Публичный отчет
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Дворец детского (юношеского) творчества» городского округа город Салават
Республики Башкортостан за 2016-2017 учебный год
I. Общая информация о МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата
Официальное наименование учреждения (по Уставу): Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Дворец детского (юношеского) творчества» городского округа город Салават Республики Башкортостан
Сокращённое: МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата (далее – Учреждение)
Год основания: 29 декабря, 1972 г.
Учреждение является юридическим лицом, находящимся в ведении городского округа. Полномочия Учредителя Учреждения
осуществляет Администрация городского округа город Салават Республики Башкортостан.
Юридический адрес: 453263, Республика Башкортостан, г. Салават, б. С. Юлаева, 21.
Телефон: 33 – 06 – 10, 33 – 06 – 00
Е-mail: dvorec.72@mail.ru
Ф. И. О. директора Светлана Николаевна Свечникова
Лицензия: № 4041, дата выдачи - 23 марта 2016 г., выдана Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики
Башкортостан
В пятой программной статье Владимира Путина о развитии дополнительного образования и высшей школы говорится, что «…то ни
для кого не секрет, что дополнительному образованию уделяется сейчас не столь много внимания, как общему и дошкольному. Часто
средства допообразованию направляются по остаточному принципу, и учреждения дополнительного образования, с одной стороны,
неприхотливо довольствуются тем, что есть. С другой стороны, педагоги, работающие в допообразовании, проявляют поистине чудеса
изобретательности, применяя в своей деятельности самые разнообразные подручные средства. При этом оплата труда таких педагогов
оставляет желать лучшего. Это несправедливо.
Дополнительное образование развивает дополнительные, творческие и прочие, навыки у детей (в то время как школа ориентирована в
первую очередь на формирование у детей знаний). Т.е. дополнительное образование позволяет, в первую очередь, обеспечить достаточную
разностороннюю развитость детей и подростков, что немаловажно для полноценного и правильного формирования современной личности.
В этой связи дополнительному образованию необходимо уделять столь же пристальное внимание, как и общему.
Необходимо наращивать и правильно концентрировать ресурсы в допообразовании. И не только материально-технические, но и кадровые. А
для этого, в том числе, необходимо обеспечить и соизмеримую оплату труда педагогов допобразования. В словосочетании «дополнительное
образование» есть ключевое слово «дополнительно». Необходимо, чтобы дополнительное образование не было «дополнительным» к тому,
что развивается (например, общее или дошкольное образование, которым последнее время уделяется максимум внимания), а и
само развивалось тоже. Причём не менее интенсивно, как и другие классические формы образования…».
Именно в таких условиях 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.
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Салавата, или Дворец творчества) на протяжении 44-х лет своей деятельности помогает детям 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 2674 учащихся и
взрослых в возрасте от 6 до 18 лет (на бюджетной основе) и с 4-х лет (на внебюджетной основе) по 6 направленностям.
Режим работы Учреждения
Продолжительность учебной недели (дней)
Продолжительность занятий (мин)
Продолжительность перерывов (мин)
Периодичность проведения промежуточной
аттестации учащихся

С 9.00 до 20.00
Семидневная
45 мин
Не менее 10 мин
Определяется дополнительной общеобразовательной программой
объединения

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
в установленном порядке лагерь труда и отдыха для детей в количестве 180 человек с дневным пребыванием на своей базе.
Объединения учащихся организуются на весь учебный год. Воспитательные мероприятия проводятся согласно утверждённому
годовому плану образовательной деятельности МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата.
II.

Система образовательной деятельности

2.1. 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 прошлый 2015-2016 учебный год, в 2016–2017 учебном году были поставлены
следующие задачи:
1) повышать качество и совершенствовать систему дополнительного образования МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата в соответствии с
федеральными и республиканскими требованиями;
2) продолжать развивать современные виды деятельности дополнительного образования для детей старшего возраста и взрослых, с
ограниченными возможностями здоровья, групп социального риска;
3) продолжить работу по исследовательской и активизировать работу по проектной деятельности с одаренными учащимися, учитывая
их возрастные и индивидуальные способности;
4) расширить спектр дополнительных образовательных услуг для детей и взрослых на платной основе;
2

5) совершенствовать сложившийся опыт работы на основе современных требований, предъявляемых к содержанию, формам,
технологиям образования, в том числе научно-исследовательской работе через работу Методического совета;
6) продолжать развивать внедрение новых информационных технологий, включающих телекоммуникационные проекты, инициировать
педагогическое творчество.
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.
2.2 Реализация дополнительных общеобразовательных программ
Дополнительные общеобразовательные программы по срокам реализации: 1 год - 69 программ, 2 года - 10 программ, 3 года - 10
программ, 4 года - 4 программы, 6 лет - 3 программы, 10 лет -1 программа, 11 лет -2 программы.
На начало 2016-2017 учебного года образовательная программа МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата включала 99 дополнительных
общеобразовательных программ. На конец учебного года (на 01.06.2017 г.) реализовано 95 дополнительных общеобразовательных
программ, за исключением программ «Театральные ступеньки» (7-16 лет), «Арт-реприза» (7-18 лет), «Театр» (7-18 лет), «Театр без границ»
(7-22 лет) (ПДО Корепанова Н.Г. -уволилась). Реализация дополнительных общеобразовательных программ составляет 97%.
На базе МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата под руководством МБОУ ДОВ(ПК) УМЦ с 2000 года работает Межшкольное городское
объединение «Интеллект», педагоги которого работают с одаренными учащимися, учитывая их индивидуальные особенности и
потребности. В 2016-2017 учебном году была организована работа 12 объединений по 10 школьным предметам: «Технология», «Английский
язык», «Русский язык», «Башкирский язык и литература», «Экономика», «Литература», «История», «Математика», «География»,
«Обществознание».
В начале 2016-2017 учебного года платные образовательные услуги предоставлялись по 14 дополнительным общеобразовательным
программам. На 1.06.2017 года реализовано 13 дополнительных общеобразовательных программ, за исключением программы «Мир сказки»
театральной студия «Alter ego» (в связи с увольнением педагога Корепановой Н.Г.). Реализация дополнительных общеобразовательных
программ составляет 93%.
2.3 Информация о результатах работы с учащимися по индивидуальным учебным планам
Во Дворце детского(юношеского) творчества в 2016-2017 учебном году было выделено 27 часов для индивидуальных занятий с
одаренными детьми и 46 часов для детей-инвалидов (в прошлом учебном году - 42 часа для одаренных детей, 20 часов - для занятий с
детьми с ОВЗ). Занятия проводились педагогами дополнительного образования на основе разработанных индивидуальных учебных планов и
дополнительных общеразвивающих программ, как на базе Дворца творчества, так и на дому (дети-инвалиды).
Анализ работы педагогов с учащимися по индивидуальным учебным планам и дополнительным общеобразовательным программам
показал хорошие результаты – 92 участия и 72 победы на конкурсах, фестивалях городского, всероссийского, международного уровней (по
сравнению с прошлым учебным годом - 63 победы и 75 участий). Поэтому необходимо продолжить данную работу и на следующий
учебный год.
2.4. Воспитательная работа в МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата планируется в соответствии с нормативно- правовыми документами:
Конвенцией о правах ребенка; Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»; ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка»; Национальной доктриной образования в РФ; федеральными, республиканскими, городскими и дворцовскими воспитательными
программами; Уставом Учреждения.
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Основными ориентирами образовательной деятельности в 2016-2017 учебном году:
2016 год – Год Кино
2017 год –Год экологии и особо охраняемых природных территорий
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.
В течение 2016-2017 учебного года коллектив участвовал в реализации городских программ и профилактических месячников,
декадников:
• Месячник безопасности детей, Месячник гражданской защиты – сентябрь,
• Профилактический декадник «Салават-территория здоровых, умных и успешных!» -сентябрь,
• 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 рамках Недели здоровья под девизом «Башкортостан – территория здоровья!»– апрель,
• Месячник по охране труда-апрель-май,
 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).
На протяжении 2016-2017 учебного года учащиеся МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата принимали активное участие в различных
мероприятиях городского уровня и проводимых во Дворце творчества. Это концертные номера учащихся художественно-эстетического
отдела и выступления учащихся секции «Акробатика» отдела творчества, техники и спорта на традиционных праздниках города: «Вручение
паспортов юным гражданам 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»; «Хылыукай-2017» и др.
Стало традицией проведение городских мероприятий, положения которых разработаны педагогическими работниками МБУ ДО
ДД(Ю)Т г. Салавата:
- IX городской конкурс вокальных фольклорных коллективов и солистов «Фольклорная радуга - 2017»,
-VIII городской фестиваль джазовой вокальной музыки «Блюз души - 2017»,
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-VIII городской конкурс театрального искусства и актерского мастерства «Театр без границ – 2017»,
-XI 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!»,
- городские соревнования по шахматам различного уровня:
 личное первенство города c Салавата среди школьников по шахматам;
 командное Первенство среди школ города «Белая ладья»;
 городской фестиваль «Неделя шахмат»;
 традиционный турнир «Шахматная семья»;
 городской турнир на Кубок г. Салавата по быстрым шахматам под девизом «Спорт против наркотиков»;
 городской турнир по шахматам среди ветеранов;
 городской турнир по шахматам среди работников образования.
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 2016-2017
учебный год. На методических планерках педагоги изучали нормативно-правовые акты, программы, которые ориентируют на работу с
детьми «группы риска».
Педагоги–организаторы, заведующий библиотекой в течение года планомерно и систематически проводили в объединениях
мероприятия с просмотром видеофильмов «День солидарности в борьбе с терроризмом», час безопасности «Твоя безопасность при угрозе
ЧС и угрозе терроризма», «О вреде наркотиков», «Международный День прав ребенка», «Правовая помощь детям», кинолекторий «Россия–
без террора», беседы «О правилах поведения с незнакомыми людьми» и т.д.
Во Дворце творчества имеются журналы учета входящих и исходящих Сигнальных карточек о семье, находящейся в социально
опасном положении, о несовершеннолетнем, находящемся в социально опасном положении. В течение 2016-2017 учебного года сигналов не
поступало.
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», в
библиотеке оформлена книжная выставка по правовой тематике, имеется информационный уголок по периодическим изданиям.
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 сувениры и поделки, знакомились с новыми играми и
песнями, знакомились с законами и учились на примерах героев.
Проводились спортивно-игровые программы «Аты-баты, шли солдаты», «Мы - будущие защитники Родины».
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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, к 28-летию вывода
войск из Афганистана, День защитника Отечества, ко дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и т.д.
В феврале ко Дню защитников Отечества была организована встреча учащихся с участниками боевых действий в Афганистане, Чечне
и за пределами России. Ребята встретились с Сафикановым Р.М., Шаяхметовым А.Р., Шишкиным С.В., Архиповым М.Т., узнали много
интересного, задавали вопросы.
В мае 2017 года для учащихся, родителей и жителей микрорайона был организован и проведен в МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата
праздничный фильм-концерт «Пришла весна, весна Победы», посвященный 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
К 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне в музее Дворца творчества оформлена экспозиция «Пускай о них потомки
говорят», в которую вошли разделы о героях-черноморцах, о защитниках Родины-участниках Великой Отечественной войны г. Салавата,
воевавших в Афганистане и Чечне, о пионерах- героях. Музей Дворца творчества принял участие в городском смотре-конкурсе музеев
образовательных организаций, посвящённом Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и получил Сертификат участника.
В течение года проводились экскурсии для школьников города, учащихся МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата в музее и к мемориальному
комплексу «Вечный огонь». За учебный год проведено 19 экскурсий с общим охватом 486 учащихся.
В объединениях, секциях педагоги-организаторы и заведующий библиотекой в течение учебного года проводили мероприятия:
- «День солидарности в борьбе с терроризмом»;
-Беседы ко Дню Республики;
-Беседы «День народного единства»;
-Беседы ко Дню Матери;
-Просмотр видеофильмов «С ограниченными возможностями»;
-Час мужества «Подвиги юных», «Герои – земляки», «Слава защитникам Родины!», «Никто не забыт, ничто не забыто»;
-Показ фильма «День Космонавтики»;
-Фильм-беседа «Крым и Россия –мы вместе»;
-Час истории «Это надо живым!»;
-Час Памяти «Памяти павших будьте готовы!».
В рамках проведения в 2016 году Года российского кино в Российской Федерации и в Республике Башкортостан, в 2017 году-Года
экологии и особо охраняемых природных территорий в Российской Федерации и в Республике Башкортостан проведены мероприятия:
-Поле чудес «Год 2016 - Год Кино»;
-Поле чудес «Мир книги»;
-Краеведческий ринг «Мой край Башкортостан»;
-Умники и умницы «Наш Аксаков», «Мустай Карим»;
-Час искусства «Художник - К.Ф. Юон»;
-Праздник «Рождественские колядки»;
-Поле чудес «Год 2016 - Год Кино»;
-Литературное ассорти ежемесячно «Юбиляры месяца»;
-Краеведческий ринг «Салават-подобье сказки» и т.д.
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К открытию Года экологии и особо охраняемых природных территорий в марте для всех учащихся в кинозале прошел экологический
кинолекторий «Берегите Землю, берегите!». Проведена Акция «Спаси ёжика!» - беседы о правильной утилизации лампочек, батареек и т.д.
Ежемесячно в течение 2016-2017 учебного года во Дворце детского (юношеского) творчества проводились ставшими традиционными
городские турниры на Кубок г. Салавата по быстрым шахматам под девизом «Спорт против наркотиков».
В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом педагоги–организаторы провели для учащихся Дворца творчества беседы «ВИЧ/СПИД.
Простые правила безопасности».
Оформлены тематические стенды: «Мы - за здоровый образ жизни», «Наркотикам-нет!», «О вреде наркомании, токсикомании,
алкоголизма и табакокурения», во всех объединениях на стендах размещена информация о номерах Единого телефона Доверия и Детского
телефона доверия и т.д.
Педагогами–организаторами, заведующей библиотекой 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»,
«Профилактика гриппа и ОРВИ», «Осторожно-клещи!», «Быть здоровым –это модно!», «Солнце, воздух и вода-наши лучшие друзья!».
Методистом разработаны и рекомендованы педагогам для использования в работе буклеты «Безопасный Интернет-детям!», «Меры
профилактики инфекционных заболеваний» и т.д.
На всех занятиях педагогами соблюдается световой, воздушный и питьевой режим. Согласно требованиям Санпин, проводятся
перемены между занятиями и физкультминутки при проведении занятий.
В школе развивающего обучения «Малышок» в течение года проводились воспитательные развлекательные программы.
Для профилактики детского травматизма на дорогах педагоги дополнительного образования в течение года (сентябрь, январь, май)
проводили инструктажи по технике безопасности «Правила безопасного поведения на дорогах, на транспорте, соблюдение правил
дорожного движения». В учебных кабинетах и информационных уголках оформлены стенды по правилам дорожного движения. Педагогиорганизаторы и заведующий библиотекой проводили Час безопасности по темам «Правила дорожного движения», «Если с другом вышел в
путь», игровую развлекательную программу «Безопасная Дорога».
В течение года большое внимание уделялось работе с родителями. Проведено 5 общих родительских собраниий, на которых
обсуждались темы: «Структура и режим работы Учреждения, права и обязанности родителей и детей» (сентябрь, октябрь для ШРО
«Малышок» I года обучения, II года обучения), «Структура и режим работы Учреждения, порядок оказания платных образовательных услуг,
порядок оформления оплаты услуг, права и обязанности родителей» (сентябрь), «Формирование культуры здорового и безопасного образа
жизни – залог успешности учащихся» (февраль).
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», «Посвящение в
Малышковцы», новогодних утренниках, коллективно-творческих делах, в отчетных мероприятиях объединений и т.д.
Для ознакомления родителей с деятельностью Дворца детского (юношеского) творчества имеется официальный сайт Дворца
творчества. В социальной сети «в Контакте» создана группа позитивного общения. В течение учебного года проводились индивидуальные
встречи, консультации по интересующим родителей вопросам.
В Учреждении имеется библиотека, основной задачей которой является пропаганда литературы в помощь интеллектуальному
развитию, научно-техническому и художественному творчеству детей, их профессиональному самоопределению, организации досуга и
развлечений, пропаганда библиотечно-библиографических знаний.
7

В начале учебного года традиционно проводится «День объединения в библиотеке», что повышает интерес к чтению книг и
соответственно идет запись в библиотеке, что способствует успешному проведению творческих дел в спортивных секциях и объединениях.
Особенным спросом пользуется литература по краеведению, истории и культуре Башкортостана, искусству, этике, педагогике и психологии,
праву, физической культуре и спорту, половому воспитанию, здоровому образу жизни, энциклопедическая литература. Формы работы
библиотеки: выставки, обзоры литературы, оформление тематических каталогов, выставки, литературно-музыкальные гостиные, клубы,
свободная трибуна, интеллектуальные игры, обзоры литературы с презентациями
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 ОУ г. Салавата было заключено 11 договоров о сотрудничестве с целью поддержки и развития городского
пионерского движения на 2016-2017 учебный год.
Взаимопонимание, самоорганизация, творчество и большая ответственность помогли в данном учебном году организовать и
провести на хорошем уровне все запланированные городские мероприятия.
В течении учебного года руководители ДОО активно участвовали в проведении Сборов лидеров ГДОО «ПБ», а также городской игровой
программы для младших пионеров «Экспедиция ИКС». Данные мероприятия стали хорошим практическим опытом в организации интересных
дел по детскому движению в своих образовательных учреждениях.
Повышению профессионального мастерства и имиджа руководителей ДОО способствовало также организация и проведение в
феврале-марте 2017 года XI городского конкурса лидеров и руководителей детских общественных объединений «Лидер XXI века», который
является первым этапом Всероссийского конкурса «Лидер XXI века». Данный конкурс c 2006 года проводится по инициативе Отдела по
работе с ДОО МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата при финансовой поддержке Управления образования Администрации городского округа город
Салават Республики Башкортостан.
В течение учебного года пионеры г. Салавата стали организаторами и участниками многих полезных, интересных дел городского,
республиканского, всероссийского и международного уровня.
Количественные показатели за 2016-2017 учебный год:
-организовано и проведено 17 городских мероприятий, в т.ч. городской праздник «Возьмёмся за руки, друзья!», городские конкурсы
«Лидер XXI века», «Мастерская Золотой Пчелы», «Театр моды Золотой Пчелы», 6 игровых программ «Экспедиция ИКС», 4 Сбора
лидеров ГДОО «ПБ», пионерская Вахта Памяти, 2 праздника «Салют, Пионерия!»;
-в мероприятиях различного уровня приняли участие 3330 детей из различных образовательных учреждений г. Салавата;
-19.05.2017 г. в городскую пионерскую организацию было принято 343 учащихся из 11 ОУ г. Салавата;
-Грамотами ГДОО «ПБ» г. Салавата награждено 25 пионеров- активистов;
-для награждения Грамотами РДОО «ПБ» было представлено 13 человек, в т.ч. пионеры-активисты, руководители ШПО, ветераны
пионерского движения.
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В октябре 2016 года был подготовлен и ярко проведён городской юбилейный праздник «Возьмёмся за руки, друзья!», посвящённый 20летию ГДОО «Пионеры Башкортостана». Для праздника были разработаны красочные поздравительные открытки для почетных гостей,
подготовлены грамоты для награждения по итогам городского фестиваля «Детство без границ - 2016», Международного фестиваля «Детство
без границ», городского конкурса «Лидер XXI века». В фойе второго этажа силами руководителей ШПО и «Школой пионерского
инструктора» была оформлена интересная выставка о деятельности городской пионерской организации «Мир Золотой Пчелы».
В декабре 2016 года объединение «Школа пионерского инструктора» приняла активное участие в празднике «Мы – разные, но мы –
вместе!», посвященному Дню инвалидов.
В апреле-мае 2017 года проходила подготовка к проведению школьных праздников «Салют, Пионерия!», посвящённых 95-летию
Пионерии России. В рамках данного мероприятия были проведены два городских конкурса детского творчества: «Мастерская Золотой
Пчелы» и «Театр моды Золотой Пчелы».
5 мая 2017 года пионеры г. Салавата организованно и торжественно провели городскую пионерскую Вахту Памяти у Вечного огня в
честь Дня Победы.
19 мая 2017 года в МБУ ДО ДД(Ю)Т торжественно и ярко было проведено два городских праздника «Салют, Пионерия!», на которых в
пионеры вступило 343 учащихся младших классов из 11 ОУ г. Салавата, 25 пионеров-лидеров ШПО были награждены Почётными
грамотами ГДОО «ПБ» г. Салавата и призами, 55 учащихся – победители конкурсов были награждены Дипломами и призами.
В течение всего учебного года уделялось особое внимание распространению пионерской атрибутики (галстуки, значки), а также
разработке и изготовлению собственной рекламной продукции (сертификаты, дипломы, грамоты, благодарственные письма, наклейки).

III. Информация об учащихся, занимающихся в объединениях
3.1 Количество учащихся, занимающихся в объединениях
Учебный год
Количество учащихся
2014-2015
1610
2015-2016
2520
2016-2017
2674
Из данной таблицы видно, что количество учащихся в 2016-2017 учебном году по сравнению с прошлым учебным годом увеличилось.
Увеличение количества учащихся связано с расширением предоставления платных образовательных услуг.
IV. Структура управления Учреждением
Администрация МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата продолжает работать по определяющим для себя принципам в структуре управления:
- использовать формы работы, способствующие росту творческого самосознания педагогов;
- подхватывать каждую творческую инициативу, выращивать лидеров самостоятельных проектов, поощрять педагогов за
инициативу;
- построить управленческую систему так, чтобы она была гибкой, мобильной, продвигающей и поддерживающей инновации.
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В МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата создан коллектив единомышленников, что обеспечивает ответственность каждого за решение
поставленных задач. Управление 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.
Постоянно действующим коллегиальным органом самоуправления МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата является общее собрание трудового
коллектива, которое проводится не менее двух раз в год, и осуществляет общее руководство Учреждением. Также органом самоуправления
является педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный орган управления педагогической деятельностью Учреждения,
созданный в целях развития и совершенствования образовательного процесса, повышения мастерства педагогических работников,
рассмотрения основополагающих вопросов учебно-воспитательного процесса, который проводится не менее 4 раз в год. На нем
принимаются важнейшие решения по основным направлениям деятельности Учреждения.
Структурно деятельность Учреждения делится на 4 отдела: отдел творчества, техники и спорта (ОТТиС), художественно эстетический отдел (ХЭО), отдел по работе с детскими общественными объединениями, информационный отдел.
V. Условия и ресурсы эффективного осуществления образовательного процесса
1.
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
1.
Рабочая мощность – 300 посадочных мест
2.
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.
3.
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 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.
Решение задач совершенствования материально-технической базы Учреждения является необходимой основой создания условий для
осуществления образовательного процесса.
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VI. Участие Учреждения в реализации приоритетного национального проекта «Образование»
Направление
Измерение 2014/2015
Поощрение лучших учителей (педагогов дополнительного образования)
чел.
1
Государственная поддержка талантливой молодежи
чел.
Информатизация образования – подключение Учреждения к сети Интернет
ед.
+

Основные направления

VII. Работа в рамках ФГОС
2014/2015 уч. год

1. Количество групп, занимающихся в рамках ФГОС
2. Количество подготовленных педагогов к работе в рамках ФГОС
3. Количество педагогов, повышающих квалификацию в соответствии ФГОС
4. Количество групп, использующих программы внеурочный деятельности
5. Наличие Программы развития Учреждения с элементами введения ФГОС
в дополнительное образование

2015/2016
+

2015/2016 уч. год

14
21
21
4

9
25
25
4

+

+

2016/2017
1
+

2016/2017
уч. год
7
28
28
4

+

VIII. Сведения о кадрах Учреждения
Кадровый состав МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата на конец 2016- 2017 учебного года: педагогических работников- 48, из них - основной
состав – 34, совместители – 14
Качественный состав педагогических работников Учреждения за три года
Учебный год
Категория
Образование
Пед. стаж
Возраст
Высшая - 18
Высшее - 25
До 5 лет - 6
До 30 лет - 6
2014-2015
Основной состав
Первая - 10
Ср. спец.- 10
От 5 до 10 - 2
До 55 - 19
35 человек
Вторая - 0
Среднее - 0
От 10 до 20 – 9
Свыше 55 - 10
Без категорий -7
Свыше 20 - 18
Высшая - 17
Высшее - 29
До 5 лет - 8
До 30 лет - 8
2015-2016
Основной состав
Первая - 10
Ср. спец.- 8
От 5 до 10 - 1
До 55 - 20
37 человек
Вторая - 0
Среднее - 0
От 10 до 20 – 12
Свыше 55 - 9
Без категорий -9
Свыше 20 - 16
Соответствие занимаемой должности-1
Высшая - 14
Высшее - 27
До 5 лет - 5
До 30 лет - 8
2016-2017
Основной состав
Первая - 10
Ср. спец.- 7
От 5 до 10 - 4
До 55 - 18
34 человека
Без категорий -8
Среднее - 0
От 10 до 20 – 9
Свыше 55 - 8
Соответствие занимаемой должности-2
Свыше 20 - 16
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Информация о наградах педагогических работников
Всего имеющихся РБ
Всего имеющихся РФ За последние 3 года РБ
15
3
2

За последние 3 года РФ
0

Аттестация педагогических работников
Категория/ учебный год
Высшая
Первая
Соответствие занимаемой должности
Итого

2016-2017 учебный год
7
2
1
10

Информация о педагогических работниках, прошедших КПК (объемом 72 часа, 108 часов)
Общее
Количество педагогов, прошедших КПК Количество педагогов прошедших КПК в
количество
в 2016-2017 уч.году на базе МБУ ДПО
2016-2017 уч.году вне города
педагогов
УМЦ
(включая дистанционные)
34
0
0%
20
59%

Количество педагогов,
прошедших КПК
за последние 3 года
34

IХ. Сведения о содержательно-целевой направленности и уровнях реализации образовательного процесса
Учебный план МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата на 2016-2017 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 ДОДДД(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.
Согласно учебного плана, планировалось набрать в объединения 221 учащихся. Но записались и посещали занятия по платным
образовательным услугам 278 учащийся, что говорит о востребованности предлагаемых услуг.
Учебные занятия характеризуются многообразием форм. Наряду с теоретическими занятиями большое место занимает коллективная и
индивидуальная творческая деятельность, самостоятельная работа, конкурсы и фестивали.
Х. 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
12

объединений – насущная задача. Учебные кабинеты, оснащенные современной техникой, красивой новой мебелью позволяют проводить
занятия и организовывать досуг в прекрасных условиях.
ХI. 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.
Она была организована по направлениям:
1.Работа с кадрами – проведение тематических педагогических советов, тематических семинаров, работа по аттестации
педагогических работников; проведение психолого-педагогических семинаров; работа по внедрению инновационной деятельности;
проведение семинаров и консультаций для молодых и вновь принятых педагогов.
2.Работа педагогов с талантливыми учащимися и учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами.
3. Работа методического кабинета.
Основной целью методической деятельности являлось создание условий для повышения уровня успешности педагогов Учреждения в
обновлении и развитии образовательного процесса.
Для достижения данной цели решались следующие задачи:
- оказание методической помощи педагогам дополнительного образования в организации обучения и воспитания учащихся по
формированию качеств Человека Культуры 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 при формировании
качеств Человека Культуры через нестандартные формы проведения творческих мероприятий, занятий, творческих отчетов;
-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 общеобразовательных программ.
Включение педагогов дополнительного образования в инновационную деятельность становится обязательным компонентом педагогической
системы. Поэтому педагогический коллектив продолжает работать 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 новшеств, осуществление инноваций.
Сущность инновационной организации педагогической деятельности - выдвижение и реализация образовательных инициатив.
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В марте 2017 года МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата принял участие во «Втором Всероссийском Смотре-конкурсе на лучшую презентацию
образовательных учреждений-2017» в номинациях «Лучший методический кабинет» и «Лучший инновационный проект» и стал
Победителем.
ХII. Мониторинг
На основании Положения об аттестации учащихся в МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата в объединениях Дворца детского(юношеского)
творчества на протяжении 2016-2017 учебного года проводилась аттестация учащихся с целью выявления теоретических знаний,
практических умений и навыков. Аттестация учащихся состоит из трех этапов:

первый этап – входной контроль (проводится в начале учебного года с учащимися первого года обучения для выявления
начального уровня знаний и умений); форма контроля: собеседование, просмотр, прослушивание;

второй этап – текущая аттестация (проводится в середине учебного года 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. 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, участие в городских творческих делах,
квалификационные турниры, выставки, соревнования.
Результаты входной, текущей, промежуточной и итоговой аттестации 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 детей в рамках своей общеразвивающей программы, внести необходимые коррективы в
методику преподавания, повысить свой профессиональный уровень.
Учащимся аттестация не только наглядно демонстрирует достигнутый ими уровень обучения, но и демонстрирует их личностнотворческий рост, что является хорошим стимулом для дальнейшей деятельности.
ХIII. Достижения учащихся в конкурсах, смотрах, соревнованиях
Сводная таблица за 2016-2017 учебный год
Международный уровень
Российский уровень

Республиканский уровень

Кол-во
участников

Кол-во
участников

238

Кол-во
побед,
призеров
211

Кол-во
участников
396

Кол-во
побед,
призеров
354

112

Кол-во
побед,
призеров
103

Итого

Городской уровень
Кол-во
участников
1138

Кол-во
побед,
призеров
106

Кол-во
участников
1884

Кол-во
побед,
призеров
774
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ХIV. Меры по охране и укреплению здоровья учащихся. Профилактика детского травматизма.
Меры противопожарной безопасности
В МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата проводится большая работа по созданию безопасных условий сохранения жизни и здоровья учащихся
и работников, а также материальных ценностей от пожаров и других чрезвычайных ситуаций. Противопожарное состояние МБУ ДО
ДД(Ю)Т г. Салавата отвечает установленным требованиям пожарной безопасности.
Администрация Учреждения своевременно устраняет нарушения, выявленные в ходе проверки Госпожнадзором, и выполняет
мероприятия по устранению нарушений по правилам противопожарной безопасности.
Обучение правилам пожарной безопасности работников и учащихся осуществлялось с последующей проверкой знаний
противопожарных инструктажей (вводный, первичный, повторный) с записью и подписью в специальных журналах, проведением
тренировок по отработке плана эвакуации в случае возникновения пожара.
Противопожарные инструктажи по соответствующим группам проводили директор Учреждения, заместитель директора по АХЧ,
специалист по охране труда.
Согласно плану мероприятий МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата на 2016-2017 учебный год проведено обучающее занятие с работниками по
пожарной безопасности с последующей проверкой знаний. Регулярно проводится разъяснительная работа по профилактике пожаров и
отработке действий во время пожара. Формы проведения разные: беседы, викторины, памятки и др.
Педагогами дополнительного образования в ходе занятий с учащимися регулярно проводятся беседы по правилам пожарной
безопасности в быту, на природе, действиям в случае пожара, о порядке эвакуации из помещений (дома, в школе и т.д.).
В учебных кабинетах и в фойе первого этажа оборудованы уголки безопасности, включающие информацию и о пожарной
безопасности.
В течении всего года педагогами дополнительного образования проводилась работа по профилактике дорожного травматизма,
безопасности жизнедеятельности и проведены беседы по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
ХV.Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения
В течение 2016-2017 учебного года хозяйственным отделом Учреждения проводились следующие виды работ:
1.
Профилактические работы
2.
Заключение договоров
3.
Ремонтные работы
4.
Приобретение и установка оборудования, и постановка их на учет:
5.
Приобретение расходного материала
6.
Источники финансирования
Выделение денежных средств из местного бюджета, доход от оказания платных образовательных услуг, благотворительная помощь
родителей, спонсорская помощь.
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XVI.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 2016-2017 учебного года было организовано тесное сотрудничество с образовательными организациями города, с
историко-краеведческим музеем г. Салавата, с пожарной частью №36, с учреждениями культуры и др.
Основной социальный партнер нашего Учреждения - это родители. Политика партнерства с родителями, политика сотрудничества и
сотворчества учащихся, педагогов дополнительного образования и родителей в МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата построена на принципах
взаимопомощи и взаимопонимания.

«23» июня 2017 г.
Директор МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата

/

__С.Н. Свечникова_
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