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ОТЧЕТ о результатах самообследования
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Дворец детского(юношеского) творчества» городского округа город
Салават Республики Башкортостан на 1 апреля 2017 года
1. 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
Основной целью деятельности Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Дворец детского(юношеского) творчества»
городского округа город Салават Республики Башкортостан является
осуществление
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам. Дополнительное образование детей и
взрослых направлено на:
 формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых;
 удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном,
нравственном и физическом совершенствовании;
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья;
 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военнопатриотического, трудового воспитания учащихся;
 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся;
 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда
детей и взрослых;
 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе.
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Приоритетные направления и задачи на 2016-2017 учебный год:
1) повышать качество и совершенствовать систему дополнительного образования
Учреждения 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;
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.
2. Структура деятельности
Структурно деятельность нашего Учреждения делится на 4 отдела:
- отдел творчества, техники и спорта (ОТТиС) - заведующий отделом Колпащикова
В. П.;
- художественно - эстетический отдел (ХЭО) – заведующий отделом Туманова
О.М.;
- отдел по работе с детскими общественными объединениями - заведующий
отделом Трунова В. М.;
- информационный отдел – заведующий библиотекой Гурина Т. И.
Творческие объединения МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата
Отдел
художественно- Отдел
по
Отдел
творчества,
эстетический
работе с ДОО техники и спорта
Творческие объединения:
Творческие
Творческие объединения:
1.Студия
эстрадного объединения: 1. «Рукодельница»
исполнительства «CONTRAST» 1.«Школа
2. «Поиск»
2.Хореографическая
школа пионерского 3. «Этикет для малышей»
«Дружба. RU»
инструктора» 4. «Креативное рукоделие»
3.Cтудия разговорного жанра 2.Клуб
5. «Бисерное рукоделие»
«Линия голоса»
«Лидер»
6. «Авиамоделизм»
4. «Гитара»
7.Изостудия «Вдохновение»
5. «Классическая гитара»
8.Секция «Шахматы»
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6. Кукольный театр «Золотой
ключик»
7. «Развивайка»
8. Студия «Гармония»
9. «Мир химии»
10. Вокальная студия «Йейгор»
11.Школа
«Интеллект»
(технология, русский язык,
башкирский язык и литература,
математика,
обществознание,
география, экономика, история,
литература, английский язык)

9. Секция «Акробатика»
10. «Английский язык»
11. Студия ИЗО и ДПИ
«Цветной мир»
12. «Интеллектика»
13. «Юный Ит-шник»
14. «Информатик»
15. Школа развивающего
обучения
«Малышок»
(Английский
язык,
Подвижные
игры,
Изобразительное искусство,
Интеллектика)

Кадровый состав
Ускорение темпа жизни, связанное с информационной революцией,
нарастающая экономическая нестабильность в обществе требуют от работников
образования, готовящих будущую смену профессиональных работников,
разносторонних знаний. Причем независимо от рода занятий: будь то социальнопедагогическая, управленческая или вспомогательная деятельность. Сфера
дополнительного образования законодательно поставлена в ситуацию, когда ее
жизнедеятельность и развитие напрямую зависят от квалификации и
профессиональной компетентности педагогических и руководящих кадров.
Поэтому вопрос кадрового потенциала — один из главных вопросов
обеспечения нормального функционирования Учреждения, развития всех форм его
деятельности.
Повышение уровня квалификации педагогических работников МБУ ДО ДД(Ю)Т г.
Салавата проводится через следующие формы:
 курсовое обучение на базе УМЦ;
 дистанционное курсовое обучение по вопросам дополнительного образования;
 обучение в ВУЗах (заочная форма обучения);
 городские научно-практические конференции по вопросам дополнительного
образования детей;
 организация и
участие в семинарах для педагогов дополнительного
образования по профилю деятельности;
 организация и проведение творческих мастерских, семинаров по профилю
деятельности;
 организация и проведение мастер-классов, открытых занятий для педагогов
дополнительного образования Учреждения, города
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Кадровый состав педагогических работников на 1.04.2017 г.
Всего Категория
Образование
Возраст
педаго высшая пер соот б/к высш средн друго до 30 30-55
старше
гическ
ва вет
ее
ее
е
лет
лет
55лет
ств
их
я
спец.
ие
работн
иков
25
10 2
12
40
9
7
31
11
49
Аттестация педагогических работников в 2016-2017 учебном году
Всего
С высшей С первой
С первой
На соответствие
педагогических
на высшую на высшую на первую занимаемой
работников,
должности
аттестованных
в
2016-2017 учебном
году
7
5
0
1
1
Информация по стажу работы
Стаж до 5 лет
Стаж 30 лет и более
Общее
количество
педагогических работников
49
6
13
Звания, награды уровня Республики Башкортостан, Российской Федерации
Всего
Всего имеющихся За последние 3 За последние 3 года
имеющихся РБ РФ
года РБ
РФ
13
3
2
0
Сведения об учащихся
Количество учащихся, занимающихся в объединениях
Учебный год
Количество учащихся
2015-2016
2520
2016-2017
2674
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Анализ учащихся по возрастным показателям
Возраст
2015-2016уч год
2016-2017уч год
3-7 лет
870
936
7-11 лет
774
831
11-15 лет
490
624
15 - 17 лет
386
283
Итого:
2520
2674
Достижения учащихся за 2016-2017 учебный год (на 1.04.2017 г)
Уровень
конкурсов,
соревнований, Участники
Призеры
фестивалей
победители
Городские
617
84
Республиканские
71
67
Межрегиональные
34
34
Федеральные
303
257
Международные
161
156
Всего
1186
598
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Организация образовательного процесса
Образовательная деятельность Учреждения планируется в соответствии с
нормативно- правовыми документами:
 Конвенция ООН о правах ребенка,
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»,
 Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам",
 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей"(Зарегистрировано в Минюсте
РФ 20 августа 2014 г., регистрационный N 33660),
 Постановление Правительства Республики Башкортостан от 21.02.2013 г. № 54
«Развитие образования Республики Башкортостан» на 2013-2017 годы,
 Устав МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата.
Основные ориентиры образовательной деятельности в 2016-2017 учебном
году:
2016год – Год Кино
2017 год –Год экологии и особо охраняемых природных территорий
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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,
 Международный День инвалида-декабрь,
 Месячник
военно-патриотического
воспитания
и
спортивнооздоровительной работы –февраль,
 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).
На протяжении 2016 -2017 учебного года учащиеся принимали активное участие в
различных мероприятиях городского уровня и проводимых внутри Дворца
творчества. Это концертные номера детей художественно-эстетического отдела на
традиционных праздниках города: «Вручение паспортов юным гражданам
России», «Праздник цветов», «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в
кружковцы», «Посвящение в «Малышковцы», «Новогодние Елки» Главы
Администрации городского округа город Салават и др.; на открытии и закрытии
городских конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года» и др.
Организованы и проведены городские мероприятия, положения которых
разработаны педагогическими работниками МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата:
-XI городской конкурс Лидеров и руководителей детских и молодежных
общественных объединений «Лидер XXI века»,
-Городской конкурс «Фольклорная радуга»,
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- городская игровая программа для младших пионеров «Экспедиция
ИКС»(ежемесячно),
- торжественное вручение паспортов «Я - гражданин России!»,
- городские соревнования по шахматам различного уровня:
 личное первенство города Салавата среди школьников по шахматам;
 командное Первенство среди школ города «Белая ладья»;
 городской турнир на Кубок г. Салавата по быстрым шахматам под девизом «Спорт
против наркотиков»
Педагоги –организаторы, заведующий библиотекой в течение года
планомерно проводили в объединениях беседы, игровые программы, викторины,
мероприятия с просмотром видеофильмов «День солидарности в борьбе с
терроризмом», «О вреде наркотиков», «Международный День прав ребенка»,
кинолекторий «Россия –без террора», «Мы за здоровый образ жизни», «День
Матери», «Защитникам Отечества-Слава!», «Крым и Россия-навеки вместе!» и т.д.
В МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата реализуется 108 программ по 6
направленностям, отличающиеся друг от друга содержанием деятельности,
формами и методами работы, ориентацией на различные социальные и возрастные
группы, интересы и потребности учащихся и родителей. Все программы отвечают
современным требованиям дополнительного образования, содержат гибкие
формы, способствующие развитию личности ребенка, интеллектуальности,
духовному и физическому совершенствованию на основе приобщения к различным
видам детского творчества.
№
Вид программы
Количество
1
Модифицированная
93
2
Адаптированная
15
В 2016-2017 учебном году реализуются 33 общеобразовательные программы
для индивидуального обучения одаренных учащихся и детей с ограниченными
возможностями здоровья.
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.
Входной контроль проводился для учащихся первого года обучения в форме
собеседования, прослушивания, тестирования, практической работы на занятии.
Результаты входного контроля:
п/п
1
2

Наименование
№
объединения

Кол-во детей

Высокий
уровень

Средний
уровень

Отдел по работе с ДОО
Отдел
творчества,
техники и спорта

62
828

7
56

55
452

8

Низки
й уровень
0
320

3

Художественноэстетический отдел
ИТОГО:

244

46

83

115

1134

109

590

435

Текущая аттестация проводилась для всех учащихся в форме прослушивания,
тестирования, практической работы на занятии, соревнования, зачета, выставки,
просмотра работ, исследовательских работ, выступлений.
Результаты текущей аттестации:
п/п
1.
2.
3.

Наименование
№
объединения

Кол-во
учащихся

Высокий
уровень

Средний
уровень

Низкий
уровень

Отдел по работе с ДОО
Отдел
творчества,
техники и спорта
Художественноэстетический отдел
ИТОГО:

74
1434

25
460

49
877

0
97

690

390

208

92

2198

875

1134

189

Результаты входной и текущей аттестации позволяют сделать вывод, что в
процессе занятий учащиеся усваивают материал, достигая в основном высокого и
среднего уровней. Педагогу дополнительного образования аттестация учащихся
позволяет оценить результативность обучения и воспитания детей в рамках своей
общеобразовательной 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 личностно-творческий рост, что является
хорошим стимулом для дальнейшей деятельности.
Материально-техническая база
Конкурентоспособность МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата на рынке
образовательных услуг, безусловно, зависит от состояния его материальнотехнической базы. В Учреждении имеется 26 помещений для осуществления
образовательной деятельности, в том числе 17 учебных классов, 7
лабораторий,1танцевальный зал, оснащенный зеркалами, 1 спортивный зал и 2
помещения для организации досуговой деятельности учащихся.
Учебные кабинеты, оснащенные современной техникой, красивой новой
мебелью позволяют проводить занятия и организовывать досуг в прекрасных
условиях.
Материально-техническая база
Тип
техники, Где установлен
оборудования
Компьютер,
Каб. №202
факс,
Администрация
МФУ
Компьютер,
Каб. № 201
МФУ
Администрация

Кем используется
Директор

Секретарь
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Год
установки
2010,
2014
2014
2011
2011

Компьютер – 1шт.,
МФУ
Компьютер

Каб . №203
Администрация
Каб.№204
Объединение
«Вдохновение»
Компьютер,
Каб. №209
принтер цветной–1шт., Отдел по работе с
сканер,
детскими
ноутбук,
общественными
проектор
организациями
Компьютер – 2 шт., Каб. №210
МФУ – 1шт.
Методический кабинет
Компьютер,
Каб. №301
принтер,
«Креативное
Швейные машинки–4ш. рукоделие»
оверлог,
утюг
Компьютер,
Музыкальная студи каб.
принтер,
№302
пианино
Ноутбук
Каб№305 Музыкальный
класс

Зам. директора по УВР

Компьютер,
принтер,
проектор
Компьютер,
принтер,
ноутбук
Ноутбук – 2 шт.,

Каб. №307
секция «Шахматы»

ПДО

Каб. №306
секция «Шахматы»

ПДО

Каб. 307а

Педагоги организаторы

Компьютер – 2 шт.,
МФУ – 1шт.,
принтер – 1 шт.,
Пианино
Муз. центр
Проектор
Ноутбук
Компьютер,
принтер,
Компьютер,
МФУ
Ноутбук
Синтезатор,
микрофоны
Компьютеры – 11 шт.

Каб. №309

Зав. отделами

ПДО

Зав. отделом, ПДО

Методисты
ПДО

ПДО

ПДО

2012
2012
2011

2013
2015
2013
2013
2014
2011,
2014
2011,
2013,
2011
2011
2010
2016
2016
2016
2016

2013,

2010,
2013
2013
2013
2012
2010
2015

2011, 2012
2010
2012
ПДО
1972,
2016
ПДО
2015
2015
Зав.
библиотекой, 2012,
председатель профкома, 2015
Зам. директора по АХЧ
2012,
2014
ПДО, звукооператор
2015
2012
2014
Учащиеся, ПДО
2014

Каб. №310
Каб. №101
ШРО «Малышок»
Каб. №103
«Библиотека»
Каб. №109
Администрация
Каб. №112

Каб. №208
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МФУ
Акробатический ковер
Тренажер,
Шведская стенка
Батут
Маты
Муз. центр
Пианино
Муз. Центр
Маты,
Коврики
для
физкультуры
Проектор
Проектор
Фотоаппарат
Видеокамера

Компьютерный класс
Спортивный зал

Хореографический зал

Лекторий
Зрительный зал

2014
Учащиеся,
тренеры- 1990
преподаватели
2008
1972
2015
2010, 2014
2011
Учащиеся, ПДО
1972
2011
2015
2015
2011
2011
2013
2013

Заключение
Самообследование позволяет сделать выводы о том, что в МБУ ДО ДД(Ю)Т г.
Салавата имеется постоянный муниципальный заказ на образовательные услуги;
сохраняются и развиваются традиции; постоянно обновляется комплекс
финансово-экономических,
методических,
материально-технических,
информационных ресурсов.
Образовательное пространство направлено на формирование и развитие
творческих способностей учащихся, удовлетворение их индивидуальных
потребностей
в
интеллектуальном,
нравственном
и
физическом
совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа
жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени.
Продолжается работа по взаимодействию педагогических работников,
учащихся и их родителей на основе реализации совместных проектов; высокое
качество
дополнительных
образовательных
услуг
подтверждается
результативными показателями образовательного процесса, уровнем достижений
учащихся в различных конкурсах, соревнованиях, фестивалях.
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