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осуществляет Администрация городского округа город Салават Республики Башкортостан.
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Лицензия: № 4041, дата выдачи - 23 марта 2016 г., выдана Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики
Башкортостан.
Коллектив Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества»
городского округа город Салават Республики Башкортостан (далее Учреждение или МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата, или Дворец творчества)
на протяжении 45 лет своей деятельности помогает ребятам города Салавата найти своё призвание в творческих объединениях. Ежегодно во
Дворец творчества приходит новое подрастающее поколение, где каждый ребёнок находит дело по душе в многогранном, ярком,
наполненном творческим поиском, мире детства.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» городского округа
город Салават Республики Башкортостан - это многопрофильное учреждение высшей категории, в котором занимается 3097 учащихся в
возрасте от 4 до 18 лет по 6 направленностям: технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристскокраеведческой, социально-педагогической.
Режим работы Учреждения
С 9.00 до 20.00
Продолжительность учебной недели (дней)
Семидневная
Продолжительность занятий (мин)
45 мин
Продолжительность перерывов (мин)
Не менее 10 мин
Периодичность проведения промежуточной аттестации учащихся Определяется образовательной программой объединения
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Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором, в каникулы – допускается измененное расписание. Занятия в
Учреждении проводятся в любой день недели, включая воскресные и каникулярные.
Учреждение организует работу с учащимися в течение всего календарного года. В каникулярное время (летом) Учреждение открывает
летнее трудовое объединение для детей в количестве 180 человек с дневным пребыванием на своей базе.
Система образовательной деятельности
Целью образовательной деятельности МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата является формирование и развитие творческих способностей
учащихся, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании,
формирование культуры здорового образа жизни и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также организация их свободного
времени.
Исходя из поставленной цели, анализа работы за 2016-2017 учебный год, в 2017 – 2018 учебном году поставлены следующие задачи:
1) Повысить эффективность системы управления и совершенствование нормативно-правовой базы Учреждения;
2) Обеспечить доступность дополнительных общеразвивающих программ и создать условия для реализации равных возможностей всех
категорий учащихся на получение качественного дополнительного образования;
3) Сформировать систему работы с учащимися группы риска, одаренными учащимися, детьми с ограниченными возможностями
здоровья, детьми-инвалидами;
4) Обеспечить качество дополнительного образования детей и взрослых в соответствии с современными требованиями для
личностного и творческого развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения;
5) Обновлять содержание и программно-методическое обеспечение дополнительного образования с учетом новых направлений науки,
техники, искусства, культуры, социальной деятельности с ориентацией на индивидуальные потребности семьи, детей и взрослых, социума;
6) Совершенствовать профессиональные компетенции, развивать систему повышения квалификации педагогических работников,
участвовать в инновационных процессах;
7) Продолжить межведомственное взаимодействие с образовательными организациями и социальными партнерами, а также с
родителями; пробуждать интерес родителей к психологическим знаниям, развивать культурно-познавательные, образовательные
потребности родителей.
Данные задачи решались благодаря усилиям администрации и педагогического коллектива.
Образовательная деятельность нашего Учреждения включает в себя дополнительные общеобразовательные программы по 6
направленностям: технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социальнопедагогической.
Реализация дополнительных общеобразовательных программ
Дополнительные общеразвивающие программы по срокам реализации: 1 год - 47 программ, 2 года - 7 программ, 3 года - 14 программ,
4 года - 2 программы, 5 лет – 2 программы, 6 лет - 4 программы, 10 лет -2 программа, 11 лет -2 программы.
На начало 2017-2018 учебного года образовательная программа МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата включала 80 дополнительных
общеразвивающих программ. Реализация дополнительных общеразвивающих программ составляет 95%.
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На базе МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата с 2000 года работает Межшкольное городское объединение «Интеллект», педагоги которого
выстраивают работу с одаренными учащимися по углубленным дополнительным общеразвивающим программам, учитывая их
индивидуальные особенности и потребности. В 2017- 2018 учебном году была организована работа 12 объединений по 10 школьным
предметам.
В течение 2017-2018 учебного года платные образовательные услуги предоставлялись по 16 дополнительным общеразвивающим
программам. На конец учебного года реализовано 16 дополнительных общеразвивающих программ, что составляет 100%.
Информация о результатах работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми -инвалидами
В 2017-2018 учебном году было выделено 14 часов для индивидуальных и групповых занятий с детьми с ограниченными
возможностями здоровья, детьми-инвалидами. Занятия проводились педагогами дополнительного образования на основе разработанных
индивидуальных учебных планов и дополнительных общеразвивающих программ как на базе Дворца творчества, так и на дому (детиинвалиды), индивидуально и в группах.
Анализ работы педагогов с учащимися по адаптированным дополнительным общеразвивающим программам и индивидуальным
учебным планам показывает достаточно хорошие результаты. Ребята с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды активно
участвуют в конкурсах, выставках, соревнованиях городского, всероссийского, международного уровней. Поэтому необходимо продолжить
данную работу и на следующий учебный год.
Воспитательная работа в МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата планируется в соответствии с нормативно- правовыми документами:
Конвенцией о правах ребенка; Конституцией Российской Федерации и Республики Башкортостан, Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации»; Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка»; Концепцией развития дополнительного
образования детей, Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, федеральными, республиканскими,
городскими и дворцовскими воспитательными программами; Уставом Учреждения.
Основные ориентиры образовательной деятельности в 2017-2018 учебном году:
2017 год –Год экологии в Российской Федерации,
2017 год –Год экологии и особо охраняемых природных территорий в Республике Башкортостан,
2018 год –Год добровольца (волонтера) в Российской Федерации,
2018 год – Год семьи в Республике Башкортостан,
2018 год – 100-летие государственной системы дополнительного(внешкольного) образования детей в России,
2018 год -73-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.,
2018 год – 70-летие г. Салават.
Воспитательная деятельность в течение года осуществлялась по следующим направлениям:
1.Организация и участие в городских мероприятиях.
2.Организация и проведение мероприятий в МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата.
3.Работа с родителями.
4.Методическое сопровождение образовательного процесса.
5.Обеспечение безопасности учащихся.
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В течение 2017-2018 учебного года коллектив участвовал в реализации городских программ и профилактических месячников,
декадников:
Месячник безопасности детей, Месячник гражданской защиты – сентябрь,
 Профилактический декадник «Выбери жизнь!» -октябрь,
 День пожилых людей, День Республики – октябрь,
 День народного единства, День матери – ноябрь,
 Всемирный день борьбы со Спидом –ноябрь, май
 Международный День инвалида-декабрь,
 Месячник военно-патриотического воспитания и спортивно-оздоровительной работы -февраль,
 Профилактический декадник по ЗОЖ «Быть здоровым, жить активно, это модно, позитивно!» –апрель,
 Декадник по пожарной безопасности -апрель,
 Международный День семьи- май,
 Программа «Развитие молодежной политики в городском округе город Салават Республики Башкортостан» на 2014-2018 гг.,
 Комплексная программа по профилактике правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних, защите их
прав в городском округе город Салават Республики Башкортостан на 2013-2017 годы (город),
 Программа по профилактике аутоагрессивных (суицидальных) тенденций среди несовершеннолетних на территории городского
округа город Салават Республики Башкортостан на 2016-2018 годы (город),
 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» (РФ),
 Концепция развития дополнительного образования детей в РФ до 2020 года.
В течение 2017 -2018 учебного года учащиеся МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата принимали активное участие в различных мероприятиях
городского уровня и во Дворце творчества. Это концертные номера учащихся и выступления учащихся секции «Акробатика» на
традиционных праздниках города: вручение паспортов юным гражданам города «Я-гражданин России!», «Праздник цветов», «Посвящение в
первоклассники», «Новогодние Елки» Главы Администрации городского округа город Салават, «День Победы» и др.; на открытии и
закрытии городских конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», «Самый читающий класс», «Умницы и умники» и др.
Традиционным стало проведение городских мероприятий, положения которых разработаны педагогическими работниками МБУ ДО
ДД(Ю)Т г. Салавата:
- X городской конкурс вокальных фольклорных коллективов и солистов «Фольклорная радуга - 2018»,
- IX городской фестиваль джазовой вокальной музыки «Блюз души - 2018»,
- IX городской конкурс театрального искусства и актерского мастерства «Театр без границ – 2018»,
- XII городской конкурс Лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века»,
- городская игровая программа для младших пионеров «Экспедиция ИКС»,
- городской сбор лидеров «Пионеры Башкортостана»;
- городской праздник «Салют, Пионерия!»,
- торжественное вручение паспортов «Я - гражданин России!»,
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- городские соревнования по шахматам различного уровня.
В МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата работа по предупреждению преступлений и правонарушений проводится систематически, планомерно,
на основании городских Программ «По профилактике правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних,
защите их прав в городском округе город Салават Республики Башкортостан на 2013-2017 годы», «По профилактике аутоагрессивных
(суицидальных) тенденций среди несовершеннолетних на территории городского округа город Салават Республики Башкортостан на 20162018 годы». В соответствии с данными Программами во Дворце творчества разработан план образовательной деятельности на учебный год.
В течение года на методических планерках педагоги изучали нормативно-правовые акты, программы, которые ориентируют на работу с
детьми «группы риска».
Для воспитания правовой культуры учащихся МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата были подготовлены и оформлены информационные
стенды «Твои права», «Знай свои права и обязанности», «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних». Для
младших пионеров-лидеров ежемесячно проводилась городская игровая программа «Экспедиция ИКС». На маршрутах «Я+ТЫ=МЫ»,
«Праздник Улыбок», «Нам наша дружба дорога», «Человек. Государство. Закон», «О Родине о доблести, о чести!» ребята узнавали много
интересного о деятельности пионерских организаций, учились делать поделки и сувениры, разучивали новые игры и песни, знакомились с
законами Пионеров и учились на примерах героев. В рамках реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016-2020 годы» и Программы Министерства образования Республики Башкортостан по патриотическому
воспитанию обучающихся республики на 2016-2020 годы к праздничным и знаменательным датам оформлялись стенды: День воинской
славы, прорыв блокады Ленинграда, битва под Сталинградом, к 29-летию вывода войск из Афганистана, День защитника Отечества, ко дню
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и т.д.
В объединениях педагоги-организаторы в течение учебного года проводили следующие мероприятия:
«Мы-против терроризма!» с показом видеороликов; беседы ко Дню Республики; беседы «День народного единства»; беседы «О правах
ребенка», «Правовая помощь детям»; беседы ко Дню Матери с показом видеофильмов; беседы «Детская жестокость и насилие»;
-Просмотр видеофильмов «С ограниченными возможностями»; Беседы «Блокадный Ленинград», «Никто не забыт, ничто не забыто», «Битва
под Сталинградом»; Беседы «День Космонавтики»; Фильм-беседа «Воссоединение Крыма с Россией». Проведена Акция «Спаси ёжика!» беседы о правильной утилизации лампочек, батареек и ртутьсожержащих предметов.
Оформлены тематические стенды: «Мы - за здоровый образ жизни», «Наркотикам-нет!», во всех объединениях на стендах размещена
информация о номерах Единого телефона Доверия и Детского телефона доверия и т.д. Педагогами –организаторами и педагогами
дополнительного образования проведены в объединениях беседы о профилактике наркомании, о вреде курения с просмотром фильмов «Мы
здоровьем дорожим, соблюдаем свой режим», «Мы - за ЗОЖ», «Быть здоровым –это здорово!», «Солнце, воздух и вода-наши лучшие
друзья!». Проведены беседы «Моя безопасность в Интернете», «Правила безопасности на льду», «Осторожно: сосульки!». Методистом
разработаны и рекомендованы педагогам для использования в работе буклеты «Безопасный Интернет-детям!», «ЗОЖ», памятки для
учащихся и родителей и т.д.
В учебных кабинетах и информационных уголках оформлены стенды по правилам дорожного движения. Для профилактики детского
травматизма на дорогах педагоги дополнительного образования 3 раза в течение года (сентябрь, январь, май) проводили инструктажи по
технике безопасности «Правила безопасного поведения на дорогах, на транспорте, соблюдение правил дорожного движения». В течение
года педагоги-организаторы проводили Час безопасности по темам «ПДД: твоя безопасность», «Правила дорожного движения».
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Методистом разработаны памятки для учащихся и родителей «Правила дорожного движения». Учащиеся объединения «Креативное
рукоделие» принимали участие в городском конкурсе поделок «В праздники и в будни вместе с Госавтоинспекцией» и заняли 2 место.
В течение года большое внимание уделялось работе с родителями. Проведено 6 общих родительских собраний, на которых
обсуждались темы: «Структура и режим работы Учреждения, права и обязанности родителей и детей» (сентябрь), «Режим работы
Учреждения, права и обязанности родителей и детей ШРО «Малышок» I года обучения, II года обучения» (сентябрь), «Структура и режим
работы Учреждения, порядок оказания платных образовательных услуг, порядок оформления оплаты услуг, права и обязанности родителей»
(сентябрь), «Безопасность на каждый день» (февраль), «Итоги работы ШРО «Малышок» (май). В каждом объединении в течение года было
проведено по 3-4 родительских собрания, где педагоги знакомили родителей с достижениями учащихся, с графиком участия в конкурсах
различного уровня, обсуждали вопросы обучения и воспитания. Родители принимали самое активное участие в творческих делах Дворца
творчества и объединений: «Посвящение в кружковцы», «Дворцу творчества- 45!», новогодних утренниках, коллективно-творческих делах,
в отчетных мероприятиях объединений и т.д. Для ознакомления родителей с деятельностью Дворца творчества в интернете имеется сайт
Дворца детского(юношеского) творчества. В Контакте создана группа позитивных людей. В течение учебного года проводились
индивидуальные встречи, консультации по интересующим родителей вопросам.
Основная цель Отдела по работе с детскими общественными объединениями - обеспечение условий для формирования и развития
творческих способностей учащихся, социализации и адаптации их к жизни в обществе, формирование общей культуры учащихся, решалась
через реализацию следующих задач:
I. Обучение педагогических кадров образовательных учреждений (ОУ) города, работающих с детскими общественными организациями
и объединениями.
II.Организация и руководство деятельностью ГДОО «Пионеры Башкортостана» г. Салавата.
III. Организация информационно-методической деятельности.
В начале учебного года с МБОУ г. Салавата было заключено 11 договоров о сотрудничестве с МБОУ СОШ г. Салавата на 2017-2018
учебный год с целью поддержки и развития городского пионерского движения.
Основные формы работы с руководителями ШПО:
 ежемесячные совещания по итогам деятельности за месяц, планированию работы на следующий месяц, по развитию
самоорганизации в пионерских организациях ОУ г.Салавата;
 индивидуальные консультации по работе с ДОО ОУ,
 участие в проведении городских конкурсов, игровых программ, праздников, Сборов лидеров, Слета;
 участие в республиканских и городских мероприятиях.
В сентябре 2017 года Валиахметова Ф.М. в составе городской делегации принимала участие в Республиканском конкурсе лидеров и
руководителей ДиМОО «Лидер XXI века» в г. Уфе, где стала финалистом в номинации «Руководитель ДОО».
В феврале 2018 года большая часть руководителей ШПО участвовали в VII слёте ГДОО «Пионеры Башкортостана» в качестве руководителей
проектных групп, за что были награждены Благодарственными письмами. Также на Слете «за большой вклад в развитие детского общественного
движения» (СОШ №21, СОШ №19 были награждены Грамотами СПО-ФДО (г.Москва), СОШ № 20 - грамотой РДОО «Пионеры
Башкортостана» (г.Уфа), а СОШ №4, Лицей № 8, СОШ №7 - Грамотой ГДОО «ПБ» г.Салавата.
Повышению профессионального мастерства
и имиджа руководителей ДОО способствовало также организация и проведение в марте-апреле 2018 года XII городского конкурса лидеров и
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руководителей детских общественных объединений «Лидер XXI века», который традиционно является первым этапом Всероссийского
конкурса «Лидер XXI века».
18 мая 2018 года руководители ШПО МБОУ СОШ № 4, 7, 18, 20, 21, 24, Лицея №8, БГ №25 активно участвовали в подготовке и проведении
городского праздника «Салют, Пионерия!» и городского конкурса «Театр моды Золотой Пчелы», посвященных Дню детских общественных
организаций России и 70-летию г. Салавата.
В течение данного учебного года пионеры г. Салавата стали организаторами и участниками многих полезных, интересных дел
городского, республиканского, всероссийского уровня.
Количественные показатели за 2017-2018 учебный год:
 организация и проведение 15 городских мероприятий, в т.ч. VII слет ГДОО «ПБ», XII городской конкурс лидеров и руководителей
ДОО «Лидер XXI века», городской конкурс социальных проектов, городской праздник «Салют, Пионерия!», конкурс детского
творчества «Театр моды Золотой Пчелы», 6 игровых программ «Экспедиция ИКС», 4 Сбора лидеров ГДОО «ПБ»;
 участие в финале Всероссийского конкурса лидеров и руководителей ДиМОО «Лидер XXI века» (г.Казань);
 участие в республиканских мероприятиях, в т.ч. Межрегиональном фестивале ДОО «Пионеры третьего тысячелетия», финале
Республиканского конкурса лидеров и руководителей ДиМОО «Лидер XXI века» в г.Уфа, в республиканском проекте «Письмо Деду
Морозу», в профильной смене Детской управленческой школе актива РДШ (г.Уфа);
 участие в республиканских мероприятиях и проведение VII слета ГДОО «ПБ», городского конкурса «Лидер XXI века» , городского
праздника «Салют, Пионерия!»,
 в мероприятиях различного уровня приняли участие 3800 учащихся из различных образовательных учреждений г. Салавата;
 18.05.2018 г. в городскую пионерскую организацию было принято 225 учащихся из 8 ОУ г. Салавата.
В августе 2017 года делегация ГДОО «Пионеры Башкортостана» (6 пионеров-инструкторов + руководитель) стали активными
участниками Межрегионального фестиваля ДОО «Пионеры третьего тысячелетия» (г. Уфа). Успешно освоив программу фестиваля по теме
«Российское движение школьников», ребята получили сертификаты.
В сентябре 2017 года команда городской пионерской организации г. Салавата приняла активное участие в Республиканском конкурсе
лидеров и руководителей ДиМОО «Лидер XXI века». Пионеры-инструкторы Малагина Екатерина завоевала 1 место в номинации «Лидер
ДОО 14-18 лет», а Мамедова Анастасия получила свидетельство участника. С октября по ноябрь 2017 года велась подготовка для участия
Малагиной Екатерины во Всероссийском конкурсе лидеров и руководителей ДиМОО «Лидер XXI века». Успешно пройдя заочный этап, она
попала в число финалистов и была приглашена в г. Казань, где после проведения очного этапа ей было присвоено звание «финалист».
9 апреля 2018 года команда пионеров инструкторов принимала активное участие в организации встречи с отрядом «Надежда» (г.
Москва). Поскольку отряд «Надежда» также является членом СПО-ФДО, всем ребятам было интересно узнать о деятельности друг друга.
Яркое пионерское выступление, буклеты, памятные магнитики, вручение пионерского галстука от администрации МБОУ ДО Д(Ю)Т г.
Салавата Штейнбергу Е.Б. и его команде останутся у гостей приятным воспоминанием.
Для младших пионеров в течение учебного года реализовывалась городская игровая программа «Экспедиция ИКС». Были разработаны
и проведены городские игровые программы по маршрутам «Я+ТЫ=МЫ», «Праздник Улыбок», «Живет на свете доброта», «Человек.
Государство. Закон», «Нам наша дружба очень дорога», «Планета ЗОЖ». Пионеры 4-5 классов ОУ г. Салавата узнавали много интересного о
деятельности пионерских организаций, учились планировать дела, делать сувениры и поделки, знакомились с новыми играми и песнями.
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Информация об учащихся, занимающихся в объединениях
Учебный год
2015-2016
2016-2017
2017-2018

Количество учащихся
2520
2674
3097
Структура управления Учреждением

Администрация МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата продолжает работать по определяющим для себя принципам в структуре управления:
- совершенствовать управленческую систему, чтобы она была гибкой, мобильной, продвигающей и поддерживающей инновации;
- использовать формы работы, способствующие росту творческого самосознания педагогов;
- подхватывать каждую творческую инициативу, поддерживать лидеров самостоятельных проектов, поощрять педагогов за инициативу.
В МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата создан коллектив единомышленников, что обеспечивает ответственность каждого за решение
поставленных задач. Управление образовательным Учреждением осуществляется на основе сотрудничества, соуправления с опорой на
инициативу и творчество всего педагогического коллектива. С учётом этого строится анализ, планирование, контроль и регулирование
деятельности коллектива. Таким образом, внутреннее управление представляет собой целенаправленное взаимодействие, сотрудничество
всех участников педагогического процесса по достижению поставленных перед коллективом целей и задач.
За 2017-2018 учебный год в коллективе проведено 2 собрания общего трудового коллектива.
В течение года проведены педсоветы на темы: «Анализ деятельности Дворца детского (юношеского) творчества за 2016-2017 учебный
год. Перспективы развития МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата на 2017-2018 учебный год», «Мастерство в педагогической профессии», «Время –
выбирать профессию, место – Россия», «О переводе учащихся, занимающихся в объединениях МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата и об
отчислении учащихся, освоивших дополнительную общеразвивающую программу».
Условия и ресурсы эффективного осуществления образовательного процесса
Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» городского
округа города Салават Республики Башкортостан на правах оперативного управления передано здание по адресу: 453263, Республика
Башкортостан, г. Салават, б. С. Юлаева, 21.
Общая площадь здания – 3275,5м2
Рабочая мощность – 300 посадочных мест
В Учреждении имеются: 18 функционально - пригодных учебных аудитории, включающих хореографический класс, кабинет
директора, методический кабинет, кабинет зам. директора по УВР, кабинет зам. директора по АХЧ со складским помещением,
костюмерная, комната для рабочих по обслуживанию, комната для обслуживающего персонала, зрительный зал на 300 посадочных мест,
фойе, спортивный зал с тренерской, душевыми для мальчиков и девочек, музей.
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Все кабинеты укомплектованы необходимой мебелью, оборудованием, приспособлениями, оргтехникой. Кабинеты оборудованы по
мере их функционального назначения. Помимо мебели и оборудования все учебные кабинеты укомплектованы методическими и
иллюстрационными материалами в зависимости от реализуемой программы.
В методических кабинетах накапливаются и систематизируются методические материалы по всем направлениям деятельности
учреждения, имеется библиотека.
В МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата созданы все условия для успешного осуществления образовательного процесса. Учреждение
полностью соответствует санитарно-гигиеническим нормам и правилам пожарной безопасности.
Решение задач совершенствования материально-технической базы Учреждения является необходимой основой создания условий для
осуществления образовательного процесса.
В целом, в МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата созданы все условия для успешного осуществления образовательного процесса. Учреждение
полностью соответствует санитарно-гигиеническим нормам и правилам пожарной безопасности. Имеются огнетушители, оснащены
специальными табличками все жизнеопасные места, работает звуковая оповещательная пожарная система, на всех выходах имеются
световые табло. Систематически (2 раза в день) во всех помещениях проводится влажная уборка с применением дезинфицирующих средств.
В каждом кабинете имеется уголок безопасности, а все работники учреждения регулярно проходят инструктажи по ТБ и ОТ под
личную подпись с указанием даты прохождения.
Решение задачи совершенствования материально-технической базы учреждения является приоритетной основой создания условий для
осуществления образовательного процесса. Администрация Дворца детского (юношеского) творчества систематически работает в данном
направлении путем оказания платных образовательных услуг, сотрудничества с родителями детей и по привлечению благотворительных
средств.
Качественный состав педагогических работников Учреждения
Учебный год
2017-2018
Основной состав
33 человека

Категория
Высшая 15
Первая 11
Без категорий -4
Соответствие занимаемой должности-3

Образование
Высшее 27
Ср. спец.6
Среднее 0

Пед. стаж
До 5 лет 3
От 5 до 10 4
От 10 до 20 – 7
Свыше 20 19

Возраст
До 30 лет - 6
До 55 18
Свыше 55 - 9

Информация о наградах педагогических работников (звания, награды уровня РБ, РФ)
ОДО
МБУ ДО ДД(Ю)Т
г. Салавата

Всего имеющихся РБ
11

Всего имеющихся РФ
3

За последние 3 года РБ
2

За последние 3 года РФ
1
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Аттестация педагогов
Всего педагогических работников,
аттестованных в 2017-2018 учебном
году
8

С высшей
на высшую
3

С1
на высшую
1

С1
на первую
0

Без категории на
первую (или со
второй на первую)
2

Соответствие
занимаемой
должности
2

В течение 2017-2018 учебного года повысили квалификацию 25 педагогических работников, пройдя дистанционные курсы
повышения квалификации в ИРО РБ (г. Уфа), НОУ «Интуит» (г. Москва). – 10 педагогов и 15 педагогов прошли КПК на базе МБУ ДПО
УМЦ г. Салавата.
Информация о педагогических работниках, прошедших КПК (объемом 72 часа, 108 часов)
Общее
количество
педагогов
33

Количество педагогов,
прошедших КПК
в 2017-2018 уч.году на базе
МБУ ДПО УМЦ
15
45.5 %

Количество педагогов
прошедших КПК в 2017-2018
уч.году вне города
(включая дистанционные)
10
30.3 %

Количество педагогов, прошедших КПК
за последние 3 года

33

Сведения о содержательно-целевой направленности и уровнях реализации образовательного процесса
Учебный план Учреждения
Учебный план МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата на 2017-2018 учебный год разработан на основе Федерального Закона «Об образовании в
Российской Федерации» и Устава Учреждения. Он является необходимым нормативно-правовым документом, в соответствии с которым
регламентируется образовательная деятельность Учреждения. В настоящее время МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата представляет широкий
спектр образовательных услуг, но ставит перед собой задачу гибкого реагирования на изменения образовательных запросов и потребностей
различных групп детей, а также социальный заказ родителей. Данный учебный план предполагает формирование и развитие творческих
способностей учащихся, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом
совершенствовании, а также обеспечение адаптации учащихся к жизни в обществе, профессиональную ориентацию.
На начало 2017-2018 учебного года образовательная программа МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата включала 80 общеразвивающих
программ и индивидуальных учебных планов, из них адаптированные - 6 программ и индивидуальных учебных планов, модифицированные
– 74 программы.
В течение года по платным образовательным услугам реализовано 16 общеразвивающих программ. Обучение учащихся проводилось в
одновозрастных или разновозрастных творческих объединениях, которые организуются ежегодно на основании учета интересов учащихся,
потребностей семьи, общеразвивающих программ. Использовались групповые, индивидуальные формы занятий. Усилия педагогов
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Учреждения были направлены на создание развивающей, свободной, комфортной, доброжелательной среды. Образовательный процесс в
объединениях на 100% обеспечен дополнительными общеразвивающими программами, обеспеченных учебно-методическим комплексом.
Используемые в объединениях современные педагогические технологии направлены на повышение качества образовательного процесса и
развитие образовательной мотивации учащихся, самообразование, их максимальную самореализацию в обществе с использованием
компьютерных и коммуникационных сетей; создание комфортной здоровьесберегающей развивающей образовательной среды, в которой
каждый ребёнок существует как активный субъект образовательного процесса. В настоящее время в рамках каждой из реализуемых
программ разрабатывается и реализуется план воспитательных мероприятий, направленных на всестороннее развитие личности ребёнка и
его творческих способностей.
Информационно-техническое оснащение образовательного процесса
Конкурентоспособность МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата на рынке образовательных услуг, безусловно, зависит от состояния его
материально-технической базы. Создание современных необходимых и достаточных условий для функционирования творческих
объединений – насущная задача. Учебные кабинеты, оснащенные современной техникой, красивой новой мебелью позволяют проводить
занятия и организовывать досуг в прекрасных условиях.
Научно-методическая работа педагогического коллектива
Методическая деятельность МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата направлена на повышение качества и результативности образовательного
процесса, обеспечение роста методической культуры, творческого потенциала и профессионального мастерства педагога дополнительного
образования.
Данная работа была организована по следующим направлениям:
1.Работа с кадрами (организация и проведение педагогических советов, тематических планерок и семинаров, аттестация педагогических
работников; методические, психолого - педагогические семинары; инновационная деятельность; семинары и консультации молодым и вновь
принятым педагогам.
2.Работа с одаренными учащимися и учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами.
3. Работа методического кабинета.
Основная цель методической деятельности - создание условий для повышения уровня успешности педагогов Учреждения в
обновлении и развитии образовательного процесса.
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
- оказание действенной помощи педагогам в организации обучения и воспитания учащихся на основе компетентностного подхода;
- обновление программно-методического обеспечения образовательного процесса в связи с реализацией проблемы «Внедрение современных
образовательных технологий в образовательный и творческий процесс МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата»;
- обобщение опыта работы педагогического коллектива по внедрению современных образовательных технологий через нестандартные
формы проведения творческих отчетов;
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- повышение профессиональной компетентности педагогов дополнительного образования через организацию самообразования.
Наиболее актуальными вопросами в течение года были совершенствование владением технологией компетентностного подхода в
формировании предметных, ключевых и общих компетенций, включение их в реализацию дополнительных общеразвивающих программ.
Включение педагогов дополнительного образования в инновационную деятельность становится обязательным компонентом
педагогической системы. Поэтому педагогический коллектив продолжил работу над единой методической темой «Внедрение современных
образовательных технологий в познавательный и творческий процесс» по направлениям: информатизация Учреждения с использованием
компьютерных технологий, ориентированных на профессиональный рост педагогов и развитие личности учащихся (умение пользоваться
современными техническими средствами – компьютером, аудио-видеоустройствами, Интернетом), использование инноваций на занятиях в
творческих объединениях, управление инновационным процессом, формирование ключевых и общих компетенций, ступени развития
компетенций учащихся и другие.
Инновационная деятельность осуществлялась через разработку, поиск, освоение и использование новых форм работы, их
реализацию. Сущность инновационной организации педагогической деятельности - выдвижение и реализация образовательных инициатив.
В 2017-2018 учебном году продолжалась работа в данном направлении через: оригинальность применения ранее известных и использование
новых методов решения педагогических задач; внедрение современных педагогических технологий на занятиях; способность сознательно
изменять и развивать себя.
Главная цель инновационной деятельности МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата – развитие творческой личности педагога-разработчика
интересных занятий, творческих дел, переключение его с традиционного типа деятельности на самостоятельный поиск методических
решений.
Системой работы стало проведение серии открытых занятий, мастер-классов, семинаров, педсоветов, консультаций с применением
презентаций, мультимедийного оборудования, т.к. это помогает вести образовательный процесс на качественном уровне.
В течение 2017-2018 учебного года в МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата создавались условия для обеспечения оптимального развития
одаренных учащихся,
учащихся с ОВЗ, детьми-инвалидами: разработка индивидуальных
учебных планов, адаптированных
дополнительных общеразвивающих программ для учащихся с ОВЗ, сбор и систематизация материалов периодической печати и
педагогической литературы по данной проблеме, подготовка методических рекомендаций по теме.
Во Дворце детского (юношеского) творчества уделяется большое внимание развитию исследовательской и проектной
деятельности учащихся.
Анализ работы педагогов с одаренными учащимися показывает, что учащиеся активно участвуют в конкурсах, турнирах на всех
уровнях и занимают призовые места.
Одним из направлений обобщения передового педагогического опыта в 2017-2018 учебном году были публикации на персональных
сайтах.
Педагоги МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата ежегодно принимают активное участие в профессиональных конкурсах. В январе 2018 года
педагог дополнительного образования студии ИЗО и ДПИ «Цветной мир» Смирнова Н.В. стала Лауреатом городского конкурса «Педагог
дополнительного образования - 2018», заняв почетное 2 место.
Таким образом, за три года:
2014-2015гг.-Андреев А.И. – Лауреат городского конкурса «Педагог дополнительного образования - 2015»,
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2014-2015гг.-СвечниковаС.Н - Лауреат III Всероссийского образовательного форума «Взгляд в будущее» в конкурсе «100 лучших школ»
России» в номинации «Директор года -2014»,
2015-2016гг.-Кайбушева Н.Н.- Лауреат городского конкурса «Педагог дополнительного образования - 2016»,
2015-2016гг.-Храмова А.Ю. – Победитель городского конкурса «Учитель-мастер»,
2016-2017гг.-Храмова А.Ю.- Лауреат городского конкурса «Педагог дополнительного образования - 2017»
2017-2018гг.-Смирнова Н.В.- Лауреат городского конкурса «Педагог дополнительного образования - 2018».
2017-2018 гг. – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества»
городского округа город Салават Республики Башкортостан награжден Грамотой Лауреата-Победителя Всероссийской выставки
образовательных учреждений - 2017 г. (г. Москва).
Мониторинг
На основании Положения об аттестации учащихся в МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата в объединениях Дворца детского (юношеского)
творчества в течение 2017-2018 учебного года проводилась аттестация учащихся с целью выявления теоретических знаний, практических
умений и навыков. Аттестация учащихся состоит из трех этапов:
 первый этап – входной контроль (в начале учебного года – в сентябре - с учащимися первого года обучения для выявления
начального уровня знаний и умений); форма контроля: собеседование, просмотр, прослушивание;
 второй этап – текущая аттестация (в декабре - с учащимися всех годов обучения - для выявления текущих знаний и умений); форма
контроля: зачеты, практические занятия, участие в городских творческих делах;
 третий этап – промежуточная и итоговая аттестация – проводится в мае. Промежуточная аттестация проводится с учащимися всех
годов обучения (кроме выпускных групп) по окончании учебного года; итоговая аттестация проводится с выпускниками для выявления их
конечного уровня знаний, практических умений и навыков; форма контроля: зачеты, экзамены, практические занятия, контрольные уроки,
участие в городских творческих делах, квалификационные турниры, выставки, соревнования.
Результаты входной, текущей, промежуточной и итоговой аттестаций позволяют сделать вывод, что в процессе занятий учащиеся
усваивают материал, достигая высокого и среднего уровней. Педагогу дополнительного образования аттестация учащихся позволяет
оценить результативность обучения и воспитания в рамках своей дополнительной общеразвивающей программы, внести необходимые
коррективы в методику преподавания, повысить свой профессиональный уровень.
Достижения учащихся в конкурсах, смотрах, соревнованиях в 2017-2018 уч. году
Международный уровень
Российский уровень
Республиканский уровень
Городской уровень
Кол-во
участников
518

Кол-во
победит,
призеров
443

Кол-во
участников
283

Кол-во
победит,
призеров
192

Кол-во
участников
162

Кол-во
победит,
призеров
118

Кол-во
участников
1029

Итого

Кол-во
Кол-во
победит, участников
призеров
53
1992

Кол-во
победителей
призеров
806
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В 2017-2018 учебном году 64% от общего количества учащихся стали участниками различных конкурсов и соревнований и
26% учащихся стали победителями и призёрами.
Меры по охране и укреплению здоровья учащихся. Профилактика детского травматизма.
Меры противопожарной безопасности
Охрана здоровья и жизни учащихся и работников, профилактика травматизма, пожарной безопасности и антитеррористической
защищенности, создание безопасных условий труда и учебы является главной задачей учреждения. Строгое соблюдение требований охраны
труда является элементом культуры труда, профессиональной культуры, дисциплины образовательного процесса.
Приказом по Учреждению создана комиссия по охране труда, основная задача которой – улучшение условий охраны труда, предупреждение
производственного травматизма и профессиональных заболеваний, разработка мероприятий в соглашении по охране труда и контроль за его
выполнением.
В декабре 2017 года для коллектива нашего учреждения были организованы и проведены курсы по обучению работников навыкам
оказания первой доврачебной помощи. Специалисты ООО Группы «КОНТРАКТ» были приглашены из г. Уфы и по итогам сдачи
атттестации все работники получили удостоверения.
Администрация Учреждения работает на профилактику нарушений по пожарной безопасаности.
По разработанной и согласованной с Роспотребнадзором Программе производственного контроля производятся контрольные замеры
по освещенности, микроклимату и наличию вредных веществ в помещениях.
В Учреждении проводится большая работа по созданию безопасных условий сохранения жизни и здоровья учащихся и работников, а
также материальных ценностей от пожаров и других чрезвычайных ситуаций, разработан план мероприятий по пожарной безопасности и
план по усилению режима безопасности. Противопожарное состояние Учреждения отвечает установленным требованиям пожарной
безопасности: обеспечено первичными средствами пожаротушения, новым стандартным планом эвакуации, установлена автоматическая
пожарная сигнализация.
В течении учебного года в МБУ ДО ДД(Ю)Т г.Салавата строго соблюдаются требования техники безопасности, регулярно
проводятся профилактические беседы по предупреждению детского травматизма. Вопросы охраны труда и безопасности систематически
выносятся на совещания при директоре.
В течении учебного года педагогами дополнительного образования проводится работа по профилактике дорожного травматизма,
безопасности жизнедеятельности: по правилам пожарной безопасности в быту, на природе, действиям в случае пожара, о порядке эвакуации
из помещений (дома, в школе и т.д.), формированию у учащихся устойчивых навыков безопасного поведения, их практической отработки в
образовательной деятельности.
Хозяйственная деятельность Учреждения включает следующие виды работ: профилактические, ремонтные, хозяйственные работы,
приобретение и установка оборудования, и постановка их на учет, приобретение расходного материала и др.
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Социальная активность и социальное партнерство Учреждения
В МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата социальное партнерство рассматривается как одно из важнейших условий эффективной работы
Учреждения. В течение учебного года было организовано тесное сотрудничество с образовательными организациями города, историкокраеведческим музеем г. Салавата, МБУ ЦПМСС «Мир»», с пожарной частью № 36, с учреждениями культуры и др.
Объединения «Рукодельница», «Этикет для малышей», «Интеллектика», ГДОО «Пионеры Башкортостана» активно сотрудничали с
СОШ № 4, №7, №14, №15, №17, № 18, № 19, № 20, №21, №23, №24, БГ№25, лицей №8, МБДОУ № 42.
В течение года большое внимание уделялось работе с родителями.
Для предоставлении информации родителям о деятельности Учреждения функционирует официальный сайт Дворца детского
(юношеского) творчества. В социальной сети Интернет в Контакте создана группа позитивных людей. В течение учебного года проводились
индивидуальные встречи, консультации по интересующим родителей вопросам. Политика сотрудничества и сотворчества учащихся,
педагогов дополнительного образования и родителей в МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата построена на принципах взаимопомощи и
взаимопонимания.

«28» июня 2018 г.
Директор МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата

С.Н. Свечникова_
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