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ВВЕДЕНИЕ 

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 

1.1    Общие сведения об организации 

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

Сокращенное название МБУ ДО «ЗДДТ». 

Юридический адрес: 665383, Российская Федерация, Иркутская 

область, город Зима, ул. Трактовая, 2 

Фактический адрес: 665383, Российская Федерация, Иркутская 

область, город Зима, ул. Трактовая, 2 

Телефон 8(39554)3-11-11 

Электронная почта zimaddt@mail.ru 

Сайт ddt-zima.ru 
Адреса мест ведения образовательной деятельности город Зима, ул. 

Каландарашвили, 8;город Зима, ул. Орджоникидзе, 49; г. Зима, ул. Бограда, д. 

59; город Зима, ул. Садовая, д. 43; город Зима, ул. Куйбышева, д. 13; г. Зима, 

микрорайон Ангарский; г. зима, ул. Новая, д. 68А; город Зима, ул. 

Новокшонова, д. 2а. 

mailto:zimaddt@mail.ru
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Учредитель администрация Зиминского городского муниципального 

образования 

Место регистрации Устава МИФНС №17 по Иркутской области. ГРН 
№ 2173850479394 от 17.07.2017 г. 

Лицензия 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. Выписка из реестра лицензий по состоянию на 10:52 «07» июля 2021 

г. 

Организационно-правовая форма бюджетное учреждение. 

Cтруктурные подразделения: 

 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 

государственнойрегистрации, кадастра и картографии по Иркутской области, 

вид права - оперативное управление, 

 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 

государственнойрегистрации, кадастра и картографии по Иркутской области, 

вид права - оперативное управление. 

 

Также по постановлению администрации Зиминского городского 

муниципального образования № 1023 от 03.10.2019 г. на праве оперативного 

управления организация имеет имущественный комплекс, расположенный по 

адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Клименко, д. 34 в составе: нежилое 

здание, площадью 592,9 кв. м., нежилое здание склада, площадью 242 кв. м., 

нежилое здание сторожки, площадью 18 кв.м. 

 
Основной государственный регистрационный номер юридического 

лица (ОГРН) 1023800984657. 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3806001196. 

II. Образовательная деятельность 

2.1 Организация образовательного процесса 

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. 
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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, 

самообразования и распространение своего опыта работы; 

 проведение мониторинга текущей оценки качества образования в 

рамках выполнения муниципального задания. Каждый обучающийся имеет 

право заниматься в нескольких объединениях, менять их по желанию. 

В работе объединений могут участвовать совместно с детьми и их 

родители (законные представители) без включения в основной состав, при 

наличии условий и согласия педагога. Актуальность реализуемых 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

определяется социальным заказом детей, их родителей (законных 

представителей) и социальным заказом учредителя. 

В рамках реализации федерального (муниципального) проекта «Успех 

каждого ребёнка» национального проекта «Образование», МБУ ДО «ЗДДТ» 

проводит набор обучающихся через региональный информационный ресурс 

«Навигатор дополнительного образования Иркутской области» (Навигатор). 

Организация образовательного процесса в Доме творчества 

регламентируется образовательной программой и расписаниями занятий, 

разрабатываемыми и утверждаемыми учреждением самостоятельно. 

Образовательная программа Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Зиминский дом детского творчества» 

представляет собой комплекс основных характеристик дополнительного 

образования детей, организационно-педагогических условий, которые 

представлены в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

дополнительных общеразвивающих программ. Образовательная деятельность 

в МБУ ДО «ЗДДТ» осуществляется по дополнительным общеразвивающим 

программам 5 направленностей: художественной, технической, 

физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, социально- 

гуманитарной. 

В 2021 году закрылись 8 детских объединений – это «Ловкие пальчики», 

«Школа первоклассника», «Мой стиль», «Весёлая кисточка», «Волшебный 

пластилин»     (увольнение     педагогов     дополнительного     образования), 

«Бумажная фантазия», «Детский фитнес» (не являются востребованными). В 
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начале нового учебного года, по запросам родителей (законных 

представителей), были открыты новые детские объединения: «Юные 

легкоатлеты», «Чирллидинг», «ОФП», «Волейбол», «Мир бисера», «Азбука 

танца», «Волейбол. Спортивная игра», «Танцевальная радуга», «Соломинка» 

Дополнительные общеразвивающие программы 

Художественная Физкультурно-спортивная   Туристско-краеведческая 

Социально-педагогическая Техническая 

 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

 

В 2021 году реализовалось 37 дополнительных общеразвивающих 

программ, что на 5 программ больше, чем в 2020 г. Увеличение программ 

обусловлено переходом на ПФДОД 

(персонифицированное финансирование 

дополнительного образования детей), потому 

что мы заинтересованы в привлечении 

педагогов и детей разных образовательных 

организаций. Из них 10 программ 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 

(ПФДОД), что составило 27 % от общего 

числа программ организации. 

Всего ПФДОД 

37 
 

 

программы 

 

№ 

п/п 

Название 

программы 

Адресат 

программы 

Срок 

реализации 

программы 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

1 «Креативное творчество» Обучающиеся 
с 8 до 16 лет 

3 года 

2 «Искусство. Вокал и Хоровое пение» Обучающиеся 
с 8 до 16 лет 

3 года 

3 «Волшебные ритмы» Обучающиеся 
с 7 до 12 лет 

3 года 

4 «Улыбка» Обучающиеся 
с 10 до 17 лет 

3 года 

5 «Мир бисера» Обучающиеся 
с 7 до 15 лет 

2 года 

10 
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6 «Радуга бисера» Обучающиеся 
с 9 до 16 лет 

1 год 

7 «Мягкая игрушка» Обучающиеся 
с 7 до 12 лет 

2 года 

8 «Созвездие» Обучающиеся 
с 8 до 16 лет 

2 года 

9 «Уроки Мельпомены» Обучающиеся 
с 8 до 16 лет 

2 года 

10 «Соломенное разноцветье» Обучающиеся 
с 8 до 15 лет 

2 года 

11 «Текстильная кукла» Обучающиеся 
с 7 до 14 лет 

1 год 

12 «Карусель» Обучающиеся 
с 8 до 10 лет 

1 год 

13 «Танцевальная радуга» Обучающиеся 
с 8 до 10 лет 

3 года 

14 «Обучение игры на гитаре» Обучающиеся 
с 7 до 15 лет 

2 года 

 ПФДОД 

15 «Волшебный пластилин» Обучающиеся 

с 5 до 7 лет 

2 года 

16 «Бусинка» Обучающиеся 
с 6 до 10 лет 

1 год 

17 «Фетровая фантазия» Обучающиеся 
с 5 до 9 лет 

1 год 

18 «По ступенькам к творчеству. 
Соломенная пластика» 

Обучающиеся 
с 8 до 9 лет 

1 год 

19 «Карусель» Обучающиеся 
с 5 до 7 лет 

1 год 

20 «Соломинка» Обучающиеся 
с 7 до 16 лет 

1 год 

21 «Азбука танца» Обучающиеся 
с 7 до 8 лет 

1 год 

22 «Умелые ручки» Обучающиеся 
с 5 до 7 лет 

2 года 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ 

23 «Общая физическая подготовка» Обучающиеся 

с 11 до 13 лет 

2 года 

24 «Шахматы» Обучающиеся 
с 7 до 10 лет 

1 год 

25 «Спортивные игры» Обучающиеся 
с 12 до 17 лет 

1 год 

26 «Волейбол» Обучающиеся 
с 10 до 17 лет 

1 год 
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27 ОФП Обучающиеся 
с 6 до 10 лет 

1 год 

28 «Волейбол. Спортивная игра» Обучающиеся 
с 11 до 18 лет 

1 год 

 ПФДОД 

29 «Юные легкоатлеты» Обучающиеся 
с 6 до 7 лет 

1 год 

30 «Чирлидинг» Обучающиеся 
с 6 до 7 лет 

1 год 

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ 

31 «Новая история» Обучающиеся 
с 9 до 16 лет 

3 года 

32 «Туризм» Обучающиеся 
с 11 до 17 лет 

3 года 

33 «Юные музееведы» Обучающиеся 
с 9 до 15 лет 

1 год 

34 «Туристско краеведческая деятельность» Обучающиеся 
с 11 до 17 лет 

1 год 

35 «Хранители истории» Обучающиеся 
с 10 до 17 лет 

1 год 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ПФДОД 

36 «Информатика и ИКТ» Обучающиеся 
с 13 до 15 лет 

1 год 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНАЯ 

37 «Большая перемена Иркутская область» Обучающиеся 
с 9 до 17 лет 

1 год 

 

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 СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. Они имеют единую 

структуру, отражают педагогическую позицию и содержание системы 

образовательных услуг для обучающихся, реализация которых гарантирует 

развитие их творческих и личностных качеств средствами определенного 

учебного предмета, содержат разработанные педагогами учебные планы, 

которые определяют профиль, направление работы объединения и показатели 

знаний, умений и навыков, которыми должен овладеть каждый обучающийся 

в результате её освоения. 

Образовательный процесс в МБУ ДО «ЗДДТ» осуществляется по 

учебному плану, который раскрывает количество недельной нагрузки 
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обучающихся, количество групп и недельную нагрузку педагога по годам 

обучения. 

Основной формой организации образовательного процесса в МБУ ДО 
«ЗДДТ» является учебное занятие (академический час). Формы проведения 

учебных занятий (теоретическое, практическое, беседа, лекция, выставка, 

соревнование и др.) определяются педагогами дополнительного образования 

самостоятельно с учетом возрастных психологических особенностей 

обучающихся, цели и задачи, дополнительных общеразвивающих программ, 

специфики предмета и других факторов. Учебные занятия проводятся со всей 

группой или подгруппой. Продолжительность академического часа составляет 

в зависимости от вида деятельности и возраста детей 25-40 минут с 

обязательным 10-минутным перерывом между ними для отдыха обучающихся 

и проветривания помещения. Для детей дошкольного возраста занятия 

проводятся в течение 25-30 минут, не более трех занятий в день с перерывом 

10 минут. Педагоги дополнительного образования самостоятельно 

контролируют время начала и окончания занятий. 

Занятия могут проводиться в любой день недели, включая воскресенье 

и школьные каникулы. 

Режим работы МБУ ДО «ЗДДТ» устанавливается с 8.00 до 20.00. Режим 

занятий в течение дня и недели определяется расписанием, утвержденным 

директором МБУ ДО «ЗДДТ», которое составляется в целях установления 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, соответствует 

их возрастным особенностям, установленным  санитарно-гигиеническим 

нормам и в соответствии с организационно техническими возможностями 

учреждения. Продолжительность обучения в  каждом объединении 

предусмотрена реализуемой дополнительной общеразвивающий программой. 

Общая численность обучающихся на 01.01.2022 г. составила 907 человек 

(в 2020 году – 846), что соответствовало выполнению «Муниципального 

задания». 

Наибольшее количество детей занимаются в объединениях 

художественной направленности (62,4 % от общего числа занимающихся в 

детских объединениях), так как пользуется спросом у населения. 

В течение учебного года происходил отсев обучающихся в связи со 

сменяющимися интересами детей, большой занятостью в 

общеобразовательных организациях, но так как зачисление обучающихся 

проходит в течение всего года, сохранность контингента составляет 87 %. 

Начало нового 2021-2022 учебного года началось в очном режиме с 

соблюдением всех ограничительных и профилактических мер, прописанных в 

СП 2.4.3598-20. 

 ежедневный усиленный фильтр обучающихся и работников – 

термометрию с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие 

признаков инфекционных заболеваний; 
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 еженедельную генеральную уборку с применением 

дезинфицирующих средств, разведенных в концентрациях по вирусному 

режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных 

поверхностей и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 бактерицидные установки в учебных кабинетах; 
 частое проветривание учебных кабинетов в отсутствие 

обучающихся; 

 проведение всех учебных занятий в помещениях в группах не 

более 10 человек. 

Вывод: Учебный процесс в Зиминском доме детского творчества 

организован в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

законодательством к дополнительному образованию и позволяет обеспечить 

доступность ресурсов образовательного учреждения для всех категорий детей, 

выявить природные наклонности и способности каждого конкретного ребенка, 

что создает условия для развития личности. 

 

2.2 Характеристика контингента обучающихся 

Контингент обучающихся организации комплектуется из числа детей и 

подростков города Зима и Зиминского района. Учреждение посещают дети из 

дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных школ, 17 

учреждений и среднего профессионального образования, а также, не 

организованные дети, т.е. не посещающие детские коллективы. 

Учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся в процессе 

обучения является обязательным условием при организации образовательного 

процесса. Индивидуализация обучения – это создание условий с учётом 

индивидуальных особенностей обучающегося в рамках выбранной 

дополнительной 

общеразвивающей программы. 

При реализации программ 

в 2021 году рассмотрим доли 

обучающихся: 

Доля обучающиеся по сертификатам 
учёта 

25%    

75% 
 

 

 

 
Сертификат учёта Сертификат финансирования 
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24% 
62% 

14% 

МБОУ МБДОУ Клубы по месту жительства 

524 

397 

208 
267 

166 
248 

301 

143 197 

70 119 

0 

из диаграммы видно, что все обучающиеся МБУ ДО «ЗДДТ» имеют 

сертификат учёта, а 25 % обучающихся - сертификат финансирования. 

Анализ возрастного состава обучающихся позволяет сделать выводы, что 

дополнительными общеразвивающими программами охвачены все возраста – 

от дошкольного до молодёжи. Данные диаграммы свидетельствуют о том, что 
 

Доля обучающихся по возрасту 
2019 2020 2021

 

 

 

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

в соотношении обучающихся по возрастному признаку преобладают дети 

среднего школьного возраста. Уменьшилось количество обучающихся 

дошкольного возраста, в связи с увольнением педагогов. 

Увеличение числа обучающихся старшего школьного возраста можно 

объяснить увеличением 

количества дополнительных 

общеразвивающих программ 

для данной возрастной 

категории. 

На основе договоров о 

сетевом взаимодействии 

педагоги дополнительного 

образования   проводили 

работу  на  базе 

образовательных организаций 

г. Зима. 

Количество детей, занимающихся кружковой работой на базе 

образовательных учреждений, составило 2019 г. – 675, в 2020 г. – 574, а в 2021 

г. – 621 обучающийся. 

Результаты социологического исследования показали, что родители в 

целом удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг – 

97,5%, но отмечают необходимость в базовом здании дома творчества. 

 

2.3 Оценка результатов образовательной деятельности 

 

Текущий контроль уровня освоения обучающимися тем учебных 

занятий проводится педагогами в течение всего учебного года. Формы, 

периодичность и порядок проведения текущего контроля определяется 
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педагогом и отражается в дополнительных общеразвивающих программах. 

Результативность освоения обучающимися дополнительной образовательной 

программы устанавливается на основании промежуточной и итоговой 

аттестации и определяется по степени соответствия ожидаемых и полученных 

результатов. Промежуточная аттестация проводится по завершении 1 

полугодия в декабре. По окончании года – итоговая аттестация. Сроки 

проведения промежуточной и итоговой аттестации определяются графиком, 

утвержденным приказом директора. Содержание проведения аттестации 

определяется педагогами на основании содержания дополнительной 

общеразвивающей программы. Аттестация обучающихся объединений 

проводилась в следующих формах: зачетное занятие, выставка, 

интеллектуальная игра, тестирование и др. Проведение процедуры аттестации 

позволяет педагогу выявить уровень подготовки обучающегося для 

планирования дальнейшей работы с ним или подвести итог всего периода 

обучения. 

2.4 Оценка достижений обучающихся 

Применяя индивидуальный подход к каждому ребёнку, педагоги умело 

помогают раскрыть детям свои творческие возможности, и это даёт 

результаты персональных достижений обучающихся. С целью развития 

творческих способностей ежегодно обучающиеся детских объединений 

разных направленностей МБУ ДО «ЗДДТ» принимают активное участие в 

массовых мероприятиях, конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, в 

спортивных соревнованиях, как на муниципальном, межрегиональном, 

федеральном, так и на всероссийском и международном уровнях. 

Участие обучающихся в 

мероприятиях разного уровня 

 

 

 

103 

 

 

61 
11 11 

447  

 
 
119 

34 15 

2020  
2021 

 

Муниципальный 

Областной 

Всероссийский 
Международный 

 

 

Название конкурсов, соревнований и тд. победители, 

лауреаты 

участники 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Победители и призёры в 

мероприятиях разного уровня 

257 

49 39 
0
 

11 21 28 15 

2020 
2021 

Муниципальный 

Областной 

Всероссийский 

Международный 
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Онлайн-викторина «Под чистым снегом 
Рождества» 

 9 

Городская выставка «Свет рождественской звезды» 1 3 

I этапа городского туристического слёта среди 

обучающихся образовательных организаций 

"СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ В 

ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ" 

17 24 

Городские соревнования по волейболу в рамках 

спартакиады, и открытое первенство ДЮСШ 

7 7 

Городской дистанционный конкурс «Мартовский 
кот» 

 7 

Городской онлайн фестиваль 32 32 

Первенство города по шахматам  3 

Лучшее масленичное чучело «Чудо чучело» 8 8 

Городской фестиваль самодеятельного народного 
творчества «Салют, Победа!» 

22 32 

Городской онлайн конкурс выставка «Россыпь 
талантов» 

12 29 

Конкурс «Декоративная птица» 1 3 

Городская НПК «Знание – нравственная сила – 
Юниор! 

1 6 

Городская НПК «Знание – нравственная сила» 1 2 

Муниципальный конкурс викторина «Навигатор 
здоровья» 

 1 

Городской фестиваль танца «Арт-данс», номинации 
уличный, современный, классический 

15 33 

Сдача ГТО  2 

Городская викторина «По следу войны»  1 

Городской конкурс «Здравствуй, осень» 3 3 

МБУ ДО «ЗДДТ» «Открытие сезона по волейболу 30 40 

Городской онлайн-фестиваль самодеятельного 
народного творчества «Окинские родники – 2021» 

 14 

Первенство ДЮСШ по волейболу (смешанные 
команды) 

9 15 

Первенство ДЮСШ по волейболу (юноши)  6 

Первенство ДЮСШ по волейболу (девушки)  6 

Интегрированное мероприятие КВИЗ 
«Музыкальная палитра» 

20 20 

МБУ ДО «ЗДДТ» «Открытие сезона по волейболу 30 30 

Страна Светлячок 17 19 

Городская акция «Покормите птиц» 1 1 

МБУ ДО «ЗДДТ» Открытое первенство по 
волейболу смешанные команды 

20 40 
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Открытие Зимнего сезона лыжные гонки 1 1 

«Самый танцующий класс» 10 10 

ИТОГО: 257 447 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ, ОБЛАСТНОЙ УРОВЕНЬ 

Новогодняя игрушка  1 

Фестиваль «Весна Победы» г. Иркутск  10 

Областной конкурс «Танцевальный челлендж: «В 
жизни разные - в танце равные» г. Ангарск 

16 16 

Областной фестиваль конкурс хореографического 
искусства «Шире круг» 

 43 

III Областной конкурс мастер-классов в области 

декоративно прикладного творчества, игровой 

деятельности, хореографического, театрального 

искусства «Равный-равному», номинация 

«Хореография» 

 3 

Региональный фестиваль танца «В вихре танца» 
номинации: современный танец, классический, 

дворовый 

 32 

II Региональный конкурс по художественному 
слову «Как хорошо на свете без войны! 

1 1 

Областная НПК школьников «Кирилло- 
Мефодиевские чтения» - 2021» 

1 1 

Районная НПК школьников «Шаг в будущее» 1 3 

Региональная НПК «За страницами учебника», г. 

Тулун 

2 2 

V онлайн-слёт краеведческих объединений 
Иркутской области 

 2 

VII заочная Конференция «Безопасность 

жизнедеятельности человека. История и 

современность» 

 1 

Региональная онлайн-конференция 

исследовательских работ обучающихся 
«Байкальское кольцо 2021» 

 1 

Областной конкурс «Новогодняя игрушка – 2021»  2 

Онлайн-фестиваль поэзии и музыки, посвященный 
творчеству Е.А. Евтушенко «Твои следы…» 

 1 

ИТОГО: 21 119 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

Всероссийский фестиваль краеведческих 
объединений 

10 10 

Дистанционная олимпиада по информатике  2 

Всероссийский конкурс посвященный Дню матери 
«Ты одна мне несказанный свет…» 

 4 

Всероссийский конкурс «Призвание» 6 6 
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«Наши руки не знают скуки» 3 3 

Всероссийский конкурс «Краефест» 9 9 

ИТОГО: 28 34 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 

Международный танцевальный конкурс 

«Танцевальный калейдоскоп» Номинация 

современный танец 

15 15 

ИТОГО: 15 15 
 

III. Воспитательная деятельность 

3.1. Организация воспитательной деятельности 

Целью воспитательной работы МБУ ДО «ЗДДТ» является создание 

оптимальных условий для самоопределения, саморазвития и самореализации 

обучающихся. 

Задачи: 

- построить воспитательную систему, нацеленную на духовно-нравственное 

воспитание личности, основанную на традиционных общечеловеческих 

ценностях, уважении к правам человека, ответственности перед собой и 

обществом за результат своей деятельности в социальной, культурной и 

природной среде; 

- использовать разнообразные формы и методы учебно-воспитательного 

процесса с целью повышения качества воспитательной деятельности 

учреждения и увеличения числа воспитывающих факторов, влияющих на 

сознание и желание обучающихся реализовывать свои способности; 

- воспитывать ценностное отношение к образованию и самообразованию, 

развивать ключевые компетенций личности (учебную, исследовательскую, 

социально-личностную, коммуникативную, сотрудничества, личностно- 

адаптивную) с целью приобретения позитивного социального опыта 

взаимодействия. 

 

Воспитательная работа проводилась по следующим направлениям: 

1. Художественное направление. В данном направлении Дом творчества 

предлагает обучающимся конкурсы, творческие выставки, мастер - классы. 

Данное направление нацелено на развитие творческой и познавательной 

активности детей, раскрытие индивидуальности и на самовыражение 

обучающихся. 

2. Гражданско-патриотическое направление. Целью данного 

направления является формирование гражданско-патриотического сознания, 

сохранение и развитие чувства гордости за свою страну, свой город, уважение 

к истории и культуре своего народа. Для реализации данного направления Дом 

творчества предлагает обучающимся конкурсы, беседы, мероприятия 

спортивной направленности, выставки и экскурсии, викторины, игры. 

3. Профилактическое направление. Целью работы в данном 

направлении является предупреждение и профилактика правонарушений, 
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Количество мероприятий 

муниципальный уровень 

безнадзорности детей и подростков. В данном направлении ведется 

пропаганда ценности здорового образа жизни, духовного и интеллектуального 

развития, безопасного поведения, воспитание осознанности. 

4. Здоровьесберегающее. Реализация направления способствует 

актуализации потребности в социальном, душевном и физическом здоровье. В 

рамках данного направления предусмотрены конкурсы, викторины, игры для 

обучающихся. 

5. Духовно-нравственное направление. Формирование нравственного 

отношения к окружающим людям, нравственной системе ценностей. Данное 

направление реализуется, в первую очередь, с помощью собственного 

положительного примера педагогов, посредством экскурсий, бесед, 

тематических недель. 

Мероприятия в каждом направлении: 
 

18 
 

16 
 

14 
 

12 
 

10 
 

8 
 

6 
 

4 
 

2 
 

0 

 

 

 

За 2021 учебный год ЗДДТ были проведены следующие мероприятия: 
№ Мероприятия в онлайн режиме Сроки Кол-во 

1. III этап городской военно – спортивной игры 
«Зарница» «Историческая викторина» 

Январь 80 

2. Дистанционный конкурс творческих работ 
«Зимнее вдохновение» 

Январь - 
февраль 

16 

3. Дистанционный конкурс творческих работ 
«Три месяца зимы: декабрь, январь и февраль» 

Январь – 
февраль 

9 

4. Мастер класс онлайн «Подарок герою» Февраль 45 

5. Онлайн мастер – класс по изготовлению броши Март 15 
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 «Подари улыбку маме»   

6. Муниципальный этап IX Областного конкурса 
художественного чтения «Живое слово» 

Март 6 

7. Городской онлайн-конкурс агитбригад юных 
инспекторов движения «Светофорик» 

Март 32 

8. Городской онлайн конкурс-выставка детского 
прикладного творчества «Россыпь талантов» 

Март 148 

9. Дистанционный городской конкурс 
«Декоративная птица» 

Апрель 13 

10 Городская викторина «Навигатор здоровья» Апрель 240 

11 Городской конкурс агитбригад юных пожарных 
«Огонёк» 

Апрель 56 

12 Городская викторина «По следу войны» Май 250 

13 Конкурс видеороликов «Мирное небо» Май 1 

14 Творческий конкурс «Новый год к нам мчится» Декабрь 50 

15 Творческий конкурс «Страна Светлячок» Декабрь 27 

16 Фотоконкурс «Мартовский кот» Март 40 

№ Очные мероприятия Сроки Кол-во 

1. Городской конкурс детского творчества по 

безопасности дорожного движения «Дорожная 

азбука» 

Январь 44 

2. Первый этап городского турслёта 
«Спортивное ориентирование в закрытых 

помещениях» 

Январь – 

февраль 

42 

3. Этапы «Безопасная среда», «Медицинская 
подготовка», «Топография» военно-спортивной 

игры «Зарница» 

Февраль 80 

4. Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
юных чтецов "Живая классика» 

Март 18 

5. Городской смотр-конкурс «Безопасное колесо» Март 32 

6. Заключительный этап городской военно- 
спортивной игры «Зарница» 

Март 70 

7. Заключительный этап городского смотра- 
конкурса «Безопасное колесо» 

Апрель 32 

8. Городские соревнования ДЮП по пожарно- 
прикладному спорту 

Май 64 

9. Городской конкурс рисунков «Мы с дорогою 
друзья» 

Сентябрь 127 

10 Итоговое мероприятие в рамках недели 

здоровьесбережения - спортивно - 

туристическая эстафета «Быстрее, выше, 

сильнее!» 

Сентябрь 38 

11 Конкурс «Здравствуй осень!» Сентябрь – 
октябрь 

40 
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12 Городской конкурс «Птичий город» Сентябрь – 
октябрь 

34 

13 Квест-игра «Безопасность сети Интернет» Октябрь 16 

14 Городской конкурс детского творчества по 
пожарной безопасности «Неопалимая купина» 

Ноябрь 96 

15 Акция «Покормите птиц» Ноябрь 7 

16 Первенство по волейболу, посвященное 
открытию волейбольного сезона среди юношей 

Ноябрь 48 

17 Городской конкурс на противопожарную тему 
«Безопасность – это важно!» 

Декабрь 18 

18 Этапы «Огневой рубеж» и «Учебка» городской 

военно-спортивной игры «Зарница» 

Декабрь 80 

19 Неделя декоративно – прикладного творчества Декабрь 98 

20 Елка кружковцев «Хоровод чудес» Декабрь 17 

21 Первенство по волейболу Декабрь 30 

Всего задействовано детей в мероприятиях: 2059 
 

В связи с выходом на работу нового педагога-организатора в МБУ ДО 

«ЗДДТ», мероприятия, запланированные ранее, не состоялись. Был составлен 

новый план воспитательной работы на 2021 учебный год. Из 40 

запланированных мероприятий в 2021 году проведено 37. 

Не проведен конкурс изготовления сувениров «Неиссякаемый источник 

вдохновения» и видеоконкурс «Мой город Зима» в связи с загруженностью 

педагога-организатора, так же не проведен юбилей Дома детского творчества 

по причине запрета проведения массовых мероприятий, обусловленных 

ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. 

В 2019 году в 24 мероприятиях МБУ ДО «ЗДДТ» было задействовано 

3377 детей, а в 29 мероприятиях 2020 года всего 1734 обучающихся. Резкое 

снижение количества участников в 2020 году было обусловлено пандемией. 

В 2021 учебном году количество мероприятий МБУ ДО «ЗДДТ» 37, что явно 

больше чем в 2019 и 2020 г. Это связанно с возможностью проведения онлайн 

мероприятий. Количество участников при этом, в сравнении с 2020 годом, 

увеличилось всего на 325, хотя именно онлайн мероприятия позволяют 

вовлечь больше обучающихся. 

Если сравнивать число задействованных обучающихся в 2019 году, то 

видно, что участников на 1643 меньше, чем в 2021 году. Считаю, что можно 

выделить следующие причины не достаточной вовлеченности обучающихся в 

воспитательные мероприятия: 

- действующие ограничения в образовании, связанные с COVID-19, 

препятствуют проведению очных массовых мероприятий; 

- с приходом пандемии все образовательные организации ведут активную 

образовательную деятельность онлайн (уроки, встречи, мероприятия), что, 

несомненно, утомляет детей и родителей, снижает уровень 

заинтересованности; 
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- выявлено, что используемые формы и методы в художественном 

направлении не достаточно разнообразны, что проявляется в слабой 

заинтересованности обучающихся. В основном работа по направлению 

состоит из конкурсов. 

 

Детским клубом по месту жительства «Романтик» были проведены 

следующие мероприятия: 
№ Мероприятие Сроки Кол-во 

1. Тематическая выставка-беседа 
«Герой нашего времени» 

Апрель 
2021 

30 

2. Выставка – экскурсия народно-прикладного 
творчества «Пасхальная радость» 

Апрель 
2021 

30 

3. Выставка «Наш Пушкин» Май 2021 49 

4. Мероприятия «Будь готов! Всегда готов!» Май 2021 25 

5. Выставка книг о войне 
«Дорога сердцу книга о войне» 

Май 2021 25 

Всего в мероприятиях участвовало 159 участников. 

 

Количество мероприятий с 2019 года ежегодно сокращается в два раза. 

Так в 2019 году было проведено 25 мероприятий, в 2020 было проведено 10, а 

в 2021 всего 5. Число участников с 2019 года сократилось с 1500 до 246 в 2020 

и до 159 в 2021. Из 5 мероприятий 3 - патриотического направления, 2 

духовно-нравственного направления. Видно, что 4 мероприятия являются 

выставками. В 2021 году не проведены все запланированные мероприятия 

клуба   по   причине   увольнения   педагога-организатора   детского   клуба 

«Романтик». 

 

Детским клубом по месту жительства «Ровесник» были проведены 

следующие мероприятия: 
№ Мероприятие Сроки Кол-во 

1. Мероприятие «Фестивальный журнал» Январь 18 

2. Награждение победителей, призёров и 

участников онлайн – мероприятий, проводимых 

в детском клубе «Ровесник» 

Январь 25 

3. Игровая программа «Зимние забавы». Январь 20 

4. Профилактическое мероприятие «Давайте жить 
и радоваться жизни» 

Февраль 17 

5. «Секреты бабушкиного сундучка» Февраль 19 

6. Урок мужества «За этот мир платили мы в 
боях» 

Февраль 15 

7. Цикл профилактических мероприятий 
«Дороги, которые мы выбираем» 

- «Успешные не курят» 
- «Против пива всем миром» 

Март 17 
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 - «На пороге взрослой жизни»   

8. Краеведческий марафон «Зиминские истории» Март 13 

9. Краеведческие чтения «Территория 

исторического наследия» 

Апрель 40 

10. Мероприятие по итогам учебного года 
«Фантазия без границ» 

Апрель 32 

11. Акция «Удели внимание ветерану» Апрель 30 

12. День туризм Спортивно-развлекательная 
программа «Осенний листопад» 

Апрель 40 

13. Мероприятие «2 - Строитель пешеходный» Апрель 33 

14. Конкурс «Осенний листопад» Сентябрь 40 

15. Мероприятие, посвящённое памяти павших 
«Шагнувшие в вечность» 

Октябрь 18 

16. Флэш-моб "День народного единства" Ноябрь 41 

17. Акция «Зимняя столовая для птиц» Ноябрь 27 

18. Профилактическая неделя по предупреждению 

употребления пива и табакокурения в 

подростковой среде 

Ноябрь 39 

19. Экскурсионный маршрут «Зима православная» Ноябрь 15 

20. Новогодний праздник «Хрустальная сказка» Ноябрь 56 

21. Неделя профилактической работы «Пожарным 

можешь ты не быть, но об угрозах  знать 

обязан!» 

Ноябрь 19 

Всего в мероприятиях клуба было задействовано 534 обучающихся. 

Мероприятий духовно-нравственного направления было  проведено 6, 

здоровьесберегающего направления - 2,  профилактического 3,  а 

патриотического направления 4. Не  было проведено мероприятий  в 

художественном направлении. 
 

Всего МБУ ДО «ЗДДТ» было проведено 63 мероприятия, из них 32 

мероприятия муниципального уровня, что составило 51 %, остальные 

учрежденческие. Участниками стали 2792 обучающихся 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования города Зимы. Это на 550 больше чем в 2020 и на 2316 меньше чем 

в 2019, когда не было ограничительных мер по проведению массовых 

мероприятий связанных с COVID-19. 
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Количество участников в каждом направлении воспитательной работы 
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Многие мероприятия финансировались за счёт Муниципальной 

программы ЗГМО «Молодежная политика» на 2020-2024 годы и 

подпрограммы по профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании "Под знаком Единства" на 2020- 

2024 годы. Часть мероприятий проходило без финансирования. 
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Финансирование мероприятий 

 
Программа Подпрограмма Мероприятие Сумма 

Муниципальная 

программа 

Зиминского 

городского 

муниципального 

образования 

«Молодежная 

политика» на 2020 - 

2024 годы 

подпрограмма «Про 

филактика 

наркомании и 

негативных 

явлений» на 2020- 

2024 годы. 

Профилактическое 

мероприятие 

«Давайте жить и 

радоваться жизни» 

не 
финансир 

овалось 

Профилактическое 

мероприятие 

«Дороги, которые 

мы выбираем». 

без 
финансир 

ования 

За счёт средств 

отдела  по 

молодёжной 

политике 

администрации 

ЗГМО 

Городская военно- 

спортивная  игра 

«Зарница» 

 

подпрограмма 
«Молодежь города 

Зимы» на 2020-2024 

годы. 

Городской конкурс 
«Птичий город» 

2 700,00 

Творческий конкурс

 «Страна 

Светлячок» 

 

1 800,00 

за счёт средств подпрограмма Городской конкурс не 

муниципальной «Повышение детского творчества финансир 

программы безопасности по безопасности овалось 

Зиминского дорожного дорожного  

городского движения в движения  

муниципального Зиминском «Дорожная азбука»  

образования городском   

«Развитие дорожного муниципальном Городской конкурс  

хозяйства на 2016- образовании на ЮИД «Безопасное  

2020 гг.», 2016-2020 гг.» колесо»  

 (постановление (По итогам  

 администрации заключительного  

 ЗГМО от этапа)  

 27.08.2015г. №   

 1561). Городской конкурс  

  рисунков «Мы с  

  дорогою друзья»  

Муниципальная подпрограмма № 4 Городские не 

программа «Обеспечение соревнования ДЮП финансир 

Зиминского функций по пожарно- овалось 

городского управления в сфере прикладному  

муниципального образования», меро спорту  
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образования 
«Развитие 

образования»  на 

2020-2024 годы 

(утвержденной 

постановлением 

администрации 

ЗГМО от 06.12.2019г. 

№ 1243), 

дополнительного 

образования). 

приятие № 6 
«Проведение 

городских и участие 

в региональных 

мероприятиях 

детей»  (6.3. 

Подведение итогов 

работы детей, 

занимающихся по 

программам 

Городской конкурс 

детского творчества 

по пожарной 

безопасности: 

«Неопалимая купина» 

не 
финансир 

овалось 

Городской конкурс на 

противопожарную 

тему «Безопасность – 

это важно!» 

4200,00 

 

3.2. Анализ воспитательной работы в объединениях 

Педагоги привлекают обучающихся к участию в мероприятиях учреждения и 

не только, так же в мероприятиях онлайн формата, проводимых на 

образовательных платформах. В воспитательном процессе педагоги 

используют беседы, информационно познавательные часы, игры, конкурсы, 

экскурсии и викторины, участвуют в тематических неделях. Как правило, 

воспитательное мероприятие в объединениях проходит не реже одного раза в 

месяц. Не все педагоги используют все перечисленные формы организации 

воспитательного процесса, считаю, что воспитательный процесс в 

объединениях может быть более эффективным. 

При анализе планов воспитательной работы педагогов дополнительного 

образования можно сделать следующие выводы: 

 воспитательная работа в объединениях соответствует цели 

воспитательной работы учреждения; 

 большое внимание уделяется формированию детского коллектива, что 

способствует сплоченности обучающихся, здоровому климату внутри 

объединений; 

 воспитательная работа способствует накоплению положительного 

опыта взаимодействия с социумом, усвоению норм и правил общества, 

а также ориентировке в системе моральных ценностей. 

Анализируя данные прошлых лет, сравнивая их с данными 2021 года, можно 

сделать следующие выводы: 

 обучающиеся включены в различные направления деятельности, 

но количество мероприятий по направлениям не равное количество. Так, 

например, активно ведется работа в профилактическом и гражданско- 

патриотическом направлении, а мероприятий в здоровьесберегающем 

направлении запланировано было и проведено всего 8; 

 выявлено, что художественное направление воспитательной 

работы не привлекательно для обучающихся, так как мероприятия в данном 

направлении однообразны. Чтобы повысить уровень заинтересованности у 

обучающихся и охватить как можно больше детей, необходимо изучать новые 

формы и методы, необходимые для ведения качественного воспитательного 

процесса в данном направлении; 
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 на количество проведенных мероприятий ЗДДТ влияет учебный 

отпуск одного из педагогов-организаторов, 

 50,79% из всех мероприятий являются городскими. Считаю, что 

необходимо уделить большее внимание проведению мероприятий среди 

обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам МБУ ДО 

«ЗДДТ»; 
 не все направления воспитательной работы реализованы в клубах. 

Для решения таких проблем необходимо обновлять и дополнять 

перечень мероприятий, работать над созданием новых, активизировать 

взаимодействие с клубами. Особенно важно усилить воспитательную работу 

в клубе по месту жительства «Романтик». 

Так же слабая заинтересованность среди обучающихся встречается из-за 

недостаточного финансирования мероприятий. 

Для более точных выводов и составления реально выполнимых рекомендаций 

нужно совершенствовать систему оценки качества воспитательного процесса 

в учреждении. 

 

3.3. Организация деятельности муниципальных центров на базе 

МБУ ДО «ЗДДТ» 

С сентября 2019 года приказом Комитета по образованию 

администрации Зиминского городского муниципального образования МБУ 

ДО «ЗДДТ» назначен муниципальным ресурсным центром РДШ, а с 2020 года 

– муниципальным куратором Всероссийского конкурса для школьников 

«Большая перемена». 
Деятельность РДШ и Большой перемены осуществляется в рамках 

реализации регионального подпроекта «Успех каждого ребёнка» 

национального проекта «Образование». 

С июня 2021 года приказом Комитета по образованию администрации 

ЗГМО (№ 256 от 22.06.2021) МБУ ДО «ЗДДТ» определён муниципальным 

ресурсным центром по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма (далее – МРЦ ДДТТ). 

Деятельность МРЦ ДДТТ осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения», Федеральным законом РФ от 21.05.1999 № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности правонарушении 

несовершеннолетних» 

Основной целью МРЦ ДДТТ является обеспечение качественно нового 

уровня профилактической работы, информационной и научно-методической 

поддержки образовательного процесса по профилактике ДДТТ 

Администрацией МБУ ДО «ЗДДТ» (МРЦ ДДТТ) разработаны 

нормативные документы, составлен совместный план работы муниципального 

ресурсного центра по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и ОГИБДД МО МВД России «Зиминский» по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма на 2021-2022 учебный год 
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IV. Система управления Организацией и кадровое обеспечение 

 

4.1. Система управления 

Управление Муниципальным учреждением дополнительного 

образования «Зиминский дом детского творчества» осуществляется в 

соответствии с Уставом учреждения, строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Разграничение полномочий закреплено Уставом и 

локальными актами организации. Органами самоуправления МБУ ДО «ЗДДТ» 

являются: 

1. Общее собрание трудового коллектива; 

2. Педагогический Совет. 
Руководство Образовательным учреждением осуществляет 

назначенный Учредителем директор. 

 

4.2. Методическое сопровождение образовательного 

процесса 

Организация методической деятельности в 2021 году была направлена 

на создание условий для повышения качества дополнительного образования 

детей. 

Была определена цель методической работы: продолжить создание 

условий для совершенствования профессионального развития педагогических 

работников в соответствии с современными требованиями к качеству 

дополнительного образования, во исполнение одной из задач Федерального 

проекта «Успех каждого ребенка». 

Были поставлены следующие задачи: 
1. Повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников через систему непрерывного педагогического 

образования. 

2. Корректировка дополнительных общеобразовательных 
программ; 

3. Способствовать развитию творческой самостоятельности 

педагогических работников, формированию у них самостоятельного 

педагогического мышления, стимулирование осознания ими необходимости и 

значимости содержательных и методических перемен в образовательном 

процессе в детском объединении. 
 

4.3. Качество кадрового обеспечения 

Основной целью повышения качества образовательного процесса 

является создание условий для непрерывного повышения профессионального 

мастерства всех категорий педагогических работников. Одной из форм, 

стимулирующих повышение профессионального мастерства педагогов, 

продуктивности   педагогического   труда,   развития   творческой 

инициативы, является аттестация. Высшую квалификационную категорию 

имеют 3 педагога (в прошлом году – 3). 
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Аттестация 

Высшая I категория Соответствие Без категории 
 

2019 2020 2021 

составлял 12 педагогов (44,4%). В 2021 году на первую категорию был 
аттестован 1 педагог. 

Анализ         кадрового обеспечения образовательного процесса 

показывает, что общее количество педагогическихработников учреждения в 

2021году составило 32 человек (в прошлом году – 27). При этом количество 

основных работников - 11 человек. Уменьшение количества основных 

работников связано с увольнениями по личным мотивам. Рост кадрового 

потенциала произошёл в связи с увеличением охвата обучающихся 
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(связано с увольнением педагога, 

имеющего высшее образование). 

Необходимо отметить высокий 

возрастной уровень педагогов, 

отсутствие молодых специалистов. 

Высшее  профессиональное 

образование имеют 59,4% 

педагогическихработников, в прошлом 

году этот  показатель составлял 66,7% 
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Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Параметр Содержание 2019 2020 2021 

Всего 
педагогических 
работников 

без совместителей 12 14 11 

с совместителями 24 27 32 
Возраст 

(с совместителя 
ми) 

до 25 лет 0 2 2 

25-35 лет 6 6 5 

старше 35 лет 18 19 25 

(из них – пенсионеры) 7 7 7 

Стаж 
(с совместителя 

ми) 

до 2 лет 0 2 2 

до 10 лет 6 4 3/ 

до 20 лет 5 8 12 

20 и старше 13 13 15/ 

Образование 
высшее 

без совместителей 6 7 6 

с совместителями 18 18 19 

Среднее- 
специальное 

без совместителей 2 4 4 

с совместителями 5 8 12 

Обучается  1 1 1 

Категорийность 
(с 

совместителями) 
от общего кол-ва 
пед. работников 

высшая 
категория 

2 3 3 

первая 
категория 

13 12 11 

Всего ВК и ПК 15 15 14 

СЗД 3 4 3 

Не имеют 6 8 13 

Количество выступлений педагогов уменьшилось, а мастер-классов 

увеличилось по сравнению с прошлым годом(2021 – 3 выступления, мастер- 

классов- 8; 2020 г. – выступлений 5, мастер-классов – 5). 
 

Курсы Семинары Вебинары 

Выступления Мастер-классы 

17 

 

2019 2020 2021 

 

Важным показателем эффективности деятельности образовательной 

10 9 8 
10 

12 11 

8 8 

4 5 5 

0 
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организации является функционирование и развитие системы непрерывного 

педагогического образования, обеспечивающей стабильноепрофессиональное 

развитие педагогических работников, повышение квалификации через 

курсовую подготовку и профильные семинары, индивидуальная методическая 

помощь и поддержка, участие педагогов в профессиональных конкурсах, 

выставках, соревнованиях (конкурсы – 15 педагогов). В 2021 году 8 педагогов 

прошли курсовую подготовку по разным направлениям. 

Анализ        деятельности         педагогического         коллектива         по 

 

профессиональному развитию представлен в таблице. 

 

Профессиональное развитие педагогических работников 
 

Параметр Содержание 2019 2020 2021 

Курсовая подготовка Всего количество курсов 10 12 8 

дистанционные 3 5 8 

переподготовка 0 0 0 

Др. формыповышения 

квалификации 

Сертифицированные 
семинары, вебинары: 

9 6 27 

семинары 9 4 11 

вебинары 0 2 16 

Трансляция 
педагогического опыта 

Выступления (доклады) 8 5 3 

Мастер-классы 10 5 8 

 

В течение года работали коллегиальные органы: Методический совет, 

Педагогический совет организации, через деятельность которых 

осуществлялся контроль степени достижения целей и задач по 

профессиональному развитию педагогов. Дальнейшее развитие будет 

направлено на повышение эффективности деятельности образовательной 

организации. 

4.4. Социальное партнерство 

МБУ ДО «ЗДДТ» является открытой образовательной системой, 

постоянно и тесно связанной с внешней социально-культурной средой города. 

Учреждение активно взаимодействует с общеобразовательными и 

дошкольными организациями города, МБУ ДО «Зиминская детская 

художественная школа им. В.А. Брызгалова», а также учреждениями культуры 

(МБУК «Централизованная библиотечная система», МАУК КДЦ «Россия», 

МАУК ГДК «Горизонт», МБУК «Историко-краеведческий музей» и «Дом 

музей поэзии»), городским Советом ветеранов, Российской оборонной 

спортивно-технической организацией (ДОСААФ), военным комиссариатом, 

Центром занятости населения. 

Педагогический коллектив Дома творчества сотрудничает c 

общественными организациями и учреждениями города: 
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1. РО ОГИБДД МО МВД РОССИИ «Зиминский»: 

 конкурс рисунков «Мы с дорогою друзья», 

 городской конкурс детского творчества по безопасности дорожного 

движения «Дорожная азбука», 

 конкурс агитбригад «Светофорик», 
 городской смотр конкурс юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо»); 

2. СГО ВДПО, ПСЧ № 15 ФГКУ «5 ОФПС по Иркутской области»: 

 городской конкурс детского творчества «Неопалимая купина», 

 городской конкурс агитбригад «Огонёк», 
 городской конкурс на противопожарную тему «Безопасность это 

важно», 

 городские соревнования дружин юных пожарных. 

3. МБУ ДО «Детская юношеская спортивная школа имени Г.М. Сергеева» 

(совместное проведение туристических слётов), 

Продуктивное сотрудничество свыше названными учреждениями 

позволяет обеспечить координацию целенаправленных влияний на 

формирование личности обучающихся, организацию дополнительного 

образования и организованного досуга детей в свободное от учёбы время. 

 

4.5. Обеспечение информационной открытости Организации 

В целях информационно-просветительской и рекламной деятельности 

учреждение поддерживает тесную связь и постоянно сотрудничает со 

средствами массовой информации города (с городской газетой «Новая 

Приокская правда», а также «Сибирский городок»). В качестве современного 

информационного ресурса в Зиминском доме детского творчества 

функционирует и регулярно обновляется сайт, где представлена информация 

о работе всех детских объединений, достижениях обучающихся и педагогов, 

мероприятиях, и другая полезная информация. Работа сайта учреждения 

организована согласно основным документам, регламентирующим работу 

сайта образовательного учреждения. Активное взаимодействие с 

обучающимися, родителями (законными представителями) ведётся в Viber, 

Instagram, VK. Организованы группы, сообщества. 

 

IV. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

В настоящее время МБУ ДО «ЗДДТ» осуществляет свою 

образовательную деятельность в двух структурных подразделениях: 

- детский клуб по месту жительства «Ровесник» площадь 265 кв.м., 

Каландарашвили,8 (3 учебных кабинета, актовый зал) 

- детский клуб по месту жительства «Романтик» площадь 145 кв.м., 

Орджоникидзе,49 (2 учебных кабинета, танцевальный зал). 

Помещения клубов благоустроены, оснащены центральным отоплением, 

горячим и холодным водоснабжением и канализацией. 
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В целях противопожарной безопасности помещения оснащены 

автоматической пожарной сигнализацией, первичными средствами 

пожаротушения в количестве 10 шт. 

С целью реализации антитеррористических требований помещения 

учреждения подключены к пульту вневедомственной охраны посредством 

«тревожной кнопки». Установлена система видеонаблюдения. 
В период подготовки к новому учебному году был проведен 

косметический ремонт в помещениях клубов. В течении года в кабинетах 

соблюдались нормы освещённости, своевременно проводились мероприятия 

по замене и утилизации ламп и светильников. 

В связи с новыми требованиями и рекомендациями Роспотребнадзора по 

профилактике новой коронавирусной инфекции, влажная уборка помещений 

проводилась 2 раза в день, с применением дезинфицирующих средств. 

Генеральная уборка помещений проводилась по утверждённому графику (4 

раза в месяц). Ежедневно, по графику поводилось проветривание и 

обеззараживание воздуха с применением рециркуляторов. 

 

Техническое оснащение образовательного процесса 
Наименование Перечень оборудования 

д/к «Ровесник» д/к «Романтик» Администрация 

Офисная техника Компьютер – 1 
Принтер - 1 

Компьютер – 1 
Принтер - 1 

Компьютер – 2 
Принтер - 2 
Ноутбук - 3 

Телевизионная, 

фото и видео 

аппаратура 

Телевизор -1 
Видеокамера -1 

Мультимедийный 

проектор -1 

Экран -1 
Фотоаппарат -1 

Телевизор -1 

Мультимедийный 

проектор -1 

Фотоаппарат -1 

Фотоаппарат -1 

Музыкальный 

инвентарь 

Акустическая 

система – 1 

Музыкальный 

центр -1 

Музыкальный центр -1 
Синтезатор – 1 

Электрогитара -1 

Акустическая система - 3 

Микшерский пульт -1 

Микрофоны 2 

 

По адресу г. Зима, ул. Клименко, 34. имеется связь и интернет от ПАО 

«Ростелеком». Детский клуб по месту жительства «Ровесник» подключен к 

сети интернет, оператор ООО «ТелеНэт Саянск». У организации имеются 

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

Учебные кабинеты укомплектованы мебелью согласно требованиям 

СанПиН. Мебель в учебных кабинетах эксплуатируется более 15 лет и требует 

замены. Кабинеты оснащены необходимыми техническими средствами 

обучения. 

В 2021 г. были приобретены: конвектор – 2 шт. Экран, радиосистема – 3 

шт., микрофонная стойка (средства гранда). Осуществлялась закупка 

канцелярских товаров, хозяйственного инвентаря, дезинфицирующих, 

mailto:zimaddt@mail.ru
http://ddt-zima.ru/
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моющих, чистящих средств. 

Финансирование материально-технического обеспечения 

В учреждении ежегодно проводится инвентарный учёт имущества. 

Материально-техническое состояние МБУ ДО «ЗДДТ» соответствует 

действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в учреждениях дополнительного образования 

детей, правилам пожарной безопасности и требованиям охраны труда. 

 

V. Заключение 

Источником финансирования МБУ ДО «ЗДДТ» в соответствии с 

Уставом являются: 

 бюджетные средства, 
 имущество, закрепленное за МБУ ДО «ЗДДТ» на праве оперативного 

управления, 

 добровольная, посильная, безвозмездная помощь родителей (законных 

представителей) заключалась в пошиве костюмов, изготовлении декораций… 

Расходование бюджетных и внебюджетных средств осуществляется на 

основании Плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного 

председателем Комитета по образованию администрации ЗГМО. 

Наименование 

расходов 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Материально 
техническая база 

0,00 34550,00 Конвекторы - 7998,00 

Материалы и 
канцелярия 

83750,00 95598,5 Материалы для проведения 
ремонта –23632,8 
Моющие средства -7000,00 
Канцелярия – 17975,07 

48607,87 

Дезинфицирующие 
средства 

6650,00 25000,00 3000,00 

ИТОГО 90400,00 155148,5 59605,87 

МБУ ДО «ЗДДТ» является координатором в организации и проведении 

муниципальных этапов: 

 областного конкурса художественного чтения «Живое слово»; 
 Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»; 

 ДЮП: городской конкурс агитбригад «Огонёк», городские конкурсы на 

противопожарную тему «Безопасность - это важно» и «Неопалимая купина», 

городские соревнования дружин юных пожарных; 

 ЮИД: городские конкурсы «Мы с дорогою друзья», «Дорожная азбука», 

городской смотр конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо»); 

 городской военно-спортивной игре «Зарница». 
МБУ ДО «ЗДДТ» определён муниципальным ресурсным центром РДШ, 

муниципальным   куратором   Всероссийского   конкурса   для   школьников 

«Большая перемена», муниципальным ресурсным центром по профилактике 
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детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

По результатам проведенного анализа состояния и перспектив развития 

МБУ ДО «ЗДДТ» можно сделать следующие выводы: 

 МБУ ДО «ЗДДТ» активно работает в муниципальной системе 

образования; 

 обеспечивает равные права для всех детей вне зависимости от пола, 

возраста, социального статуса семьи, созданы условия для доступности 

дополнительного образования детей на базах общеобразовательных 

организациях; 

 предоставление муниципальной услуги осуществляется для детей и 

подростков на бесплатной основе по всем направлениям образовательной 

деятельности. Спектр образовательных услуг, предоставляемых 

Учреждением, удовлетворяет запросы детей, подростков, родителей 

(законных представителей); 

 выполнение муниципального задания составляло 100%. 
 в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка», 

увеличился охват детей сертификатами учёта по дополнительным 

общеразвивающим программам, но проблема в нехватке денежных средств на 

сертификатах финансирования на 2 программы, а родители (законные 

представители) не готовы оплачивать недостающую сумму; 

 обеспечена деятельность учреждения в открытом и доступном для 

ознакомления режиме. 

Но необходимо обратить внимание на: 
• недостаточный приток молодых специалистов; 

• снижение участия в обобщении педагогического опыта, презентации 

своего опыта работы; 

• активизацию работы с детьми с ограниченными возможностями. 
 

Уровень организации жизнедеятельности Учреждения позволяет 

определять перспективы и общую стратегию стабильного развития МБУ ДО 

«Зиминский дом детского творчества» как образовательной системы 

современной конкурентоспособной, технологически и информационно 

обеспеченной, основанной на интеграции различных направлений 

деятельности, мобильной, экономически эффективной, привлекательной для 

детей и их родителей. 
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VI. Показатели деятельности МБУ ДО «ЗДДТ», подлежащей 

самообследованию на 01.04.2021 
 

 
 

 ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЦА 
ИЗМЕРЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Общая численность учащихся, в том числе: 907 

1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 143 

1.2 Детей младшего школьного возраста (7-10 лет) 248 

1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 397 

1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 119 

2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

0 

3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях 

(кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

161 / 17,8 % 

4 Численность/удельный вес численности учащихся 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 / 0 % 

5 Численность/удельный вес численности учащихся 

по образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

0 / 0 % 

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: 

 

6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 
здоровья 

15 / 1,7 % 

6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей 

26 / 2,6 % 

6.3 Дети-мигранты 0 / 0 % 
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8.4 На федеральном уровне 0 / 0 % 

8.5 На международном уровне 49 / 5,4 % 

9 Численность/удельный вес численности учащихся- 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), вобщей численности учащихся, в 

том числе: 

321 / 35,4 % 

9.1 На муниципальном уровне 257 / 28,3 % 

9.2 На региональном уровне 21 / 2,3 % 

9.3 На межрегиональном уровне 0 / 0 % 

9.4 На федеральном уровне 0 / 0 % 

9.5 На международном уровне 43 / 4,7 % 

10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

0 / 0 % 

10.1 Муниципального уровня 0 / 0 % 

10.2 Регионального уровня 0 / 0 % 

10.3 Межрегионального уровня 0 / 0 % 

10.4 Федерального уровня 0 / 0 % 

10.5 Международного уровня 0 / 0 % 

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

63 / 100 % 

11.1 На муниципальном уровне 32 / 50,79 % 

6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 28 / 3,1 % 

7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью, в общей численности 

учащихся 

24 / 2,8 % 

8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, 

в том числе: 

615 / 67,8 % 

8.1 На муниципальном уровне 447 / 49,3 % 

8.2 На региональном уровне 119 / 13,1 % 

8.3 На межрегиональном уровне 0/ 0 % 
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11.2 На региональном уровне 0 / 0 % 

11.3 На межрегиональном уровне 0 / 0 % 

11.4 На федеральном уровне 0 / 0 % 

11.5 На международном уровне 0 / 0 % 

12 Общая численность педагогических работников 32 / 100% 

12.1 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

19 / 59,4% 

12.2 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических 

9 / 28,1% 

 работников  

12.3 Численность/удельный вес численности 
Педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в 

общей 

численности педагогических работников 

13 / 40,6% 

12.4 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), вобщей численности 

педагогических работников 

10 / 31,3% 

13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

14 / 43,6% 

13.1 Высшая 3 / 9,3% 

13.2 Первая 11 / 34,3%% 

14 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

14.1 До 5 лет 2/6,3% 

14.2 Свыше 30 лет 15/46,8% 
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15.1 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 / 6,3% 

15.2 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

7 / 21,9% 

16 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, 

33 / 100% 

17 Численность/удельный вес численности 
специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в 

3 / 9,4% 

 общей численности сотрудников образовательной 
организации 

 

18 Количество публикаций, подготовленных 
педагогическими работниками образовательной 

организации 

3 / 9,4% 

18.1 За 3 года 3 / 9,4% 

18.2 За отчетный период 0 / 0% 

19 Наличие в организации дополнительного 
образования системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, 

требующих повышенного педагогического 

внимания 

 

0 

 ИНФРАСТРУКТУРА 

1 Количество компьютеров в расчете на одного 
учащегося 

0 

2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

7 

2.1 Учебный класс 6 

2.2 Лаборатория 0 

2.3 Мастерская 0 

2.4 Танцевальный класс 1 
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2.5 Спортивный зал 0 

2.6 Бассейн 0 

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

1 

2.8 Актовый зал 1 

2.9 Концертный зал 0 

2.10 Игровое помещение 0 

3 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 
отдыха 

нет 

4 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота 

да 

5 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

6 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

нет 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(приказ № 151 от 05.04.2020 г. Комитета по образованию администрации ЗГМО) 

 

№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 

1. Численность/удельный вес численности учащихся, 

обучающихся по индивидуальным учебным планам, 
в общей численности учащихся 

0 / 0% 

2. Средняя нагрузка на 1 педагогического работника чел./час. 

2.1 Основные работники 19,6 ч. 

2.2 Совместители 9,5 ч. 
 

6.1 С медиатекой нет 

6.2 Оснащенного средствами сканирования и 
распознавания текстов 

нет 

6.3 С выходом в Интернет с компьютеров, 
расположенных в помещении библиотеки 

нет 

6.4 С контролируемой распечаткой бумажных 
материалов 

нет 

6.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

общейчисленности учащихся 

0 


