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Отчет по самообследованию составлен в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 

29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 217-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», требованиями приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» с изменениями и дополнениями от 

14.12.2017 г. и от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» с изменения 

и дополнениями от 15.02.2017 г. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности МБУ ДО «ЗДДТ», а также подготовка отчета. 

В процессе самообследования была осуществлена оценка образовательной 

деятельности, системы управления организации, качества кадрового, учебно-

методического, обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей 

деятельности МБУ ДО «ЗДДТ». 

Аналитический отчет рассматривается как процесс оценки деятельности 

образовательной организации за отчетный период, позволяющий выявить сильные и 

слабые стороны, причины, снижающие качество и эффективность работы коллектив и 

администрации учреждения. В рамках аналитического отчета использован как 

количественный, так и качественный анализ полученных в ходе самообследования 

данных. 

I. Общие сведения об образовательной организации 

 
1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Зиминский дом детского 

творчества» 
1.2. Сокращенное название МБУ ДО «ЗДДТ». 

1.3. Юридический адрес: 665383, Российская Федерация, Иркутская область, город 

Зима, ул. Трактовая, 2 

1.4. Фактический адрес: 665383, Российская Федерация, Иркутская область, город 

Зима, ул. Трактовая, 2
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1.5. Адреса мест ведения образовательной деятельности г. Зима, ул. Каландарашвили, 8; 

 г. Зима, ул. Орджоникидзе, 49. 

1.6. Учредитель администрация Зиминского городского муниципального образования 

1.7. Место регистрации Устава МИФНС № 17 по Иркутской области. ГРН № 

2173850479394 от 17.07.2017 г. 

1.8. Лицензия на право ведения образовательной деятельности, серия 38Л01 № 0004154 от 

21августа 2017 г. регистрационный номер № 10061, выдана Службой по контролю и надзору 

в сфере образования Иркутской области. 

1.9. Организационно-правовая форма бюджетное учреждение. 
1.10. Административное помещение находится в МБОУ «СОШ № 26» по договору 
безвозмездного пользования от 15.12.2011 года, 

 структурное подразделение детский клуб по месту жительства «Романтик» 

(встроенное помещение на 1 этаже жилого дома по адресу г. Зима, ул. Орджоникидзе, д.49) 

общей площадью 145,5 кв.м., свидетельство о государственной регистрации права 38 АЕ № 

066907 от 19.06.2013 г. выдано Управлением федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области, вид права - оперативное 

управление, 

 структурное подразделение детский клуб по месту жительства «Ровесник» 

(встроенное помещение на 1 этаже жилого дома по адресу г. Зима, ул. Каландарашвили, д.8) 

общей площадью 264,9 кв.м., свидетельство о государственной регистрации права 38 АЕ № 

066906 от 19.06.2013 г. выдано Управлением федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области, вид права - оперативное 

управление. 

1.11. ОГРН 1023800984657. ИНН 3806001196 
 

II. Оценка образовательной деятельности 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Зиминский 

дом детского творчества» имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности, 

серия 38Л01 № 0004154 от 21 августа 2017 г. регистрационный номер № 10061, выдана 

Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области. 

Для удовлетворения индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании и организации свободного времени, 

учреждение дополнительного образования стремится обеспечить адаптацию детей к жизни в 

обществе, занятия в объединениях - как вариант мотивации внутренней активности 

саморазвития и самосовершенствования детей и подростков. 

МБУ ДО «Зиминский дом детского творчества» реализует потребности и интересы 

детей и их родителей. 

Содержание деятельности МБУ ДО «ЗДДТ» направлено на: 
организацию образовательного процесса с гибкой системой программного 

обеспечения в зависимости от образовательных потребностей детей и их родителей; 
создание условий для развития личности обучающегося, приоритете духовных 

ценностей, обращении к народным традициям в контексте патриотического воспитания; 

реализацию принципов развивающего обучения с применением методов интеграции и 

здоровьесберегающих технологий; 
развитие творческого потенциала педагогов и повышение профессионализма через 

совершенствование форм квалификации и самообразования и распространение своего опыта 

работы; 
проведение мониторинга текущей оценки качества образования в рамках 

выполнения муниципального задания. 

В 2019 году реализовалось 26 дополнительных общеразвивающих программ в 
объединениях по 3 направленностям: 
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Все программы составлены в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЭ, Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 09 ноября 2018 N 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам», с учетом норм СанПиНа 2.4.4.3172-14. Содержание программ обусловлено 
социальным заказом родителей и детей и направлено на всестороннее  развитие ребёнка.  

В практику ведения занятий включены такие методы как: исследовательская работа, 
проектная деятельность. 

Общая численность обучающихся на 01.01.2020 г. составила 887 человек, а по 
состоянию на 01.01.2019 год - 884 человека. 

При реализации программ в 2019 году доля обучающихся составила: 

На основе договоров  о сотрудничестве педагоги дополнительного образования 
проводили работу на  базе образовательных организаций г. Зима. 

Количество детей, занимающихся кружковой работой на этой базе, составило 2018 г.– 

448 обучающихся, а в 2019 г. – 675 обучающихся. 

Результаты социологического исследования показали, что родители в целом 

удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг - 97%. 

Следует отметить, что обучающиеся МБУ ДО «ЗДДТ» принимают активное участие в 

массовых мероприятиях разного уровня: конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, в 

Художественная Физкультурно-

спортивная 

Туристско-

краеведческая  

Социально-

педагогическая 

2018 16 6 4 1 

2019 18 4 4 0 

Образовательные программы 

Дошкольники 7 - 10 лет 11 - 14 лет 15 и старше 

2018 0 205 532 147 

2019 0 166 524 197 

Доля обучающихся по возрасту 

Муниципаль-

ный 

Областной Всеросийский Международ-

ный 

призовые места 220 99 5 2 

участники 502 190 9 6 

Участие обучающихся 

http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001201811300034?type=pdf
http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001201811300034?type=pdf
http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001201811300034?type=pdf
http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001201811300034?type=pdf
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спортивных соревнованиях. Но на региональном, межрегиональном и федеральном уровне 

мало призовых мест. 

 

Название конкурсов, соревнований и тд. победители, 

лауреаты 

участники 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Муниципальный конкурс Христославов «Славим Рождество 

Христово» 

25 25 

Рождественские колядки 3 3 

Фестиваль «Моя семейная реликвия»  4 

Соревнование по лыжным гонкам 5 7 

Городской конкурс «Внешкольник года – 2019» 2 5 

Первенство города по пионерболу среди юношей – девушек к 

посвященное 23 февраля 

11 22 

«Во славу Отечества» 4 4 

Городской конкурс «Мисс - Веснушка» 5 5 

Первенство города по пионерболу среди юношей – девушек к 

посвященное 8 марта 

11 22 

Соревнование по шахматам «Дню 8 марта»  3 

Городской театральный фестиваль «Волшебные сказки Сибири» 11 11 

Открытие года театра "Театр? Театр! Театр…"  3 

1 этап городского туристического слёта "Ориентирование в 

закрытых помещениях" 

 12 

«Пасхальная радость»  3 

Фестиваль «Окинские родники» 2 14   

Городской гала-концерт смотра художественной 

самодеятельности «Дорогою добра» 

9 58 

Муниципальная выставка детского прикладного творчества 

среди учащихся организаций общего и дополнительного 

образования детей «Мир моих увлечений» 

4 9 

Городской конкурс «Мистер и Мисс Молодежь» 1 2 

Концертная программа, посвященная Дню славянской 

письменности и культуры 

 25 

Православный фестиваль «Одигитрия»  3 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

1 3 

Полуфинал школьной лиги КВН сезона 2018-2019 7 7 

Финал городской школьной лиги КВН сезона 2018-2019 на 

Кубок мэра города Зимы 

7 7 

Городской фестиваль «Колокол Памяти  42 

Городской конкурс детского рисунка «День Победы глазами 

наших детей» 

 3 

Турнир по волейболу, посвящённый «Открытию волейбольного 

сезона» (девушки) 

 10 

Турнир по волейболу, посвящённый «Открытию волейбольного 

сезона» (юноши) 

10 10 

Турнир по волейболу «Рождественские игры»                10 

Первенство ДЮСШ по волейболу (дев) 12 12 

Первенство ДЮСШ по волейболу (юн) 6 6 

Спартакиада школьников (юн)  10 

Спартакиада школьников (дев) 10 10 

Первенство ДЮСШ по волейболу, посвященное Дню 

космонавтики (смешанные команды) 

10 10 
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Первенство города по баскетболу среди юношей 7 7 

Соревнования по стритболу 8 8 

Соревнования по ОФП 4 4 

НПК "Я исследователь" 2 5 

НПК «Знание-нравственна сила, Юниор!» 4 8 

НПК «Знание-нравственна сила» 2 2 

Городской творческий конкурс «Страна Светлячок» 12 46 

II этап городского туристического слёта среди обучающихся 

образовательных организаций 

6 16 

«Мисс Зима» Творческий этап - танец 1 1 

Конкурс «Самая танцующая школа» 12 12 

Конкурс «Осенняя трапеза» 1 2 

Городской конкурс «Дорога и дети»  1 

Городской конкурс «Новогодние фантазии – 2019» 5 5 

Городской турнир по хоккею в валенках «Новогодний приз»  5 

ВСЕГО: 220 502 

ОБЛАСТНОЙ УРОВЕНЬ 

XI региональный фестиваль семейных реликвий «Тепло и свет 

идут издалека», номинация «Семейная реликвия»,  г. Саянск 

 2 

Региональный фестиваль хореографического искусства 

«ДвиЖение» г. Саянск. 

8 8 

VIII Региональный фестиваль хореографии «В вихре танца» г. 

Саянск. 

 8 

Конкурс детской моды «Фея»  2 

Конкурс детского творчества «Подснежник»  7 

Открытое первенство по волейболу г. Саянск (дев) 10 10 

Соревнование по л\гонкам 7 7 

Соревнование по Баскетболу 5 5 

Открытый фестиваль команд КВН в г. Саянск 7 7 

Региональная НПК «Открытие, успех и перспектива!», 

г.Ангарск 

3 3 

XIV зональная научно – практическая конференция «За 

страницами учебника» 

1 1 

Региональная акция «Скажи спасибо своему учителю»  1 

Региональный этап Всероссийского конкурса творческих 

проектов «Моя семейная реликвия» 

1 1 

Заочный фотоконкурс «Экология души» 1 5 

Заочный конкурс детских рисунков «Космос глазами детей»  6 

Выставка декоративно-прикладного творчества «Мастерами 

славится Россия» г. Шелехов 

11 12 

«Байкальская звезда»  3 

Фестиваль «Шире круг»  10 

Конкурс экологических проектов «Сохраним прошлое и будущее 

озера Байкал» 

 2 

«Животный мир» 2 2 

«Сказочный герой» 1 1 

Открытый заочный областной конкурс детского рисунка "Космос 

глазами детей" 

 4 

«Лучики солнца»  4 

«Лес наше все»  1 

Областной конкурс художественного чтения «Живое слово» 1 1 

Фестиваль народного творчества «Талантами славится Россия» 

регионального образовательного Со-Бытия «День-единства». 

35 35 
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III Региональный конкурс Христославов «Славим Рождество 

Христово!». 

 35 

Полуфинал Иркутской Юниор-Лиги «КВН на Ангаре» 7 7 

ВСЕГО: 99 190 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

Конкурс  детских рисунков «Лес – наш главный интерес»  3 

Всероссийская интернет-выставка фотографий «МОЙ 

ПИТОМЕЦ!» 

 1 

  Всероссийский  конкурс «Зазвенела осень листопадом» 5 5 

ВСЕГО: 5 9 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 

Конкурс декоративно-прикладного творчества. Педагогическое 

сообщество УРОК.РФ 

 4 

XII Международный фестиваль-конкурс «Юные дарования 

России – 2019» 

1 1 

Творческий конкурс «Рождественская сказка» 1 1 

ВСЕГО: 2 6 

Финансирование осуществлялось за счёт средств: 

«Повышение безопасности дорожного движения в Зиминском городском 

муниципальном образовании на 2016-2020 гг.» (постановление администрации ЗГМО от 

27.08.2015г. № 1561); 

Муниципальная программа Зиминского городского муниципального образования 

«Молодежная политика» на 2016-2020 годы. 

В ходе образовательной деятельности МБУ ДО «ЗДДТ» установлено взаимодействие 

с организациями города: КДЦ «Россия», ПЧ – 15 г. Зима, Управление ГАИ, библиотеки и 

музеи города, МАУК ГДК «Горизонт», совет Ветеранов, школа - интернат № 6, 

образовательные организации города. 

Планируется в 2020 году: 

расширить сетевое взаимодействие партнёрами; 
создать условия для научно-исследовательской деятельности обучающихся; 
совершенствовать систему контроля и мониторинга уровня обученности и 

воспитанности обучающегося. 

III. Оценка воспитательной деятельности.  

Воспитательная работа направлена на развитие творческой активности учащихся, 

расширению кругозора, воспитание гражданственности и патриотизма, сохранения лучших 

национальных традиций, что способствует развитию коммуникативного потенциала, 

формирует эстетический вкус, чувство уважения друг к другу. 

  

Воспитательная работа проводилась по следующим направлениям:  

1.Творческое развитие. На воспитание личности оказывает большое влияние тот факт, 

что дети из года в год проживают традиционные мероприятия, к которым они готовятся под 

руководством своих педагогов. Одним из приоритетных направлений работы МБУ ДО 

«ЗДДТ» является развитие творческих способностей детей через систему конкурсов, 

фестивалей, выставок, творческих встреч, концертов.  

2. Гражданско-патриотическое воспитание. Целью данного направления является 

формирование гражданско- патриотического сознания, сохранение и развитие чувства 

гордости за свою страну, свой город, уважения к истории и культуре. 

 3. Профилактика безнадзорности и правонарушений. Целью работы в данном 

направлении является предупреждение и профилактика правонарушений, безнадзорности 

детей и подростков. 

 4. Физкультурно-оздоровительное воспитание. Укрепление психического и 

физического здоровья детей; формирование у обучающихся привычки заботиться о своём 

здоровье, выполнять правила гигиены; организация и проведение туристических походов, 
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походов выходного дня; организация и проведение массовых спортивных мероприятий. 

5. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание. Формирование нравственного 

отношения к окружающим людям, нравственной системе ценностей (участие в выставках 

декоративно-прикладного творчества, в конкурсах и фестивалях).  

За 2019 год ЗДДТ были проведены следующие мероприятия: 

 

№ п/п  Мероприятия  Сроки  Кол-во 

участников 

1.  Неделя художественного творчества  Январь  2019 г. 225 

2.  Фотоконкурс «Мир животных» Январь-февраль 2019 

г. 

42 

3.  Неделя патриотического воспитания. Февраль 2019 г. 640 

4.  Итоговое мероприятие по недели патриотического 

воспитания «Во славу отечества». 

 Февраль 2019 г. 42 

5.  Городской творческий мастер-класс для детей и их 

родителей «Есть в марте день особый» 

Март 2019 г. 48 

6.  Конкурс «Мисс веснушка»  Март 2019 25 

7.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» 

Март 2019 21 

8.  Городской конкурс видеороликов о здоровом 

образе жизни.  

Апрель 2019 65 

9.  Творческий мастер-класс «Пасхальный свет» Апрель 2019 50 

10.  День смеха Апрель 2019 30 

11.  «Церемония награждения обучающихся по итогам 

года» 

Май 2019 112 

12.   Выставка прикладного творчества МБУ ДО 

«ЗДДТ» 

Май 2019 38 

13.  Неделя здоровьесбережения и туризма Сентябрь 2019 680 

14.  Спортивная эстафета «Быстрее, выше, сильнее!» Сентябрь 2019 48 

15.  Конкурс талантов «Страна Светлячок» Октябрь 2019 38 

16.  Познавательная программа «Хлебу поклонись» Октябрь 2019 36 

17.  «Дорожная азбука в сети интернет» Ноябрь 2019 42 

18.  Фестиваль народных традиций «Мы разные, мы 

вместе!» 

Ноябрь 2019 35 

19.  Неделя профилактических мероприятий «У огня и 

у воды - обойдёмся без беды» 

Ноябрь2019 645 

20.  Профилактическое мероприятие «Чрезвычайная 

ситуация» 

Ноябрь 2019 62 

21.  Неделя декоративно-прикладного творчества  Декабрь 2019 340 

22.  Конкурс «Город мастеров» Декабрь 2019 25 

23.  Ёлка кружковцев «Чудеса под Новый год» Декабрь 2019 42 

24.  Творческий мастер-класс для детей и их родителей 

«Мастерская деда Мороза» 

Декабрь 2019 46 

 

Всего задействовано детей в мероприятиях: 3377 
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Детским клубом по месту жительства «Романтик» были запланированы и проведены 

следующие мероприятия: 

 

№ Вид мероприятия Место 

проведения 

Кол-во 

участников 

 

1 День открытых дверей. «В мир творчества мы двери 

открываем» 

Экскурсии – театральный мини музей «Вдохновение 

Д/К «Романтик» 75 +5 

2. Праздник – посвящение «Добро пожаловать друзья!». Д/К «Романтик» 45 +3 

3 Акция  «Здоровье твоё богатство» 

 

Д/К «Романтик» 35 +20 

4 Познавательная игровая программа «Весёлый 

перекрёсток» 

Д/К «Романтик» 40 +9 

5 Познавательная экологическая игра «Занимательная 

экология» 

Д/К «Романтик» 29 +3 

6 Конкурсная программа «Супер бабушка» Д/К «Романтик» 45 +3 

7 Акция «Птицы наши друзья» Д/К «Романтик» 28 +6 

8 Конкурсно – развлекательная программа 

  «Новогодние чудеса» 

Д/К «Романтик» 35+ 9 

9 Конкурсно – игровая программа 

«Сильным, ловким вырастай!». 

Д/К «Романтик» 26+5 

10 Конкурс творческих проектов «Моя семейная 

реликвия» 

Д/К «Романтик» 40 +3 

11 Спортивная эстафета «Весёлые старты» Корт микрорайон 

«Гидролизный» 

23 +2 

12 Конкурс «Мисс Золушка» Д/К «Романтик» 25+7 

13 Профилактическая игра «Давайте жить и радоваться 

жизни» 

Д/К «Романтик» 

 

35 +6 

14 Экологическая акция «Мы помощники природы» Д/К «Романтик» 25+12 

15 Акция милосердия «Внимание ветерану» Микрорайон 

«Гидролизный» 

25 +5 

16. Творческий отчет праздник «Источник вдохновения» Д/К «Романтик» 20 +25 

Мероприятия, проведённые вне плана: 

1. День пожилого человека. Поздравление на дому. Микрорайон 

«Гидролизный» 

12+ 6 

2 Творческий концерт для ветеранов м- на ЛДК Микрорайон 

ЛДК 

25 +12 

3 Ночь искусств (чтение стихов, сообщение о 

драматурге А. Вампилове) 

Историко – 

краеведческий музей 

45 + 7 

4  Экскурсии  музей «Вдохновение»  260 

5 Профилактическая игра по станциям «Давайте 

жить и радоваться жизни» 

(Для ДУ №4) 

клуб «Романтик» 23+ 8 

6 Библионочь «Мир театра» участие в концертной 

программе  

Историко- 

краеведческий музей 

10+2 

7 Экскурсия Историко- 

краеведческий музей 

12+2 

8 Творческий концерт Посёлок ЛДК  18+16 
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Совет ветеранов 

9 Викторина «Мир космоса» Д/К «Романтик» 30+2 

На  мероприятиях,  проводимых в клубе и вне клуба было 1500 зрителей. 

Проведено  10 экскурсий, экскурсантами стали  260 человек. 

Детским клубом по месту жительства «Ровесник» были проведены следующие 

мероприятия: 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Кол-во 

участников 

1 Творческая лаборатория                                                                                                   

«Праздничный привет. Винтажные открытки» 

07.03. 2019 г. 23 

2 Турнир  по  шашкам  и   шахматам 23– 30.03.2019 г. 27 

3 Профилактическое  мероприятие «Энергетики. От  

рекламы до  потребления» 

27.03.2019. 33 

4 Краеведческий марафон «Зиминская история» 30.03.2019. 21 

5 Творческая лаборатория                                                                                                   

«Травка зеленеет, солнышко блестит» 

20.04.2019 г. 16 

6 Природоведческая экскурсия «Почему плачут 

деревья?» 

19.04.2019 г. 21 

7 II краеведческие чтения «Территория 

исторического наследия» 

05.05.2019 Г. около 60 

8 Час памяти    «От героев былых времён не 

осталось порой имён». Поздравление ветеранам 

войны и труда, детям войны                                                                    

06-09. 05.2019 г. около 30 

 

Всего в мероприятиях клуба был задействован 231 обучающийся. 

Резко уменьшилось количество мероприятий в клубе «Ровесник» по причине 

длительного отпуска педагога-организатора клуба.  

 

Воспитательная работа в объединениях. 

Анализируя планы воспитательной работы педагогов дополнительного образования, 

можно сказать, что не все они составлены в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Нужно отметить, что педагогами не так широко используются разнообразные формы работы. 

Вся воспитательная работа построена, в основном, на проведении бесед и информационно - 

познавательных часов, мероприятиях развлекательного характера. У многих  педагогов- 

совместителей в анализах работы воспитательная часть отсутствует.  

Вывод: 

Поставленная цель реализована в полном объёме, но считаю, что организация 

воспитательного процесса внутри объединений проводится не в полную силу, и следует 

усилить контроль работы в этой области.  

Массовые мероприятия Дома творчества не могут охватить большего количества 

обучающихся из-за отсутствия собственного помещения для проведения массовых 

мероприятий.  

Встречается слабая заинтересованность обучающихся в участии в массовых 

мероприятиях из-за недостаточного финансирования, а так же из-за удалённости клубов по 

месту жительства от других частей города (т.к. в основном мероприятия проводятся на их 

базе). 

 Из-за отсутствия собственного транспорта Дом творчества ограничен в выездных 

мероприятиях. 

Многие мероприятия финансировались за счёт Муниципальной программы ЗГМО 

«Молодежная политика» на 2016-2020 годы и подпрограммы по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании "Под знаком 

Единства" на 2016-2020 годы. Часть мероприятий проходило без финансирования. 
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IV. Система управления организацией и кадровое обеспечение 

Управление МБУ ДО «ЗДДТ» осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом учреждения, строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Органами самоуправления Учреждения являются: 

1. Общее собрание трудового коллектива; 

2. Педагогический Совет. 
Руководство Образовательным учреждением осуществляет назначенный Учредителем 

директор. 

Следует отметить хороший потенциал педагогического состава. 

В 2019 году в МБУ ДО «ЗДДТ» работало 24 педагогических работников, из них 12 
внешних совместителей. 

 

 

Возраст педагогических работников: в возрасте до 25 лет нет никого (0%), 25-35 лет – 6 / 
25%, старше 35 лет – 18 / 75%.  Из них 7 / 29,2% – пенсионеры. 

 Методическая работа в Доме творчества направлена на удовлетворение 

образовательных потребностей педагогов, создание условий для непрерывного повышения 

профессионального мастерства всех категорий педагогических работников, освоение 

передового педагогического опыта в дополнительном образовании. Важную роль в 

активизации методической работы, повышении педагогического мастерства педагогов 

играли творческие недели по направленностям: неделя по здоровьесбережению, неделя 

гражданско  –  патриотического  воспитания, неделя художественного творчества, неделя 

декоративно-прикладного творчества. 

 Одной из форм, стимулирующих повышение профессионального мастерства 

педагогов, продуктивности педагогического труда, развития творческой инициативы,  

является аттестация.  В 2019 году на первую категорию были аттестованы Мельник О.П., 

Свистунова Т.А.  Курсовая подготовка – одна из наиболее эффективных форм повышения 

своего профессионального мастерства. Учеба на курсах повышения квалификации 

проходила в целях совершенствования, обогащения профессиональных знаний, изучения 

достижений современной науки, актуального и новаторского опыта. В 2019 году 10 

педагогов прошли курсовую подготовку по разным направлениям. В том числе 4 педагога 

прошли курсовую подготовку по 2  раза.  

 Педагоги Зиминского дома детского творчества принимают участие в конкурсах и 

выставках разного уровня. Лауреатом Международного профессионального конкурса 

(диплом I степени) и Всероссийского профессионального конкурса «Ты гений» (диплом II 

50% 50% 

Педагогические работники 

Основные  - 12 

Совместители - 12 

79,20% 

20,80% 

Образование 

Высшее - 19 

Среднее - специальное - 5 

0% 
25% 

20,80% 

54,20% 

Стаж педагоггических работников 

от 2 до 5 - 0 

от 5 до 10 - 6 

от 10 до 20 - 5 

от 20 и более - 13 

0% 
25,00% 

75,00% 

Возраст педагогических работников 

До 25 лет - 0 

От 25 до 35 - 6 

35 и старше - 18 
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степени)  стала Чипиль З.В. В региональных  и областных семинарах приняли участие 12 

педагогов, из них 6 человек представили свой опыт работы по темам: «Психологический 

страх педагогов в работе с детьми с ОВЗ» (Алёшина Н.А.), «Применение интерактивных 

методов обучения в театральной деятельности» (Лашкина С.В.), «Игровые технологии как 

средство обучения на занятиях» (Нурсеитова Е.В.), «Успех каждого ребёнка: выявление 

поддержка и развитие способностей и талантов детей» (Чипиль З.В.), «Театр как база для 

развития и реализации творческого потенциала обучающихся», представление 

образовательной практики изучения национального костюма в целях формирования 

российской гражданской идентичности (Лашкина С.В.). 

 На муниципальном «Фестивале педагогических  идей - 2019» -  три педагога 

представили опыт работы по темам: «Игровые технологии как средство эффективного 

обучения парикмахерскому искусству», (Нурсеитова Е.В.); «Игра как средство социализации 

на занятии в дополнительном образовании» (Свистунова Т.А.); «Развитие и реализация 

творческого и личностного потенциала современного ребенка посредством школьного театра 

(Лашкина С.В.). На августовской городской педагогической конференции Алёшина Н.А. 

представила свой опыт работы по теме «Квест – игра как способ решения задач в области 

воспитания  гармоничной развитой и ответственной личности на основе духовно – 

нравственных ценностей, исторических и духовно – культурных традиций». 

В городском профессиональном конкурсе «Звезда года - 2019» в номинации «Лучший  

педагог дополнительного образования», диплом победителя получила Лашкина С.В., 

сертификат участника Алёшина Н.А. Диплом I степени у Свистуновой Т.А. в городском 

фестивале самодеятельного народного творчества «Окинские родники 2019». В городском 

открытом конкурсе «Пасхальная радость» - диплом II cтепени у Мельник О.П.  

 Программа  «Увлекательное лето-2019» занесена в реестр «Лучших программ отдыха 

детей и их оздоровления Иркутской области» (Чипиль З.В.) ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного профессионального образования». На 

образовательном портале «Знанио» была опубликована авторская разработка 

«Дополнительная общеразвивающая программа «Новая история», авторское свидетельство о 

публикации, 2019 г. (Назарчук Л.В.). 

Алёшиной Н.А. была объявлена благодарность Комитета по образованию 

администрации ЗГМО за подготовку и проведение муниципального этапа областного 

конкурса художественного чтения «Живое слово»; Лашкиной С.В была объявлена 

Благодарность директора МООД «Иркутский КВН» за личный вклад в подготовку школьных 

команд КВН к участию в полуфинальных играх Иркутской Юниор-Лиги «КВН на Ангаре» 

сезона 2019 года. Ференз Е.В. за вклад в развитие туристического движения на территории 

Зиминского городского муниципального образования. 

 Важным показателем мастерства педагогов является привлечение их на уровне 

области к экспертизе аттестационных материалов (Ференз Е.В., Лашкина С.В.), участие в 

жюри при проведении городских мероприятий (Лашкина С.В., Свистунова Т.А., Мельник 

О.П., Харисова М.Д., Ференз Е.В., Кутузова М.А.). 

V. Материально техническая база 

МБУ ДО «Зиминский дом детского творчества» включает: 
 2 встроенных помещения, общей площадью 410,4 кв. м: 

 8 кабинетов, площадью 251,5кв.м.  

В учреждении имеются: 

танцевальный зал – 1; 

актовый зал – 1. 

Все помещения благоустроены, оснащены центральным отоплением, горячим и 

холодным водоснабжением и канализацией. 

Техническое оснащение: 3 персональных компьютера, 3 ноутбука, 3 принтера, 2 

проектора, 3 музыкальных центра, 2 комплекта акустической аппаратуры, 2 телевизора, 2 

фотоаппарата, 2 рецеркулятора воздуха, 2 питьевых фонтана, 2 сотовых телефона. 

Подключение к сети Интернет от Ростелеком на юридическом адресе МБУ ДО «ЗДДТ». У 

организации имеются адрес электронной почты zimaddt@mail.ru, сайт организации http://ddt-

mailto:zimaddt@mail.ru
http://ddt-zima.ru/
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zima.ru. Детский клуб по месту жительства «Ровесник» подключен к сети интернет, оператор 

ООО «ТелеНэт Саянск». 

Учебные кабинеты укомплектованы мебелью согласно требованиям СанПиН. Кабинеты 

оснащены техническими средствами обучения. 

Помещения МБУ ДО «ЗДДТ» оснащены автоматической пожарной сигнализацией, 

первичными средствами пожаротушения в количестве 10 шт. Помещения учреждения 

подключены к пульту вневедомственной охраны посредством «тревожной кнопки». 
 

В 2019 г. приобретений не было. 

VI. Функционирование внутренней системы оценки качества 

Внутренняя система оценки качества образования представляет собой совокупность 

организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 

обеспечивающих на единой основе оценку достижений обучающихся, эффективности 

деятельности МБУ ДО «ЗДДТ», качество дополнительных общеразвивающих программам с 

учетом запросов основных пользователей результатов системы оценки качества образования. 

Основными пользователями результатов внутренней системы оценки качества 

образования являются: 

обучающиеся и их родители (законные представители); администрация, педагоги 

МБУ ДО «ЗДДТ»; 

педагогический совет МБУ ДО «ЗДДТ»; представители общественности. 

Целью внутренней системы оценки качества образования является получение 

объективной информации о состоянии качества образования в нашем учреждении, 

тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень. 

Основные задачи внутренней системы оценки качества образования: 

 формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения информации  

о состоянии качества образования; 

 выявление      влияющих      на      качество      образования   факторов,      принятие 

мер по устранению отрицательных последствий; 

 формулирование основных стратегических направлений развития деятельности на 

основе анализа полученных данных; 

 определение рейтинга педагогов и стимулирующей надбавки к заработной плате за 

высокое качество обучение и воспитания. 

Согласно статье 95 «Независимая оценка качества образования» Федерального закона 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об образовании в Российской Федерации», в 

соответствии с планом внутриучрежденческого контроля МБУ ДО «ЗДДТ» мониторинг 

качества образования осуществляется по следующим направлениям: 

1. Качество результатов образовательной деятельности: 

 личностные результаты; 

 достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

 удовлетворённость родителей (законных представителей) качеством 

образовательных результатов. 

2. Качество реализации образовательной деятельности: 
 реализация учебных планов и дополнительных общеразвивающих программ;  
 качество проведения занятий и индивидуальной работы с обучающимися; 
 удовлетворенность обучающихся и родителей (законных представителей) качеством 

проведения занятий и условий в МБУ ДО «ЗДДТ»; 
 документооборот и нормативно-правовое обеспечение. 

3. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность: 

материально-техническое обеспечение; 
информационно-методическое обеспечение; санитарно-гигиенические и эстетические 

условия; взаимодействие с социальной сферой города; 

 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно- 

методическую деятельность педагогов); 

 общественно-государственное управление и стимулирование качества образования 
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4. Качество организации воспитательной деятельности: 
степень вовлеченности обучающихся в различных направлениях воспитательной 

работы; 

работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

В качестве мероприятий внутреннего контроля в рамках функционирования 

внутренней системы оценки качества образования проводятся: анкетирование, тестирование, 

наблюдение форм работы с детьми, родителями, собеседования, анализ документов и пр. 

Итоги мониторинга оформляются в схемах, графиках, таблицах, диаграммах, 

отражаются в справочно-аналитических материалах, содержащих констатирующую часть, 

выводы и конкретные, реально выполнимые рекомендации. Мониторинговые исследования 

обсуждаются на заседаниях педагогического или методического совета, совещаниях при 

директоре. 

VII. Анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию. 

 

Сильные стороны деятельности учреждения 

Стабильный педагогический состав. 

Большинство педагогов имеют высшее образование. 

Благодаря стимулирующей оплате педагоги активнее стали принимать участие в 

семинарах, конкурсах разного уровня. 

Проблемы деятельности учреждения 

 Небольшой основной педагогический коллектив. 

 Сравнительно небольшой охват дополнительными общеразвивающими программами 

детей в возрасте 15 - 18 лет. 

 Не хватает основных площадей для проведения занятий педагогами МБУ ДО «ЗДДТ». 
          Нет собственной концертной площадки (актового зала, сцены). 

Возможности деятельности учреждения 

 Расширение сетевого взаимодействия с партнерами.  

 Внедрение инновационных технологий. 

 Совершенствование системы оценки качества образовательного процесса в 

учреждении.  

 Усиление контроля в системе управления учреждением. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ПО РАЗЛИЧНЫМ 

ПОЗИЦИЯМ В ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЕ 

 

 Название позиции самообследования Заключение 

 Общие сведения о состоянии и развитии учреждения 

дополнительного образования 

-удовлетворяет вполне 

 Методическая оснащенность деятельности 
учреждения дополнительного образования 

-удовлетворяет 

 Качество образовательного процесса в учреждении 

дополнительного образования 

-удовлетворяет 

 Кадровое обеспечение учреждения дополнительного 
образования и система работы с кадрами 

-удовлетворяет 

 Материально-техническое обеспечение учреждения 
дополнительного образования 

- удовлетворяет вполне 

 Обучающиеся и система работы с ними -удовлетворяет вполне 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

 Показатели Единица измерения 

 Образовательная деятельность 

 Общая численность учащихся, в том числе: 887 

 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 0 

 Детей младшего школьного возраста (7-10 лет) 166 

 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 525 

 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 197 

 Численность учащихся, обучающихся по 
образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

0 

 Численность/удельный вес численности учащихся, 
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 
секциях, клубах), в общей численности учащихся 

86 / 9,7 % 

 Численность/удельный вес численности учащихся с 
применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в общей 
численности учащихся 

0 / 0 % 

 Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам для детей с выдающимися 
способностями, в общей численности учащихся 

0 / 0 % 

 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: 

0 / 0 % 

 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 / 0 % 

 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 38 / 4,3% 

 Дети-мигранты 0 / 0 % 

 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 12 / 1,4 % 

 Численность/удельный вес численности учащихся, 
занимающихся учебно  исследовательской, проектной 
деятельностью, в общей численности учащихся 

16 / 1,8 % 

 Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 
соревнования, фестивали, конференции), в общей 
численности учащихся, в том числе: 

707 / 79,7 % 

 На муниципальном уровне 502 / 56,6 % 

 На региональном уровне 62 / 7 % 

 На межрегиональном уровне 128 / 14,4 % 

 На федеральном уровне 9 / 1 % 

 На международном уровне 8 / 0,9% 

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

326 / 36,8 % 

 На муниципальном уровне 220 / 24,8% 

 На региональном уровне 42 / 4,7 % 

 На межрегиональном уровне 57 / 6,4 % 

 На федеральном уровне 5 / 0,6 % 

 На международном уровне 2 / 0,2 % 

 Численность/удельный вес численности учащихся, 
участвующих в образовательных и социальных проектах, 

0 / 0 % 
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в общей численности учащихся, в том числе: 

 Муниципального уровня 0 / 0 % 

 Регионального уровня 0 / 0 % 

 Межрегионального уровня 0 / 0 % 

 Федерального уровня 0 / 0 % 

 Международного уровня 0 / 0 % 

 Количество массовых мероприятий, проведенных 
образовательной организацией, в том числе: 

59 / 90,8 % 

 На муниципальном уровне 10 / 16,9 % 

 На региональном уровне 0 / 0 % 

 На межрегиональном уровне 0 / 0 % 

 На федеральном уровне 0 / 0 % 

 На международном уровне 0 / 0 % 

 Общая численность педагогических работников 24 / 100% 

 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников,   имеющих   высшее образование,  в общей 
численности педагогических работников 

19 / 79,9% 

 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

10 / 41,7% 

 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических 
работников 

5 / 20,8% 

 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников,   имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), в 
общей численности педагогических работников 

3 / 12,5% 

 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 

18 / 75% 

 Высшая 2 / 8,3% 

 Первая 16 / 66,7%  

 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

 

 До 5 лет 0 / 0% 

 Свыше 30 лет 15 / 62,5% 

 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

2 / 8,3% 

 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет 

7 / 29,2% 

 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, 

23 / 95,8% 

 Численность/удельный вес численности специалистов, 
обеспечивающих методическую деятельность 

3 / 12,5% 
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образовательной организации, в общей численности 
сотрудников образовательной организации 

 Количество публикаций, подготовленных 
педагогическими  работниками образовательной 
организации: 

3 / 12,5% 

 За 3 года 3 / 12,5% 

 За отчетный период 1 / 4,2% 

 Наличие в организации дополнительного образования 
системы психолого-педагогической поддержки 
одаренных детей, иных групп детей, требующих 
повышенного педагогического внимания 

 
 
- 

 Инфраструктура 

 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 

 Количество помещений для осуществления 
образовательной деятельности, в том числе: 

 
7 

 Учебный класс 6 

 Лаборатория 0 

 Мастерская 0 

 Танцевальный класс 1 

 Спортивный зал 0 

 Бассейн 0 

 Количество помещений для организации досуговой 
деятельности учащихся, в том числе: 

 
1 

 Актовый зал 1 

 Концертный зал 0 

 Игровое помещение 0 

 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 
отдыха 

нет 

 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота 

да 

 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

 С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных 
компьютеров 

нет 

 С медиатекой нет 

 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 
текстов 

нет 

 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки 

нет 

 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

 Численность/удельный вес численности учащихся, 
которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 
численности учащихся 

0 


