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I. Сведения об образовательном учреждении. 
 

1.1. Общие сведения об образовательном учреждении 
 

1.Полное наименование учреждения в соответствии с Уставом - Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Анива. 

2.Тип: учреждение дополнительного образования 

3.Вид: Дом детского творчества  

4.Учредитель: Администрация муниципального образования «Анивский городской округ» 

5.Юридический адрес: 694030, Сахалинская область, г. Анива ул. Калинина, 52  

6.Фактический адрес: 694030, Сахалинская область, г. Анива ул. Калинина, 52  

7.Телефон/ факс: 8 (42-441) 4-11-03, 4-22-12 

8.E-mail: planetaddt@mail.ru 

9.Адрес сайта в сети Интернет: http://аниваддт.рф (с 01.01.2021 г. новый сайт http://ддтанива.рф) 

10.Наличие структурных подразделений: нет 

11.Наличие филиалов: нет 

12.Реализуемые программы: дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы 

13.Сроки проведения самообследования: с 01 января  по 31 декабря  2020 года 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества» г.Анива (далее – «Учреждение») является некоммерческим учреждением, созданным 

на основании  решения президиума Анивского Совета от 23.01.1991г. № 35 для осуществления 

образовательных функций некоммерческого характера.   
  

1.2. Нормативно-правовая основа деятельности образовательного учреждения 
 

1. Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» г.Анива (утвержден Постановлением Администрации Анивского городского  округа 

от  23.12.2015 г. № 2386-па). 

2. Изменения и дополнения в Устав: по состоянию на 01.01.2020 года отсутствуют. 

3. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: Серия 65 Л 01 № 0000594, 

регистрационный № 70-ДО от 15.06.2016 г. Срок действия – бессрочно, кем выдана: 

Министерством образования Сахалинской области. 

4. Лист  записи Единого государственного реестра юридических лиц: дата регистрации 11.01.2016 

г., ГРН 2166501050296, ОГРН 1026500547754. 

5. Свидетельсто о постановке на учет в налоговом органе: серия 65 № 001102306, дата  

регистрации 27.03.1995 г. ИНН: 6510902744. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обладает 

обособленным имуществом, переданным по праву оперативного пользования и отвечает по своим 

обязательствам находящимся в его распоряжении денежными средствами. «Учреждение», имеет 

Устав, лицевые счета в органах казначейства и может от своего имени заключать договора, 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в судах в сооответсвии с законодательсвом Российской 

Федерации. «Учреждение» имеет печать, штамп, вывеску и бланки со своим наименованием.  
 

Характеристика уставных документов и текущей документации: 
 

Документ Да/нет 
Состояние, характеристика 

документов 
Примечание 

Устав да актуально  

Лицензия на проведение 

образовательной деятельности 
да актуально  

Свидетельство об аккредитации нет не требуется  

Программа развития да актуально  

mailto:planetaddt@mail.ru
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Учебный план да актуально  

Штатное расписание да актуально  

Тарификационный список да актуально  

Должностные инструкции 

работников учреждения 
да актуально  

Правила внутреннего трудового 

распорядка 
да актуально  

Расписание занятий да актуально  

Журналы учета работы 

объединений 
да актуально электронный 

Протоколы заседаний 

педагогического и методического 

советов 

да актуально  

Общеобразовательные программы 

дополнительного образования 
да 

актуально, но необходима 

ежегодная  корректировка в 

соответствии с новым 

законодательством 

 

Планы работы учреждения да актуально  

Информационно-статистические и 

аналитические материалы 
да актуально  

 

   1.3.Основные цели и виды деятельности образовательного учреждения.  
  
            Целями деятельности учреждения (согласно Уставу) являются: 

- удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества, государства, в реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

-  духовно-нравственное воспитание детей и подростков; 

-  организация досуговой и внеурочной деятельности детей и подростков. 

Предметом деятельности учреждения является реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

 Реализуются программы направленностей: 

-  техническая; 

-  туристко-краеведческая; 

-  физкультурно-спортивная; 

-  художественная; 

-  социально – педагогическая. 

Учреждение создано в целях предоставления дополнительного образования детям, 

основное предназначение которого - развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

Основные задачи Учреждения: 

-  обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания   

   детей; 

-  выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей; 

-  профессиональная ориентация детей; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления   

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте от 1 до 21 

года; 

-  адаптация детей к жизни в обществе; 

-  формирование общей культуры детей; 

-  организация содержательного досуга детей; 

- удовлетворение потребности детей в интеллектуальном и художественно-эстетическом 

развитии. 

Основные виды деятельности учреждения: 

-  предоставление дополнительного образования детям. 

Основными функциями учреждения являются формирование и развитие творческих 

способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
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нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также организация их свободного времени.  

 

 

1.4. Муниципальный опорный центр  дополнительного образования. 

 

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» по внедрению целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования Сахалинской области, с 01 января 2020 года в Сахалинской 

области запущена в работу новая автоматизированная информационная система 

«Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей» (АИС ПФДО). 

Для осуществления организационного, методического и аналитического сопровождения, 

мониторинга развития системы дополнительного образования на территории  Анивского 

городского округа на базе МБУДО «ДДТ» г.Анива был создан муниципальный опорный центр  

(МОЦ) дополнительного образования. 

Целью деятельности МОЦ является создание условий для обеспечения в Анивском 

городском округе эффективной системы межведомственного взаимодействия участников 

образовательных отношений в сфере дополнительного образования детей по реализации 

современных востребованных дополнительных общеобразовательных программ для детей 

различной направленности, обеспечивающей достижение показателей развития системы 

дополнительного образования детей. 

Задачами деятельности МОЦ являются: 

- организационное, информационное, экспертно-консультационное, учебно-методическое 

сопровождение и мониторинг реализации Федерального проекта на территории Анивском 

городском округе; 

- обеспечение эффективного функционирования муниципальной модели взаимодействия 

участников образовательных отношений в сфере дополнительного образования детей, в том 

числе в целях реализации Федерального проекта; 

- выявление, формирование и распространение лучших практик реализации современных, 

вариативных и востребованных общеобразовательных программ для детей различных 

направленностей на территории Анивского городского округа; 

- выявление инфраструктурного, материально-технического и кадрового потенциала 

Анивском городском округе в системе дополнительного образования детей; 

- формирование и распространение моделей сетевого взаимодействия при реализации 

общеобразовательных программ; 

- обеспечение развития профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов и 

других участников сферы дополнительного образования детей (наименование муниципального образования); 

-  обеспечение функционирования общедоступного навигатора в системе дополнительного 

образования детей Анивского городского округа, в том числе содержательное наполнение 

муниципального сегмента навигатора; 

- организационное, методическое и аналитическое сопровождение работы муниципальных 

организаций, реализующих программы дополнительного образования детей; 

- внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Анивском городском округе. 

МОЦ выполняет следующие функции: 

 1) осуществляет организационно-методическое сопровождение деятельности 

образовательных организаций муниципальной системы дополнительного образования, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей; 

 2) содействует распространению в муниципальной системе дополнительного образования 

лучших практик реализации современных и вариативных дополнительных общеобразовательных 

программ, предоставляет информацию о выявленных лучших практиках в РМЦ; 
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3) обеспечивает апробацию и внедрение в организациях муниципальной системы 

дополнительного образования разноуровневых программ, обеспечивающих получение детьми 

навыков и умений ознакомительного, базового и углубленного уровней; 

4) создает, апробирует и внедряет модели обеспечения равного доступа к современным 
дополнительным общеобразовательным программам, в том числе детям из сельской местности, 

детям-инвалидам; 

 5) способствует развитию сетевой формы реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, в том числе: 

- участвует в разработке «типовых программ», содержащих механизмы выявления и 

внедрения лучших практик сетевого взаимодействия в муниципальной системе дополнительного 

образования; 

- содействует привлечению образовательных организаций среднего профессионального и 

высшего образования, учреждений культуры и спорта к реализации дополнительных 

общеобразовательных программ; 

 6) содействует проведению «летних школ» и профильных смен по различным 

направленностям дополнительного образования детей, в том числе: 

- участвует в разработке образовательных программ для организаций летнего отдыха; 

- оказывает организационно-методическую поддержку по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в организациях летнего отдыха; 

7) анализирует состояние материально-технического, программно-методического и 

кадрового потенциала муниципальной системы дополнительного образования; 

8) обеспечивает реализацию мер по непрерывному развитию педагогических и 

управленческих кадров муниципальной системы дополнительного образования, включая 

повышение квалификации и профессиональную переподготовку руководителей и педагогов 

организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, наставников 

проектных детских команд, а также проводит анализ потребности муниципального образования в 

кадрах системы дополнительного образования; 

9) ведет работу совместно с профильными организациями по поддержке и сопровождению 

одаренных детей; 

10) ведет работу по информированию и просвещению родителей (законных 

представителей) в области дополнительного образования детей; 

 11) обеспечивает содержательное наполнение муниципального сегмента общедоступного 

навигатора дополнительного образования детей Сахалинской области; 

12) осуществляет функции муниципального оператора персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей; 

13) участвует в подготовке предложений по совершенствованию нормативно-правовых, 

финансовых, организационных механизмов на уровне муниципальных образований Сахалинской 

области. 
 

В течение 2020 года в рамках деятельности МОЦ было заключено соглашение о 

сотрудничестве между МОЦ на базе МБУДО «ДДТ» г.Анива  и Региональным опорным центром 

дополнительного образования детей Сахалинской области, был составлен план совместной 

деятельности, план работы МОЦ на 2020-2021 учебный год. Внедрение общедоступного 

навигатора, персонифицированного учета и финансирования проходит на базе АИС ПФДО. На 

данном портале были зарегистрированы все образовательные учреждения Анивского городского 

округа, реализующие программы дополнительного образования. Была создана база данных  о  

дополнительных общеобразовательных программах. В соответствии с правилами 

персонифицированного  финансирования дополнительного образования детей в Анивском ГО. 

Проведена подготовительная работа  для выдачи сертификатов дополнительного образования 

детям в возрасте 5-18 лет, проживающим на территории МО «Анивский городской округ.   
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1.5. Структура управления учреждением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством РФ и 

Уставом и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Административное управление осуществляет директор и его заместители. Директор  

осуществляет  непосредственное  руководство  Учреждением,  выполняет  общее  руководство  

всеми  направлениями деятельности учреждения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом  учреждения,  самостоятельно решает  все  вопросы  деятельности 

учреждения, не относящиеся к компетенции органов самоуправления. 

 Заместители директора реализуют оперативное управление образовательным процессом и 

осуществляют мотивационную, информационно-аналитическую, планово-прогностическую, 

организационно-исполнительную, контрольно-регулирующую и оценочно-результативную 

функции. 

Органы  самоуправления в учреждении: 

-  представляют интересы всех участников образовательного процесса (обучающихся, педагогов,  

родителей, а также жителей города, заинтересованных деятельностью учреждения); 

-  способствуют  созданию  благоприятных  условий труда и повышению жизненного уровня   

работников Учреждения  и их семей; 

-  направляют  свою  деятельность  на  решение  социально-трудовых  вопросов, обеспечение    

правовой  и  экономической  защищенности  работников.  
 

Совет учреждения 

УЧРЕДИТЕЛЬ 

Педагогический совет 

ДИРЕКТОР Общее собрание работников 

Функциональная  

направленность 
Заведующая 

методическим 

кабинетом  

Заведующая 

хозяйством 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагоги 

дополнительного 

образования  

Методисты  
Административно-

хозяйственное 

управление   

Научно-методический 

совет  

Родительский комитет  

работников 

Методические 

объединения  

Логопедическая 

объединения  

Психологическая 

объединения  

Делопроизводство 

Вспомогательный 

обслуживающий 

персонал   

 

МКУ 

«ЦОФМУСС»  
Актив 

НОУ 

«Золотой 

росток»  

 

Юридическая 

Заместитель 

директора по 

ОМР 

МОЦ ПФДО 
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1.6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

Материально-техническая база – необходимое условие функционирования образовательного 

Учреждения. Она требует постоянного совершенствования, обеспечения современным учебным и 

спортивным оборудованием, информационно-техническими средствами, игровым и 

развлекательным оборудованием для организации образовательного, воспитательного процесса и 

досуга. 

Учреждение расположено в приспособленном трехэтажном здании из железобетонных 

блочных конструкций общей площадью 3093,8 м2, переданное в оперативное управление 

Администрацией муниципального образования  «Анивский городской округ».  

Подвальное помещение используется для хозяйственных нужд.  

Территория, на которой расположено здание, имеет площадь 6313 м2, находится в 

постоянном (бессрочном) пользовании Учреждения.  

  В Учреждении функционирует 20 учебных кабинетов, в том числе  малый спортивный и  

хореографический залы, актовый зал, костюмерная, компьютерный класс, сенсорная комната. 

  Учебные кабинеты укомплектованы оборудованием, ежегодно происходит пополнение 

материальной базы кабинетов (Приложение № 1). В 90% учебных кабинетов имеются 

мультимедийные проекторы, принтеры, многофункциональные устройства (принтер, сканер, 

копир), современные телевизоры, музыкальные центры. Все учебные кабинеты оснащены 

компьютерами. На 8 учащихся приходится 1 компьютер. 

Для проведения внеурочных мероприятий в актовом зале имеется музыкальная аппаратура, 

колонки, усилитель, стационарный проектор, микшер, большой экран, софиты.  

Спортивный зал «Самбо» укомплектован спортивным оборудованием и инвентарем для 

занятий, согласно заявкам педагога.  

Для ведения образовательной деятельности дополнительно на основании договора 

безвозмездного пользования используются учебные помещения МБОУ «СОШ № 1» и МАУ «СШ 

г.Анива».  

 Для создания комфортных условий, соблюдения теплового режима функционируют 

тепловые завесы, для организации досуга во внеурочное время используются три детских 

игровых комплекса: «Винни», «Крошка Енот», «Джунгли». 

 Постоянное осуществляется обновление сценических костюмов, реквизита для 

эстетического оформления танцевальных композиций. 

 

Динамика пополнения материально-технической базы образовательного учреждения 
                                                                                                                             (в тыс. руб.) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

для организации учебного процесса 

Компьютеры 70,2 - 47,2 163,7 108,0 11,4 - 46, 8 1556,7 - 

Принтеры, МФУ 26,9 41,6 53,2 45,4 73,5 253,2 27,25 90,42 41,6 108,6 

Ноутбуки 67,3 37,6 56,4 79,7 36,9 122,1 - - 79,4 84,5 

Мебель школьная - 191,0 31,5 39,5 108,5 20,2 170,9 - 1165,2 64,4 

Телевизор  - - 57,7  116,3 87,2 - - - - 

Проекторы  45,3 - 68,0 110,9 219,8 101,4 - - - 136,9 

Экран настенный 9,2 8,0 12,0 7,2 - 6,2 - - - - 

Пробковая доска - 24,1 24,5 - - - - - - - 

Планшет - - 10,8 - - - - - - 108,3 

Программное 

обеспечение 
- - - - - 23,9 86,1 90,44 386,7 227,7 

Мониторы - - - - 30,8 13,5 - - 153,1 - 

Приобретение 

компьютерных 

принадлежностей 
- - - - - - - 177,7 188,4 48,4 

Оборудование в 

сенсорную комнату 
- - - - 476,1 - - - - 18,2 
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Швейные машинки     23,7 - - - - - 

СВЧ печь - - - - - 6,6 - - - - 

Оборудование для 

«Робототехники» 
- - - - - 545,3 - - 8068,4 254,8 

Интерактивная 

доска 
- - - - - 115,3 61,5 - - - 

Оборудование для 

санобработки 
- - - - - 85,5 - 49,1 - 42,5 

Приобретение 

картриджей 
- - - - - - - 5,9 47,3 43,1 

ИТОГО: 218,9 302,3 361,3 446,4 1 193,6 1804,9 345,75 460,36 11686,8 1137,4 

для организации воспитательной и спортивно-оздоровительной работы 

Светодиодное 

оборудование 
- 23,5 10,9 74,6 10,9 11,4 27,0 - - 52 

Видеокамера  - - - 180,4 - 9,0 14,95 - - - 

Музыкальный 

центр 
16,4 4,0 - - 24,5 9,3 - - - - 

Фотоаппарат  31,1 - - - 52,0 26,3 - 125,5 - - 

Спортивное 

оборудование 
- - 84,3 63,6 282,7 405,1 - - 90,0 30,1 

Музыкальная 

аппаратура 
80,8 - 102,7 32,2 418,2 195,2 79,54 95,3 100,86 10 

Мебель в фойе - - 178,9 235,4 34,5 - - - - - 

Оборудование, 

освещение в 

актовый зал 
- - - - 80,5 85,3 9,91 - - - 

Игровые площадки - - - - - 1355,1 - - - - 

Развивающих игр - - - - - - - 62,18 300,0 - 

Интерактивный тир 

«Рубин» 
- - - - - - - 214,5 - - 

Костюмы 

«ЮнАрмии» 
- - - - - 240,4 - 173,95 127,8 57,1 

Костюмы 

барабанщиц 
- - - - - 176,5 - - - - 

Костюмы 

«Казаков» 
- - - - - 289,9 - - - - 

Костюмы для чир-

спорта 
- - - - - 62,8 - - - - 

Танцевальные 

костюмы 
- - - - - 100,7 10,0 130,86 180,28 39,9 

ИТОГО: 128,3 27,5 376,8 586,2 903,3 2967,0 141,4 802,29 798,94 189,1 

ВСЕГО: 347,2 238,5 738,1  1032,6   2 096,8 4771,9 487,15 1262,65 12485,74 1326,5 

  

          Наличие информационно-образовательной среды образовательного учреждения,  

ее соответствие обязательным требованиям. 
 

В Учреждении происходит постоянное обновление современных технических средств 

обучения, позволяющих повысить у учащихся интерес к занятиям в объединениях, дающих 

возможность создания интересного занятия с компьютерной поддержкой. В Учреждении 

информационно-коммуникативными технологиями из 58 персональных компьютеров 

задействованы в образовательном процессе с учащимися 43, что составляет 75 %. Средствами 

мультимедиа (проектор/экран) оснащены 16 учебных кабинетов. Таким образом, в Учреждении 

созданы условия для достижения учащимися  базового образования, возможность развиваться в 

соответствии с наклонностями и способностями, работать над адаптацией их к социально-
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экономическим условиям. Созданы условия для самостоятельной работы обучающихся, что 

позволяет в полной мере заниматься исследовательской и проектной деятельностью. 

Сеть с доступом в Интернет образовательного учреждения включает 48 персональный 

компьютера. Сеть создана своими силами с использованием проводной и беспроводной (Wi-Fi) 

технологии подключения.  

Использование лицензированного программного обеспечения. 

Название ПО Количество лицензий 

MS Windows  57 

MS Windows Vista 1 

Антивирус Касперского 58 
 

Мультимедийное оборудование 

Название оборудования Количество 

Проектор  16 

Плазменная / ЖК  панель 4 

Экран 17 

ИТОГО мультимедийного оборудования: 37 
 

         Все компьютеры, находящиеся в сети, имеют доступ в Интернет. Скорость подключения 2 

Мбит/с, это говорит о востребованности ресурсов Интернет педагогами и обучающимися в 

Учреждении, а также о повышении профессионализма педагогов в области информационно-

коммуникационных технологий.  Учреждение имеет свой официальный адрес электронной почты 

e-mail: planetaddt@mail.ru. Функционирует официальный сайт http://аниваддт.рф (с 01.01.2021 г. 

новый сайт http://ддтанива.рф)  в сети Интернет. 

 

Динамика улучшения условий содержания работы и труда 
(в тыс. руб.) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

для организации образовательного процесса 

Текущий ремонт 

кабинетов 
300,1 390,6 484,5 337,3 231,6 467,6 493,1 471,02 55,68 47,7 

Установка дверей 

запасных выходов, дверей 

с доводчиками, монтаж 

перегородок и турникета 

- - - 150,0 44,0 625,3 - 106,42 484,5 - 

Установка окон ПВХ 155,0 177,4 78,8 239,2 60,6 246,0 123,5 - - - 

Тепловые завесы, 

рециркулятор 
- - - - - 

61,9 

47,6 
59,7 - - 41 

Замена витражей - - - - - 321,3 8,5 - - - 

Обследование здания для 

капитального ремонта 
- - - 332,4 - - - - 1109,8 - 

Ремонт теплового узла, 

опрессовка 
99,6 22,4 - - 27,5 57,4 - 45,23 - 52 

Ремонт 

электрооборудования 
- - - - - - - - 180,64 - 

Пробковые 

доски 
- 24,1 24,5 - - - - - - - 

Планы эвакуации - 12,0 17,5 - - - - 20,0 - - 

Ремонт системы 

отопления 
- 1 718,0 - 11,8 - - 40,351 - - - 

Ремонт трубопровода в 

здании 
- - - - - - - 12,6 - - 

Замена водосчетчика 2,2 1,1 - - - - - - - - 

Госповерка 

теплосчетчика 
- 10,7 3,0 - - - - - - - 

mailto:planetaddt@mail.ru
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Госповерка 

электросчетчика 
- - - - 9,8 - 25,57 - - - 

Замеры 

сопротивления 
- - 36,0 - - - 58,8 98,35 98,35 98 

Рулонные шторы, 

жалюзи 
- 24,0 114,2 24,5 90,7 60,4 72,408 - 84,02 - 

Монтаж теплоузла - 99,3 - - - - - - - - 

Специальная оценка 

рабочих мест 
- 156,0 - - 20,6 - 54 48,6 9,0 - 

Ремонт кровли - 2132,0 - - - - - - - - 

Монтаж 

видеонаблюдения 
- - - - 399,0 69,7 - - - 16 

Работы по монтажу 

оборудования и 

гарантийное 

обслуживание 

- - - - - - - 98,44 - 220,6 

Промывка и очистка 

канализационной 

системы 
- - - - - - - 17,06 52,2 17,6 

ВСЕГО: 556,9 4 767,6 758,5 1095,2 883,8 1957,2 4035,9 917,72 2074,19 492,9 

В 2020 году на текущий ремонт кабинетов направлено 47,7 тыс. рублей. 

 

1.7. Безопасность образовательного учреждения. 
 

Комплексная безопасность образовательного учреждения – это совокупность мер и 

мероприятий образовательной организации, осуществляемых во взаимодействии с органами 

местного самоуправления, правоохранительными структурами, другими вспомогательными 

службами и общественными организациями, обеспечения его безопасного функционирования, а 

также готовности сотрудников и обучающихся к рациональным действиям в чрезвычайных 

ситуациях. 

Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности образовательной организации 

преследуют следующие цели: 

- защита обучающихся, воспитанников, педагогов, их прав и интересов, имущества от 

опасных воздействий; 

- обеспечение нормального функционирования и развития ОУ; 

- снижение ущерба от негативных воздействий и последствий опасных и ЧС; 

- улучшение качества жизни, повышение благополучия воспитанников и педагогов (за счет 

снижения смертности и травматизма, повышения сохранности здоровья, имущества, окружающей 

среды); 

- формирование готовности к опасностям и к противодействию им. 

Изучение видов опасностей, способов их преодоления: 

- раннее выявление причин и признаков опасных ситуаций, их предотвращение и 

устранение; 

- обеспечение условий и возможностей для самозащиты, спасения и защиты других людей; 

- экономическое, техническое и правовое обеспечение системы безопасности ОУ; 

- формирование навыков правильного поведения при опасностях; 

- формирование культуры безопасного мышления и поведения, интереса каждого 

обучаемого, родителя и педагога к обеспечению безопасности ОУ. 

В Доме детского творчества разработан и реализуется комплекс мероприятий по 

повышению уровня пожарной безопасности образовательной организации. Учреждение 

оборудовано системами оповещения о пожаре и автоматической пожарной сигнализацией. 

Создан достаточный уровень материально-технического обеспечения безопасных условий труда. 

В учреждении имеются поэтажные планы эвакуации. Проводятся регулярные учебные 

эвакуационные мероприятия. Эвакуационные выходы соответствуют правилам противопожарной 

безопасности. 



13 
 

В доме детского творчества имеется в полном объеме противопожарная документация, 

средства пожаротушения, назначены приказами руководителей ответственные лица за пожарную 

безопасность. В учреждении исполняются требования санитарно-эпидемиологического 

законодательства, предъявляемые условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях, исполняются надлежащим образом. 

В 2020 учебном году проведены следующие мероприятия по охране труда: 

           - в учреждении создана комиссия по охране труда, которая организует совместные 

действия работодателя и работников по обеспечению требований охраны труда; 

           - предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний; 

           - проведение проверок условий и охраны труда на рабочих местах и информирование 

работников о результатах указанных проверок; 

           -  сбор предложений к разделу коллективного договора об охране труда; 

           - мероприятия по профилактике производственного и детского травматизма на занятиях и 

массовых мероприятиях Дома творчества; 
           - мероприятия по профилактике здорового образа жизни (профилактика алкоголизма, 

наркомании, табакокурения, и т.п.); 

           - обновлены инструктажи по технике безопасности на занятиях, противопожарной 

безопасности, по ПДД, правила поведения в ДДТ; 

           - учебные эвакуации сотрудников и учащихся при подаче сигнала ЧС; 

           -  обновлены информационные стенды по охране труда. 

Комплекс организационных мероприятий в Доме детского творчества г. Анива по 

антитеррористической защите включает:  

- назначение работника, ответственного за планирование и организацию противодействия 

терроризму и экстремизму в образовательном учреждении;  

- разработка и регулярная корректировка Паспорта безопасности (антитеррористической 

защищенности) образовательного учреждения;  

- планирование и осуществление необходимых мер в области антитеррористической 

защиты обучающихся и сотрудников организации; 

- планирование и проведение мероприятий по повышению антитеррористической 

устойчивости функционирования объекта и обеспечению жизнедеятельности обучающихся в 

случае угрозы совершения и (или) совершении террористического акта; 

- разработка плана организационно-практических мер по действиям должностных лиц и 

работников образовательной организации при получении сигнала об установлении уровней 

террористической опасности на отдельных участках территории населенного пункта (объектах): 

повышенный («синий»), высокий («желтый»), критический («красный»); 

- разработка инструкций по организации пропускного и внутриобъектового режима; 

подготовку и поддержание в готовности к применению сил и средств предупреждения и 

ликвидации последствий террористического акта; 

- обучение работников образовательной организации способам защиты и действиям при 

угрозе совершения и (или) совершении террористического акта, проведение инструктажей, 

объектовых тренировок; 

- создание и поддержание в постоянной готовности локальных систем оповещения, 

своевременное оповещение обучающихся образовательного учреждения об угрозе совершения 

или о совершении террористического акта; 

- обеспечение образовательной организации и проведения аварийно-спасательных и 

других неотложных работ на объектах и на прилегающих к ним территориях, в соответствии с 

планом мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

В основе технических мероприятий лежат обеспечение защиты образовательной 

организации с помощью физической или иной охраны с применением технических средств 

охраны, инженерно-техническая укрепленность объекта. 

Комплекс технических мероприятий включает внедрение и поддержание в рабочем 

состоянии в образовательной организации: 
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- системы физической охраны; системы охранной телевизионной (СОТ); системы 

охранной сигнализации; системы контроля и управления доступом; автоматической пожарной 

сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; системы 

тревожной сигнализации; системы связи и передачи данных; системы и средств инженерно-

технической укрепленности, и других технических средств. 

 

II. Характеристика педагогического коллектива. 
 

2.1. Кадровое обеспечение. 
 

Сегодня педагогический коллектив Дома детского творчества – это многочисленная, 

креативная и стабильная команда педагогов, охватывающая своей профессиональной 

деятельностью пять направленностей дополнительного образования. Учреждение комплектуется 

кадрами в соответствии со штатным расписанием. Образовательный процесс Дома детского 

творчества обеспечивают 36 педагогических работника, из них 7 совместителей.  

Анализ кадрового состава показывает, что педагогический коллектив Учреждения 

достаточно профессионален: 72 % работников имеют высшее образование, 22 % имеют среднее 

профессиональное образование, 25 % педагогов имеют высшую и первую квалификационные 

категории, 11 % соответствуют должности педагога дополнительного образования, 64 % - без 

соответствия занимаемой должности.  

Комплексной оценкой уровня квалификации, педагогического профессионализма 

и продуктивности деятельности работников учреждения является аттестация педагогических 

кадров. За отчетный период 2 педагогических работника получили I категорию и подтвердили 

высшую категорию, 3 сотрудника прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности. 

В текущем году принято на работу 6 педагогов. Из них: 4 педагога по основной 

должности, 2 - совместителя. Возрастной состав работников от 18 до 66 лет. Преобладает 

количество сотрудников в возрасте 45 лет и старше. Средний возраст педагогических работников 

составляет 43 года. 20 педагогов непрерывно занимаются педагогической деятельностью свыше 

10 лет. Можно отметить, что коллектив обладает хорошим опытом педагогической деятельности. 

 

Образование 

Кол-во 

педаго

гов 

% 

 

Высшее 26 72 

В том числе высшее 

педагогическое 
13 36 

Среднее-специальное 8 23 

В том числе среднее-

специальное 

педагогическое 

2 5 

Среднее (полное) 

общее 
2 5 

 

Возраст 
Кол-во 

педагогов 
% 

 

До 25 лет 4 12 

25-35 лет 7 19 

35-45 лет  8 22 

45-55 лет 

старше 
11 31 

От 55 лет и 

старше 
6 16 

72

23

5

Образование педагогов, %

высшее

среднее 

специальное 

среднее полное

12

19

22

31

16

Возраст педагогических работников, %

до 25 лет

25-35 лет

35-45 лет

45-55 лет

55 лет и старше
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Педагогическ

ий стаж 

Кол-во 

педагогов 
% 

 

Менее 2 лет 8 22 

От 2 до 5 лет 5 15 

От 5 - 10 лет 6 16 

От 10 - 20 лет 10 28 

20 лет и 

более 
        7 19 

 

Категория 
Кол-во 

педагогов 
% 

 

Высшая 3 8 

Первая 6 16 

Соответствие 

должности 
4 12 

Без категории 23 64 

    
Анализ потенциальных возможностей педагогического состава позволяет констатировать, 

что МБУДО «ДДТ» г. Анива имеет работоспособный коллектив с хорошим соотношением групп 

по возрасту, стажу и квалификации. Педагогический коллектив дома детского творчества – это 

стабильная команда профессионалов. 

 

2.2. Методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

 

         В 2019-2020 учебном году педагогический коллектив работал по единой научно-

методической теме: «Современные образовательные технологии как фактор совершенствования 

форм и методов учебно-воспитательного процесса».  

 Основными направлениями методической деятельности были: 

1. Повышение качества образования, научно-теоретической подготовки и мастерства педагогов, 

обеспечение высокого уровня методического сопровождения образовательного процесса с учетом 

требований Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».                      

 2. Создание «копилки» методических продуктов.  

 3. Внедрение приемов и стратегий по новым технологиям в педагогическое                  

пространство.  

4. Координация воспитательной работы в объединениях, совершенствование форм проведения 

массовых мероприятий. 

5.  Осуществление инновационной деятельности. 

           Для решения поставленных задач в течение отчетного периода в Учреждении 

использовались следующие формы работы: 

          - коллективные: педагогический совет, научно-методический совет, методическая декада, 

педагогические чтения, методические объединения педагогов, консультации, открытые занятия, 

открытые мероприятия, мастер-классы, дни открытых дверей; 

          -  индивидуальные: самообразование, индивидуальные консультации, публикации, участие 

в семинарах, вебинарах, дистанционных конкурсах. 

 

22

15

16

28

19

Стаж работы педагогов, %

Менее 2 лет

От 2 до 5 лет

От 5 - 10 лет

от 10 - 20 лет

20 лет и белее

8

16

12

64

Категория, %

Высшая

Первая

Соответствие 

должности

Без категории
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4
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4

5

0 2 4 6 8 10

прогностический

диагностический

практический

внедренческий

обобщающий

Этапы самообразования педагогов 

В декабре 2020 года состоялась методическая декада с целью анализа состояния работы по 

использованию современных образовательных технологий в образовательном процессе, 

позволяющей формировать условия для полноценного развивающего взаимодействия педагогов, 

детей. Основной формой мероприятий в рамках проведения методической декады являлись 

открытые занятия. 

Педагогами было проведено 24 открытых занятий, из них на высоком методическом и 

теоретическом уровне проведено 7 открытых занятий у 29,2% педагогов, на хорошем – 15 у 

62,5% педагогов, на удовлетворительном уровне – 2 у 8,3% педагогов. Педагогический коллектив 

имел возможность побывать на различных по содержанию, форме, структуре занятиях, которые 

отличались своими «изюминками»: «В гостях у звуковенка» (объединение «Дошкольник»), «Быть 

здоровым легко!» (объединение «Атлетическая гимнастика»), «Новогоднее настроение» 

(объединение «Beauty»), «Звук Х» (объединение «Дошкольник»), «Звук заблудился» 

(объединение «Русовичок»), «Мы танцуем Буги-Вуги» (объединение «ПроДвижение»), 

«Путешествие в страну Наоборот» (объединение «Дошкольник»), «Тяга» (объединение 

«Робототехника»), «Строим дом» (объединение «Робототехника»), «Хип-хоп, как стиль жизни» 

(объединение «Чирлидинг»), «Волшебный батик» (объединение «Акварелька»), «На призы Деда 

Мороза!» (объединение «Борьба самбо»), «Подарок для елки» (объединение «Мастерская 

Амигуруми»), «Шпагат, как обязательный элемент в хореографии на примере танцевального 

коллектива «Тандем» (объединение «Гимнастика»), «Танцуем, играем всех приглашаем!» 

(объединение «Импульс»), «Физическая подготовка» (объединение «Вымпел-Анива»). Занятия 

были представлены в разных формах работы – с детьми и педагогами. На всех занятиях 

присутствовали элементы современных образовательных технологий, которые способствуют 

успешному развитию творческой личности учащихся. По результатам открытых занятий 

наблюдается улучшение качества проведения методических декад. Хочется отметить большую 

подготовку педагогов, их желание совершенствоваться в различных направлениях. Большинство 

педагогов серьезно подошли к проблеме и удачно показали деятельность использования новых 

форм и методов на занятиях. В связи с этим наблюдался хороший уровень проведения открытых 

занятий, вырос уровень качества образования. По сравнению с прошлым годом улучшилось 

качество образования преподавания у 2-ух педагогов. По итогам выпущен сборник методических 

разработок «Из опыта работы педагогов дополнительного образования» №19 (1), куда вошли 

лучшие разработки конспектов занятий 8-ми педагогов. 

Необходимым условием повышения профессионального уровня педагога является его 

работа по самообразованию. Индивидуальная самообразовательная работа осуществляется с 

помощью изучения литературы, осмысления передового опыта, общения с педагогами других 

образовательных учреждений города и области, обобщения собственной практической 

деятельности. 

Педагоги учреждения определяют для себя темы самообразования, связанные с изучением 

и внедрением в практику элементов новых педагогических технологий, формированием 

исследовательских умений обучающихся, развитием творческих способностей детей, развитие 

мотивации личности к познанию и творчеству.  

Анализ работы педагогов по темам самообразования показывает, что на определенном 

этапе находятся педагоги: прогностическом – 3 чел., диагностическом - 4 чел., практическом – 9 

чел., обобщающем – 5 чел., внедренческом – 4 чел. В рамках самообразования педагоги 

принимали активное участие в педагогических советах, совещаниях, проводили открытые 

занятия, участвовали в педагогических чтениях, семинарах. 
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Инструментом совершенствования внутри коллективных отношений является 

разновозрастный состав, где сочетаются молодые и опытные кадры. В таком коллективе 

интенсифицируется активность педагогов, происходит обновление средств и форм воздействия 

на детей. Особую роль в учреждении играют опытные педагоги, чья профессиональная 

компетентность – достояние всего педагогического коллектива. Молодым специалистам, не 

имеющим опыта работы, назначается наставник, задачами которого является оказание помощи в 

решении организационных и методических вопросов. Администрация учреждения знакомится с 

системой работы нового педагога путем собеседования, посещения занятий, анализа 

тематического планирования. Появление перспективных молодых педагогов может служить 

ресурсом для дальнейшего развития учреждений. 

Повышению профессионального мастерства способствует курсовая переподготовка 

педагогов. В учреждении создается система повышения квалификации, которая позволяет 

совершенствовать педагогическое мастерство. В течение отчетного периода педагогические 

работники учреждения (педагоги и руководители) являлись слушателями различных курсов - 21 

человек. Принимали активное участие в роли выступающих и слушателей на 63 семинарах, 

семинарах-практикумах, семинарах-совещаниях, тренингах, вебинарах, в региональных 

образовательных форумах. 5 педагогов прошли профессиональную переподготовку. 

Доля педагогических работников, имеющих награды: 

 - правительственные и отраслевые награды – 5 чел., 14,2%  

 - звание «Заслуженный педагог Сахалинской области» - 1 чел., 2,8%; 

 - нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» - 1 чел.,2,8%; 

 - звание «Отличник народного Просвещения» -  2 человек, 5,7%; 

 - почетную грамоту Министерства образования РФ - 5 педагогических работников, 14,2%; 

 - почетную грамоту Министерства образования Сахалинской области – 12 чел., 34,2% 

 - государственные награды (ордена и медали) - 1 человек, 2,8%. 

 - звание «Ветеран труда Сахалинской области» - 3 человека, 8,6% 

В учреждении успешно функционируют 5 методических объединений: «Шаг навстречу», 

«Творчество + спорт», «Технокласс», «Интеллект», «Дошкольник». Руководители методических 

объединений уделяют большое внимание по оказанию адресной помощи каждому педагогу.   

Для решения задач, стоящих перед образовательным учреждением, руководство и 

педагогический коллектив учреждения внедряют в практику передовые образовательные, 

педагогические технологии и достижения. Этот подход способствует повышению 

педагогического мастерства и управленческой компетентности всех участников образовательного 

процесса. 

Педагоги активно используют в работе презентации для объяснения нового материала, 

постановки проблемы и помощи в нахождении решения проблемы, применяют на занятиях 

работу с электронно-образовательными ресурсами – тренажерами, электронными справочниками, 

таблицами, видеороликами, организуют учащихся к работе по поиску знаний самостоятельно, а 

также совершенствуют работу по внедрению инновационной деятельности в образовательный 

процесс.  

Педагоги активно участвуют в различных дистанционных конкурсах, фестивалях 

Всероссийского и Международного уровня, публикуют статьи, методические разработки в 

электронных СМИ, участвуют в вебинарах по актуальным темам современного образования, 

совершенствуют уровень образования с помощью дистанционных курсов. 

         Таким образом, использование инновационных технологий помогает реализовать 

личностно-ориентированный подход к детям, обеспечивая индивидуализацию и 

дифференциацию педагогического процесса с учетом способностей и уровня развития 

обучающихся. Благодаря использованию инновационных педагогических технологий 

образовательный процесс становится результативным, эффективным, целостным, системным, 

интегративным, современным.  
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2.3. Участие педагогов в издательской деятельности. 

 

 В отчетный период 4 педагога учреждения опубликовали свои статьи, методические 

разработки в электронных СМИ через Интернет:  
 

СМИ Публикации Кол-во 

Всероссийский издание  

«Слово педагога» 

(slovopedagoga.ru) 

Методическая разработка занятия «В мире магнитов». 1 

Всероссийское издание  

«Знанио»  

(znanio.ru) 

Методические разработки:  

- «А ну-ка, казаки»; 

- «Сохранение историко-культурного наследия и 

патриотическое воспитание обучающихся в объединении 

«Казачий всполох»; 

- «Сравнительный анализ традиционной и инновационной 

систем обучения»; 

- «Проектно-исследовательская деятельность 

обучающимися на занятиях по чир-спорту и 

хореографии»; 

- «Казачьи чины»; 

- открытое занятие «Казаки в берлине»; 

-  мастер-класс «Жизнь в стиле ритма». 

7 

Международное издание 

«Инфоурок» 

 (infourok.ru) 

Методические разработки:  

- Положение о проведении специального комплексного 

тренинга для курсантов лагеря дневного пребывания 

«Патриот»; 

- Положение о проведении  военно-спортивной эстафеты 

среди взводов лагеря дневного пребывания «Патриот»; 

- Положение об организации и проведению норматива по 

выбору Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) «Поход с 

проверкой туристических знаний и навыков» 

- Положение акции «Кораблик Победы» 

4 

Международное сетевое 

издание  

«Солнечный свет» 

(solncesvet.ru) 

Статьи: 

- «Работа с родителями в дополнительном образовании»; 

- «Сравнительный анализ традиционной и инновационной 

системы обучения». 

- «Развитие речи как основной фактор социализации 

личности»; 

- «Социальные сети (на примере Инстаграм) в работе 

учреждений образования». 

4 

                                 Итого:                                                                                                                                                                                                        16 

 

 

III. Организация образовательного процесса. 
 

3.1 Основные характеристики образовательного процесса. 
 

      Учреждение самостоятельно разрабатывает дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы с учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательных 

учреждений, особенностей социально-экономического развития района,  области  и национально-

культурных традиций. 
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      Содержание образовательного процесса определяется образовательной программой, 

утверждаемой и реализуемой учреждением самостоятельно. Педагогические работники в своей 

деятельности могут использовать примерные и адаптированные программы, а также 

разрабатывать авторские программы, утверждаемые педагогическим советом учреждения. 

      Образовательный процесс в Учреждении регламентируется учебным планом и проводится в 

соответствии с расписанием занятий, разрабатываемым и утверждаемым учреждением 

самостоятельно, с учетом пожеланий родителей, возрастных особенностей детей и 

установленных санитарно-гигиенических норм. Занятия проводятся в групповых и 

индивидуальных формах обучения. Обучение и  воспитание  в учреждении ведется на русском 

языке.  

      Режим занятий – 7 дней в неделю, включая дни осенних и весенних каникул. 

Продолжительность обучения в объединениях зависит от срока освоения общеобразовательных 

программ ( от 1 до 5 лет).  

      Образовательную деятельность в 2019-2020 учебном году педагогический коллектив МБУДО 

«ДДТ» г.Анива осуществлял по 100 дополнительным общеобразовательным общеразвивающих 

программам 5 направленностей:  

 технической – 11% 

 физкультурно-спортивной– 11%; 

 туристско-краеведческой – 2%; 

 художественной – 18%; 

 социально-педагогической- 58%. 

 

Реализация программ по направленностям в 2019-2020 учебном году. 

 

 
 

В 2020-2021 учебном году учреждение приступило к реализации 65 общеобразовательных 

общеразвивающих программ. Количество реализуемых программ существенно сократилось в 

связи с тем, что программы социально-гуманитарной направленности для дошкольников и 

первоклассников были объединены в комплексные программы «Дошкольник», «Страна 

Дошколия», «Школа гномов», «Погружение в сказку», «Развитие», «Островок».   

           В Учреждении были открыты новые объединения «Юный правовед», «Модный-народный». 

В объединении «Технокласс» началась реализация новых программ «Юный техник», 

«Робототехника +», «Рисование 3-D ручкой», «Сайтостроение». В объединении  «I want to know» 

поменялся педагог и открылась новая программа «Ready for First».  В объединение «Экспозиция» 

в ноябре 2020 г. была закрыта группа по программе «Фотоклуб «Экспозиция» в связи с 

отсутствием обучающихся.   

          Также в начале учебного года было открыто объединение естественно-научной 

направленности «Мир опытов», но затем объединение закрылось по причине недобора.  

 Таким образом, на конец 2020 года в учреждении реализовывалось 63 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ по направленностям: 

 физкультурно-спортивной– 15,9 %; 

 социально-гуманитарной- 36,5 % 

11

18

2

11

58

Направленности

Физкультурно-спортивная

художественная

туристко-краеведческая

техническая

социально-педагогическая
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 туристско-краеведческой – 3,2 %; 

 художественной – 30,1 %; 

 технической – 14,3 %. 
 

Реализация программ по направленностям в 2020-2021 учебном году. 

 

 
 

Характеристика дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
 

Параметры 
Количество программ 

2019-2020 уч.г. 2020-2021уч.г. 

Всего программ: 100 63 

Виды программы: 
Модифицированная 
Комплексная 

 
100 

0 

 
57 
6 

Общеразвивающая программа  по работе с детьми-инвалидами и 
детьми с ограниченными возможностями здоровья 

3 3 

Общеразвивающая программа  по работе с одаренными детьми 2 2 

Сроки реализации: 
1 год 
2 года 
3 года 
4 года и более 

 
68 
18 
6 
8 

 
32 
15 
8 
8 

По уровню освоения предметной деятельности: 

Общекультурный (стартовый) 

Общекультурный (базовый) 

Углубленный (предвинутый) 

 
73 
25 
2 

 
33 
28 
2 

По направленности: 

- физкультурно-спортивная 

-  социально-гуманитарная 

-  социально-гуманитарная 

-  художественная 

-  техническая 

 
11 

56 

2 

19 

12 

 
10 
23 
2 

19 
9 

 

                 Большое количество программ общекультурного (стартовый) уровня освоения, реали-

зуемых в ДДТ связано с тем, что ребенку в системе дополнительного образования дается 

возможность ознакомиться с различными видами деятельности, творчества, определиться со 

своими интересами и способностями, и в дальнейшем получать базовые или углубленные знания 

по интересующему виду деятельности. 

              В летний период 2020 года Дом творчества реализовывал краткосрочные 

общеразвивающие программы по двум направленностям. Всего было реализовано программ - 9, 

охвачено детей – 266 чел. 
 

 

15,9

30,1

3,2

14,3

36,5

Направленности

Физкультурно-спортивная

художественная

туристко-краеведческая

техническая

социально-педагогическая
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Характеристика краткосрочных дополнительных общеразвивающих программ, 

реализованных в летний период 2020 года 

 

              Данный вид деятельности оказался востребованным среди учащихся не только Дома 

детского творчества, но и других образовательных организаций города, что позволило привлечь в 

коллективы учреждения новых учащихся на 2020-2021 учебный год. 
 

В рамках формирования дистанционной среды в учреждении успешно функционирует 

сайт - информационно-оперативный инструмент, обеспечивающий интерактивный доступ всех 

участников образовательного процесса в виртуальное познавательно-диалоговое общение. Сайт 

своевременно пополняется разнообразным материалом нормативно-правового, учебного, 

методического, воспитательного плана, достижениями учащихся, рекомендациями для 

родителей, педагоги публикуют статьи в разделе «Новости» о каждом мероприятии, 

сопровождая их фотографиями, осуществлялся качественный мультимедиа подход. Учреждение 

имеет свой электронный почтовый ящик, который используется для обеспечения обратной связи 

между педагогами, учащимися, образовательными учреждениями, органами местного 

самоуправления. Внутри Учреждения компьютеры всех педагогов объединены в сеть и через 

сервер каждый имеет возможность передать нужную информацию через папку «Обмен». 

В учреждении активно используется автоматизированная информационная система 

«Сетевой город. Дополнительное образование». В АИС создана база  сотрудников и 

обучающихся, объединений и учебной нагрузки, ведутся электронные журналы учета работы 

педагогов дополнительного образования и прохождения программ и посещаемости занятий  

обучающимися.  

 

3.2  Сведения об обучающихся. 
 

 

Возрастной состав обучающихся  

 

01.01.2020 г.– 25.05.2020 г. Количество обучающихся % соотношение 

Дошкольники 786 49,8% 

Младшее звено 392 24,8% 

Среднее звено 197 12,5% 

Старшее звено 204 12,9% 

Всего: 1579 
 

05.09.2020 г. – 31.12.2020 г. Количество обучающихся % соотношение 

Дошкольники 696 47,7% 

Младшее звено 417 28,6% 

Среднее звено 186 12,8% 

Старшее звено 159 10,9% 

Всего: 1458 
 

 

 

 

 

Параметры оценки программ 
Количество программ 

июнь 2020 август 2020 

Всего программ 8 13 

По направленности:   

- художественная 2 5 
- техническая 2 - 

Охват детей по программам 100 чел. 166 чел. 
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Направленности 

Количество обучающихся  

Период 

01.01.2020 г. – 25.05.2020 г. 01.09.2020 г. – 31.12.2020 г. 

Физкультурно-спортивная 212 180 

Туристко-краеведческая 41 24 

Художественная 297 296 

Социально- педагогическая  883 757 

Техническая 146 201 

ИТОГО (по статистике): 1579 1458 
 

Результаты образовательной  деятельности 
 

Название 

мониторинга 

2011-

2012  

уч. год 

2012-

2013  

уч. год 

2013-

2014  

уч. год 

2014-

2015 

 уч. год 

2016-

2017 

 уч. год 

2017- 

2018 

уч. год 

2018- 

2019 

уч. год 

2019- 

2020 

уч. год 

Полнота реализации 

образовательных программ 
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100% 100 % 

Сохранность контингента  100% 100% 100% 100 % 100 % 100% 100% 100 % 

Результаты обученности 78,3% 82,7% 85,1% 85,6% 87,7% 86,7% 87,9% 82,9 % 

 

Несмотря на то, что, в связи с распространением корона-вирусной инфекции, были  

введены множественные ограничения, образовательный процесс в Доме творчества не 

прерывался.  Используя современные дистанционные технологии (Skype, WhatsApp, Zoom) 

педагоги продолжили образовательный процесс. Полнота реализации общеобразовательных 

программ составила 100%, педагогами своевременно осуществлялась замена занятий и 

проводилась корректировка общеобразовательных программ.  

Результаты обученности составили 82,9%.  Это ниже по сравнению с предыдущим 

учебным годом, но это не связано с ухудшением качества образования, а произошло по причине 

отсутствия возможности полноценного очного обучения в следствие пандемии. 

 
3.3. Организация работы с детьми повышенных способностей. 

 

Одной из основных задач, стоящих перед дополнительным образованием, является 

создание условий для выявления, развития и поддержки талантливых детей.  

С целью реализации районной комплексной целевой программы «Одарённые дети» на базе 

учреждения успешно функционирует научное общество учащихся «Золотой росток» (НОУ). 

Педагоги, выстраивая работу с  детьми, ориентируются на высокомотивированных обучающихся 

с повышенным уровнем познавательных и творческих способностей.  

Ключевыми направлениями в системе работы с данными детьми являются: организация 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся, участие в конкурсных 

мероприятиях и предметных олимпиадах различного уровня.  

 В рамках работы научного общества учащихся «Золотой росток» педагоги организуют в 

объединениях работу по исследовательской деятельности. В 2019-2020 учебном году в 10 

объединениях была организована работа по подготовке исследовательских проектов к научно-

практической конференции «Кто? Что? Почему?», которая состоялась 14 февраля 2020 г. В 

соответствии с Положением, объединениям было предложено самостоятельно выбрать тему и 

объект исследования. Основное требование, согласно Положению: отразить общую тематику 

конференции и исследование должно соответствовать направлению деятельности объединения – 

участника. Главной задачей конференции было продемонстрировать результаты своей 

исследовательской деятельности по выбранной теме. Тематика представленных проектов была 

очень разнообразна и  интересна: «Танцы – это спорт?», «Его величество локон», «Сладкая 

орфография», «Компьютерный сленг», «Анаболические стероиды в бодибилдинге», «Почему 

важен баланс для чирлидера» и другие. С этой задачей успешно справились учащиеся 

объединений «Островок», «Русовичок», «Культура речи», «Грация», «Тандем», «Импульс». 
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Учащиеся этих объединений показали свое исследовательское мастерство, методы исследования: 

наблюдения, эксперименты, качество иллюстративного материала (таблицы, диаграммы, 

иллюстрации и т.п.), четкость выводов и их обоснование, соответствие полученных результатов 

поставленным задачам.   

          Так учащиеся объединения «Грация» интересно рассказали о роли баланса и 

продемонстрировали некоторые элементы упражнений. А учащиеся объединения «Островок» - 

самые младшие участники конкурса, продемонстрировали свои эксперименты по изучению 

свойств воздуха. А вот неоднократные призеры конкурса исследовательских проектов 

объединение «Акварелька» в этот раз не смогли продемонстрировать результаты своей 

исследовательской деятельности. Их проект был, как всегда, оригинален. Практически до конца 

своего выступления ребята не раскрывали имя талантливого художника о котором был проект, 

оказалось, что это Адольф Гитлер. Проект был интересен, но не соответствовал критериям 

конкурса. Ещё одно объединение – «Мой мир» подало заявку на участие в конференции вне 

конкурса, т.к. представитель этого объединения – дошкольник, а по Положению участниками 

конкурса могут быть обучающиеся ДДТ школьного возраста.    

           Данное мероприятие получилось интересным, разнообразным, показало 

заинтересованность и активность учащихся и педагогов, принявших участие в мероприятии, в 

организации исследовательской деятельности учащихся.   
          В начале 2020-2021 учебного года каждое объединение получило для ознакомления 

Положение о научно-практической конференции «Я и ЗОЖ», которая запланирована на 16 

февраля 2021 г. В соответствии с Положением, объединениям предложено подготовить проект и 

попытаться объяснить, как ЗОЖ или его отсутствие влияет на человека, как соблюдается ЗОЖ в 

объединении – участнике НПК, какие профилактические мероприятия проводятся, как Вы 

относитесь к ЗОЖ.  Для участия в конференции были поданы заявки от 15 объединений, причем 

от двух пар объединения были поданы общие заявки для участия в конкурсе исследовательских 

проектов, который проводится в рамках конференции. Т.о. на конференцию заявлено 13 

проектов. 

          С целью развития творческих, спортивных способностей обучающихся, для одаренных 

детей, показавших хорошие результаты по основным программам, педагоги создают 

дополнительные программы продвинутого уровня. Так в объединении художественной 

направленности «Импульс» учащиеся, успешно осваивающие программы «Азбука танца», 

«Эстрадные танцы» и показывающие выдающиеся успехи занимаются ещё и по программе для 

одаренных детей «Волшебный мир хореографии». В объединении физкультурно-спортивной 

направленности «Борьба самбо» одаренные спортсмены занимаются по основной программе и по 

программе «Самбо-star». 

            Обучающиеся Дома детского творчества принимают участие в интеллектуальных, 

предметных конкурсах, турнирах и олимпиадах различного уровня, в отчетный период 204 

учащихся ДДТ стали победителями и призёрами в 47 мероприятии на инстуционном, 

муниципальном, региональном, дальневосточном,  Всероссийском и Международном уровнях, 

всего 601 учащийся приняли участие в мероприятиях.  
 

3.4. Организация работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. 

 

           С 1 октября 2019 г. в МБУДО «ДДТ» г.Анива функционирует объединение «Шаг 

навстречу», в котором реализуются программы «Азбука общения», «Светлячок», 

«Психологическое сопровождение» для детей с ограниченными возможностями здоровья. В 

объединении занимались 8 детей с ОВЗ (РАС, ЗПР, ЗРР).  

 С начала 2020-2021 учебного года объединение «Шаг навстречу» продолжило свою 

работу. В объединение принимаются дети, получившие направление психолого-педагогической 

комиссии общеобразовательных или дошкольных учреждений района. С сентября 2020 года в 

объединении занимается 13 детей с ограниченными возможностями здоровья и 5 детей-

инвадидов. С каждым ребёнком педагоги работают индивидуально, разрабатывая 

индивидуальный маршрут в зависимости от диагноза.  
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3.5. Аттестация обучающихся. 
 

            В Учреждении регулярно (на начало учебного года, конец первого полугодия, конец 

учебного года) проводится аттестация  учащихся (стартовая, промежуточная, итоговая) согласно 

составленного графика. В 2020 прошла итоговая и промежуточная аттестация по итогам 2019-

2020 учебного года и стартовая аттестация 2020-2021 учебного года. Педагогами проводились 

различные диагностики: определение уровня знаний, умений, навыков учащихся, скоростно-

силовых качеств, звукопроизношения, грамматического строя речи, сенсомоторного развития, 

психомоторного развития, речевого дыхания, мелкой моторики, навыков рисования, 

цветовосприятия, певческих навыков и т.д. Аттестация проходила в форме викторин, 

соревнований, турниров, малых спартакиад, марафонов, тестов, зачетов внутри объединений. 

Такие мероприятия, как творческий мини-экзамен  «Мастер изображения», музыкальный батл 

«Феерия звуков», практические занятия «Шаг вперёд», «Радуга танца», тест «Основы красоты», 

заочное путешествие «Лесная сказка», интеллектуальный марафон «Лишь слову жизнь дана»  и 

другие прошли на высоком и хорошем теоретическом и методическом уровне с использованием 

изученных методик, технологий обучения, приемов педагогической техники. 

Традиционно в конце каждого учебного года как финальная точка учебного года проходит 

итоговый отчетный концерт объединений художественной направленности.  В 2020 году в связи с 

карантинными ограничениями по COVID-19 отчетный концерт был перенесен на сентябрь. Он 

прошёл 12 сентября в День города. Коллектив Дома детского творчества показал отчётный 

концерт на городской площади Анивы – это был подарок для жителей города, приуроченный к 

75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. «Чтобы помнили…» - под таким 

названием прошло все мероприятие. 

 По результатам аттестации проводился мониторинг качества образования. Анализ 

результатов мониторинга обученности на конец учебного года выявил показатели, которые 

говорят о качественной подготовке обучающихся педагогами дополнительного образования, о 

грамотном методическом обеспечении дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. Педагогами в течение учебного года проводилась целенаправленная работа по 

ликвидации пробелов знаний учащихся, повышению мотивации к обучению. На начало 2019-

2020 учебного года качество знаний учащихся по итогам стартовой аттестации составляло 36,6%, 

на конец первого полугодия – 63,2%, а на конец учебного года – по итогам промежуточной и 

итоговой аттестации – 82,9%. 

В 2019-2020 учебном году полностью закончили обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам и прошли итоговую аттестацию 1154 учащихся, 425 учащихся 

переведены на следующий год обучения. 
 

          В начале 2020-2021 учебного года педагогами проведена стартовая аттестация. Целью 

стартовой аттестации является выявление уровня готовности обучающихся к освоению программ. 
А в конце 2020 года была проведена промежуточная аттестация по итогам освоения 

дополнительных общеобразовательных программ за первое полугодие. По итогам двух 

аттестаций проведён мониторинг качества обучения: качество знаний на начало учебного года 

составило – 31%, на конец первого полугодия – 64,5%.   
 

3.6. Достижения различного уровня. 
 

Одним из показателей качества образовательной деятельности являются успехи 

воспитанников. 

О результативности образовательного процесса говорит тот факт, что за 2020 г. 

обучающиеся стали победителями, призёрами 47 мероприятий (соревнований, конкурсов) 

различного уровня, что составило 77% к уровню прошлого года. Уменьшение количества 

мероприятий связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в регионе и стране в 

целом.  
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Участие обучающихся в конкурсных мероприятиях, соревнованиях различного уровня 

  
№ 

п/п 
Уровень мероприятия Всего участников Из них победители и призеры 

1. Институционный 196 35 

2. Муниципальный 98 18 

3. Региональный 267 118 

4. Зона Дальнего Востока 1 1 

5. 
Всероссийский 

( в т.ч. дистанционный) 
21 14 

6. 
Международный 

(в т.ч. дистанционный) 
18 18 

 ИТОГО 601 204 

 

Данная таблица отражает самый большой показатель - участие обучающихся в 

региональных мероприятиях. Число победителей и призёров от общего количества участников 

составляет 34%. Наиболее активными в мероприятиях стали обучающиеся объединений «Борьба 

самбо», «Импульс», «Тандем», «Грация», «Пеший туризм», «Футбол».  

Детьми всех объединений завоёвано 83 первых мест, 50 - вторых мест, 68 - третьих мест. 

Самыми значимыми достижениями для учреждения стало: 

- III место в личном зачёте (Душинский Владислав) в Первенстве ДФО по дзюдо среди юниоров 

до 23 лет, г. Южно-Сахалинск; 

- четыре третьих места в личном зачете (Сон Грэйс Унэ, Фролова Кристина, Сатарова Дарья, 

Тухватулина Елизавета) на Чемпионате и Первенстве Сахалинской области по чир-спорту; 

- два первых места (дипломы I степени), одно второе, одно третье (объединение «Импульс», Сон 

Грейс Унэ, объединение «Тандем», Ковалева Даната) на Всероссийском открытом турнире в 

области искусств «Искусство. Молодость. Талант», г.Владивосток; 

Три третьих места (Вострухин Егор, Ситниченко Степан, Зыков Степан) на Первенстве 

Сахалинской области по самбо; 

- два вторых места (Пасечник Никита, Айдаров Дмитрий) на областном конкурсе-выставке 

художественного творчества детей «Радуга творчества», посвященного 75-летию Победы в 

Великой Отечественной Войне; 

- II место (Ковалева Даната) на региональном этапе Всероссийского конкурса «Марафон 

талантов», г.Южно-Сахалинск; 

- I место в командном зачете (объединение «Пеший туризм») на лично-командном Первенстве 

Сахалинской области по спортивному ориентированию; 

- III место (объединение «Импульс») на V областном фестивале-конкурсе современной 

хореографии «импульс нового времени»; 

 - I место (объединение «Футбол») на товарищеском турнире по футболу «Зимняя встреча»; 

-  III место в командном VI юнармейских военно-полевых сборов Сахалинской области; 

- II место в командном зачёте в зимнем районном турнире по мини футболу на кубок Деда 

Мороза, с. Троицкое. 

 

В апреле 2020 г. распоряжением №3.12-403-р от 15.04.2020 г. Министерства образования 

Сахалинской области был объявлен областной конкурс «Лучшая организация дополнительного 

образования». Конкурс проводился с целью выявления лучшей организации дополнительного 

образования Сахалинской области, показывающей наилучшие результаты в образовательной, 

творческой, воспитательной и инновационной деятельности. Задачами конкурса было выявление 

организаций  дополнительного образования Сахалинской области, имеющих высокий потенциал 

и  обеспечивающих качественную подготовку кадров для экономики региона; формирование 

позитивного общественного мнения об организациях дополнительного образования Сахалинской 

области.  
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В МБУДО «ДДТ» г. Анива была создана рабочая группа по подготовке конкурсных 

материалов в соответствии с критериями, которые были представлены в срок в конкурсную 

комиссию. И по итогам конкурса Дом детского творчества г.Анива вошёл в ТОП-3 лучших 

учреждений дополнительного образования Сахалинской области, занял II место, и стал одним из 

номинантов для  участия в областном конкурсе «Сахалинский маяк» в номинации «Образование 

будущего».  

 «Сахалинский маяк» объединил самых активных и талантливых сахалинцев и курильчан – 

учителей и предпринимателей, врачей и спортсменов, волонтеров и благотворителей, социальных 

работников и молодежных активистов. В проекте участвовали жители Сахалина и Курил, 

предприятия, общественные организации, государственные учреждения. Всего в конкурсе 27 

номинаций, 62 подноминации и специальный приз «Человек года». На участие в конкурсе было 

подано 842 заявки. В итоге, было определено 59 победителей и 119 лауреатов. 

            Дом детского творчества г.Анива стал лауреатом (II место) в номинации «Образование 

будущего», уступив только Дворцу детского (юношеского) творчества г. Южно-Сахалинска. 
 

4. Воспитательная работа. 
 

В 2020 году при организации воспитательной работы в учреждении за основу был взят 

опыт, наработанный в течение трёх лет в рамках реализации инновационной площадки по 

программе «Самобытная Россия».  

Вся воспитательно–досуговая деятельность педагогов и обучающихся была объединена в 

единый план, разбитый по темам месяца. Что позволило создать в учреждении периоды единой 

целенаправленной творческой активности, задать четкий ритм жизни всего коллектива, избежать 

стихийности, оказать действенную помощь педагогам в решении воспитательных задач. 

При планировании учитывались традиционные муниципальные, региональные, федеральные 

мероприятия, связанные с юбилейными и государственными датами. Особое внимание было 

уделено мероприятиям, приуроченных к празднованию 75 –й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне. 
 

Мониторинг вовлеченности обучающихся МБУДО «ДДТ» г. Анива в мероприятия.  
 

№ Название мероприятия 

Степень вовлеченности 

I полугодие II полугодие за год 

кол-во 

уч-ков 

кол-во 

приз-в 

кол-во 

уч-ков 

кол-во 

приз-в 

кол-во 

уч-ков 

кол-во 

приз-в 

Мероприятия в МБУДО «ДДТ» г. Анива 

1. 
«Праздники народного календаря» - 

информационная выставка 
0 0 100 0 100 0 

2. 
«Имена в истории страны» - 

интеллектуальная игра. 
0 0 27 9 27 9 

3. 
«Российские генералы» - 

информационная выставка. 
0 0 50 0 50 0 

4. «Великие имена» - библиотечный час 0 0 46 0 46 0 

5. 
«Блокадный хлеб» - библиотечный час 

в форме презентации 
0 0 42 0 42 0 

6. Акция «Блокадный хлеб» 0 0 100 0 100 0 

7. 
«День защитника Отечества» - 

информационная выставка. 
0 0 60 0 60 0 

8. 
«Они защищали Родину» - 

библиотечный час  о детях героях. 
0 0 40 0 40 0 

9. 
«Страницы ратной славы» - 

конкурсная программа. 
0 0 21 9 21 9 

10. 
«Этот день мы приближали, как 

могли» - выставка рисунков. 
0 0 70 0 70 0 
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11. 
Научно-практическая конференция 

«Кто? Что? Почему?»  
0 0 45 4 45 4 

12. 
«В гости к Лесовичку» - игровая 

программа 
0 0 20 20 20 20 

13. 
«Великие женщины истории  

и современности» - библиотечный час. 
0 0 25 0 25 0 

14. 
«День Победы» - информационная 

выставка. 
0 0 50 0 50 0 

15. «Посади дерево» - акция 0 0 14 0 14 0 

16. 
«Наша память» - информационная 

выставка. 
150 0 0 0 150 0 

17. 
«Трагедия Беслана» - информационная 

выставка. 
90 0 0 0 90 0 

18. 
«Герои – наши земляки» - выставка 

материалов поисковой работы. 
200 0 0 0 200 0 

19. 
«Профилактика гриппа и ОРВИ» - 

информационный бюллетень 
120 0 0 0 120 0 

20. 
«Вперед по дороге здоровья!» - 

библиотечный час. 
59 0 0 0 59 0 

21. 
«Этот день мы приближали как могли» 

- выставка детского рисунка 
15 0 0 0 15 0 

22. Акция «Бессмертный полк» 55 0 0 0 55 0 

23. Акция «Кораблик памяти» 50 0 0 0 50 0 

24. 
«Дорога к Победе» -  

интеллектуальная игра 
72 0 0 0 72 0 

25. 
«Здоровье в аптеке не купишь» - 

игровая программа 
60 0 0 0 72 0 

26. 
«В гармонии с собой и миром» - 

библиотечный час. 
22 0 0 0 22 0 

27. 
«В глазах у вас озёра доброты» - 

библиотечный час. 
58 0 0 0 58 0 

28. 
«Знатоки русской живописи» - 

интеллектуальная игра 
52 34 0 0 34 0 

29. 
«Осенний пейзаж» -  

выставка детского рисунка. 
12 0 0 0 12 0 

30. 
«Тепло родного очага» -  

творческий конкурс 
24 0 0 0 24 0 

31. «Я живу в России» - блиц-турнир 46 18 0 0 18 0 

32. 
«Праздничный интерьер к Новому 

году» - конкурс 
94 4 0 0 94 4 

33. 
«Новый год к нам идёт» - викторина 

(библиотечный час). 
55 ? 0 0 55 ? 

34. Конкурс «Рукотворные чудеса» 33 33 0 0 33 33 

 Всего: 1267 33 710 42 1943 33 

Городские, районные, областные мероприятия. 

1. 
«Восточного Новый год» - праздник, 

в рамках Дня открытых дверей. 
0 0 120 0 120 0 

2. 

«Этот день мы приближали, как 

могли» - участие в выставке детских 

рисунков. В рамках фестиваля 

«Салют Победа!» 

0 0 10 0 10 0 

3. «Нас приглашает технокласс» - День 0 0 20 0 20 0 
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открытых дверей. 

4. 

Участие в муниципальном этапе 

областного фестиваля – конкурса 

художественного чтения и 

патриотической песни «Виктория» 

0 0 4 2 4 2 

5. 

Участие в муниципальном фестивале 

самодеятельного творчества  

«Салют, Победа!» 

0 0 52 2 52 2 

6. 

Участие в муниципальном этапе 

областного конкурса – выставки 

художественного творчества  

«Радуга творчества». 

0 0 14 2 14 2 

7. 

Участие в сельском концерте  

«8 Марта – праздник любви и 

красоты» 

0 0 20 0 20 0 

8. 

«Волшебная шкатулка» - творческая 

мастерская в рамках Дня открытых 

дверей. 

0 0 63 0 63 0 

9. 

«Чтобы помнили» -  отчетный 

концерт обучающихся ДДТ, 

посвящённый году памяти и славы. 

250 0 0 0 250 0 

10. 

Участие в торжественном открытии 

сквера и памятника воинской славы 

имени И.И. Закомолдина. 

25 0 0 0 25 0 

11. Новогодний «Играй – город» 181 36 0 0 181 36 

 Всего: 456 36 303 6 759 42 

 Итого: 1723 69 1013 48 2702 75 

 

Формы организации массовых мероприятий для обучающихся МБУДО «ДДТ» 

 

Год 

Игровые 

программы, 

конкурсы, 

экскурсии, 

акции 

Интеллект

уальные 

игры 

Праздники, 

конференции, сборы, 

слеты, дни открытых 

дверей, 

творческие гостиные, 

мастерские 

Выставки 

рисунка, 

прикладного 

творчества, 

фотовыставк

и 

Инфор- 

мационные. 

выставки 

Библиотечны

е часы 

Концерты, 

поздрави 

тельные 

открытки 

 

2020 

 

 

10 

 

4 

 

6 

 

5 

 

15 

 

 

5 

 

Для обучающихся в учреждении за год проведено 45 мероприятий, привлечено к участию 

в них 2702 человека. В объединениях 2020 году было проведено 79 воспитательных мероприятий 

с привлечением 822 обучающихся.  
 

4.2. Военно – патриотического клуб «Наследие». 

 

С 24 октября 2017 года в Учреждении успешно продолжает функционировать военно - 

патриотический клуб «НАСЛЕДИЕ», который поддержал цели и задачи юнармейского движения. 

В план деятельности клуба входят мероприятия, которые включают в себя темы 

теоретических и практических занятий, направленных на гражданско-патриотическое, духовно-

нравственное, историко-культурное воспитание личности, получение знаний, умений и навыков в 

области начальной военной и физической подготовки. Процесс подготовки обучающихся 

направлен на осознание личностью высших ценностей, идеалов и ориентиров, социально 
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значимых процессов и явлений реальной жизни, чтобы руководствоваться ими в качестве 

определяющих принципов и позиций в практической деятельности. 

В 2019-2020 учебном году клуб посещали 23 учащихся, в том числе 7 учащихся 

находящихся на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района. 

Занятость в клубе позволила снять с учета в КДН и ЗП, 4 учащихся. В 2020-2021 учебном году 

клуб посещают 20 учащихся. 

Учащиеся объединения подготовлены к расширенному изучению отдельных военно-

прикладных основ, а также применению на практике знаний, умений, навыков, полученных при 

изучении основных тем программы, в условиях военно-патриотического лагеря, похода, 

экспедиции, в летний период.  

В течении 2020 года организовано устойчивое взаимодействие с администрацией 

Анивского городского округа и ветеранскими организациями по вопросам обеспечения 

жизнедеятельности объединения МБУДО «ДДТ» г. Анива «Вымпел – Анива» и по вопросам 

организации и проведении публичных мероприятий. Организовали, провели и приняли участия в 

37 публичных мероприятиях, в том числе в 4 областных и 3 всероссийских.  
За отчетный период члены клуба организовали и провели следующих мероприятиях: 

реализован проект «Марафон Славы» посвящённый 30-летию окончания боевых действий 

Советских войск в Республике Афганистан, 10–летие завершения контртеррористической 

операции на Северном Кавказе и 50-летие боевых действий на острове Даманский.  

В рамках месячника военно–патриотического воспитания организованы и проведены:  

турниры, уроки мужества, соревнования, военно-спортивные игры. Приняли участие во 

Всероссийской военно–патриотической акции «Горсть Памяти». С целью популяризации Победы 

Советского народа во Второй мировой войне, поддержали инициативу международного 

общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк», и стали 

организаторами межрегиональной акции «Кораблик памяти». Приняли участие в круглом столе с 

ветеранами «Афган – как это было». Организовали и провели муниципальный этап военно-

спортивной игры «Служить России» и приняли участие в областном этапе игры. 

             В летний период 2020 г. на базе МБУДО «ДДТ» г.Анива была проведена профильная 

смена детского лагеря дневного пребывания «Патриот». 

           В 2020 г. был подготовлен пакет документов и подана заявка в Министерство образования 

Сахалинской области на присвоение учреждению статуса региональной инновационной 

площадки (РИП) по теме: «МБУДО «ДДТ» г. Анива - ресурсный центр военно-патриотического и 

гражданского воспитания подростков и молодежи Анивского городского округа». В соответствии 

с распоряжением Министерства образования Сахалинской области от 09. 11. 2020 года № 3.12 – 

1045 р, МБУДО «ДДТ» г. Анива получил статус РИП.  

В рамках действующего соглашения о совместной деятельности с Сахалинской 

региональной организацией ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана», в течении 

отчетного периода, разработана заявка на участие в конкурсе на предоставление грантов 

Президента Российской Федерации, принято участие в конкурсах на предоставление грантов и 

субсидий областного и муниципального уровней. Общая сумма полученных денежных средств 

составляет – 1 400 тыс. руб., что позволило провести с воспитанниками клуба «Наследие» 

военно–патриотический тур в город–герой Севастополь и значительно расширить возможности 

учебно – материальной базы учебного процесса. 
 

4.3. Методический центр по сопровождению деятельности  

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» 
 

          С  ноября 2017 года в МБУДО «ДДТ» г.Анива функционирует методический центр по 

сопровождению деятельности Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников». 

          Для обеспечения деятельности РДШ в 2020 году  были проведены следующие мероприятия: 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 
Результат Участники 

Методическое обеспечение 

1 

Методическое 

сопровождение и 

оказание 

практической, 

помощи кураторам 

РДШ 

Январь 

 2020 г. 

1. МБОУ «СОШ» №2 г. Анива 

(обучение в корпоративном 

университете РДШ) 

2. МБОУ «СОШ» №3 с. Огоньки 

(Планирование деятельности РДШ в 

2020 году) 

Кураторы  

СОШ № 2  

и 

 СОШ № 3 

2 

Информирование 

образовательные 

организации о 

ресурсах и 

материалах для 

реализуемых 

программ по 

направлениям  РДШ 

28.01.2020 г. 

Поиск, систематизация и разработка  

методических материалов для 

реализации программ и мероприятий 

РДШ по темам: 

1. Корпоративный университет РДШ, 

как единая система обучения 

школьников и специалистов; 

2. Проект «Классные встречи» 

3. Создание первичных отделений 

РДШ на базе образовательных 

организаций. 

4. Всероссийские заповедные уроки по 

темам:  -кто такой экотурист, 

-дружи с заповедными островами. 

СОШ №1,  

СОШ №2,  

СОШ №3, 

СОШ №4, 

СОШ №5 

Слеты и тематические смены 

3. 

Участие 

старшеклассников в 

областной очно-

заочной школе 

ученического актива 

«Лидер». 

Октябрь 1 очная сессия 4 учащихся 

Общие мероприятия 

4. 

Популиризация РДШ 

в «Школе вожатых» 

- Учебное занятие: 

«Методический 

конструктор досугово-

развлекательной 

деятельности. 

Организация 

мероприятий» 

(Обучение детей в 

школе вожатых в 

рамках РДШ)  

-Учебное занятие: 

«Матрица Эзенхауэра. 

Управление временем» 

январь 2020 

 

 

 

 

Популиризация РДШ. 

Школьники 

образовательных 

организаций  

Анивского ГО. 

5.  

Районный слёт 

школьников «День 

рождения РДШ», 

посвящённый  

5-летию со дня 

образования 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

детско-юношеской 

организации «РДШ». 

29 октября 

2020 
Популяризация РДШ. 

Участвовали 

лидеры РДШ  

школ №1, №2, 

№3, №4, №5 

Анивского ГО 
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6.  

Районный слёт 

старшеклассников в 

рамках 

Всероссийского 

проекта «Классная 

встреча» с Главой 

муниципалитета, 

мэром Анивского 

городского округа 

А.А. Лазаревым. 

 

1 декабря 

2020 года 

Популяризация РДШ 

 

Участвовали: 

лидеры РДШ школ 

№1, №2, №3, №4, 

№5 Анивского ГО, 

представители 

пресс-центра 

Молодежной 

газеты Анивского 

ГО «Территория 

молодых» (МБУДО 

«ДДТ» г.Анива). 

7.  

Работа районной 

школы вожатых 

«Новое поколение» - 

учебные сессии 

(Обучение детей в 

школе вожатых 

проходит в рамках 

РДШ). 

Январь, 

март, 

ноябрь 2020 

г. 

Популяризация РДШ. 

Школьники 

образовательных 

организаций 

Анивского ГО. 

8. 

Выпуск молодежной 

газеты Анивского 

городского округа 

«Территория 

молодых». 

 Февраль,  

май,  

 октябрь, 

 декабрь 

2020 г. 

Развитие информационно-медийного 

направления. 

10 обучающихся 

выпустили 4 

номера газеты. 

 

 

4.4.   Районная школа вожатых «Новое поколение». 

    

       Учитывая необходимость организации летнего досуга и занятости детей во время летних 

каникул, в 2017 году Дом детского творчества г. Анива разработал программу для создания 

районной школы вожатых «Новое поколение», призванной повысить качество воспитательной 

работы в летних детских оздоровительных лагерях, обучив компетентных сотрудников, которым 

не придётся начинать «с нуля».  

      В целях формирования готовности подростков к проектированию своего                                                                                                           

профессионального жизненного пути и подготовки вожатых для работы в детских летних 

оздоровительных лагерях дневного пребывания, на базе МБУДО «ДДТ» г. Анива была 

организована работа районной школы вожатых «Новое поколение» 

   Задачи программы: 

 приобретение практических и теоретических умений и навыков по организации 

разнообразной деятельности детей и подростков в летний период; 

 развитие профессионально значимых качеств вожатого, коммуникативных умений.  

      В рамках данной программы все учащиеся общеобразовательных учреждений Анивского 

района в возрасте 14-17 лет имеют возможность приобрести знания, необходимые вожатому для 

работы в детских летних лагерях с дневным пребыванием.  

         В 2020 учебном году продолжалась работа районной школы вожатых «Новое поколение» .  

По плану были проведены 3 учебные сессии для учащихся МБОУ СОШ №1, МАОУ СОШ 

№2, МБУДО «ДДТ» г. Анива, МБОУ СОШ №3, с. Огоньки, МБОУ СОШ №5, с. Троицкое.  

В январе успешно прошла вторая зимняя сессия. Но в связи со сложившейся обстановкой, 

связанной с пандемией короновируса, третья весенняя сессия была перенесена и проведена 

осенью 2020 года. Несмотря на то, что весной ребята не прошли полный курс обучения, всем им 

была предоставлена возможность работы во время летних каникул. Многие из учащихся школы 

вожатых 2019-2020 года обучения работали в качестве вожатого (помощника воспитателя) в 

пришкольных детских лагерях Анивского района, в т. ч. и в детском летнем оздоровительном 

лагере «СОЛО» при Доме детского творчества г. Анива.  
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В начале ноября 2020 года все учащиеся приняли активное участие в итоговой сессии и 

получили сертификаты о прослушивании курса «Основы теории и практики работы вожатого 

(помощника воспитателя) в детском летнем оздоровительном лагере дневного пребывания». 

Так же в ноябре 2020 года стартовала 1-я учебная сессия районной школы вожатых для 

вновь прибывших будущих вожатых.  

В её работе приняли участие двадцать старшеклассников 8-10-х классов из МАОУ «СОШ 

№1 г. Анива», МАОУ «СОШ №2 г. Анива» МБОУ «СОШ №3 с. Огоньки», МАОУ «СОШ №5 с. 

Троицкое» и МБУДО «ДДТ» г. Анива. 

Всем участникам была предложена та же рабочая программа по основным темам: 

«Нормативно-правовое обеспечение. Основы техники безопасности», «Досуговая деятельность 

детей в лагере с дневным пребыванием», «Организация игровой деятельности в лагере», 

«Организация коллективно-творческих дел в отряде», а так же психологический практикум и 

итоговое тестирование.  

На первой осенней сессии ребята учились на занятиях систематизировать свои мысли, 

знакомились с заповедями и правилами работы вожатого в лагере, вожатской этикой, узнавали, с 

чего начинается знакомство с детьми, какие игры сплачивают отряд и как правильно 

организовать игровую деятельность. 

Педагоги Дома детского творчества (Т.В. Мальцева, И.Н. Пилипенко, О.В Куделькина, 

О.А. Ким) организовали живую беседу среди участников о важности роли вожатого в летнем 

лагере дневного пребывания и провели практические занятия: «Методический конструктор 

досугово-развлекательной деятельности. Организация мероприятий», «Организация 

коллективно-творческих дел в отряде», «Игры на знакомство». «Игры на сплочение», 

«Подвижные игры».  

  В содержание 2-й и 3-й сессии запланированы традиционные и новые темы, такие как 

«Нормативно-правовая база», «Оказание первой доврачебной помощи в различных ситуациях», 

«Организация управления временем», «Досуговая деятельность детей в лагере», «Организация 

игровой деятельности в лагере с дневным пребыванием детей», «Организация коллективно-

творческих дел в отряде», а так же пройдёт психологический практикум и итоговое тестирование.   

  По окончанию все выпускники районной школы вожатых «Новое поколение» так же 

получат сертификаты о прослушивании курса «Основы теории и практики работы вожатого 

(помощника воспитателя) в детском летнем оздоровительном лагере дневного пребывания». 

  Хотелось бы отметить, что с каждым годом программа обучения становиться более 

увлекательной, разнообразной, современной и актуальной благодаря работе творческой группы 

педагогов школы вожатых. Налажена благоприятная работа с организаторами школ района: 

ведётся более внимательный подход к отбору учащихся - будущих вожатых. А значит учебный 

процесс проходит активно, живо, на высоком эмоциональном уровне. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что популярность районной школы вожатых и 

интерес старшеклассников, проявляемый к ней, набирает обороты. 

    Обучение интересно тем, что имеет практико-ориентированный формат и позволяет 

старшеклассникам оперативно овладеть основами вожатского мастерства, ключевыми навыками 

организации деятельности, сплочения и мотивации временных детских коллективов. 

    Совместная работа старшеклассников всего района помогает приобрести опыт в общении 

и работе с детьми, формирует подростков к проектированию своего профессионального 

жизненного пути. 

4.5. Издательская деятельность детских и молодежных объединений. 

 

Информационное обеспечение молодежи – важнейшая задача современного общества. 

Несмотря на обилие потоков информации из центральных СМИ, молодежь не обладает 

достаточными знаниями о деятельности своих сверстников, о существовании детских и 

молодежных объединениях и организаций, о происходящих в молодежной политике изменениях, 

а также практически не осведомлены о своей роли в общественной жизни города, страны.  
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            В Учреждении успешно функционирует молодежный пресс-центр «Вулкан» - молодежное 

объединение, способствующее развитию творческого потенциала молодежи, расширения 

информационного пространства, развитию навыков литературной и журналистской деятельности. 

Целью молодежного районного Пресс-центра является формирование навыков 

профессионального самоопределения личности подростка, развитие творческих способностей, 

воспитание информационной культуры, формирование активной жизненной позиции, 

способствующего его успешной социализации. 

Таким образом, Пресс-центр в своей деятельности ориентирован на решение таких задач 

воспитательной работы с обучающимися, как организация самоуправления и соуправления в 

Доме детского творчества, формирование активной гражданской позиции, инициативности, 

развитие творческих способностей и раннее профессиональное ориентирование подростков, 

интересующихся журналистикой. 

Районный молодежный Пресс-центр «Вулкан» создан и организует свою работу на базе 

Дома детского творчества г. Анива. Руководитель  

Редакционная коллегия Пресс-центра формируется из числа обучающихся объединений 

Дома детского творчества. Все члены редакционной коллегии отвечают за соблюдение 

конституционных прав и свобод личности, корректность публикуемых материалов, 

пропагандируя принципы гуманизма, добра, справедливости.  

В сферу интересов редакционной коллегии Пресс-центра включаются все направления 

образовательного процесса МБУДО «ДДТ» г. Анива, это досуговая школьная и внешкольная 

деятельность молодежи, новости района, города, области, вопросы молодежной политики, 

культуры, образования.  

           Молодежный пресс-центр «Вулкан» продолжил свою работу в 2020 учебном году. Он 

объединил 10 юных журналистов из школ МО «Анивский городской округ» г. Анива. Главный 

редактор пресс-центра МБУДО «ДДТ» г. Анива - Мария Пилипенко, выпускница областной 

очно-заочной школы актива «Лидер», областной очно-заочной «Медиашколы».     

          Основным результатом работы редколлегий является газета «Территория молодых». 

В феврале 2020 года был выпущен номер №16 (21) под общей темой «Взбодрись! Весна 

пришла!». В мае 2020 года вышел номер №17 (22) под общей темой ««Навстречу Великой 

Победе!».  В октябре 2020 года был выпущен номер №18 (23) под общей темой ««Там, где 

закончилась война…». В декабре 2020т года - №19 (24) под общей темой ««Хорошо, что каждый 

год к нам приходит Новый год!». 

          Газета «Территория молодых» выходит 1 раз в 3 месяца, всего 4 номера в течение учебного 

года.  За текущее время вышло 4 номера данного издания 

          Распространение газеты производится на безвозмездной основе. Обязательные экземпляры 

предоставляются в Администрацию Анивского района и образовательные учреждения Анивского 

района. 
 

V.   Работа с родителями. 
 

Взаимодействие учреждения с родителями является важным моментом в процессе 

воспитания подрастающего поколения. Ведущей целью взаимодействия учреждения с семьей в 

2020 году являлось создание необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное  развитие 

личности ребенка, компетентности его родителей.  

С целью создания благоприятных условий для формирования ответственного 

родительства и ранней профилактики семейного неблагополучия; мобилизации 

социокультурного потенциала семьи для создания единой гуманной, доброжелательной 

воспитательно-развивающей среды была продолжена реализация программы работы с 

родителями «Образование родителей». В программе использованы актуальные  теоретические 

положения о сущности психолого-педагогической культуры родителей и профессионально-

педагогической культуры, о педагогическом просвещении родителей и взаимодействии 

учреждения с семьей.  Программа по активной поддержке родительства опирается на 
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принципы и закономерности социально-психологического сопровождения, которые в 

отечественной психологии рассмотрены в работах С.В. Петрушина. 

          Основные принципы работы: психолого-педагогическое сопровождение родительства; 

активное сотрудничество и сотворчество родителей, педагогов и специалистов; анонимность и 

гарантия процесса сотрудничества.  

 С родителями проводятся групповые и индивидуальные консультации по проблемам 

воспитания и развития  ребёнка в семье; беседы о возрастных особенностях детей, особенностях 

развития их эмоциональной  и познавательной сфер.   В ходе проводимой работы происходит 

оценка родителями значимости дополнительного образования в жизни ребёнка; появляется ещё 

один путь решения задачи создания атмосферы психологического благополучия; увеличивается 

возможность успеха в решении проблемы адаптации учащихся к изменениям социально-

экономических условий на основе педагогики сотрудничества.  

Идея непрерывного образования воспитывающих взрослых продиктована реальными 

особенностями современной, быстро меняющейся,  жизни. В связи с этим родителям 

предоставлялось не только право выбора форм взаимодействия, но и право на участие в 

планировании  содержания «родительского университета». 

Выстраивая работу с родителями целью повышения их педагогической культуры, педагоги 

развивали как традиционные формы обучения - лекции, семинары, усиливая их интерактивный 

характер, так и внедряли новые формы: передвижные выставки, мастер-классы, час 

психологической разгрузки,   тренинги. Интерес к тренингу обусловлен стремлением родителей  

осваивать новые идеи образования, развивать навыки самопознания и саморегуляции, 

межперсонального взаимодействия, коммуникативных и профессиональных умений. 

С целью взаимопознания и взаимоинформирования воспитывающих взрослых были 

проведены родительские собрания во всех объединениях, на которых педагоги знакомили 

родителей учащихся с традициями учреждения, с формами работы с детьми и совместной 

деятельности детей и родителей, а также обсуждали вопросы воспитания, обучения, адаптации 

учащихся в условиях дополнительного образования. 

                С целью улучшения отношений родителей с детьми на базе Учреждения проводится 

клуб «Активный родитель». В форме практикумов, тренингов,  занятий-консультаций, 

проводимых педагогом-психологом и педагогами родители имеют возможность приобрести 

новые навыки и умения общения с ребенком, раскрыть их резервы и возможности.  

   В рамках образовательной деятельности на базе объединений социально-педагогической 

направленности реализуются дополнительные общеобразовательные программы «Растём вместе» 

и «Взаимодействие», по которым в течение учебного года 16 дошкольников  проходят  курс 

обучения  совместно с родителями.  

 Постоянно работает  информационный сайт ддтанива.рф, где  родители и учащиеся могут 

узнать обо всех объединения, педагогах, новостях и достижениях учреждения, на нем постоянно 

обновляется информация, с которой родители всегда могут ознакомиться. 

Ежегодно в Доме детского творчества в рамках педагогического проекта «Образование 

родителей» проходит очно-заочный конкурс исследовательско-информационных творческих 

проектов «Родитель года». Цель конкурса: содействие укреплению взаимопонимания между 

родителями и детьми, возрождение традиций семейного воспитания, обращение к истокам и 

исторической памяти поколений. В конкурсе принимают участие родители и семьи учащихся 

объединений Дома детского творчества.  

         В 2020 году, согласно Положения, среди семей учащихся объединений МБУДО «ДДТ» г. 

Анива прошел конкурс в номинациях: 

 «Папа-мастер» - «Папа-кулинар» - фото и видеоролик папы в процессе выполнения им 

работы по хозяйству и ремонту, приготовления пищи дома и вне кухни. 

 «Папина профессия» - демонстрирует папу на его рабочем месте, при выполнении им своих 

профессиональных обязанностей (фото и видеоролик). 

 «Папа-Заботливый защитник» - герой этого снимка, будучи примерным папой, должен 

находиться в процессе защиты, заботы и воспитания своего ребёнка: общаться с ним, 

играть, гулять, выполнять обязанности по уходу за детьми (фото и видеоролик). 
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 «Самый спортивный папа» - на снимке папа должен заниматься спортом, как один, так и с 

детьми (фото и видеоролик). 

 «Самый креативный папа» - снимок отражает способности папы что-то совместно 

мастерить, творить и исполнять (фото и видеоролик). 

        В конкуре приняло участие 7 семей. По итогам работы жюри было присвоено три призовых 

места в двух номинациях.  

I место - семья Кузубовых, объединение «Дошкольник», педагог Строкова Ирина Николаевна. 

Семья предоставила работы в двух номинация: 

 - «Заботливый защитник». В ролике отражено участие папы во всех семейных мероприятиях: 

прогулка, праздники, школа, детский сад, отпуск. Что бы не происходило в этой семье – папа 

всегда рядом и всегда готов защитить свою семью. 

 - «Самый спортивный папа». Вело-спорт, лыжи, страйкбол, хоккей, боулинг, и это не предел. 

Дети также берут пример с папы и с удовольствие уделяют время спорту. 

 Помимо этого в учреждении проходили другие совместные мероприятия для детей и 

родителей: Родительские собрания в объединениях по организационному началу учебного года. 

Консультации для родителей по вопросам воспитания, обучения, адаптации обучающихся в 

условиях дополнительного образования. Реализация дополнительной общеобразовательной 

программы «Взаимодействие» для родителей и детей 2-3 года. (Объединение «Дошкольник»). 

Творческие мастерские, выставки прикладного творчества, рисунков, фотовыставки, конкурсы. 

«Мастера волшебники», лучшая новогодняя игрушка. Совместный творческий проект для 

учащихся и родителей. «День открытых дверей». Знакомство с учреждением, участие в 

оформлении кабинетов к Новому году. Выставка творческих работ учащихся объединений 

«Дошкольник», «Акварелька», «Мастерицы». Новогодний «Играй-город» - конкурсно-

развлекательный праздник на городской площади;  концерты: «Подарок «С новым годом»». 

Отчётный концерт учреждения «Цветущий и поющий месяц май…»    приуроченный к 75-й 

годовщине со Дня Победы, согласно плану должен был состояться 24 апреля. В связи с 

пандемией, проведение мероприятия невозможно. Решено перенести концерт на осень и 

приурочить его к празднованию 2 сентября, Дню окончания Второй мировой войны. 

 

VI. Итоги финансовой деятельности. 
 

Экономическое сопровождение финансово-хозяйственной деятельности Учреждения  и 

ведение бухгалтерского сопровождения обеспечивает МКУ «ЦОФМУСС» на основании договора 

оказания услуг от 19.03.2014г. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

представлены по состоянию на 31.12.2020 г. 
 

Поступление и расходование финансовых и материальных средств по итогам 2020 года  
 

Наименование показателей № строк 
Фактически 

профинансировано 

Объем финансирования – всего   (сумма строк 02,03) 01 49 181 

текущее бюджетное финансирование 02 48 413 

внебюджетные источники финансирования – всего 

(сумма строк 04-08) 
03 768 

В том числе:   

 остаток средств на начало  отчетного периода 04 414 
доходы от реализации платных дополнительных образовательных услуг 05 0 

доходы от производственной деятельности 06 0 

благотворительные средства 07 0 
другие внебюджетные источники 08 354 
остаток внебюджетных средств на конец отчётного периода 09 464 
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Расходы и поступление нефинансовых активов  

 

Наименование показателей № строк 
Бюджетные 

расходы 

Расходы, 

осуществляемые 

за счет 

внебюджетных 

Расходы – всего (сумма строк 02,11,18,19) 01 47 462 304 
оплата труда и начисления на оплату труда  

(сумма строк 03,09,10) 
02 38 720 0 

заработная плата (сумма строк 04-08) 03 29 488 0 
В том числе по группам: 

руководящие работники 
04 4 486 0 

педагогические работники 05 20 649 0 

учебно – вспомогательный персонал 06 4 021 0 

медицинские работники 07 0 0 

обслуживающий персонал 08 332 0 

прочие выплаты 09 432 0 

начисления на оплату труда 10 8 800 0 

приобретение услуг (сумма строк 12-17) 11 4 708 0 

услуги связи 12 140 0 

транспортные услуги 13 0 0 

коммунальные услуги 14 727 0 

арендная плата за использование имуществом 15 0 0 

услуги по содержанию имущества 16 1 072 0 

прочие услуги 17 2 769 0 

социальное обеспечение 18 117 0 

прочие расходы 19 3 917 304 

поступление нефинансовых активов 20 2 123 0 

 

 

VII. Заключение 
 

Таким образом, в последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии 

учреждения: 

• на безе Учреждения создан муниципальный опорный центр  (МОЦ) 

дополнительного образования. Что является высокой степенью доверия со стороны Учредителя; 

•         существенно расширилась сеть рабочих и творческих контактов с образовательными 

и общественными учреждениями города и района, что положительно влияет на имидж 

Учреждения; 

• Учреждение получило статус региональной инновационной площадки (РИП) по 

теме: «МБУДО «ДДТ» г. Анива - ресурсный центр военно-патриотического и гражданского 

воспитания подростков и молодежи Анивского городского округа». 

•   более эффективным стал процесс содействия развитию личности учащихся, 

формированию их познавательного, духовно-нравственного, коммуникативного, эстетического 

потенциала;  

•   расширение спектра образовательных предложений для обучающимся объединениями 

технической направленности; 

• Учреждение стало лауреатом конкурса на получение премии Губернатора 

Сахалинской области «Сахалинский маяк» и заняло II место в областном конкурсе «Лучшее 

учреждение дополнительного образования», что является достаточно высоким показателем 

оценки деятельности коллектива. 
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         В предстоящем 2021-2022 учебном году учреждениям дополнительного образования 

нашего региона предстоит внедрение системы персонифицированного финансирования. Нам 

предстоит включиться в работу и сделать наше учреждение дополнительного образования 

активным, конкурентоспособным и востребованным всеми участниками образовательного 

процесса. 

       В настоящий момент для этого в учреждении имеется: 

• необходимые организационные и нормативно-правовые документы для ведения 

образовательной деятельности; 

• эффективная система управления для обеспечения выполнения функций Дома 

детского творчества в сфере дополнительного образования; 

• стабильный уровень профессиональной подготовки и повышения квалификации 

педагогов; 

• высокий показатель объема воспитательной и массовой работы на институтском и 

муниципальном уровнях. 

            Для полноценного функционирования учреждения как конкурентоспособного необходимо 

развивать следующие перспективные направления работы: 

• привлечение в учреждение специалистов социально-педагогической, спортивной, 

естественно-научной, технической направленностей; 

• расширение спектра образовательных предложений обучающимся, особенно – 

старшеклассникам; 

• реконструкция основного здания; 

• предоставление возможности обучающимся принимать участие в выездных очных 

конкурсах, соревнованиях  всероссийского уровня; 

• совершенствование ресурсного, материатьно-технического потенциала ДДТ; 

• расширение области сетевого взаимодействия, в том числе через сотрудничество с 

учреждениями города и области. 

Таким образом, перед нами стоит задача осуществить организацию образовательной среды, 

способствующей реальной реализации современных идей дополнительного образования. Не 

менее важной задачей является апробация и организация системы по реализации программ 

персонифицированного финансирования в учреждении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



38 
 

Приложение № 5 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

 
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»  г. АНИВА 

ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ  

за 2020 год. 

(694030 г. Анива, Сахалинская область)   

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Фактический показатель 

на 31.12.2020 г. 

Статистика Физ. лицо 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: Человек 1458 642 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) Человек 696 191 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) Человек 417 211 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) Человек 186 146 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) Человек 159 94 

1.2 

Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

Человек - - 

1.3 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

Человек% 424/29% - 

1.4 

Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

Человек% 1214/83% - 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

Человек% 22/1,5% - 

1.6 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на 

работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

Человек% - 65/10% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья Человек% - 18/2,8% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения Человек% - 8/1,2% 
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родителей 

1.6.3 Дети-мигранты Человек% - - 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию Человек% - 39/0,6 % 

1.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

Человек% 423/29 % - 

1.8 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

Человек % 601/41,2 % - 

1.8.1 На муниципальном уровне Человек% 98/6,7 % - 

1.8.2 На региональном уровне Человек% 267/18,3 % - 

1.8.3 На межрегиональном уровне Человек% 1/0,07 % - 

1.8.4 На федеральном уровне Человек% 21/1,4 % - 

1.8.5 На международном уровне Человек% 18/1,2 % - 

1.9 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

(01.04.2016г. –01.04.2017г.) 

Человек% 204/14 % - 

1.9.1 На муниципальном уровне Человек% 18/1,2 % - 

1.9.2 На региональном уровне Человек% 118/8 % - 

1.9.3 На межрегиональном уровне Человек% 1/0,07 % - 

1.9.4 На федеральном уровне Человек% 14/1% - 

1.9.5 На международном уровне Человек% 18/1,2% - 

1.10 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе:  

Человек% 432/29% - 

1.10.1 Муниципального уровня Человек% 260/17% - 

1.10.2 Регионального уровня Человек% 172/11,5% - 

1.10.3 Межрегионального уровня Человек% - - 

1.10.4 Федерального уровня Человек% - - 

1.10.5 Международного уровня Человек% - - 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных Единиц 45 
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образовательной организацией, в том числе: 

1.11.1 На муниципальном уровне. Единиц 13 

1.11.2 На региональном уровне Единиц 
- 

1.11.3 На межрегиональном уровне Единиц 
- 

1.11.4 На федеральном уровне Единиц 
- 

1.11.5 На международном уровне 
Единиц 

- 

1.12 Общая численность педагогических работников Человек 36 

1.13 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

Человек% 26/72 % 

1.14 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

Человек% 13/36 % 

1.15 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

Человек% 8/22 % 

1.16 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

Человек% 2/5,6 % 

1.17 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

Человек% 9/25% 

1.17.1 Высшая Человек% 3/8,3 % 

1.17.2 Первая Человек% 6/16,7 % 

1.18 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

  

1.18.1 До 5 лет 
Человек% 

13/36 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 
Человек% 

5/14% 
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1.19 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

Человек% 5/14% 

1.20 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

Человек% 6/16,7 % 

1.21 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

Человек% 36/100 % 

1.22 

Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

Человек% 7/19,4 % 

1.23 

Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

  

1.23.1 За 3 года всего: Единиц 53 

1.23.2 За отчетный период (2020 г.) Единиц 16 

1.24 

Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

Да/нет Да 

2. Инфраструктура   

2.1 
Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 
Единиц 0,09 

2.2 
Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 
Единиц 22 

2.2.1 Учебный класс Единиц 19 

2.2.2 Лаборатория Единиц - 

2.2.3 Мастерская Единиц - 

2.2.4 Танцевальный класс Единиц 2 

2.2.5 Спортивный зал (малые) Единиц 1 

2.2.6 Бассейн Единиц - 

2.3 
Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 
Единиц 3 

2.3.1 Актовый зал Единиц 1 
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2.3.2 Концертный зал Единиц - 

2.3.3 Игровое помещение Единиц 3 

2.4 
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 
Да/нет Нет 

2.5 
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
Да/нет Да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да/нет Нет 

2.6.1 

С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

Да/нет Нет 

2.6.2 С медиатекой Да/нет Нет 

2.6.3 
Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 
Да/нет Нет 

2.6.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 
Да/нет Нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да/нет Нет 

2.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

Человек/% 652/44,7 % 

 

 

               Директор МБУДО «ДДТ» г. Анива                                                             М.Е.Кузьмина  

 

Телефон: 8(42441) 4-22-12, 4-11-03 

 


