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Общие сведения об образовательном учреждении
Полное наименование Учреждения в соответствии с Уставом: Муниципальное
автономное учреждение дополнительного образования детей г. Хабаровска «Дворец
творчества детей и молодежи «Северное сияние».
Сокращенное наименование: МАУДОД «ДТДиМ»
Учредитель: администрация города Хабаровска в лице управления образования
администрации города.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности 27Л01 № 0000838, выдана
министерством образования и науки Хабаровского края, от 02 февраля 2015 года
Место нахождения «ДТДиМ»: Российская Федерация, 680018, г. Хабаровск, ул.
Руднева, 68.
Адреса мест осуществления образовательной деятельности: Российская Федерация,
680018, город Хабаровск, ул. Руднева, 68; 680054, город Хабаровск, ул. Трехгорная, 82.
МАУДОД «ДТДиМ» в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Федеральными законами
«Об автономных учреждениях» и «Об образовании в Российской Федерации», иными
законодательными актами, нормативными документами субъекта РФ и органов местного
самоуправления, приказами и распоряжениями Учредителя, Уставом МАУДОД
«ДТДиМ».
Предмет деятельности «ДТДиМ»: образовательная деятельность в сфере
дополнительного образования детей.
Цели деятельности «ДТДиМ»:
- формирование и развитие творческих способностей учащихся, удовлетворение их
индивидуальных потребностей в нравственном, интеллектуальном, художественноэстетическом развитии, а так же в занятиях физической культурой и спортом;
- формирование общей культуры учащихся, культуры здорового и безопасного образа
жизни, социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе, организацию их
свободного времени.
- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности, а так же
удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не
противоречащих законодательству Российской Федерации.
Являясь учреждением дополнительного образования, в настоящее время Дворец, это
активно развивающийся социо-культурный центр для детей, школьников, молодежи и
взрослого населения Краснофлотского района г. Хабаровска, где ежегодно проводится
множество различных культурно-досуговые мероприятий: театрализованные
представления, праздники, концерты, конкурсы, фестивали, соревнования, олимпиады и
другие формы организации досуга.
1.

Образовательная деятельность.

«ДТДиМ «Северное сияние», современное многопрофильное образовательное
учреждение дополнительного образования детей, основными сферами деятельности
которого являются: образовательная, воспитательная, культурно-досуговая, учебнометодическая, психолого-педагогическая.
В настоящее время, образовательный процесс в ДТДиМ осуществляется по 6
направлениям: художественное, техническое, туристско-краеведческое, физкультурноспортивное, социально-педагогическое, естественнонаучное. По данным направлениям
реализуются
7
авторских,
23
–
модифицированных
дополнительных
общеобразовательных программ. По итогам 2015-2016 уч. г. полнота реализации
образовательных программ составляет 100%.

Перечень дополнительных общеразвивающих программ по направлениям.
Художественное направление:
1. Программа народного хора «Млада», старшая группа, педагоги Митрофанова Т.В.,
Фролова А.С.
2. Программа народного хора «Млада», младшая группа, педагог Сапрыкина О.Н.
3. Оркестр народных инструментов «Брякотуши», педагог Таровская Т.И.
4. «Сольное пение», педагоги Лобанова Е.В., Иванова Н.П., Фатеева Н.П.
5. «Ансамблевое пение» педагог Иванова Н.П.
6. «Общее фортепиано», педагог Сысоева З.И.
7. «Инструментальное искусство. Гитара», педагог Лобанов М.А..
8. «Школа-КВН», педагог Барсук Е.А.
9. «Спортивный бальный танец», педагог Алексеева И.К.
10. Эстрадный танец «Цветные горошины», педагог Усова К.П.
11. Хореографическая студия по народной и современной хореографии «Подсолнух»
педагог Климов А.А.
12. «Изобразительная деятельность и Декоративно-прикладное искусство», педагог
Оленникова Ю.Н.
13. Декоративно-прикладное искусство «Сувенир», педагоги Холодова Т.Р., Шалюпа
Т.Р.
14. Декоративно-прикладное искусство «Дизайн+», педагог Сильвина Е.И.
Техническое направление:
15. Конструирование и моделирование одежды «Сорока» педагог Таштамирова С.В.
16. Квиллинг «Этот волшебный мир бумаги», педагог Конюкова О.Н.
17. «Шитьё и крой», педагог Колесникова Е.Г.
18. «Робототехника», педагог Уваров А.С.
19. Компьютерная грамотность «Просто о сложном» педагог Усмединский В.А.
20. «Компьютерная графика» педагог Уваров А.С.
Физкультурно-спортивное направление:
21. «Оздоровительная физкультура», педагог Бурлак Ю.В.
22. «Бокс», педагоги Пакулин А.А., Фёдоров А.А.
Туристско-краеведческое направление:
23. «Спортивный туризм», педагог Сенотрусов В.С.
24. «Ориентирование на местности», педагог Селин С.С.
25. «Юный спасатель» педагог Сенотрусова Н.Г.
Социально-педагогическое направление:
26. «Лидеры ХХI века», педагог Голомыздо Е.С.
27. «Путешествие в историю Краснофлотского района», педагог Масловская В.М.
28. «Страноведение», педагог Шадрина Т.М.
Естественнонаучное направление:
29. «Родная земля», педагог Буланкина Е.А.
30. «Окружающий мир», педагог Фролова А.И.
По срокам реализации:
1 год –
2 года –
3 года –
4 года
5 лет –
больше 5 лет –

4
6
4
4
11
1

По направлениям деятельности:
Художественное

14

Техническое
Физкультурно-спортивное
Туристско-краеведческое
Социально-педагогическое
Естественнонаучное

6
2
3
3
2

Основные формы контроля реализации общеразвивающих образовательных
программ:

педагогический мониторинг знаний, умений и навыков обучающихся;

административный контроль: посещение занятий, воспитательных
мероприятий, отслеживание уровня освоения учебного материала, проверка журналов;

анализ полноты реализации образовательных программ.
Предлагаемый ДТДиМ спектр образовательных программ в полном объёме
удовлетворяет образовательные потребности социума, а так же соответствует
муниципальному заданию учредителя. Мониторинг образовательного процесса за
отчетный период показал, что во всех объединениях воспитанники успешно осваивают
программный
материал.
Образовательные
программы
основываются
на
общепедагогических принципах: связь с жизнью, единство воспитания, обучения и
развития; содружество педагогов и учащихся, компетентность и взаимосвязь всех
факторов, формирующих личность, систематичность и последовательность воспитания,
учет возрастных и индивидуальных особенностей личности.
Так же, следует отметить, что содержание образовательных программы направлено
не только на обучение, приобретение теоретических знаний, практических умений и
навыков, но и на развитие у детей фантазии, зрительного восприятия, интеллектуального,
эмоционального, нравственно-волевого и социально-личностного уровней. Содержание
программ соответствует требованиям к дополнительному образованию детей,
общепедагогическим требованиям, особенностям видов деятельности, долгосрочной
программе развития Дворца. Создан банк образовательных программ. Весь материал
активно используется для оказания конкретной помощи педагогам в самообразовании и
повышении профессионального мастерства.
В «ДТДиМ» обучаются 1568 детей и подростков в возрасте от 3 до 18 лет на
бюджетной основе и 483 на платной.
Направления деятельности; кол-во уч-ся на
бюджете, на платной основе
Кол-во уч-ся на бюджетной основе
Художественное /в нем детей
Техническое / в нем детей
Естественнонаучное (эколого-биологическое)
/ в нем детей
Туристско-краеведческое / в нем детей
Физкультурно-спортивное / в нем детей
Социально-педагогическое / в нем детей
Кол-во уч-ся на платной основе
ИТОГО:

2014-2015

2015-2016

1568
850
218
54

1568
850
218
54

162
148
136
483
2051

192
148
106
483
2051

5 детских творческих объединений Дворца носят, почетное звания
«Образцовый коллектив»: хор народной песни «Млада»; объединение ДПИ
«Сорока»; объединения ДПИ «Семицвет»; объединение ДПИ «Ажур»; студия «Сольное
пение».
Анализ социального состава обучающихся ДТДиМ
Количество

№

Категории

1

Всего
до 5 лет
5-9 лет
10-14 лет
15-17 лет
Учащиеся профессиональных училищ, СУЗОВ
Дети-инвалиды
Дети, находящиеся под опекой у родственников
Дети, проживающие в приемных семьях
Дети из многодетных семей
Дети из неполных семей и одиноких матерей
Дети, воспитывающиеся в полных семьях
Дети, из семей, где родители-инвалиды
Дети из малоимущих семей (состоящих на учете в
управлении социальной защиты населения)
Дети из детских домов

2
3
4
5
6
7
8
9
10

2014-2015

2015-2016

2051
321
740
732
167
91
6
4
2
36
204
1358
2
25

2051
336
784
796
103
32
41
13
2
136
283
1171
46

-

34

По данным социального паспорта по сравнению с 2014-2015 учебным годом почти
в 1,5 раза возросло количество детей, воспитывающихся в неполных и малообеспеченных
семьях. В связи с подписанием
соглашения о сотрудничестве с Краевым
государственным казённым образовательным учреждением для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 3
в 2015-2016 уч.г. увеличилось количество детей с ограниченными возможностями
здоровья. Соотношение по возрастному составу в учебных группах остаётся постоянным,
с преобладанием количества детей младшего и среднего школьного возраста.
Данная динамика является положительной и отражает факторы стабильности
контингента воспитанников по возрастному составу. Состав учебных групп по годам
обучения сохраняет свою стабильность.
2. Педагогические кадры.
Под сводами
Дворца объединился уникальный педагогический коллектив,
который, невзирая на различные экономические перипетии, происходящие в нашей стране
и в мире, бережно сохраняет и преумножает традиции Дворца. Большинство педагогов,
это мастера своего дела и преданные профессии люди. Во Дворце трудятся педагоги со
званием «Почетный работник общего образования Российской Федерации» – 4 чел.;
Отличники народного просвещения – 1 чел. Укомплектованность кадрами составляет
100%.
В ДТДиМ работает 39 педагогических работников, из них 25 штатных, 11
внутренних совместителей, 3 внешних совместителя.

Педагогический коллектив «ДТДиМ» составляют:
Штатные
Внутренние совместители
Внешние совместители
Всего

2014-2015
25
11
6
42

2015-2016
25
11
3
39

В связи с изменениями в штатном расписании ДТДиМ в 2015-2016 учебном году
произошло некоторое уменьшение количества педагогов, тогда как количество штатных
единиц не уменьшилось, это произошло в связи с уменьшением числа внешних
совместителей. Педагогическая нагрузка в основном закреплена за штатными работникам
ДТДиМ.
Квалификационная категория:
Высшей категории
Первой
Второй
(соответствие занимаемой должности)
Не имеют категории

2014-2015
10
7
6

2015-2016
10
9
10

17

10

В 2015-2016 учебном году педагоги Дворца активно занимались самообразованием
и повышением профессиональной квалификации. Участвовали в различных обучающих
семинарах, вебинарах, пед-конференциях, педагогических смотрах-конкурсах, форумах и
др. мероприятиях повышающих педагогическое мастерство. 25 из 25 штатных ПДО
прошли очное, заочное, дистанционное обучение на различных курсах повышения
квалификации на уровне Дворца, города, края, РФ. Значительно уменьшилось количество
педагогов, не имеющих квалификационную категорию.
Образование:
Среднее профессиональное
Высшее профессиональное

2014-2015
6
30

2015-2016
5
31

Так же, положительная тенденция, наблюдается по изменению уровня образования у
работников ДТДиМ так, 2015-2016 году педагог Пакулин А.А. получил высшее
профессиональное образование, таким образом, с высшим образованием – 31 педагог, со
средним образованием – 5 педагогов.
Стаж работы:
Менее 2 лет
От 2 до 5 лет
От 5 до 10 лет
От 10 до 20 лет
Более 20 лет

2014-2015
2
7
2
6
19

2015-2016
3
5
6
6
14

По сохранению стажа работы сотрудников динамика в основном остается
стабильной. Имеются незначительное повышение количества молодых педагогических
кадров, повышение количества педагогов со стажем от 5 до 10 лет.
Выводы по кадрам:
Анализ педагогического состава Дворца позволяет констатировать, что за
последние годы сложился работоспособный творческий коллектив педагоговединомышленников, которые постоянно совершенствуют своё профессиональное
мастерство и стремятся к достижению высоких результатов в образовательной
деятельности.
Необходимо отметить, что для педагогических работников Дворца в 2015-2016 у.г.
созданы оптимальные условия способствующие повышению уровня их педагогического
мастерства. На базе Дворца активно работает методическая служба, педагоги имеют
возможность получить квалифицированную научно-методическую помощь в подготовке и
организации процесса обучения. Организована консультативная помощь по подготовке к
процедуре педагогической аттестации, ведется постоянный мониторинг качества
образовательного процесса, организованно психолого-педагогическое сопровождение. Все
педагоги ежегодные повышают свою профессиональную квалификации в ХКИРО,
ДВГГУ и других образовательных заведениях города, края и региона.
.
3.
Методическое сопровождение образовательного процесса,
инновационная деятельность.
Из анализа прошлого учебного года и реализации первого этапа Программы
развития Дворца до 2019 года, перед методической службой была поставлена цель:
«Создание кадровых, организационно-методических, мотивационных и информационных
условий, обеспечивающих разработку новых механизмов, форм и методов управления
персональным образованием для социальной адаптации, разностороннего развития и
самореализации личности в условиях поли- и социокультурной среды учреждения».
Для достижения цели Методической службой было организовано методическое,
инновационное и библиотечно-информационное сопровождение по следующим
направлениям:

Методическое сопровождение конкурсной деятельности образовательной
организации:
1. Краевой конкурс образовательных программ.
- Комплексная программа летней профильной смены «Ярмарки краски»,
3 место;
- Общеобразовательная программа «Млада» для младшей группы, 3 место;
- Общеобразовательная программа «Спортивное ориентирование» –
2 место;
2. Победитель отраслевого смотра-конкурса на лучшую организацию летней
оздоровительной кампании в образовательных организациях города в 2015 г., в
номинации «Лучший профильный лагерь» летнего конкурса;
3. Городской конкурс «Сердце отдаю детям», Селин С.С.
4. Победитель городского конкурса «Амурские зори» молодых дизайнеров
костюма: Номинация «Мода и дизайн костюма», Таштамирова С.В.
5. Краевой конкурс организаций дополнительного образования детей:
- Номинация «Создание здоровьесберегающей среды»,
Диплом 1 степени;
- Номинация «Развитие сетевого взаимодействия», Диплом 1 степени.
6. Национальная премия "Элита российского образования": "Здоровьесберегающие
технологии в образовании" – 2016,
Диплом 1 степени.
7. Всероссийская выставка-форум образовательных учреждений,
(итоги объявят до 20 апреля)
Диссеминация педагогического опыта:
На семинарах, проводимых в МАУДОД «ДТДиМ» выступали:
Фролова А.С. Проект «Светлое Рождество»;
Сысоева З.И. «Индивидуальный образовательный маршрут на занятиях в
объединении «Элегия»;
Таштамирова С.В. «Портфолио объединения «Сорока»;
Сильвина Е.И. «Организация арт-проекта «Котовасия»;
Бурлак Ю.В. «Организация диагностики на занятиях «Оздоровительная
физкультура».
На заседании районных методических объединениях:
Масловская В.М. «Экспериментальная интегрированная программа летнего отдыха
в музеи истории Краснофлотского района»;
Масловская В.М. «Интеграция общего и дополнительного образования».
На городских методических семинарах выступали:
Холодова Т.Р. «Проектирование дополнительных общеобразовательных
программ»;
Холодова Т.Р. «Экспериментальная летняя программа профильной смены «Если не
мы, то кто же: Основы предпринимательской деятельности»;
Уваров А.С. «Проектирование как условие формирования ключевых компетенций
учащихся на занятиях в объединении «Робототехника».
На Краевом семинаре для педагогов дополнительного образования совместно с
ХКИРО «Современные образовательные технологии в системе дополнительного
образования детей»:
«Организация проектной деятельности педагогов Дворца «Северное сияние»,
Холодова Т.Р.;
«Интеграция общего и дополнительного образования в музее истории
Краснофлотского района г.Хабаровска», Масловская В.М.;

«Создание здоровьесберегающей среды во Дворце «Северное сияние». Проект
«Начни с себя», Фролова А.И.;
«Особенности организации культурно-досуговой деятельности в МАУДОД
«ДТДиМ», Арефьев К.В.;
Мастер-класс «Ролевая обучающая игра в музее истории Краснофлотского района
г. Хабаровска», Масловская В.М.;
Практикум «Создание тестов в программе ISpring», Хан И.Ч.;
Мастер-класс «Знакомство с робототехникой», Уваров А.С.;
«Игровой тренинг», Барсук Е.А.;
«Конкурсные мероприятия – как неотъемлемая часть воспитательного процесса в
дополнительном образовании», Фролова А.С.;
«Применение модульных технологий на занятии декоративно-прикладного
творчества», Таштамирова С.В.;
«Технология изготовления поздравительной открытки», Конюкова О.Н.;
«Технология рисования Зентангл как средство релаксации», Сильвина Е.И.;
Мастер-классы в других учреждениях и образовательных организациях:
Краевой фестиваль национальных культур «Мы – россияне», мастер-класс
Конюкова О.Н.;
Мастер-классы для оздоровительного лагеря «Цветочный город»:
- Таштамирова С.В. –«Народная игрушка» -1 занятие;
- Конюкова О.Н. – «Сувенир-брошка» 2 занятия;
- Какоурова Л.Д. –«Аксессуары» -4 занятия;
- Килиди Р.Г. - «Танцы для всех» - 5 занятий;
Акция «Голубь мира» (Платинум Арена) к дате окончания второй мировой войны и
к семидесятилетию подписания договора 2 сентября 1945 года:
- Холодова Т.Р.;
- Таштамирова С.В.;
Городской праздник «Тропа тигра»: Мастер-класс «Изготовление тигра»:
- Холодова Т.Р.;
- Конюкова О.Н.
Мастер-классы «Изготовление реквизита, костюмов и другого оформления на
малобюджетной основе», Таштамирова С.В.
Мастер-класс «Символ года», Конюкова О.Н.
Методические семинары, тренинги, практические занятия и др.
Методические семинары:
«Учебное занятие в современных условиях»;
«Основы проектирования»;
«Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования»;
«Модернизация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных
программ»;
«Формирование и развитие личностных УУД»;
«Коммуникативные УУД»;
«Регулятивные УУД»;
«Познавательные УУД»
«Особенности работы с детьми, имеющими ОВЗ» (Педагог-дефектолог, психолог
ШИ-№3);
Практикум по организации диагностики;
Инструктивно-методический семинар «Школа молодого педагога»;
Психологический тренинг «Основы конфликтологии» (Нестеренко О.Б., ПИ
ТОГУ);

Курсы для педагогов «Использование ИКТ в образовании» и «Основы
компьютерной грамотности».
За период с апреля 2015 по апрель 2016 года изданы работы:
В журнале «Образование на Дальнем Востоке» опубликованы две статьи:
«Быть здоровым, жить активно – это просто, позитивно!», Хан И.Ч., Фролова А.И.;
«Развитие сетевого взаимодействия с использованием Интернет-форума».
Подготовлены методические разработки:
Программа летней профильной смены, «Музей – машина времени», Хан И.Ч.,
Масловская В.М.;
Районной викторины «Мой район – моя малая родина»;
Районной викторины, посвященной 71-летию Краснознаменной Амурская
флотилии «Рожденная на Амуре», Масловская В.М.;
Урока-мужества «Блокадной памяти страницы», Масловская В.М.;
Литературно-музыкальная композиция «Песни опаленные войной», Лобанова Е.В.;
Воспитательное интегрированное занятие «Чайная церемония», Какоурова Л.Д.;
Физкультурно-спортивного праздника «Игры народов Севера», Бурлак Ю.В.

Проведенный анализ условий образовательной среды для внедрения инноваций
показал, что коллектив принимает изменения в управлении организацией и ждет
обновлений в материально-техническом обеспечении. Результаты обработки анкет
показали высокую степень готовности педагогов Дворца к внедрению инноваций (72,3%).
С сентября 2015 года ведется экспериментальная работа по внедрению
корпоративного портала «Битрик24». В ДТДиМ создаются условия для информационного
сопровождения образовательного процесса:

Создан портал Методической службы http://metod.dk-khv.ru/
Сформирована библиотека для педагогов и родителей более 30 бумажных и
электронных книг Центра Eidos, оформлена подписка на периодические журналы
«Методист», «Дополнительное образование и воспитание», «Психолог», «Воспитание и
обучение детей с нарушением развития».
Таким образом, можно сделать вывод, что во Дворце создаются методические,
кадровые, организационные, материально-технические и психологические условия для
внедрения инноваций.

Оцените условия вашей организации для
развития инновационной деятельности?
Условия во Дворце для развития инноваций
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Однако, требуют решения задача создания материальных и стимулирующих
условий для педагогов с низким уровнем активности в ведении методической и
инновационной деятельности. Для изменения ситуации сегодня в ДТДиМ внедряется
рейтинговая система оценки качества педагогической деятельности. Системе рейтинговой
оценки позволит стимулировать и мотивировать педагогов активнее заниматься учебнометодической и инновационной деятельностью.
Рейтинговая оценка деятельности педагога направлена:
•
регулярное получение объективной информации о качестве деятельности
педагогов, методических формирований с точки зрения процесса и результата;
•
анализ полученных результатов деятельности педагогов в ОУ;
•
принятие эффективных управленческих решений администрацией ОУ в
области повышения качества образовательной деятельности.

4.

Управленческая деятельность и контроль.

Управление ДТДиМ, это совокупность взаимодействий коллегиальных органов,
между которыми распределены полномочия и ответственности за выполнение
управленческих функций. В процессы управления вовлечены все участники
образовательной деятельности педагоги, дети, родительская общественность, а так же
представители учредителя и муниципалитета. Управленческую деятельность возглавляет
директор,
делегируя полномочия коллегиальным органами: общему собранию
коллектива, педагогическому совету, наблюдательному совету, совету Дворца.
Управление Дворцом происходит по функционально-линейному типу,
структура
учитывает инновационный характер деятельности и способствует созданию условий для
качественного педагогического процесса. В управлении применяются
следующие
функции: анализ; планирование; организация; контроль; мотивация и стимулирование.
Организация процессов управления осуществляется в соответствии с Локальными актами,
которые утверждены на педагогическом совете ДТДиМ и являются приложением к
Уставу.
Учитывая, что Дворец живет и работает по долгосрочной Программе развития
«Северное сияние - соцветие возможностей развития для каждого», в 2015-2016 у.г.
проводилась работа по созданию учебно-методических, психолого-педагогических,
кадровых, материально-технических, мотивационных и информационных, условий для
реализации проектов новой ПР: «Персонализация образования», «Фактор развития
педагогических кадров», «Единое информационно-образовательное пространство»,
«Создание поли- и социокультурного образовательно-воспитательного пространства».
На заседаниях общего собрания коллектива были рассмотрены и согласованы
итоги реализации первого этапа ПР, и качество выполнения плановых мероприятий II
этапа ПР, а так же дана коллективная оценка организации и ведению финансовохозяйственной деятельности Дворца в 2015-2016у.г.
В работе педагогического совета, как главного органа самоуправления особое
внимание уделено решение основных задач поставленных перед коллективом в 2015-2016
учебном году:

созданы рабочие группы по реализации проектов ПР;

апробированы и внедряются новые механизмы, формы и методы управления
персональным образованием на уровне Дворца, района, города;

ведется работа по изучению инновационного потенциала личности педагога,
разработана целевая программа развития профессиональной компетентности педагогов
ДТДиМ (Рейтинг ПДО);

в целях реализации новой модели формирования единой информационнообразовательной среды ДТДиМ, реализуется план модернизации технической базы и
программного обеспечения ДТДиМ для
осуществления свободного доступа к
информации и учебному оборудованию всех участников образовательного процесса (поле
образовательного процесса ДТДиМ покрыто доступом в глобальную сеть Интернет,
внедряются инновационные формы и методы обучение).
Активно принимает участие в управлении учреждением такой коллегиальный
орган, как Совет дворца, в своей работе ориентирован на координацию деятельность
родительской общественности и органов детского самоуправления, содействует
подготовке и проведению воспитательных, культурно-досуговых мероприятиях, а так же
осуществляет контроль своевременности предоставления отдельным категориям
учащихся дополнительных мер социальной поддержки. В 2015-2016 у.г. усилия совета
Дворца были направлены на расширение круга социальных партнеров затрагивающих
сферу жизни-деятельности подрастающей личности, на решение задач по реализации
проекта «Создание поликультурного и социокультурного
образовательновоспитательного пространства в МАУ ДОД «ДТДиМ «Северное сияние».

Одна из основных функций управления – контроль, во Дворце осуществляется в
соответствии с планом деятельности и циклограммой годового контроля. Результаты
контроля оформляются в виде справок и доводятся до сведения работников на
совещаниях, заседаниях разного уровня (педсоветы, методические объединения,
совещания при директоре, общие собрания и т.п.). Анализ результатов контроля
показывает, что большинство педагогов ответственно относятся к выполнению своих
обязанностей, ведут работу по сохранению контингента, активно сотрудничают с
родителями, совершенствуют образовательные программы, формы и методы
преподавания, формируют мотивации обучающихся на занятия по выбранным
направлениям, т.е. ведут не только обучение, но и воспитательную работу, занимаются
самообразованием.
Для повышения эффективности управления задачами и проектами в 2015-2016 у.г.
в ДТДиМ внедрена интернет-программа Битрикс24, которая способствует вовлечению в
управленческие процессы еще большего количества участников, систематизирует
документооборот, повышает уровень качества управленческих решений и на сегодня
является неотъемлемой частью системы управления.
Делая выводы необходимо отметить, что в целом структура и система управления
ДТДиМ достаточно эффективны для обеспечения выполнения функций в сфере
дополнительного образования и в соответствии с действующим законодательством РФ.
Но в ходе анализа выявлены некоторые проблемы и обозначены пути их решения:
- не всегда на уровне заместителей руководителей, контроль носит системный
характер;
- ИКТ не достаточно эффективно применяются в управлении, ни все педагоги
работают в Битрикс24, в этой связи не осуществляется четкое делегирование на 4 и 5
уровнях управления, когда важная информация не доходит до педагогов, воспитанников,
родителей.
Пути решения проблем:
- наладить четкое выполнение плановых мероприятий по осуществлению функций
контроля на всех уровнях;
- рекомендовать повторное обучение педагогам по работе в программе
Битрикс24 (со сдачей зачёта-экзамена);
5. Материально-техническая база.
ДТДиМ имеет в распоряжении здание по ул. Руднева, 68., общей площадью 3273, 4
кв.м. А так же, помещение на 1 этаже жилого дома по ул. Трехгорная 82, общей
площадью 106 кв.м (клуб Вымпел). Образовательный процесс реализуется в 16 учебных
кабинетах, оснащенных в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.
Дворец подключен к мировой глобальной сети интернет, установлена внутренняя
сеть, регулярно обновляется информация на сайте Дворца dk-khv.ru, так же, для
повышения качества содержания образования в учебных кабинетах установлены
современные инновационные средств обучения, приобретены жидкокристаллические
телевизоры, ноутбуки и интерактивная доска. На фасаде здания закреплена электронноцифровая панель (бегущая строка).
Для организации массовых мероприятий в ДТДиМ имеется концертный зал на 300
посадочных мест с комплектом звуковой и осветительной аппаратуры, мультимедийными
техническими средствами. Работает музей истории Краснофлотского района,
оборудованный компьютерной техникой, выставочными экспозициями, который является
центром гражданско-патриотического воспитания детей и юношества района и города.
Имеются так же, автоматизированные рабочие места (АРМ) для административных
сотрудников, бухгалтерии и педагогических работников «ДТДиМ»;

Делая вывод, необходимо отметить, что материально-техническая база «ДТДиМ»
соответствует образовательным программам, нормам, требованиям и правилам СанПиНа.
Вместе с тем, для развития Дворца и наибольшей оптимизации образовательной,
воспитательной и культурно-досуговой деятельности, необходимо бюджетное
финансирование на капитальный ремонт концертного зала, замену посадочных кресел,
звукового, светового и мультимедийного оборудования, а так же приобретение
жидкокристаллического экрана на задник сцены. За счет привлеченных средств,
приобретение дополнительного технического и программного оснащения:
информационный терминал, и другое специализированное оборудование и программное
обеспечение.

САМООБСЛЕДОВАНИЕ МАУДОД «ДТДиМ» за 2015-2016г.

N п/п Показатели
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1.1
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1.1.2
1.1.3
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1.4
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Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:
Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)
Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)
Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)
Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)
Детей проф. училищ, СУЗов, ВУЗов
Численность учащихся, обучающихся по образовательным
программам по договорам об оказании платных образовательных
услуг
Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях,
клубах), в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного
обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам, направленным на работу с детьми
с особыми потребностями в образовании, в общей численности
учащихся, в том числе:

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
1.6.3 Дети-мигранты
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
Численность/удельный вес численности учащихся,
1.7 занимающихся учебно-исследовательской, проектной
деятельностью, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
1.8
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования,

Единица
измерения
2051 чел.
336 чел.
784 чел.
796 чел.
103 чел.
32 чел.
483 чел.
323 чел.
15.7%
–

–

–
8 чел.
0.4 %
34 чел.
1.6 %
1
0.04 %
–
96 чел.
4.6 %
717 чел.
35 %

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том
числе:
1.8.1 На муниципальном уровне
1.8.2 На региональном уровне
1.8.3 На межрегиональном уровне
1.8.4 На федеральном уровне
1.8.5 На международном уровне

1.9

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей
и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том
числе:

1.9.1 На муниципальном уровне
1.9.2 На региональном уровне
1.9.3 На межрегиональном уровне
1.9.4 На федеральном уровне
1.9.5 На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих
1.10 в образовательных и социальных проектах, в общей численности
учащихся, в том числе:
1.10.1 Муниципального уровня
1.10.2 Регионального уровня
1.10.3 Межрегионального уровня
1.10.4 Федерального уровня
1.10.5 Международного уровня
Количество массовых мероприятий, проведенных
1.11
образовательной организацией, в том числе:
1.11.1 На муниципальном уровне
1.11.2 На региональном уровне
1.11.3 На межрегиональном уровне

310 чел.
15 %
322 чел.
15 %
7 чел.
0.3 %
46 чел.
2.2 %
32 чел.
1.5 %
532 уч.
26 %
258 уч.
12 %
216 уч.
10 %
7 уч.
0.3 %
46 уч.
2.2 %
14 уч.
0.6 %
12 чел
0.6 %
12 чел
0.6 %
–
–
–
–
4
4
-

1.11.4 На федеральном уровне
1.11.5 На международном уровне
1.12 Общая численность педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
1.13 работников, имеющих высшее образование, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
1.14
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических
1.15 работников, имеющих среднее профессиональное образование, в
общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
1.16
педагогической направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
1.17
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
1.17.1 Высшая
1.17.2 Первая
Численность/удельный вес численности педагогических
1.18 работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:
1.18.1 До 5 лет
1.18.2 Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
1.19 работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
1.20 работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и
1.21 административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную

33 чел.
25 чел.
75 %
25 чел.
75 %
8 чел.
24 %
8 чел.
24 %

16 чел.
48 %
8
24 %
8
24 %
14 чел.
42 %
8 чел.
24 %
6 чел.
18 %
10 чел.
30 %
8 чел.
24 %
38 чел.
100 %

переподготовку по профилю педагогической деятельности или
иной осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности специалистов,
обеспечивающих методическую деятельность образовательной
1.22
организации, в общей численности сотрудников образовательной
организации
Количество публикаций, подготовленных педагогическими
1.23
работниками образовательной организации:
1.23.1 За 3 года
1.23.2 За отчетный период
Наличие в организации дополнительного образования системы
психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных
1.24
групп детей, требующих повышенного педагогического
внимания
2.
Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество помещений для осуществления образовательной
2.2
деятельности, в том числе:
2.2.1 Учебный класс
2.2.2 Лаборатория
2.2.3 Мастерская
2.2.4 Танцевальный класс
2.2.5 Спортивный зал
2.2.6 Бассейн
Количество помещений для организации досуговой деятельности
2.3
учащихся, в том числе:
2.3.1 Актовый зал
2.3.2 Концертный зал
2.3.3 Игровое помещение
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха
Наличие в образовательной организации системы электронного
2.5
документооборота
2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных
2.6.1
компьютерах или использования переносных компьютеров
2.6.2 С медиатекой
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в

4 чел.
12 %
10
10
3
да

1

14
-

1
1
нет
да
нет
-

помещении библиотеки
2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым
2.7 обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

7
0.3 %

