как в коллективе, так и в Доме творчества в целом; 

- осуществления просветительской деятельности, направленной на оперативное и 

планомерное удовлетворение запросов детей, родителей и педагогов по современным 

направлениям творческой деятельности, 

- обновления программ, включая новые современные технологии, 

- улучшения материально-технической базы ДДТ через участие в грантах, конкурсах и 

т.д., 

- повышения инновационной активности, профессионального роста и саморазвития 

педагогического коллектива. 

       

3. Организация массовой и культурно-досуговой деятельности 

 

       Планирование и проведение организационно-массовой и культурно-досуговой 

деятельности строились с учетом мнения педагогов, интересов детей,  пожелания 

родителей, муниципального заказа, в соответствии с целями и задачами учреждения. 

      Цель массовой и культурно-досуговой деятельности учреждения – создать условия для 

формирования разносторонне развитой, социально активной личности с приоритетами 

здорового образа жизни и мотивацией к познанию и творчеству посредством привлечения 

детей и подростков к дополнительному образованию и мероприятиям развивающего 

досуга. 

       Использовались следующие формы и методы деятельности: праздники, концерты, 

игровые программы, конкурсы, фестивали, выставки, театрализованные представления и 

др. По охвату участников организационно-массовой и культурно-досуговой 

деятельностью использовались массовые, групповые и индивидуальные формы 

деятельности. Особенность формата проведения всех мероприятий этого года была  

определена эпидемиологической ситуацией в стране, поэтому большая часть их прошла 

онлайн.  

       Учреждение является инициатором и организатором различных конкурсов, выставок. 

Дом творчества реализует: 



- районные мероприятия в соответствии с планом массовых мероприятий Отдела 

образования в рамках муниципальных программ по патриотическому воспитанию и 

работе с одаренными детьми; 

- массовые мероприятия в рамках Российского движения школьников; 

- мероприятия на уровне учреждения. 

       Воспитательно-массовая работа в учреждении ведется в соответствии с планом 

работы на учебный год и ориентирована на формирование общечеловеческих ценностей, 

социально-значимых качеств, укрепление здоровья, оказание помощи в социализации, 

саморазвитии и творческой самореализации личности. Исходя из анализа воспитательной 

работы за предыдущий отчетный период, перед педагогическими работниками стояли 

следующие задачи:  

- организация качественных воспитательных мероприятий в объединении с привлечением 

учащихся всего творческого коллектива; 

- повышение социальной активности и укрепление связей с родителями, учреждениями и 

организациями при проведении мероприятий. 

       Для решения поставленных задач в учреждении создано воспитательное 

пространство, где происходит организация активного взаимодействия всех субъектов 

образовательного процесса, основой которого являются традиции коллективов ДДТ и 

проведение таких массовых мероприятий, куда привлекаются учащиеся всех 

направленностей: День открытых дверей, День добра и уважения, Праздник матери, 

Новогодние представления, календарные даты 23 февраля и 8 марта, Широкая масленица, 

День Победы, выставка декоративно-прикладного и изобразительного искусства.  

       Учащиеся творческих объединений активно участвуют в мероприятиях:  

- учреждений культуры и общеобразовательных школ, 

-  районных выставках  декоративно-прикладного творчества и изобразительного 

искусства, 

- выставках детского творчества Дома мастеров г. Калуги, 

- муниципальных и всероссийский акциях. 

     Проведение мастер-классов остается одним из популярных направлений деятельности 

среди педагогов дополнительного образования.  В течение года были проведены мастер-

классы:  

- для гостей и жителей г. Калуги в рамках проекта «Калуга – новогодняя столица»,  

- для учащихся общеобразовательных школ района, 

- для воспитанников реабилитационного центра «Ровесник».   

 

Организация массовых мероприятий 

 

№ 

п/п 

Название массового мероприятия Количество 

учащихся, 

принявших участие 

1 Муниципальный этап областного конкурса детского 

творчества «Дорога глазами детей» 

48 

2 Муниципальный этап областного конкурса по изготовлению 

новогодних игрушек по теме безопасности дорожного 

движения «Ёлочка ГАИ»  

58 

3 Муниципальная олимпиада по правилам дорожного движения 

«Дорога по правилам» 

62 



4 Муниципальная выставка-конкурс декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства «Путь к 

мастерству» 

96 

5 Муниципальный конкурс «Безопасное колесо» среди 

учащихся ОО 

30 

6 Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

33 

7 Акция «Дисциплинированный водитель – лучший защитник 

Отечества» 

25 

8 Праздник «Широкая Масленица» 80 

9 Конкурс «А, ну-ка, мальчики!» 25 

10 Конкурс фотолюбителей «Лето – это маленькая жизнь» 28 

11 Онлайн-концерт «С любовью к маме» 35 

12 Онлайн-концерт ко Дню пожилого человека 24 

13 Конкурс фотолюбителей «Поколения» 21 

14 Виртуальная выставка «Весенние мотивы» 50 

15 Квест «Погружаемся в мир искусства» 24 

16 Виртуальная выставка «Путь к мастерству» 77 

17 Профилактическая акция «Засветись» 35 

18 Муниципальный фестиваль детского творчества «Радуга 

талантов» 

209 

19 Муниципальный конкурс детских театральных коллективов 

«Театральная весна» 

259 

20 Муниципальная акция ко Дню памяти жертв ДТП 267 

21 Муниципальный конкурс «Я – Лидер!» 30 

22 Муниципальный конкурс «Старшеклассник года» 23 

23 Муниципальная акция «День отличника» 30 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

       

 

4. Характеристика кадрового состава 

       

       Учреждение комплектуется кадрами в соответствии со штатным расписанием. В 2020-

2021 учебном году в учреждении работало 16 педагогических работников, из них 10 – 

штатных, 6 – совместители. 

Из числа работников:  

- 9 имеют высшее образование (5 – высшее педагогическое), 7 – среднее 

профессиональное (3 – педагогическое);   
 



 
- 4 имеют высшую квалификационную категорию, 4 – первую, 8 аттестованы на 

соответствие занимаемой должности;  

- 5 педагогов имеют педагогический стаж работы до 10 лет,  11 – свыше 20 лет;  
 

 
- 1 – в возрасте от 25 – 35 лет, 15 – от 35 лет и старше. 
 

 
 

 

      Обязательным требованием профессиональной компетенции педагога является 

непрерывное повышение образовательного уровня в форме самообразования и 

прохождения курсов повышения квалификации. Большое количество педагогических 

работников, не имеющих педагогического образования, прошли обучение на курсах 

повышения квалификации 

 

Участие педагогических работников в курсах повышения квалификации 
 

№ 

п/п 

Тема курсов 

 

Год 

обучения 

ФИО педагога Количество 

часов 

1 ГАОУ ДПО «КГИРО» 

«Развитие профессиональных 

компетенций педагогов 

2020 г. Витько Ю.В. 

Мартьянова Л.В. 

Минаева Е.Г. 

72 ч 

9

7

Образование

высшее

среднее 
профессионал
ьное

5

11

Стаж работы

10-20 лет

свыше 20 лет

1

15

Возраст

25-35 лет

35 лет и 
старше



дополнительного 

образования»  

Морозова Ю.Д. 

Петрова И.И. 

Романова Д.А. 

Самолазова Т.И. 

Солопанова Е.В. 

Тимофеева Е.Н. 

Федина Т.А. 

Юдичева А.Д. 

Панченко С.В. 

Савотина Н.М. 

2 ГАОУ ДПО «КГИРО» 

«Педагог дополнительного 

образования: 

профессиональная 

деятельность в условиях 

обновления содержания 

дополнительного 

образования» 

2020 Мартьянова Л.В. 

Морозова Ю.Д. 

18 ч. 

3 ГАОУ ДПО «КГИРО» 

«Менеджмент организаций 

дополнительного образования 

детей и методическое 

обеспечение их деятельности» 

2019 

 

 

Дорохова С.Н. 

Штокал Е.В. 

 

72 ч 

 

Участие педагогов в семинарах, практикумах, РМО 

 

№ 

п/п 

Тема мероприятия Ф.И.О. педагогов 

1 Мастер-классе «Как научиться делать презентации и  

не бояться выступать на публике», ГБОУ ДОД 

«ОЦДОД им. Ю. Гагарина» 

Мартьянова Л.В. 

Морозова Ю.Д. 

Фирсова С.Н. 

Штокал Е.В. 

2 Методический марафон, ГБОУ ДОД «ОЦДОД им. 

Ю. Гагарина» 

Мартьянова Л.В. 

Петрова И.И. 

3 Открытый заочный курс по графическому дизайну 

«Adobe lite PRO», ГБОУ ДОД «ОЦДОД им. Ю. 

Гагарина» 

Мартьянова Л.В. 

Морозова Ю.Д. 

4 Заочный курс «Adobe lite», ГБОУ ДОД «ОЦДОД им. 

Ю. Гагарина» 

Мартьянова Л.В. 

Морозова Ю.Д. 

5 Мастер-класс «Основы работы с графическим 

планшетом», ГБОУ ДОД «ОЦДОД им. Ю. Гагарина» 

Мартьянова Л.В. 

Морозова Ю.Д. 

 

 

5. Финансово-хозяйственная деятельность 

 

      Финансово-хозяйственная деятельность осуществляется в соответствии с нормативно-

правовыми актами и документами соответствующих распорядительных организаций, 

приказами по ДДТ.  

     Документы финансово-хозяйственной деятельности размещены на сайте ДДТ.  

В рамках финансово-хозяйственной деятельности ДДТ, проводится работа по обеспечению 

экономии финансовых средств, устранению потерь и неэффективных финансовых расходов. 



Экономическая эффективность от данной работы позволяет оптимизировать затраты и 

рационально использовать бюджетные средства.  

     Финансовое обеспечение, в том числе выплата заработной платы, осуществляется за счет 

средств бюджета на основании бюджетной сметы.   

В смету закладываются:  

- расходы, связанные с финансированием образовательных программ;  

- текущие расходы - коммунальные расходы;  

- долгосрочные расходы.  

Внебюджетных поступлений (платных образовательных услуг) нет. 

6. Материально-техническая база 

 

     Здание ДДТ построено в 1917 году.  ДДТ занимает второй этаж здания, где находится 

пять учебных кабинетов, методический кабинет, кабинет директора, раздевалка.  

     В виду недостатка помещений для осуществления образовательной деятельности 

заключен договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом с 

общеобразовательными школами района для ведения учебных занятий на их базе.  

      Условия осуществления образовательного процесса соответствуют государственным и 

региональным требованиям, санитарно-гигиеническим нормам, пожарной и 

электробезопасности. О готовности учреждения к ведению образовательной деятельности 

свидетельствует «Акт готовности образовательного учреждения к 2020-2021 учебному 

году». 

      Кабинеты оснащены в достаточном количестве мебелью, соответствующей СанПинам 

и возрастным особенностям учащихся, учебно-наглядными пособиями, техническими 

средствами обучения. Учреждение подкючено к сети Интернет. Материально-техническая 

база ДДТ достаточна для осуществления образовательного процесса в соответствии с 

реализуемыми программами.        

 

7. Заключение 

1. Общие выводы по итогам анализа всех позиций: 

Сильные стороны учреждения: 

- все образовательные программы соответствуют современным требованиям;  

- своевременная разработка локальных актов в соответствии с действующим 

законодательством;  

- большинство педагогов мотивированы на повышение профессионального мастерства, на 

работу в режиме развития;  

- организация и проведение социально – значимых мероприятий городского и районного 

уровня;  

- организация и методическое сопровождение участия педагогов дополнительного 

образования в мероприятиях различного уровня; 

-  убеждённость педагогического коллектива в том, что идея воспитания гражданской 

идентичности является основополагающей в формировании воспитательного пространства 

учреждения;  
- стабильное функционирование учреждения. 

Слабые стороны учреждения: 

- отсутствие привлечения внебюджетных средств;  

- внедрение современных инновационных технологий; 



- организация мониторинга оценки качества организации образовательной деятельности и 

культурно-массовой деятельности со стороны социума; 

- недостаточное материально-техническое обеспечение для ведения определенных видов 

деятельности, таких как: хореографическая, вокальная, театральная деятельности (небольшое 

помещение актового зала);  

- недостаточная освещенность в СМИ достижений детских творческих объединений, 

воспитанников и педагогов ДДТ.  

Перспективы деятельности: 

- совершенствование системы управления учреждением, различных форм контроля; 

- сохранение и обновление кадрового состава через создание оптимальных условий 

работы, совершенствованию системы поощрения и стимулирования работников, системы 

контроля; 

- повышение качества образовательной деятельности посредством эффективного 

использования современных педагогических технологий, реализующих принцип 

компетентностно-деятельностного подхода;  

- качественное обновление содержания образовательных программ в соответствии с 

уровнем развития современной науки, техники, искусства; 

- увеличение доли модульных, интегрированных, авторских программ в общем объеме 

банка программ ДДТ; 

- разработка методического обеспечения образовательных программ (формирование 

УМК: технологических карт, методических разработок, дидактических материалов и др.); 

- разработка и внедрение инновационных проектов ДДТ; 

- расширение спектра предоставляемых образовательных услуг для детей среднего и 

старшего возраста детей и детей различных категорий; 

- создание системы работы с одаренными детьми и детьми с ограниченными 

возможностями; 

- совершенствование  материально-технического обеспечения образовательного процесса 

учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели 

деятельности организации дополнительного образования, подлежащей 

самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 

2013 г. N 1324) 

2020 год 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 886 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 206 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 457 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)  203 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 20 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 

2 и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

273 человек/31 % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

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: 

0 человек/0 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек/0 % 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 2 человек/0,2 % 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/0 % 

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

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

19 человек/2 % 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

438 человек/46 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 312 человек/33 % 

1.8.2 На региональном уровне 37 человек/4 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/0 % 
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1.8.4 На федеральном уровне 89 человек/9 % 

1.8.5 На международном уровне 0 человек/0 % 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

176 человек/19 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 138 человек/15 % 

1.9.2 На региональном уровне 24 человек/3 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/0 % 

1.9.4 На федеральном уровне 14 человек/1 % 

1.9.5 На международном уровне 0 человек/0 % 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

12 человек/1 % 

1.10.1 Муниципального уровня 12 человек/1 % 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/0 % 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/0 % 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/0 % 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/ 0 % 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

86 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 59 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 16 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

11 человек/69 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

6 человек/38 % 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

7 человек/44 % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2 человек/13 % 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

8 человек/50 % 



1.17.1 Высшая 4 человек/25 % 

1.17.2 Первая 4 человек/25 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 0 человек/0 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 2 человек/13 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1 человек/6 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

5 человек/31 % 

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, 

19 человек/100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

3 человек/16% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

34 единиц 

1.23.1 За 3 года 19 единиц 

1.23.2 За отчетный период 15 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 0,02 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

5 единиц 

2.2.1 Учебный класс 5 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 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: 

0 единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 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 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

522 человек/60 % 

 

 

 

 

 

 


