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Раздел 1. Аналитическая часть 

1.1. Оценка образовательной деятельности 

Общие сведения об учреждении 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Дворец детского (юношеского) творчества» муниципального образования 

города Чебоксары – столицы Чувашской Республики (далее - ДДЮТ) создано в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, постановлением 

администрации города Чебоксары от 16.02.2012 г. № 33 «О создании муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дворец 

детского (юношеского) творчества» муниципального образования города Чебоксары – 

столицы Чувашской Республики. Постановлением администрации города Чебоксары от 

27.08.2015 № 2808 «О переименовании муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Дворец детского (юношеского) 

творчества» муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской 

Республики», Учреждение переименовано. Постановлением администрации города 

Чебоксары от 29.03.2016 № 710 «О реорганизации муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дворец детского 

(юношеского) творчества» муниципального образования города Чебоксары – столицы 

Чувашской Республики путем присоединения к нему муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Эколого-биологический 

центр «Караш» города Чебоксары Чувашской Республики», Учреждение реорганизовано. 

Постановлением администрации города Чебоксары от 30.08.2017 № 2036 «О 

реорганизации муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» 

муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики путем 

присоединения к нему муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных техников» города Чебоксары Чувашской 

Республики», Учреждение реорганизовано. Постановлением администрации города 

Чебоксары от 09.07.2018 № 1201 «О реорганизации муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дворец детского 

(юношеского) творчества» муниципального образования города Чебоксары – столицы 

Чувашской Республики путем присоединения к нему Муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» 

муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики», 

Учреждение реорганизовано. Постановлением администрации города Чебоксары от 

18.12.2018 № 2449 «О реорганизации муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» 

муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики путем 

выделения муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Детский технопарк «Кванториум» муниципального образования города 

Чебоксары – столицы Чувашской Республики». Учреждение реорганизовано.  

Учреждение является правопреемником муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Эколого-биологический 
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центр «Караш» города Чебоксары Чувашской Республики, муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» 

города Чебоксары Чувашской Республики, муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» 

муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики». 

Полное наименование:  Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» 

муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики. 

Сокращенное наименование: МАОУДО «ДДЮТ»  г. Чебоксары 

Организационно-правовая форма: учреждение. 

Тип учреждения: автономное. 

Тип образовательной организации: организация дополнительного образования. 

Учредитель: муниципальное образование – город Чебоксары - столица Чувашской 

Республики. 

Юридический адрес: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Президентский 

бульвар, д. 14.  

Учреждение имеет в своем составе обособленные структурные подразделения без права 

юридического лица:  

428035, Чувашская Республика город Чебоксары, ул. 139 Стрелковой дивизии, дом 9; 

 428023, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Грасиса, д. 11; 

428023, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Эльменя, д. 12.  

Учреждение организует свою деятельность как в зданиях Учреждения, так и в помещениях 

других образовательных учреждений и организаций в рамках действующего законодательства. 

Отношения между ними определяются договором и лицензией, в которой указаны адреса мест 

осуществления образовательной деятельности:  

 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Чапаева, д. 41 а;  

 428010, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Б.Хмельницкого, д. 75;  

 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Николаева, д. 1;  

 428008, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Гайдара, д. 3;  

 428010, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Коммунальной слободы, д. 25; 

 428902, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Эгерский бульвар, д. 5 а;  

 428022, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. П.Лумумбы, д. 17;  

 428014, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ашмарина, д. 33;  

 428027, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Кукшумская, д. 23;  

 428028, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, д. 38;  

 428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Мира, д. 88а;  

 428023, Чувашская Республика, г. Чебоксары, бульвар Юго-Западный, д. 4;  

 428009, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Университетская, д. 4;  

 428029, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Л.Комсомола, д. 6 а;  

 428023, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Энтузиастов, д.20;  

 428038, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Чернышевского, д. 4/19; 6  

 428015, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Урукова, д. 11а;  

 428035, Чувашская Республика г.Чебоксары, ул. Ахазова д. 9а;  

 428025, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Эльгера, д.22;  

 428023, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. М. Залка, д.4/11;  

 428023, Чувашская Республика, г.Чебоксары, Бульвар Миттова, д. 23;  

 428902, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пос. Сосновка, пер. Школьный, 2 
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Контактные телефоны 62-45-49 - приемная, 62-66-61 – зам. директора 

E-Mail: ddut@inbox.ru  

Сайт: www.chebddut.ru 

Директор: Воробьева Елена Витальевна 

1.2. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

Документ Состояние, характеристика 

документа 

Примечание 

Устав 

ДДЮТ  
 

Утвержден приказом Управления 

образования № 847 от  03.09.2018 г. 

и распоряжением Горкомимущества 

№ 219-р от 06.09.2018 г.  

 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности  

Лицензия от 23.11.2015 г. № 66    

серии 21Л01 № 0000402  
Бессрочная  
Приложение  

серия 21П01 № 0002260 

Программа 

развития 

Программа развития  МАОУДО 

«ДДЮТ» г. Чебоксары на 2019-

2021 гг. «Территория 

возможностей. Фокус 

устремленности». В программе 

определены стратегические цели 

развития учреждения, установки 

на обновление и модернизацию 

Рассмотрена на общем 

собрании трудового 

коллектива, утверждена 

решением педагогического 

совета (Протокол №2 от 

16.01.2019 г.) Ежегодно на 

итоговом педагогическом 

совете подводятся итоги 

реализации очередного этапа 

Учебный план 

 

Учебный план на 2019-2020 

учебный год  
Утвержден приказом 

директора от 02.09.2019 г. № 

609/1 

Образовательная 

программа  

 

Образовательная программа  на 

2019-2020 учебный год  
Утверждена приказом 

директора от 02.09.2019 г. № 

609/1 

Штатное расписание Штатное расписание на период с 1 

сентября 2019г. 

 

 

 Утверждено приказом 

директора от 30.08.2019 г.  

№ 603/1 

 

Тарификационный 

список 

Тарификационный список  на 

период с 1 сентября 2019г. 

 

Утверждено приказом 

директора от 30.08.2019 г.  

№ 603/1 

Локальные 

нормативные акты 

(положения) 

Утверждаются приказом 

директора, согласовываются и 

принимаются на педагогическом 

совете 

 

Должностные 

инструкции 

работников 

учреждения 

Должностные инструкции 

работников учреждения 

разработаны в соответствии с 

требованиями к должностям 

Разрабатываются и 

утверждаются в соответствии 

со штатным расписанием. 

Правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

Отражают внутренний  трудовой 

распорядок работников, их права и 

обязанности. Утверждены 

приказом директора  от 09.01.2019 

№ 1/1 

Нормативный документ, 

утверждается приказом 

директора и согласовывается с 

первичной профсоюзной 

организацией, приняты общим 

mailto:ds2981@chebnet.com
http://www.chebddut.ru/
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собранием трудового 

коллектива  

Расписание занятий Порядок утверждения 

(согласования): изменения 

вносятся по мере поступления 

заявлений о внесении изменений 

по объективным причинам. 

Утверждается  директором 

ДДЮТ, согласовывается с 

председателем первичной 

профсоюзной организации 

ДДЮТ  

Соответствие СанПиН 2.4.4.3172-

14 

 Соответствует 

Соответствие учебному плану  Соответствует 

Календарный 

учебный график 

Календарный учебный график на 

2019-2020 учебный год 

Утвержден приказом 

директора от 02.09.2019 г. № 

609/1 

Журналы учета 

работы педагога 

дополнительного 

образования в 

детском 

объединении 

Журналы учета работы педагога 

дополнительного образования в 

объединении  оформляются на 

каждую учебную группу, 

содержат все необходимые 

согласно требованиям сведения, 

инструктажи по ТБ. 

Проверяются курирующим 

старшим методистом, 

заместителем директора, 

курирующим образовательный 

процесс. 

Является финансовым 

документом. 

Протоколы 

заседаний 

педагогических и 

научно-

методических 

советов 

 Педагогический совет проводится 

не реже 3 раз в год. 

Научно-методический совет 

проводится не реже 2 раз в год. 

Обязательное оформление 

протоколов. 

Педагогические и научно-

методические советы 

проводятся в соответствии с 

планом работы Учреждения. 

Образовательные 

программы детских 

объединений 

Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие программы 

детских объединений на 2019-2020 

учебный год приняты решением 

научно-методического совета 

протокол от 30.08.2019  г. № 4 и 

утверждены приказом директора 

30.08.2019  г. № 605/1.   

Дополнительные 

общеобразовательные 

программы ежегодно 

обновляются с учетом 

развития науки, техники, 

культуры, экономики, 

технологий и социальной 

сферы. 

 

Планы работы 

учреждения 

План работы учреждения 

составляется на основе анализа 

деятельности за предыдущий год 

Утвержден приказом 

директора от 02.09.2019 г. № 

609/1 

Информационно-

статистические и 

аналитические 

материалы 

Статистические сведения по 

основным направлениям 

деятельности Учреждения (ф. №№ 

1-ДО, 1-ФК, 1-ДОП, 1-ОЛ и др.)  

Составляются ежегодно 

Наличие контроля В учреждении действует система 

внутреннего контроля (Формы 

контроля:  фронтальный, 

тематический, персональный 

контроль и  группо-обобщающий) 

Проводится в соответствии с 

положением о проведении 

внутреннего контроля и 

планом проведения 

внутреннего контроля.  
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Во Дворце творчества имеется необходимое количество локальных актов, 

регламентирующих организацию учебно-воспитательного процесса, реализуемые 

образовательные программы, деятельность органов самоуправления, жизнедеятельность 

коллектива, а также обеспечение безопасности труда и действий в чрезвычайных 

ситуациях. Локальные акты соответствуют перечню и содержанию Устава и 

законодательству РФ. Они представлены положениями, правилами, инструкциями, 

решениями, приняты на педагогическом совете, научно-методическом совете, общем 

собрании трудового коллектива. Для реализации поставленных задач к началу учебного 

года был создан план работы ДДЮТ, составлен календарный учебный график, утверждён 

режим работы, расписание занятий, педагогами дополнительного образования были 

разработаны дополнительные общеобразовательные общеразвивающие  программы. 

Образовательная деятельность во Дворце творчества организована в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, осуществляется на основании 

лицензии, выданной Министерством образования и молодежной политики Чувашской 

Республики  и Устава.  

1.3.  Оценка системы управления  
Цель управления Дворцом детского творчества города Чебоксары заключается в 

формировании демократического учреждения, воспитывающего всесторонне развитую, 

социально адаптированную личность на основе сотрудничества педагогического, 

ученического и родительского коллектива. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, 

назначаемый на должность и освобождаемый от должности главой администрации города 

Чебоксары в соответствии с муниципальными правовыми актами муниципального 

образования города Чебоксары - столицы Чувашской Республики, который осуществляет 

текущее руководство деятельностью Учреждения. 

Коллегиальные органы управления: Общее собрание работников, Педагогический 

совет, Наблюдательный совет, Научно-методический совет. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников в образовательной организации могут создаваться:  

 Советы обучающихся (Детский совет), Советы родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и иные органы (Родительская 

конференция, Родительский Совет, Родительские комитеты);  

 профессиональные союзы работников Учреждения. 

Основные формы координации деятельности: 

 административное и оперативное совещания, 

 заседание Общего собрания работников, 
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 заседание Педагогического совета, 

 заседание Наблюдательного совета, 

 заседание Научно-методического совета, 

 план работы ДДЮТ на учебный год, 

 план работы ДДЮТ на месяц. 

 Образовательный процесс в ДДЮТ осуществляется в учебно-воспитательных 

комплексах: 

 Комплекс 1 художественного творчества и исполнительского мастерства. 

 Комплекс 2 физкультурно-спортивной работы и технического творчества. 

 Комплекс 3 прикладного творчества и натуралистической работы. 

 Комплекс 4 организационно-массовой и методической работы 

 Комплекс платных образовательных услуг. 

Специфика образовательного процесса каждого структурного подразделения 

отражена в учебно-воспитательных планах и образовательных программах.  

 

Схема 1.Структура и органы управления ДДЮТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самообследование системы управления показало, что в МАОУДО «ДДЮТ» г. 

Чебоксары организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

приведено в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и 

Чувашской Республики. Организация управления Дворца творчества города Чебоксары 

соответствует Уставу учреждения. Имеются коллегиальные органы управления, 

учитываются мнения всех участников образовательного процесса: педагогических 

работников, обучающихся и их родителей (законных представителей). 
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Управленческая деятельность развитием учреждения выступает как условие 

эффективного функционирования учреждения, выполнения поставленных целей и задач, 

удовлетворения образовательных потребностей субъектов (индивидуальных, 

корпоративных, социальных), обеспечения вариативности и доступности образовательных 

услуг и подтверждает важность учета современной нормативно-правовой базы, 

регламентирующей перспективы развития учреждения. 

1.4. Оценка содержания и качества подготовки 
обучающихся 

Сведения об обучающихся 

Наполняемость учебных групп детских объединений по направленностям 

дополнительного образования детей, является показателем качества обучения и 

воспитания, отражающей установление реальной востребованности образовательных 

услуг Дворца социальным окружением и удовлетворения их качеством. 

На 1 января  2019 года  в ДДЮТ занималось 9343  обучающихся. Из таблицы 

видно, что к концу отчетного периода численный состав обучающихся сохранился на том 

же уровне – 9815, несмотря на то, что во втором полугодии 2018-2019 учебного года  

завершилась реорганизация Дворца детского (юношеского) творчества путем выделения 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Детский технопарк «Кванториум» муниципального образования города 

Чебоксары – столицы Чувашской Республики» (Постановление администрации города 

Чебоксары от 18.12.2018 № 2449).  

 

Таблица 1. Численность обучающихся ДДЮТ за последние 4 года  

Направление деятельности Количество обучающихся 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Техническое творчество 305 742 1957 1599 

Спортивно-техническое 30 85   

Эколого-биологическое 575 656 353 204 

Туристско-краеведческое 67 91 90 109 

Спортивное 1108 894 1019 1070 

Художественное 2202 2517 5110 5692 

Культурологическое 60    

Другие виды деятельности 730 747 814 1141 

Из общего числа платно 323 628 1129 877 

Из общего числа занимаются в 2-ух 

и более объединениях/группах 
0 547 1001 3409 

Всего 5077 5732 9343 9815 

 

Существенную роль в  сохранении общей численности обучающихся по группам 

сыграло внедрение с 1 сентября 2019 года системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Чувашской Республике 

(Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 26.10.2018 №797-р) и 

реализация новых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

рамках данной системы. Обучающиеся получили возможность кроме дополнительных 

общеобразвивающих программ, реализуемых по муниципальному заданию, осваивать 

также  новые дополнительные общеразвивающие программы, оплачивая их за счет 
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средств сертификата персонифицированного финансирования (целевых денег, 

направленных исключительно на оплату обучения ребенка в кружках и секциях). Общее 

количество обучающихся в рамках системы персонифицированного финансирования на 

конец отчетного периода составило 4513 обучающихся. Таким образом, вследствие 

внедрения этой системы значительно увеличилось количество обучающихся, 

занимающихся в двух объединениях (группах) и более – 3409 чел. (на 24% больше, чем в 

прошлом году). 

 Также положительная динамика охвата обучающихся дополнительным 

образованием наблюдается среди детских объединений, реализующих дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы в рамках сетевого взаимодействия на 

базе общеобразовательных учреждений города Чебоксары. К началу 2019-2020 учебного 

года в лицензию на осуществление образовательной деятельности Дворца творчества 

были добавлены адреса образовательных учреждений города Чебоксары: МБОУ «СОШ 

№62», МБОУ «СОШ №59», МБОУ «СОШ № 29», МБОУ «СОШ №7». С вышеуказанными 

учреждениями были заключены договора безвозмездного пользования.  В 2019-2020 

учебном году на их базе реализуются 20 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ с общим охватом 1621 человек. 

 

Наполняемость детских объединений 
Дворец творчества в своем образовательном поле содержит 6 направленностей 

дополнительного образования. На приведенной ниже таблице представлено 

распределение детских объединений и количество обучающихся по направленностям 

дополнительного образования сложившееся на 31.12.2019 г.  

Таблица 2. Численность обучающихся Учреждения в 2019-2020 учебном году 

 (распределение по направленностям образовательных программ) 
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ХТиИМ   16 2695         16 211 2695 

ФСРиТТ 1 109   5 1033 3 262   6 1528 15 228 2932 

ПТиНР   15 2590     1 204   16 203 2794 

ОМиМР       2 517     2 36 517 

ПОУ   12 407 3 37 7 362   2 71 24 83 877 

ВСЕГО 1 109 43 5692 8 1070 12 1141 1 204 8 1599 73 761 9815 

Если представить данные о долевом составе направленностей в диаграмме, то мы 

увидим, что наибольшим спросом традиционно пользуются детские объединения 

художественно-эстетического, декоративно-прикладного творчества художественной 
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Туристско-
краеведческая 

1% 

Художественная 
58% Физкультурно- 

спортивная 
11% 

Социально-
педагогическая 

12% 

Естественнонауч
ная 
2% Техническая 

16% 

направленности, популярность набирают направления технического творчества, 

сохраняют свою актуальность социально-педагогическая и физкультурно-спортивная 

направленности. 

 

Диаграмма 1. Доля обучающихся по образовательным  

программам разных направленностей в 2019-2020 учебном году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3. Распределение обучающихся по возрастным группам и 

гендерному признаку в сравнении за 3 года 

Отчетный 

период 

Кол-во 

обучающихся 

Возрастные группы Гендерный состав 

3-6 лет 
7-10 

лет 

11-14 

лет 

15-17 

лет 

18 лет и 

старше Девочки Мальчики 

2017 5732 337 1955 2501 754 185 3174 2558 

2018 9343 703 3716 3011 1913 0 5001 4342 

2019 9815 913 4981 3043 873 5 5943 3872 

 

Таблица 3 показывает, что по сравнению с 2018  отчетным годом в 2019 году 

увеличилось количество обучающихся младшего звена, но при этом уменьшилось 

количество обучающихся в возрасте 15-17 лет. Также из таблицы видно, что, как и в 

предыдущие годы, среди обучающихся ДДЮТ преобладают девочки – 61%.   

Обобщая приведенные данные, мы можем сделать вывод о том, что во Дворце 

творчества выполнена задача сохранности контингента обучающихся. В целом 

наполняемость в комплексах соответствует средним значениям наполняемости учебных 

групп различных направленностей. Возрастной состав учащихся Дворца отражает 

тенденции развития дополнительного образования и социального окружения города 

Чебоксары. 
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Сведения о реализуемых программах 

 

Дворец творчества города Чебоксары осуществляет образовательную деятельность, 

реализуя дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы, в том 

числе авторские (имеющие внешнюю рецензию), модифицированные, комплексные.  

Дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые в Учреждении в 

2019 году,  содержат пояснительную записку, в которой отражены ее педагогическая 

целесообразность, отличительные особенности, возраст обучающихся, сроки реализации,   

формы обучения, особенности организации образовательного процесса, режим занятий, 

периодичность и продолжительность занятий. 

Содержание дополнительных общеобразовательных программ соответствует: 

 достижениям мировой культуры, российским традициям; 

 уровню образования;  

 направленностям дополнительных общеобразовательных программ;  

 современным образовательным технологиям, отраженным в принципах обучения 

(индивидуальности, доступности, преемственности, результативности); формах и 

методах обучения (активных методах обучения, дифференцированного обучения, 

занятиях, конкурсах, соревнованиях, экскурсиях, походах и т.д.); методах контроля 

образовательного процесса (анализе результатов деятельности детей); средствах 

обучения. 

Направленность программ определяется в соответствии с Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам. Согласно полученной лицензии на осуществление образовательной 

деятельности дополнительное образование в 2019 году было организовано по следующим 

направленностям: 

 Художественная;  

 Физкультурно-спортивная; 

 Техническая;  

 Естественнонаучная; 

 Социально-педагогическая; 

 Туристско-краеведческая. 

Дворец творчества города Чебоксары создает условия для развития личности и 

наиболее полного удовлетворения потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Учебная нагрузка распределена с учетом возрастных особенностей 

обучающихся. 
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Таблица 4. Количество дополнительных общеобразовательных 

программ в разрезе направленностей в 2019-2020 учебном году 
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ХТиИМ  41     7 34 4 41 

ФСРиТТ 2  12 3  19 2 34 1 36 

ПТиНР  42   2  4 40  44 

ОМмМР    4    4  4 

ПОУ  13 3 11  2  29  29 

ВСЕГО 2 92 15 18 2 21 13 141 5 154 
 

В ДДЮТ в 2019-2020 учебном году реализуются 154  дополнительные 

общеразвивающие программы. Из них 12% программ имеют социально-педагогическую 

направленность, 14%-техническую, 1%-естественнонаучную, 10%-физкультурно-

спортивную и 60% программ имеют художественную направленность. В комплексе 

платных образовательных услуг реализуются 29 (19%) дополнительных 

общеразвивающих программ для детей дошкольного возраста и взрослых.  

В рамках системы персонифицированного финансирования из общего числа 

дополнительных общеразвивающих программ реализуются 56 (36%): 7 программ имеют 

социально-педагогическую направленность, 8-техническую, 1-естественнонаучную, 6-

физкультурно-спортивную, 1-туристско-краеведческую и 33 программы имеют 

художественную направленность. 

Диаграмма 2. Доля образовательных программ. 

 

 

в рамках 
персонифиц
ированного 
финансиров

ания 
36% в рамках 

муниципаль
ного 

задания 
64% 
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 Следует отметить, что 8%  от общего количества образовательных программ 

являются  авторскими, имеют внешнюю рецензию. Программы апробированы, принимали 

участие в конкурсах Республиканского и Всероссийского уровней. Авторская  программа 

создается  педагогом по его собственному замыслу с учетом опыта, наработанных 

методик, видения проблемы и путей ее решения. Авторская программа имеет свою 

актуальность,  и содержит не менее 70 % новизны в своем содержании. Все авторские 

программы прошли  через процедуру экспертизы и презентации авторских программ на 

заседаниях педсовета, методических объединений.  

Таблица 5. Количество программ дополнительного  

образования по годам обучения 

Учебный 

год 

Всего 

программ 

Количество программ доля 

программ 

на 2  и более 

лет 

обучения 

Кратко-

срочные 

1 год 

обучения 

2 года 

обучения 

3 года 

обучения 

4 и более  

лет 

2018-19 158 26 53 21 37 21 79/50% 

2019-20 154 21 78 13 28 14 55/36% 

 

Всего в 2019-2020 учебном году реализуются 154 образовательные программы. Из 

них 55 программ (36%) рассчитаны на 2 и более лет обучения. Увеличение количества 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, рассчитанных на 1 

год, обусловлено внедрением системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Чувашской Республике, а также определением и 

установлением номинала сертификата на период действия программы в рамках одного 

финансового года. Наличие достаточно высокого процента краткосрочных программ 

(14%) обуславливается реализацией подпрограммы «Проектные пробы» в рамках 

программы сетевого взаимодействия «Сотрудничество». 

14 (9 %)  образовательных программ имеют срок реализации 4 и более лет 

обучения. Данные показатели подтверждают, что программы имеют содержание, 

отвечающее потребностям обучающихся и их родителей (законных представителей), 

интересы детей  в области изучаемых программ настолько высоки, что  они продолжают 

обучение по программам имеющим длительный срок реализации, достигая  при этом 

достаточно хороших результатов в выбранной ими сфере интересов.   

авторские 
8% 

модифицир
ованные 

92% 
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Качество образовательного процесса 

Одним из показателей качества образования является доля победителей и призёров 

всероссийских и международных конкурсных  мероприятий от общего числа учащихся. 

Таким образом, указанное соотношение является одним из важнейших показателей 

результативности образовательной деятельности Дворца творчества, так как коэффициент 

соотношения отражает степень успешности усвоения образовательных программ Дворца 

и удовлетворенность своими знаниям обучающихся. Этот же показатель показывает 

величину мотивации учащихся к применению полученных знаний и навыков, то есть 

компетентностный подход к образованию.  

В 2019 году обучающиеся Дворца творчества смогли реализовать свой творческий 

потенциал в мероприятиях различного уровня. Результаты участия в конкурсах, 

соревнованиях  отражены в таблице.  

 

Таблица 6. Количество обучающихся  ДДЮТ, принявших участие в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня в 2019 году 

 

Таблица 7. Количество обучающихся  ДДЮТ, занявших призовые места  в 

конкурсах и мероприятиях различного уровня в 2019 году 

 

Таблица 8.  Количество обучающихся  ДДЮТ, занявших призовые места 

 в мероприятиях различного уровня в сравнении за 3 года  

  

Таблица свидетельствует о том, что по сравнению с предыдущим учебным годом, в 

2019 году наблюдается увеличение на 16 % количества призовых мест, занятых 

обучающимися Дворца творчества на соревнованиях, конкурсах, олимпиадах и других 

состязаниях различного уровня. Это обусловлено тем, что педагоги стараются привлекать 

все большее количество учащихся в конкурсную и соревновательную деятельность, что 

помогает детям реализовывать свои способности. 

Комплекс 
Международный 

уровень 

Федеральный  

уровень 

Межрегиональный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Муниципальный 

уровень 
Итого 

ХТиИМ 155 331 12 70 33 601 

ФСРиТТ 71 206 67 153 147 644 

ПТиНР 132 48 - 86 121 387 

Итого 358 585 79 309 301 1632 

Комплекс 
Международный 

уровень 

Федеральный  

уровень 

Межрегиональный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Муниципальный 

уровень 
Итого 

ХТиИМ 71 213 7 64 31 386 

ФСРиТТ 67 107 57 131 136 498 

ПТиНР 126 47 - 56 101 330 

Итого 264 367 64 251 268 1214 

Отчетный 

период 
Международный 

уровень 

Федеральный  

уровень 

Межрегиональ

ный уровень 

Региональны

й уровень 

Муниципал

ьный 

уровень 

Итого 

2016 62 136 - 137 233 568 

2017 54 174 - 95 207 530 

2018 171 274 42 300 230 1017 

2019 264 367 64 251 268 1214 
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Показателем высокого качества реализации дополнительных общеобразовательных 

программ и социализации воспитанников является показатель  ежегодных побед в 

конкурсе грантов и стипендий на Республиканском уровне. В соответствии с Указом 

Президента Чувашской Республики от 6 марта 2002 г. № 51 «О мерах по усилению 

государственной поддержки молодых граждан в Чувашской Республике» специальная 

стипендия Главы Чувашской Республики назначена на период с 1 января по 31 декабря 

2019 г. следующим учащимся Дворца: 

- Панову Д., учащемуся вокально-эстрадной студии «Нюанс»; 

- Шарову В., учащемуся вокально-эстрадной студии «Нюанс»; 

- Эривановой Е., учащейся ансамбля эстрадного танца «Фаворит»; 

- Григорьеву К., учащемуся ансамбля эстрадного танца «Фаворит»; 

- Кирилловой А., учащейся ансамбля классического и современного эстрадного 

танца «Галатея»; 

- Лисаеву Д., учащемуся детского объединения «Радиоэлектроника»; 

- Мироновой В., учащейся танцевально-спортивного клуба «Эврика». 

Данная стипендия назначена за значительные результаты в учебной, 

исследовательской, научной, творческой, производственной, управленческой, спортивной, 

общественной деятельности и т.д.. 

 

1.5. Организация учебного процесса 
Дворец детского творчества города Чебоксары работает в условиях 6 дневной 

рабочей недели. Режим работы работников  регламентируется  Правилами внутреннего 

трудового распорядка.  

Дворец детского творчества организует работу с детьми в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. 

Продолжительность учебного года:  

начало учебного года – 01.09.2019 г.,  

начало учебных занятий –  по мере комплектования групп, но не позднее 

15.09.2019г., 

окончание учебного года -  31.08.2020 г., 

продолжительность  учебного года 52 недели. 

Регламент образовательного процесса. 

 Продолжительность обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам по полугодиям: 

1-е полугодие 01.09. – 31.12.2019 г. 

2-е полугодие 09.01. – 31.05.2020 г. 

Продолжительность учебной недели – 7 дней  

Кратность занятий детей в неделю и их продолжительность определяются 

дополнительной общеобразовательной программой и соответствуют Приложению № 3к 

Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.3172-

14"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. N 41) 

(далее  - нормы СанПиН).  

http://ivo.garant.ru/document?id=70631954&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70631954&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70631954&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70631954&sub=0
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Продолжительность занятий в учебные дни - не более 3-х академических часов в 

день, в выходные и дни школьных каникул - не более 4 академических часов в день. 

Каждые 45 минут организовывается перерыв длительностью не менее 10 мин. 

Занятия в Учреждении начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не 

позднее 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание 

занятий в 21.00. 

Занятия в объединениях проводятся по группам, подгруппам, индивидуально или 

всем составом объединения. 

Занятия проводятся по расписанию, составленному в соответствии с нормами 

СанПиН 2.4.4.3172-14, и утвержденному директором Учреждения.  

  

Режим работы учреждения в период школьных каникул. 

В каникулярное время Учреждение может работать с переменным или постоянным  

составом обучающихся. 

Занятия в учебных группах и объединениях в период осенних, зимних, весенних 

школьных каникул проводятся по временному  расписанию,   составленному на период 

каникул в форме экскурсий, походов, соревнований, работы сборных творческих групп,       

учебно-тренировочных сборов,  воспитательных мероприятий и др. 

В период с 1 июня по 31 августа 2020 года Учреждение работает по летнему 

графику, реализуя краткосрочные дополнительные общеобразовательные программы.  

Организация сотрудничества ДДЮТ и образовательных учреждений 

города 

Дворец детского (юношеского) творчества города Чебоксары уделяет большое 

внимание организации взаимодействия с общеобразовательными учреждениями города 

Чебоксары по интеграции общего и дополнительного образования в рамках ФГОС ООО.  

В ДДЮТ реализуется программа сетевого взаимодействия «Сотрудничество», в 

рамках которой отрабатываются взаимодействие образовательных учреждений общего и 

дополнительного образования.  

Особое внимание в программе «Сотрудничество» уделяется реализации модуля 

«Проектные пробы», в работу по которому первыми более 6 лет назад подключились 

учащиеся 5-6 классов МАОУ «Лицей №3». В течение полугодия обучающиеся осваивают 

в детских объединениях ДДЮТ краткосрочные дополнительные общеобразовательные 

программы. По итогам полугодия обучающиеся демонстрируют полученные знания,  

презентуя  свои творческие проекты, что дает им возможность поделиться с 

одноклассниками, друзьями, педагогами своими результатами и получить навыки 

публичного выступления. Во втором полугодии обучающиеся проходят обучение по 

программе иной направленности.  

Удачный вариант реализации данного подхода заключается в такой организации 

образовательного процесса, которая позволяет учащимся на основе широкой 

универсальной подготовки, с учетом  склонностей, интересов, запросов в среднем звене 

сделать осознанный выбор профиля обучения в старшем  звене.  

Модуль «Проектные пробы» программы «Сотрудничество» зарекомендовал себя 

как эффективная форма организации взаимодействия в области дополнительного 

образования. В 2019-2020 учебном году организовано взаимодействие с 
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общеобразовательными учреждениями: МБОУ «СОШ 54 с углубленным изучением 

отдельных предметов»,   МБОУ «СОШ 45»,  МБОУ «СОШ 39», МБОУ «Гимназия №1», 

МАОУ «Лицей №3».  В первом полугодии 2019-2020 учебного года в ДДЮТ было 

реализовано 18 краткосрочных дополнительных общеобразовательных программ объемом 

36 учебных часов. Таким образом, в  45 группах занималось 653 обучающихся.  

Обучение по программе способствует активизации информационно-поисковой, 

проектной деятельности среди обучающихся, формирует объективный подход к выбору 

определенной сферы деятельности. Учащиеся знакомятся с различными сферами 

деятельности, профессиями, а также областями применения полученных универсальных 

умений в жизни.  

Также занятия детских объединений в 2019-2020 учебном году проходят и на базе 

общеобразовательных учреждений города Чебоксары, адреса которых включены в 

лицензию на осуществление образовательной деятельности Дворца детского творчества: 

МБОУ «СОШ №48», МАОУ «Лицей №4», МБОУ «СОШ №64», МБОУ «СОШ №7 имени 

О. Беспалова»,  МБОУ «СОШ № 31 с УИОП», «СОШ №62 с УИОП», МБОУ «СОШ № 

47», МБОУ «СОШ №29», МБОУ «СОШ №12», МБОУ «СОШ № 19», МБОУ «СОШ № 

18», МБОУ «СОШ №50», МБОУ «СОШ №59». 

Таблица 9. Адреса ведения образовательной деятельности на базе  

общеобразовательных учреждений  согласно договорам пользования  в 2019-2020 уч. году 

№ 

п/п 
Адрес  

Перечень 

программ 
Направленность Ф.И.О. педагога Кол-во 

групп 
Кол-во обучающихся 

1 

МБОУ 

"СОШ 

№48" 

Мир оригами 

Художественная  

Лотова С.Ю. 
4 62 

Мастерская чудес 3 46 

Танцевальное 

развитие 
Хвощева Е.Ф. 3 50 

  10 158 

2 

МБОУ 

"СОШ 

№12" 

Озорные ложкари 
Художественная  Митрофанова А.Л. 

3 46 

Ладушки 3 46 

  6 92 

3 

МАОУ 

"Лицей 

№4" 

Новичок 
Физкультурно-

спортивная 
Степанов В.П. 2 22 

Бумажная мозаика Художественная Каликова Н.Г. 6 67 

Романтики 

Социально-

педагогическая 

Зверева М.В. 9 127 

Искатели Кузнецова С.В. 9 127 

Мечтатели Афанасьева  Е.П. 9 134 

  35 477 

4 
МБОУ 

"СОШ 

№50" 

Театр и основы 

актерского 

мастерства Художественная  Грошевихин А.Н. 

2 15 

Театр и 

мастерство актера 
2 33 

Семицветик 
Художественная  Ткаченко Р.В. 

4 27 

Лепка 4 43 

  12 118 
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5 
МБОУ 

"СОШ 

№47" 

Основы туризма 
Туристско-

краеведческая 
Соколан Ю.В. 

4 49 

Памирка 4 60 

  8 109 

6 
МБОУ 

"СОШ 

№19" 

Основы 

техномоделирован

ия 

Техническая Михайлова Н.Н. 

8 85 

Механические 

игрушки 
4 60 

Начальное 

техническое 

моделирование 

2 30 

От винта 

Техническая Зиновьев Д.Н. 

6 62 

Авиамоделирован

ие 
5 63 

Юный патриот 
Социально-

педагогическая 
Венедиктов С.Н. 9 45 

  34 345 

7 
МБОУ 

"СОШ 

№7" 

Dance school 
Художественная Куртыгин Д.С. 

4 47 

В ритмах хип-хопа 1 15 

Алгоритмика 

Техническая 

Павлова Э.Ф.,             

Чопик М.С. 

6 92 

Азы цифровой 

грамотности 
10 122 

Алгоритм.Код. 

Команда 
12 185 

Цифровая азбука 12 148 

Едем, плаваем, 

летаем 

Вьюшина М.А. 

8 106 

Путешествие в 

мир бумажного 

моделирования 

8 106 

Начальное 

техническое 

моделирование 

4 62 

  65 883 

8 

МБОУ 

"СОШ 

№59" 

Школа 

безопасности 

Социально-

педагогическая 
Гарифуллин А.З. 9 63 

  9 63 

9 

МБОУ 

"СОШ 

№62" 

Мой первый пояс Физкультурно-

спортивная 
Евграфов В.Ю. 

3 33 

Профи-дзюдо 3 45 

Основы 

авиамоделировани

я Техническая Малков В.А. 

1 8 

Авиационное 

конструирование 
5 60 

Оригами 
Художественная Кострова С.Е. 

10 153 

Радуга творчества 6 87 

Волшебные узоры 

Художественная Назарова С.П. 

2 30 

Волшебное 

рукоделие 
6 55 

  36 471 
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10 

МБОУ 

"СОШ 

№29" 

Экология человека Естественнонаучн

ая 
Сютрукова И.В. 

6 90 

Юный эколог 8 114 

  14 204 

11 

МБОУ 

"СОШ 

№31" 

Умелые ручки 
Художественная Осипова Е.Н. 

9 79 

Дар 5 75 

  14 154 

12 

МБОУ 

"СОШ 

№18" 

Искусство 

витража 
Художественная Наумова И.Г. 2 25 

  2 25 

ИТОГО:  245 3099 

В итоге, к концу отчетного периода 3099 школьников (245 групп) охвачено 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами, которые 

реализуются на базе школ. Что на 70 % больше, чем в прошлом году. Однако, стоит 

отметить, что из них 1815 обучающихся осваивают  дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы в рамках системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в ЧР. 

Во Дворце детского творчества удерживается стабильный контингент 

обучающихся. Учреждение  стремится подстраиваться под социальный заказ со стороны 

общеобразовательных учреждений и родителей, организуя занятия учебных групп 

непосредственно на базе школ.  

Дворец творчества приоритетной задачей считает не потерять эту главную нить, 

социально - ориентированную адаптацию, создание ситуации успеха для детей. 

Подросток, ребенок в любом случае найдет для себя увлечение, выберет среду, только она 

может быть как позитивной, так и негативной. Задача  дополнительного образования 

помочь направить развитие ребенка по правильному пути, по правильной траектории, 

своевременно на нужном этапе сделать свой выбор.  

 

Организационно-массовая и культурно-досуговая деятельность 

Организационно-массовая и воспитательная работа является частью 

образовательного пространства Дворца творчества. Она имеет дополнительную 

образовательную функцию и строится на основе специально разработанных  проектов, 

направленных на удовлетворение потребностей учащихся  в образовании, отдыхе, 

общении, самовыражении  путем организации содержательного досуга детей, подростков 

и юношества с учетом их интересов, индивидуальных и возрастных особенностей 

развития через различные направления организационно-массовой деятельности. 

Основной целью  воспитательной работы в ДДЮТ является создание условий для   

самоопределения и социализации обучающихся через систему творческих мероприятий и 

проектов различной направленности. 

Основные задачи: 

- совершенствование системы воспитательной работы ДДЮТ; 

- создание условий для роста познавательной и творческой активности 

подрастающего поколения; 
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- воспитание патриотизма и гражданственности, правосознания обучающихся; 

- приобщение детей и молодежи к духовным ценностям своего народа, его 

национальной культуре, традициям и обычаям; 

- воспитание у юных чебоксарцев устойчивой и осознанной потребности в ведении 

здорового образа жизни; 

- приобщение детей и подростков к основам экологической культуры, развитие 

ответственного отношения к экологии родного края;  

- развитие у детей и подростков навыков безопасного поведения 

- профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних; 

- создание условий для развития у обучающихся добровольческих инициатив, 

толерантности. 

Система воспитательной работы ДДЮТ обладает сложной структурой, включает в 

себя организационно-массовые мероприятия различного уровня, различных направлений 

деятельности, форм организации и проведения.  

Воспитательные мероприятия организовываются и проводятся всеми комплексами 

ДДЮТ в соответствии со спецификой их работы.  

В 2019 году Дворец детского творчества успешно реализовал ряд проектов. 

Каждый по-своему уникален и ориентирован на определенную аудиторию. 

Таблица 10. Проекты, реализуемые во Дворце творчества 

 в сравнении за 2 года 

№ Наименование 

проекта 

Направление  

деятельности 

2018 2019 
Кол-во 

мероприятий 

 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

мероприятий 

 

Кол-во 

участников 

1.  Проект 

«СТАРТкласс» 

 

Работа с учащимися 

младшего 

школьного возраста 

3 139 8 740 

2.  Проект «Путь к 

успеху» 

Работа с учащимися 

среднего школьного 

возраста 

5 118 8 278 

3.  Проект «Взгляд 

в будущее» 

Работа с учащимися 

старшего школьного 

возраста 

2 94 6 825 

4.  Проект «Мы 

вместе» 

 

Профилактика 

правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних 

13 442 12 638 

5.  Проект «Тропа 

здоровья» 

Работа по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

9 238 11 349 

6.  Проект 

«Формула 

дорожной 

безопасности» 

 Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

8 226 7 362 

7.  Проект 

«Дворец 

Добра» 

Развитие социальной 

и благотворительной 

деятельности 

6 353 8 916 
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8.  Проект 

«Дворец – 

праздник 

детства» 

Организационно-

массовая и 

воспитательная 

работа с учащимися 

ДДЮТ 

10 1450 10 1990 

9.  Проект 

«Родительская 

гостиная» 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

учащихся ДДЮТ 

5 204 10 1743 

10.  Проект 

«Ступени 

роста» 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников 

6 139 8 249 

11.  Проект «Мама, 

папа, я – 

дружная, 

счастливая 

семья» 

Организация 

совместных 

мероприятий для 

детей и родителей. 

- - 4 104 

12.  Мероприятия 

вне проекта 

 - - 19 5777 

13.  Новогодние и 

Рождественские 

представления:  

 

Учащиеся МАОУДО 

«ДДЮТ», 

ОУ г. Чебоксары, 

Организации г. 

Чебоксары 

40 5700 17 3784 

ИТОГО: 107 9103 128 17755 

 

Для организованного проведения мероприятий городского масштаба разработаны 

проекты по работе с детьми различных школьных уровней:  

- проект по работе с учащимися младшего школьного возраста «СТАРТкласс»,  

- проект по работе с учащимися среднего школьного возраста «Путь к успеху»,  

- проект по работе с учащимися старшего школьного возраста «Взгляд в будущее». 

В рамках данных проектов в 2019 году было проведено 22 мероприятия с охватом 

1843 человек. 

Также в комплексе организационно-массовой  и методической работы реализуются 

тематические проекты, охватывающие обучающихся образовательных учреждений всех 

возрастов:  

- проект по профилактике правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних  «Мы вместе»,  

- проект, направленный на работу по формированию здорового образа жизни «Тропа 

здоровья»,  

- проект по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Формула 

дорожной безопасности»,  

- проект по развитию социальной и благотворительной деятельности «Дворец 

Добра».  
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В 2019 году новое значение приобрел проект «Дворец Добра». Если раньше он был 

направлен исключительно на людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, то 

теперь он направлен на помощь всем нуждающимся. 

Налажено сотрудничество с пунктом передержки бездомных собак «Право на 

жизнь». Несколько раз в год проводится городская акция «Большая помощь маленькому 

другу», в рамках которой проводится сбор корма, медикаментов, бытовой утвари для 

пункта передержки. Инициативная группа работников Дворца посещает учреждение, 

привозит собранные «подарки», играет с собаками. В 2019 году проект «Дворец Добра» 

стал победителем  городской премии «Общественное признание – 2019» в номинации 

«Будущее Чебоксар делаем сегодня». 

Мероприятиями вышеуказанных проектов были охвачены 2265 человек, принявших 

участие в 38 мероприятиях. 

В целях создания условий для всестороннего развития обучающихся ДДЮТ, а также 

создания единого воспитательного пространства в ДДЮТ реализуется проект «Дворец – 

праздник детства». В 10 мероприятиях проекта приняли участие 1990 обучающихся 

ДДЮТ. 

Также, в целях создания единого воспитательного пространства и охвата всех 

участников образовательного процесса в ДДЮТ реализуются: 

-  проект по работе с родителями (законными представителями) обучающихся 

ДДЮТ «Родительская гостиная», 

- проект, направленный на организацию совместных мероприятий для обучающихся 

ДДЮТ и их родителей «Мама, папа, я – дружная, счастливая семья». Это новый для 

Дворца творчества проект,  участники которого: дети вместе с родителями пели и 

танцевали на сцене, мастерили кормушки и новогодние маски, а так же присылали 

фотографии о своей жизни, традициях, любимых местах родного города.  

Всего в данном направлении было проведено 14 мероприятий с охватом 1847 

человек.  

Помимо работы по проектам Дворец детского (юношеского) творчества активно 

включается в организацию мероприятий города. Традиционно во Дворце творчества 

прошли Открытие и Закрытие месячника оборонно-массовой, патриотической и 

спортивной работы, отборочные этапы и финал городской олимпиады по правилам 

дорожного движения среди школьников, праздничные мероприятия, посвященные Дню 

учителя, отчетно-выборные конференции Чебоксарской городской организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ. Совместно проводятся 

мероприятия с Центром развития дошкольного образования г. Чебоксары. Также Дворец 

творчества – неизменный участник городских программ, посвященных Дню города. В 

2019 году Дворец оказал большую помощь в организации и проведении мероприятий, 

посвященных открытию новых корпусов МАОУ «СОШ №61» и МАОУ «Гимназия №5». 

Впервые, в марте-апреле 2019 года, прошел городской театральный фестиваль 

«Магия театра». В нем приняли участие 15 школьных театров города. 9 лучших 

коллективов, в течение апреля демонстрировали свои постановки для школьников 

столицы. 

1 июня в Международный день защиты детей город Чебоксары стал участником 

благотворительной акции «Стань первым!», в рамках которой в столицу приехало 

множество звезд Первого канала - ведущих, спортсменов, актеров. Дворец детского 
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(юношеского) творчества совместно с администрацией города Чебоксары выступил 

организатором Круглого стола с одаренными детьми. Пообщаться с юными дарованиями 

столицы пришло немало высоких гостей. Среди них - Глава Чувашской Республики 

Михаил Васильевич Игнатьев, депутаты Государственной Думы России Николай 

Владимирович Малов и Леонид Ильич Черкесов, глава администрации города Чебоксары 

Алексей Олегович Ладыков.  

Методическая работа комплекса направлена на содействие педагогическим 

работникам ДДЮТ в их профессиональном росте и повышении квалификации и 

реализуется в рамках проекта «Ступени роста». Педагогические работники ДДЮТ 

приняли участие в 8 мероприятиях, общий охват составил 249 человек. 

Еще одним важным направлением воспитательной работы ДДЮТ является 

организация мероприятий в рамках тематических месячников, которые охватывают как 

обучающихся образовательных учреждений города Чебоксары, так и непосредственно 

обучающихся ДДЮТ.   

 В 2019 году были проведены:  

- месячник оборонно-массовой, патриотической и спортивной работы, 

- месячник «Молодежь за ЗОЖ», 

- месячник в рамках профилактической акции «Внимание – дети!», 

- месячник правовых знаний.  

Всего в рамках тематических месячников проведено 199 мероприятий с общим 

охватом 9316 человек. 

Месячник оборонно-массовой, патриотической и спортивной работы является 

важной составляющей муниципальной системы воспитательной работы города 

Чебоксары. В рамках этого месячника проводятся наиболее масштабные городские 

мероприятия. Значительный вклад в организацию и проведение таких мероприятий 

вносит Детская полицейская академия ДДЮТ, включая постоянно действующее 

музыкальное отделение – отряд барабанщиц. 

Методисты и педагог-организатор Детской полицейской академии оказывают 

содействие в организации и проведении таких значимых мероприятий, как: 

республиканская акция «Часовой у Знамени Победы», торжественное открытие и 

закрытие районного и  городского месячников оборонно-массовой, патриотической и 

спортивной работы, подготовка парада сводного полка Чебоксарского гарнизона в 

ознаменование 74-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне на Красной площади города Чебоксары, военно-патриотический парад с участием 

дошкольных учреждений и юнармейских отделений общеобразовательных учреждений 

города Чебоксары, Парад Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. 

При активном участии руководителей и слушателей Детской полицейской академии 

совместно с Управлением образования администрации города Чебоксары ежегодно 

проводит масштабные городские конкурсы с общим охватом 1076 человек: 

- смотр-конкурс юнармейских отделений – призеров районных юнармейских игр 

«Зарница – 2018»; 

- городской смотр-конкурс строя и песни среди обучающихся общеобразовательных 

учреждений города Чебоксары категории «Юный патриот»; 
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- городской смотр-конкурс строя и песни среди обучающихся общеобразовательных 

учреждений города Чебоксары категории «Зарница»; 

- городской смотр-конкурс строя и песни среди обучающихся общеобразовательных 

учреждений города Чебоксары категории «Орленок»;  

- городской конкурс дефиле юнармейских отделений (плац-концерт)  

общеобразовательных учреждений города Чебоксары; 

- торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» обучающимися 1, 2, 3 классов СОШ № 19; 

Детская полицейская академия очень востребована на республиканском и 

муниципальном уровне. Руководители и воспитанники ДПА приглашаются  различными 

ведомствами и учреждениями для участия в патриотических мероприятиях различного 

уровня:  

- Фестиваль патриотической песни, приуроченный к празднованию Дня защитника 

Отечества; 

- Торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества ГИБДД 

МВД по ЧР; 

- Торжественное мероприятие, посвященное закрытию районного месячника 

оборонно-массовой и спортивной работы в администрации Ленинского района города 

Чебоксары; 

- Торжественное шествие, посвященное Празднику Весны и Труда; 

- Открытие памятника Герою Советского Союза А.Р. Логинову; 

- Мероприятие, посвященное встрече школьников с пилотажной группой «Стрижи» 

в БОУ ЧР Чувашский кадетский корпус ПФО; 

- Мероприятие, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом в ДК им. 

Хузангая; 

- IV ежегодный молодежный форум «Здоровье и дети» в рамках проекта «В будущее 

без риска» в библиотеке им. Маяковского; 

- Профилактическое мероприятие антинаркотической направленности «Форум 

«Знаю право» в Национальной библиотеке ЧР; 

- Республиканское мероприятие, посвященное Дню матери – 2019 в Национальной 

библиотеке ЧР; 

- Торжественное открытие III Чемпионата Приволжского федерального округа по 

рукопашному бою на стадионе «Спартак»; 

- Торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудника органов внутренних 

дел в Театре оперы и балета. 

Руководители и слушатели Детской полицейской академии на регулярной основе 

принимают участие в торжественных и профилактических мероприятиях в 

образовательных учреждениях города Чебоксары: МБОУ «СОШ №6» им. В.И. Чапаева, 

МБОУ «СОШ №7» им. О. Беспалова, МБОУ «СОШ №10» им. А.Г. Николаева, МБОУ 

«СОШ № 47». 

Кроме того среди слушателей Детской полицейской академии проводятся массовые 

мероприятия, конкурсы, соревнования: 

- соревнования по пулевой стрельбе из малокалиберого пистолета «Папа, мама, я – 

стрелковая семья»; 
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- торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы слушателями 1 курса 

Детской полицейской академии; 

- конкурс «Патриоты России» среди отделений 1 курса ДПА; 

- конкурс «Служить Отечеству – всегда готов!» среди слушателей детской 

полицейской академии; 

- урок мужества со слушателями 2-3 курсов ДПА; 

- соревнования по стрельбе из пневматического оружия, посвященные 

Международному женскому дню 8 Марта; 

- соревнования по стрельбе из пневматического оружия на призы Совета ветеранов 

(пенсионеров) органов внутренних дел и внутренних войск МВД среди слушателей 

Детской полицейской академии; 

- спортивно-профилактическое мероприятие «#Простодень#Простопарк»; 

- торжественное мероприятие и праздничный концерт, посвященный 12 выпуску 

академии с общим охватом 919 человек. 

В летний период для слушателей Детской полицейской академии на базе ОЭЦ 

«Парус» Дворца творчества были организованы летние военно-полевые сборы, в которых 

приняли участие 80 человек. Сборы проводятся в целях организации профилактики 

правонарушений и противодействия незаконному обороту наркотиков среди подростков и 

молодежи средствами военно-патриотического и нравственно-этического воспитания, 

повышения правовой культуры, пропаганды здорового образа жизни, а также воспитания 

гражданина-патриота, любящего свою Родину, уважающего традиции и старшее 

поколение, способного брать на себя ответственность, подчинять личные интересы 

общественным, а также реализации программы обучения «Школы профессиональной 

подготовки учащихся общеобразовательных школ по профилю военной и 

правоохранительной службы «Детская полицейская академия». 

 С 2017 года на базе ДДЮТ действует местное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ», в 

соответствии с приказом управления образования администрации города Чебоксары 

создан штаб городского отделения, руководителем которого выбран методист Дворца 

творчества, полковник полиции в отставке Чехов С.В. Куратором городского отделения 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в настоящее время является Поздеева Н.А. За период деятельности 

местного отделения в члены ВВПОД «ЮНАРИМЯ» принято 2012 человек, всем 

оформлены удостоверения. В общеобразовательных учреждениях города создано 76 

юнармейских отрядов, из них 31 отряд в 2019 году. Заседания штаба местного отделения 

проводятся ежемесячно, каждую третью среду, на которых принимаются новые члены 

движения, что фиксируется протоколами заседаний. Ежеквартально проводятся 

совещания с руководителями отрядов (преподавателями ОБЖ, физической культуры) для 

координации деятельности. 

Городской штаб, в рамках своей компетенции, организует и проводит различные 

военно-патриотические мероприятия – парады юнармейцев, акцию «Часовой у знамени 

Победы», городские смотры-конкурсы в категориях «Юный патриот», «Зарница», 

«Орленок», строевые смотры юнармейских отделений общеобразовательных учреждений 

города. Члены штаба являются судьями в ежегодных городских и республиканских играх 

«Зарница» и «Орленок». 

Ежегодно большое внимание во Дворце творчества уделяется летней 

оздоровительной кампании. В летний период 2019 года в рамках города Чебоксары была 
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организована творческая смена «МЕГА-ЛЕТО». В периоды с 01 по 14 июня и с 17 по 28 

июня 100 юных чебоксарцев смогли увлекательно и с пользой провести часть своих 

летних каникул. 

Всего за отчетный период 2019 года проведено 248 массовых мероприятий 

различного уровня с общим охватом 38942 человека. 

Таблица 11. Количество мероприятий, проведенных структурными 

подразделениями ДДЮТ в 2019 году 

 

По сравнению с 2018 годом количество мероприятий увеличилось на 27% (со 182 

до 248), появились новые проекты, новые формы мероприятий. Значительно возрос охват 

участников – на 36% (с 24769 до 38942). Это говорит о том, что мероприятия Дворца 

интересны и востребованы. 

 

Научно-методическая и инновационная деятельность 

Одним из приоритетных направлений  деятельности Дворца творчества является 

разработка и внедрение инноваций, направленных на улучшение качества 

образовательного процесса. 

Дворец творчества является республиканской стажерской площадкой для 

тиражирования опыта учителей-новаторов; площадкой по апробации методологии 

(целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и  программам среднего профессионального образования, в том 

числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися; включен в 

перечень республиканских ресурсных центров, участвующих в сетевой форме реализации 

дополнительных профессиональных программ.   

В статусе республиканской стажерской площадки для тиражирования опыта 

учителей-новаторов (на основании договора о сотрудничестве с БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования Чувашии№ 18/184 от 

18.09.2018 г.) в 2019 г. Дворец организовал работу стажерской площадки на тему 

«Технология индивидуализации в системе дополнительного образования детей» 

(22.02.2019 и 17.04.2019), а также работу стажерской площадки «Совершенствование 

профессиональных компетенций педагогов дополнительного образования в области 

реализации программ художественной направленности» (25.09.2019-26.09.2019).Работа в 

формате стажерской площадки позволяет стажерам  осваивать новые способы и средства 

профессиональной деятельности непосредственно в тех условиях, в которых они 

Компле

кс 

Всероссийский  

уровень 

(кол-во/охват) 

Республиканск

ий уровень 

(кол-во/охват) 

Городской 

уровень 

(кол-во/охват) 

ДДЮТ 

(кол-во/ 

охват) 

Итого за 

2019 год 

За 2018 

год 

ХТиИМ  1/450 8/7260 5/829 14/8539 33/8642 

ФСРиТТ  5/1985 29/3538 38/2668 72/8191 28/3406 

ПТиНР   5/570  5/570 10/1379 

ОМиМР  1/300 91/13552 37/4203 129/18055 104/9641 

ПОУ 1/52 21/2520 5/1003 1/12 28/3587 7/1701 

Итого 1/52 28/5255 138/25923 81/7712 248/38942 182/24769 
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формировались, в контакте с педагогами-новаторами. Это дает возможность слушателям 

спроектировать собственную  модель инновационной деятельности, адаптированную к 

условиям образовательного учреждения, в котором они работают. 

В целях методического сопровождения воспитательной работы с детьми, 

осуществляемой в образовательных учреждениях города Чебоксары, во Дворце 23.01.2019 

организован семинар для руководителей ДОО на тему «Оформление документации ДОО», 

20.02.2019  проведен семинар для классных руководителей школ Московского района г. 

Чебоксары, 31.10.2019 состоялся городской семинар для вожатых «Использование 

современных педагогических технологий в работе вожатого», 26.03.2019 прошел 

городской семинар для классных руководителей образовательных учреждений 

«Эффективные практики в деятельности классного руководителя». 

В ноябре-декабре 2019г. в соответствии с дорожной картой, утвержденной 

Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики, 

программой апробации (согласно приказу по учреждению № 739 от 08.11.2019г. «О 

проведении апробации методологии (целевой модели) наставничества») во Дворце 

творчества прошла апробация методологии (целевой модели) наставничества, в которой 

приняло участие 6 педагогов-наставников и 15 наставляемых. Данная апробация 

проводилась в пяти пилотных регионах страны с целью достижения результатов 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». В 

соответствии с целями и задачами в учреждении в ходе апробации были применены 

следующие формы наставничества: «ученик-ученик», «учитель-учитель», «студент-

ученик». Программа осуществлялась в рамках учебного и внеучебного времени, 

применялись индивидуальные и групповые формы работы. 

В статусе республиканского ресурсного центра, участвующего в сетевой форме 

реализации дополнительных профессиональных программ, 28.03.-1.04. 2019 Дворец 

творчества организовал курсы повышения квалификации по программе дополнительного 

профессионального образования на тему «Управление образовательной организацией  в 

системе дополнительного образования детей» для руководителей и заместителей 

руководителей учреждений дополнительного образования детей, руководителей и 

заместителей руководителей организаций, реализующих программы дополнительного 

образования. В рамках курсов была комплексно раскрыта многоаспектная работа 

образовательной организации дополнительного образования детей в условиях системных 

изменений. 

С целью создания  условий для выявления, поощрения и поддержки талантливой 

учащейся молодежи, занятой научно-исследовательским творчеством, привлечения детей 

и молодежи к научной и инновационной деятельности во Дворце творчества традиционно 

была проведена научно-практическая конференция учащихся «Планета исследований» 

(8.02.2019). Работа конференции проходила в следующих секциях: социально-

педагогическая, научно-техническая, естественнонаучная, художественная, физкультурно-

спортивная, «Чебоксары: прошлое и настоящее» (к 550-летию основания города 

Чебоксары). Было представлено более 100 работ, подготовленных учащимися 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования города 

Чебоксары. 

По итогам реализации инновационной деятельности, а также за активную работу 

патриотической направленности, экологической направленности, работу, нацеленную  на 
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сохранение здоровья и жизни детей, за проведение на высоком уровне различного рода 

мероприятий Дворец имеет ряд наград. 

Так, в 2019г. Дворец творчества вошел в число победителей престижного конкурса 

для организаций, реализующих программы дополнительного образования, - IV 

Всероссийского конкурса программ развития образовательных организаций, реализующих 

программы дополнительного образования детей «Арктур» - 2019. Опыт работы 

учреждения был презентован в мае 2019г. в Севастополе в рамках финала конкурса и 

форума по вопросам дополнительного образования детей «Дополнительное образование 

как фактор глобальной конкурентоспособности российского образования». 

Презентационный материал о деятельности Дворца творчества представлен на сайте  

Всероссийского конкурса программ развития образовательных организаций, реализующих 

программы дополнительного образования детей Арктур» (http://konkurs.starktur.ru/). 

Информация о Дворце-конкурсанте дана в газете «Мой профсоюз» № 34, 2019г. 

В 2019 году Дворец стал победителем конкурса на получение грантов главы 

администрации города Чебоксары для поддержки инноваций в сфере образования 

(победителем признан проект «ЭкоЛандия, цель которого - формирование единой 

системы экологического воспитания детей и молодежи посредством реализации 

различных мероприятий, акций, проектов экологической направленности; модернизация 

образовательного пространства учреждения через формирование предметно-

пространственной среды, обеспечивающей качественную реализацию учебно-

воспитательного процесса и проведения массовых мероприятий с обучающимися 

образовательных учреждений города). 

В 2019 г. Дворец получил диплом и медаль лауреата Всероссийского конкурса «500 

лучших образовательных организаций страны – 2019» в номинации «Лучшая организация 

дополнительного образования детей и взрослых»; стал лауреатом Всероссийского 

конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров - 2019» (номинация 

«Лучший дворец детского (юношеского) творчества», директор  награжден памятным 

знаком «Эффективный руководитель – 2019»); стал победителем Всероссийского 

конкурса национальной премии «Золотой фонд Российского образования» по теме: «ОТ 

ПРИЗВАНИЯ – К ПРИЗНАНИЮ» (учреждение признано победителем в номинации 

«Инновационно активное образовательное учреждение», а директор признан победителем 

в номинации «Лучший в профессии «Директор – 2019»); стал победителем городского 

конкурса «Общественное признание – 2019» в номинации «Будущее Чебоксар делаем 

сегодня» (проект «Дворец Добра»).   

В Чувашской Республике в целях выявления творчески работающих специалистов в 

сфере дополнительного образования детей и распространения инновационного опыта 

работы педагогических работников в октябре-ноябре 2019г. был проведен 

республиканский конкурс лучших практик дополнительного образования детей, 

учредителем которого выступило Министерство образования и молодежной политики 

Чувашской Республики. По итогам участия в конкурсе были признаны победителями 

следующие практики, реализуемые во Дворце творчества: «Современные технологии 

патриотического воспитания молодежи: проект «Школа профессиональной подготовки по 

профилю военной и правоохранительной службы «Детская полицейская академия» 

(диплом I степени в номинации «Педагогические практики»); «Использование 

возможностей программ художественной направленности для приобщения детей к 

http://konkurs.starktur.ru/
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традициям народной культуры: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

авторская программа ансамбля народных инструментов «Эревет» «Комплексное развитие 

музыкальной одаренности детей на основе произведений народного творчества» (диплом 

II степени в номинации «Педагогические практики»); 

«Развитие детского коллективного музыкального творчества в дополнительном 

образовании - дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Духовой оркестр» (диплом III степени в номинации «Педагогические 

практики»);«Формирование у подростков культуры здорового образа жизни, патриотизма 

и гражданственности средствами программ туристско-краеведческой направленности 

/Турклуб «Памирка»/ (диплом III степени в номинации «Педагогические практики»); 

«Время движется мастерами и надеется на мастеров»: Альманах о педагогических 

работниках Дворца детского (юношеского) творчества г. Чебоксары (диплом II степени в 

номинации «Методическое обеспечение образовательного процесса»). 

В учреждении на постоянной основе проводятся единые методические дни, цель 

которых - повышение профессиональной компетентности педагогических работников. В 

2019г. в рамках единых методических дней были организованы методические семинары: 

«Информационная открытость образовательной организации» (17.01.2019), «Создание 

единого информационного пространства учреждения дополнительного образования» 

(13.02.2019). «Персонифицированное финансирование дополнительного образования 

детей в Чувашской Республике» (18.04.2019),«Инновационное обновление содержания и 

технологий дополнительного образования детей при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ различных направленностей» (21.11.2019), 26 и 27 

сентября 2019г. был организован круглый стол «Внедрение модели 

персонифицированного финансирования в МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары» и 

практикум по работе с Навигатором дополнительного образования детей. 

Во Дворце организована работа методических объединений, т.е. существует 

объединение педагогических работников в творческие группы по признаку 

образовательной области или роду деятельности. Все объединения реализуют программу 

развития методической деятельности в учреждении. Так, например, 25.09.2019г. 

состоялось заседание методического объединения методистов и педагогов-организаторов 

на тему «Рабочая документация методиста: специфика и особенности ведения», а 

8.11.2019 – методическое объединение на тему «Информационно-компьютерные 

технологии в воспитательном процессе: работа в фото-видео редакторах». 

Регулярно проводятся индивидуальные и групповые консультации для 

аттестующихся педагогических работников. 

Диссеминация опыта  инновационной деятельности Дворца творчества 

осуществляется, в том числе, через публикации в СМИ. Так в 2019г. опубликованы  

следующие работы: 

 - Заслуженная гордость//Вестник. Поволжье. № 1, 2019. 

 - Иванова В.Н. Научно-практические конференции как важный элемент образования 

и воспитания учащихся// Внешкольник № 3 (189), 2019. С.44-46. 

 - Карпович И.Е. Создание дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ социально-педагогической и туристско-краеведческой 

направленности: методические комментарии//Лучшие практики дополнительного 
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образования детей Чувашской Республики. Республиканский модельный центр 

дополнительного образования Чувашской Республики. Чебоксары, 2019.  

 - Карпович И.Е., Иванова В.Н. «Время движется мастерами и надеется на 

мастеров»: издания о сфере дополнительного образования и ее лучших представителях 

как способ позиционирования ценности дополнительного образования//Лучшие практики 

дополнительного образования детей Чувашской Республики. Республиканский модельный 

центр дополнительного образования Чувашской Республики. Чебоксары, 2019. 

 - Чехов С.В., Щенников М.А., Терентьев В.Г., Якунина О.Н. Дополнительная 

общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Детская полицейская 

академия»//Лучшие практики дополнительного образования детей Чувашской 

Республики. Республиканский модельный центр дополнительного образования 

Чувашской Республики. Чебоксары, 2019. 

 - Туртушов В.В., Порфирьева О.С. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Духовой оркестр. Основной курс»//Лучшие практики 

дополнительного образования детей Чувашской Республики. Республиканский модельный 

центр дополнительного образования Чувашской Республики. Чебоксары, 2019. 

 - Федотов С.В. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая авторская 

программа ансамбля народных инструментов «Эревет» «Комплексное развитие 

музыкальной одаренности детей на основе произведений народного творчества»// Лучшие 

практики дополнительного образования детей Чувашской Республики. Республиканский 

модельный центр дополнительного образования Чувашской Республики. Чебоксары, 2019. 

 - Соколан Ю.В. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Памирка»// Лучшие практики дополнительного образования детей Чувашской 

Республики. Республиканский модельный центр дополнительного образования 

Чувашской Республики. Чебоксары, 2019. 

Инновационная и научно-методическая деятельность позволяет обеспечить 

динамику позитивного развития учреждения. 

 

1.6. Востребованность обучающихся, освоивших 
дополнительные общеобразовательные программы 

Качество дополнительного образования позволяет обучающимся МАОУДО 

«ДДЮТ» г.Чебоксары продолжать обучение по освоенным видам деятельности или 

смежным в предпрофессиональных, средних профессиональных, высших учебных 

заведениях.  

Обучающиеся Детской полицейской академии Дворца творчества, используя 

полученные знания и навыки, по окончании школ ежегодно успешно поступают в высшие 

учебные заведения (в т.ч. юридического профиля). Четверо слушателей адемии с 1 

сентября 2019 года приступили к обучению в высших учебных заведениях 

правоохранительных органов: Рябинина А. стала студенткой федерального казенного 

образовательного учреждения высшего образования «Вологодский институт права и 

экономики Федеральной службы исполнения наказаний», Кириллова Д. учится в 

федеральном государственном казенном образовательном учреждении высшего 

образования «Белгородский юридический институт Министерства внутренних дел 
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Российской Федерации имени И.Д. Путилина», Андреева Д. поступила на учебу в 

федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел 

Российской Федерации», а Григорьев Д. - в федеральное государственное казенное 

образовательное учреждение высшего образования «Сибирский юридический институт 

Министерства внутренних дел Российской Федерации». Одна из лучших выпускниц 

академии Сигова А. поступила на 1 курс федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный 

институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации». 

Талантливые обучающиеся комплекса художественного творчества и 

исполнительского мастерства также идут по стопам своих педагогов. Так, например, 

Платонова Д., обучающаяся ансамбля классического танца «Галатея» поступила в   

ГБПОУ г. Москвы «Московское хореографическое училище при Московском 

государственном академическом театре танца «Гжель». Бурнова Е., обучающаяся театра-

студии «Зеркало» продолжила обучение в БОУ ВО «Чувашский государственный 

институт культуры и искусств» Минкультуры Чувашии. 

Рябов В., успешно освоивший дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу «Профи-дзюдо», с 1 сентября 2019 года приступил к 

обучению в ФГКОУ ВО «Академия Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации» (г.Москва). Михайлов С., также воспитанник клуба «Профи-дзюдо», 

поступил в ФГКОУ «Казанское суворовское  военное училище Минобороны РФ» 

Обучающиеся Дворца творчества города Чебоксары, освоившие дополнительные 

общеобразовательные программы, востребованы учебными заведениями, как Чувашской 

Республики, так и Российской Федерации.  

В 2020 году педагогический коллектив Дворца творчества продолжит 

сотрудничество с высшими учебными заведениями по профориентации обучающихся.  

 

1.7. Оценка кадрового обеспечения 
Во Дворце детского (юношеского) творчества всего работников – 160 человек. 

Педагогических работников - 93. 

Таблица12.  Общее количество педагогических работников  

в сравнении за 3 года 

 

На сегодняшний день из общего числа педагогических работников ДДЮТ: 

69 человек имеют квалификационные категории,  что составляет 74%. 

Из них: 

Высшую квалификационную категорию имеют -  43 чел. (46 %), 

Первую квалификационную категорию имеют – 26 чел. (28 %), 

соответствие занимаемой должности – 11 чел (12%), 

13 педагогических работников (14%) категории не имеют. 

Учебный год 2017 2018 2019 

Общее количество педагогических 

работников 
91 111 93 
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22 - имеют звание «Почетный работник общего образования РФ»; 

1 - «Отличник народного просвещения РФ»; 

1 - имеет звание «Почетный работник в сфере молодежной политики РФ»; 

1 - "Заслуженный тренер РФ"; 

1 - "Заслуженный работник культуры РФ"; 

13 - награждены «Почетной грамотой Министерства и науки РФ»; 

45 - награждены «Почетной грамотой Министерства образования  и молодежной 

политики ЧР»; 

2 - «Заслуженный работник образования ЧР»; 

1 - "Заслуженный учитель ЧР"; 

1 - "Заслуженный работник физической культуры и спорта ЧР"; 

2 - "Заслуженный работник культуры ЧР"; 

1 - "Заслуженный юрист ЧР"; 

1 - награжден «Почетной грамотой ЧР»; 

1 - награжден медалью «За заслуги перед ЧР»; 

1 - награжден медалью «За ратную доблесть»; 

1 – имеет звание кандидата филологических наук; 

1 – имеет звание кандидата педагогических наук; 

2 – педагога - члены союза художников ЧР и РФ; 

4 – имеют Почетную грамоту Комитета ЧР организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ. 

1 – почетный изобретатель СССР;  

1 – мастер спорта по спортивному туризму СССР; 

1 –  награжден юбилейной медалью «В память о 550-летии города Чебоксары» 

 

 

7 - стипендиаты  Главы Чувашской Республики для представителей молодежи и 

студентов за особую творческую устремленность. 

 

- с высшим образованием – 81 чел (87%),  из них – 65 педагогических  работников 

(70%)   имеют высшее педагогическое образование; 

- со средним профессиональным образованием – 11 человек (12%), из них 3 (3%) 

педагогических работников   имеют педагогическое образование; 

2 - педагогических работника имеют статус молодого специалиста.  

 

Административный состав, директор и 5 заместителей имеют высшее образование, 

из них 3 – педагогическое. Все прошли профессиональную переподготовку по 

специализации «Управление государственным и муниципальным учреждением». 

В течение 2019 года прошли курсы повышения квалификации 28 человек. 12 

человек успешно прошли аттестационные испытания: 10 - на высшую квалификационную 

категорию, 2 – на первую.  

Молодых педагогов со стажем до 5 лет в 2019 году было - 10 человек (11%). 

Педагогических работников имеющих стаж педагогической работы более 30 лет - 

32 человека (34%). 
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Таблица13.  Процент от общего количества педагогов с высшей,  

первой категорией (в сравнении за 3 года) 

Отчетный период 2017 2018 2019 

Всего пед. работников 91 111 93 

Высшая категория 30 49 43 

I категория 31 31 26 

Не имеют категории 30 31 24 

%  аттестованных к общ.числу 

пед. работников 

67% 72% 74% 

Общее количество 

аттестованных за отчетный 

период 

9 14 12 

 

В целях привлечения педагогического коллектива к управлению развитием 

образовательного учреждения, локальными  актами руководителя,  созданы творческие 

методические объединения по реализации мероприятий в соответствии с направлениями 

целевых программ (проектов) реализации развития образовательного учреждения. 

Основными формами работы творческих  методических объединений по развитию 

ДДЮТ выступают конференции педагогических работников, проблемные семинары 

(круглые, дискуссионные столы), педагогический совет образовательного учреждения, 

научно-методический совет, которые проводятся по принятым планам.  Представленные 

формы организации деятельности позволяют привлечь максимальное количество 

педагогических работников к развитию образовательного учреждения, обеспечения 

коллегиальных решений по развитию ДДЮТ, системности его развития. 

Популяризация педагогического опыта осуществляется через публикации в 

статьях, брошюрах, книгах, каталогах. Педагогические работники Дворца творчества 

активно используют информационные технологии, публикуют свои разработки на сайтах 

детских объединений и на сайтах профессиональных сообществ в сети Интернет. 

Таблица 14. Публикации  педагогических работников 

№ ФИО 

педагогического 

работника 

Наименование Где публиковался материал 

1.  Иванова В.Н. Публикация статьи «Научно-

практические конференции как 

важный элемент образования и 

воспитания учащихся» в 

информационно-методическом 

журнале «Внешкольник» 

«Научно-практические 

конференции как важный 

элемент образования и 

воспитания учащихся» (3(189) 

/2019, (июнь) 

Информационно-методический 

журнал «Внешкольник» «Научно-

практические конференции как 

важный элемент образования и 

воспитания учащихся» (3(189) /2019, 

(июнь). 

 

2.  Карпович И.Е., 

Иванова В.Н. 

«Время движется мастерами и 

надеется на мастеров»: издания о 

сфере дополнительного 

образования и ее лучших 

представителях как способ 

Лучшие практики дополнительного 

образования детей Чувашской 

Республики. Республиканский 

модельный центр дополнительного 

образования Чувашской Республики. 
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позиционирования ценности 

дополнительного образования 

Чебоксары, 2019 

3.  Чехов С.В., 

Щенников М.А., 

Терентьев В.Г., 

Якунина О.Н.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

«Детская полицейская академия» 

Лучшие практики дополнительного 

образования детей Чувашской 

Республики. Республиканский 

модельный центр дополнительного 

образования Чувашской Республики. 

Чебоксары, 2019. 

4.  Туртушов В.В., 

Порфирьева О.С. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Духовой оркестр. Основной 

курс» 

Лучшие практики дополнительного 

образования детей Чувашской 

Республики. Республиканский 

модельный центр дополнительного 

образования Чувашской Республики. 

Чебоксары, 2019. 

5.  Федотов С.В. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая авторская 

программа ансамбля народных 

инструментов «Эревет» 

«Комплексное развитие 

музыкальной одаренности детей 

на основе произведений 

народного творчества» 

Лучшие практики дополнительного 

образования детей Чувашской 

Республики. Республиканский 

модельный центр дополнительного 

образования Чувашской Республики. 

Чебоксары, 2019. 

6.  Соколан Ю.В. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Памирка» 

Лучшие практики дополнительного 

образования детей Чувашской 

Республики. Республиканский 

модельный центр дополнительного 

образования Чувашской Республики. 

Чебоксары, 2019. 

7.  Долженкова О.В. 

Григорьева Л.Н. 

Познавательно-развлекательный 

квест «Зожики атакуют»   

VII Межрегиональный форум 

педагогических работников «Вектор 

развития. Живая практика – 2019» 

8.  Архипова Н.Г. 

Шипицина Н.С. 

Интерактивная интеллектуальная  

игра «МозгобойняKIDS» 

VII Межрегиональный форум 

педагогических работников «Вектор 

развития. Живая практика – 2019» 

9.  Иванова В.Н. Интеллектуальный марафон 

«Мегаумники» 

VII Межрегиональный форум 

педагогических работников «Вектор 

развития. Живая практика – 2019» 

10.  Архипова Н.Г. 

 

Методическая разработка 

«Сценарий конкурса – 

викторины «Вокруг света» для 

учащихся 1-4 классов» 

Сайт infourok.ru (Свидетельство 

ЯП63006043 от 15.11.2019) 

 

11.  Архипова Н.Г. 

 

Методическая разработка 

«Сценарий конкурса – 

викторины «Вокруг света» для 

учащихся 1-4 классов» 

На страницах образовательного СМИ 

Академии Развития Творчества «Арт-

талант» (Свидетельство № 1943-17958) 

12.  Григорьева Л.Н. Работа «Развлекательно-

познавательный квест «Зожики 

атакуют» 

Сборник «Педагогическая теория и 

практика: актуальные идеи и 

успешный в услових модернизации 

российского образования». Адрес 

интернет-публикации:  https:апр-
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ель.рф/sbomik (Свидетельство от 

08.11.2019г.) 

 

13.  Григорьева Л.Н. Сценарий «Гарри Поттер и 

секреты волшебства» 

Интернет портал gotovimyrok.com 

(Свидетельство № 72256 от 

25.12.2019г). 

14.  Иванова В.Н. Обобщение и представление на 

Всероссийском уровне 

педагогического опыта работы 

по теме «Изучение 

национальных традиций как 

фактор воспитания и 

формирования духовной 

культуры учащихся» (на примере 

МАОУДО «ДДЮТ»  

г. Чебоксары) 

Сайт всероссийского издания 

«Страна образования» 13.12.19г. 

 

15.  Кошкина О.С. Работа «Особенности 

воспитательной работы с детьми 

с ОВЗ 

Сайт Ассоциации педагогов России 

«АПРель» https://апр-ель.рф/sbornik 

(свидетельство о публикации № APR 

118 – 284903). 20.12.2019 г. 

16.  Петрова М.А. Статья на тему:  «Здоровье детей 

и подростков – приоритетное 

направление развития системы 

дополнительного образования». 

Международное сетевое издательство 

образовательного портала  

«Просвещение» Серия  СВ 
№21922143627 от 22.10.2019г. 

17.  Петрова М.А. Методические рекомендации по 

проведению классного часа по 

профилактике СПИД  «В 

будущее – без СПИД!»  (для 

классных руководителей и пдо). - 

2019г. – 14 с 

Диплом лауреата  1 степени 

Международного конкурса 

методических, дидактических и 

авторских разработок 

«Педагогический форум». 

Серия АН №191021-2-74. 

18.  Петрова М.А. Статья на тему:  «Планирование 

и организация воспитательной 

работы по профилактике 

правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних». 

Всероссийский сайт dlapedagoga.Ru  

АА №9670 от 23.03.2020г. 

19.  Волкова О.В. 

 

 

Статья «Работа с одаренными 

детьми в учреждениях 

дополнительного образования» 

на сайте ассоциации педагогов 

России  

«АПРель», декабрь, 2019 

20.  Каликова Н.Г. 

 

Статья «Оригами для малышей»  Международное сетевое издание 

«Солнечный свет» 18.12.2019 

21.  Кострова С.Е. Оригами Международный дидактический сайт 

«Страна Мастеров» 

22.  Лотова С.Ю. Публикация методической 

разработки «Игрушка –символ 

года - мышка»   

Международное сетевое издание 

«Артсеть, 29.12.2019г. 

http://артсеть.рф/2019-01-16-

172819шаги-к-творчеству.html 

23.  Назарова С.П. Публикация мастер-класса 

«Символ года»»  

Международный дидактический сайт 

«Страна Мастеров» 

24.  Прокопьева Е.А. Публикация статьи в сборнике  
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«Педагогическая теория и 

практика: актуальные идеи и 

успешный опыт в условиях 

модернизации российского 

образования» (г.Москва) (статья 

«Развитие творческих  

способностей учащихся через 

любовь к красоте»). Трансляция 

опыта через социальные сети. 

25.  Сютрукова И.В. Публикация методической 

разработки «Дидактическая игра 

по ПДД»  

Образовательный портал России 

«Инфоурок.ру» 

26.  Троицкая Н.И. Публикация творческого проекта 

«Изготовление новогодней 

маски»  

Образовательный портал России 

«Инфоурок.ру» 

27.  Филиппова З.В. Размещение мастер-классов   Образовательный портал России 

«Инфоурок.ру» 

28.  Туртушов В.В. 

Порфирьева О.С. 

Статья «Практикум работы по 

дополнительному образованию 

детей в Духовом оркестре 

Дворца творчества г. Чебоксары» 

Всероссийский портал «Твори! 

Участвуй! Побеждай!», ноябрь 2019 
http://pedrazvitie.ru/raboty_dopolnitelnoe_new
/index?n=59308 

29.  Кузнецова ЕА. Статья «Развитие 

исполнительского мастерства в 

работе с одарёнными детьми в 

условиях учреждений 

дополнительного образования». 

 

Сайт издания almanahpedagoga.ru  

12.10.19 

30.  Мамиконова А.Г. Статья «Развитие 

эмоциональных и нравственных 

качеств детей на уроках 

классического танца» 

Сборник Всероссийского 

дистанционного заочного конкурса 

«Векториада» 13.01.19 г. 

 

31.  Арбенина Е.Р. 

Хвощева Е.Ф. 

Статья в сборнике "Актуальные 

проблемы совершенствования 

современного 

образования"(г.Москва)  по теме: 

работа "Педагог в эпоху 

инноваций. Суставная 

гимнастика для эффективной 

жизни" 

https://рицо.рф/sbornik   

Сборник опубликован на сайте 

Российского Инновационного Центра 

Образования, являющегося 

официальным всероссийским 

средством массовой информации 

(СМИ), зарегистрированным в 

Роскомнадзоре. Свидетельство о 

регистрации СМИ №ФС77-56431 

06.12.2019 

32.  Арбенина Е.Р. 

Хвощева Е.Ф. 

Статья по теме «План – конспект 

открытого занятия по предмету 

«Народно-сценический танец» на 

тему  

« Элементы русского танца» 

https://centreinstein.ru/top/publicacii/do/p

71/  

от 28.08.19 

33.  Митрофанова 

А.Л. 

 

 

Тема публикации: 

"Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

«Вольный ветер». 

Всероссийское педагогическое 

общество "Доверие". 

Свидетельство о публикации № DV 

338 – 17926 от 10.05.19  

http://pedrazvitie.ru/raboty_dopolnitelnoe_new/index?n=59308
http://pedrazvitie.ru/raboty_dopolnitelnoe_new/index?n=59308
https://рицо.рф/sbornik
https://centreinstein.ru/top/publicacii/do/p71/
https://centreinstein.ru/top/publicacii/do/p71/
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https://vpo-doverie.ru/sbornik 

34.  Тема публикации: 

«Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Ритмоложки» 

опубликована в сборнике 

"Инновационные методы и 

традиционные подходы в 

деятельности педагога" (г.Москва) 

Свидетельство о публикации №EA 

118-151815 от 14.12.19. 

35.  Куртыгин Д.С. Журнал «Deтkids» статья про чир 

- спорт «Дайте мне чир» 

Выпуск  от 25.10.2019 

36.  Трансляция опыта в выпуске 

телепередачи «Жизнь в 

движении» г.  

https://www.youtube.com/watch?v=E8f
p5R4uRD4 

выпуск от 24.10.2019 

37.  Ямалиева ИВ Статья  в сетевом СМИ «Центр 

роста талантливых детей 

«Энштейн» «Педагогические 

условия создания  

благоприятного климата в 

детском коллективе» 

Свидетельство АА №20180504от 

11.01.19 

https://centreinstein.ru/top/publicacii/do/p

49/ 

38.  «Сценарий концертной 

программы «Мир детства, самый 

лучший мир 

https://fgosonline.ru/vyisshee/sczenarij-
mir-detstva-samyj-luchshij-mir/ 

сертификата: СП 70890 

39.  Дворникова С.И Статья  «Влияние чувашского 

танца на воспитание 

этнокультуры детей в 

хореографическом коллективе» 

Международное сетевое издание 

«Участие в  Международном 

педагогическом конкурсе «Солнечный 

свет»   

№ свидетельства: СВ1295502 от 23 

августа 2019г. 

40.  Статья  «Анализ личного опыта 

работы с детьми в 

хореографическом коллективе»  

Сайт «Мир педагога»  г. Москва  

Диплом II степени ДП-0 №134026 от 

30.12.2019г.. 

41.  Емельянова Н.А. 

Емельянов В.М. 

Статья «Стретчинг - как 

первичная танцевальная 

подготовка детей» 

https://fgosonline.ru/vyisshee/10801/ 

 сертификат № 72523 ноябрь 2019 

42.   

Симперович И.А. 

 

Статья  

«Актуальный инновационный 

опыт в системе дополнительного 

образования 

Сайт ВТА-П ТО «Мастерская детства» 

http://masterdetstva.ru/ 

43.  Симперович И.А. 

 

Проект «Время добрых дел» Сайт БУ ЧР ДПО «ЧРИО»  

Методическая копилка (педагогика 

дополнительного образования) 

44.  Васильева М.Г. Проект «Детство для всех» Сайт БУ ЧР ДПО «ЧРИО»  

Методическая копилка (педагогика 

дополнительного образования) 

45.  Изотова Н.Н. Проект «Коты круты» Сайт БУ ЧР ДПО «ЧРИО»  

Методическая копилка (педагогика 

дополнительного образования) 

Налажена работа по созданию  творческих контактов педагогов с работниками 

музеев, кафедр смежных дисциплин ВУЗов, учреждений культуры, учреждений 

дополнительного образования города и Республики.  Проводятся мероприятия по 

организации  обобщения педагогического опыта с учреждениями дополнительного 

https://vpo-doverie.ru/sbornik
https://www.youtube.com/watch?v=E8fp5R4uRD4
https://www.youtube.com/watch?v=E8fp5R4uRD4
https://centreinstein.ru/top/publicacii/do/p49/
https://centreinstein.ru/top/publicacii/do/p49/
https://fgosonline.ru/vyisshee/sczenarij-mir-detstva-samyj-luchshij-mir/
https://fgosonline.ru/vyisshee/sczenarij-mir-detstva-samyj-luchshij-mir/
https://fgosonline.ru/vyisshee/10801/
http://masterdetstva.ru/
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образования с проведением мастер-классов по вокалу, хореографии, прикладному 

творчеству. Педагоги Дворца детского творчества активно приглашаются для участия в 

экспертной деятельности, а также достойно представляют Дворец в профессиональных 

конкурсах и мероприятиях различного уровня 

 

Таблица15.  Участие педагогических работников в 

 в работе экспертных комиссий в 2019 году 

 

Таблица16.  Участие педагогических работников в 

 в работе экспертных комиссий в сравнении за 2 года 

 

Таблица17.  Участие педагогических работников в профессиональных  

конкурсах и мероприятиях различного уровня в 2019 году 

 

Таблица18.  Участие педагогических работников в профессиональных  

конкурсах и мероприятиях в сравнении за 2 года 

 

Коллектив в целом сбалансирован по образованию, по педагогическому стажу, 

представлен различными поколениями педагогов. Каждый год в педагогический 

коллектив «вливаются» молодые кадры. Руководящие и педагогические работники 

работоспособны, имеют активную жизненную позицию, постоянно стремятся повышать 

свой профессиональный уровень. Все педагоги на практике используют современные 

Комплекс 
Международный 

уровень 

Федеральный  

уровень 

Межрегиональ

ный уровень 

Региональный 

уровень 

Муниципальный 

уровень Итого 

ХТиИМ 3 2  23 18 46 

ФСРиТТ  37 21 38 26 122 

ПТиНР 2 2 - 10 13 27 

ОМиМР - 4 - 21 33 58 

ПОУ  5  5 3 13 

Итого 5 50 21 97 93 266 

Отчетный 

период 

Международный 

уровень 

Федеральный  

уровень 

Межрегиональ

ный уровень 

Региональный 

уровень 

Муниципальный 

уровень Итого 

2018 10 31 0 39 74 154 

2019 5 50 21 97 93 266 

Комплекс 
Международный 

уровень 

Федеральный  

уровень 

Межрегиональ

ный уровень 

Региональный 

уровень 

Муниципальный 

уровень Итого 

ХТиИМ 6 11  1 - 18 

ФСРиТТ 2 5 - 5 - 12 

ПТиНР 11 9 - 3 5 28 

ОМиМР 4 4 - 7 - 15 

Итого 23 29 - 16 5 73 

Отчетный 

период 

Международный 

уровень 

Федеральный  

уровень 

Межрегиональ

ный уровень 

Региональный 

уровень 

Муниципальный 

уровень Итого 

2018 24 39 0 6 10 79 

2019 23 29 0 16 5 73 
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педагогические технологи, повышают информационную компетентность. Прослеживается 

положительная тенденция участия педагогических работников в работе экспертных 

комиссий, а также в профессиональных конкурсах. 

1.8. Оценка учебно-методического, информационного и 
библиотечного обеспечения 

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

включает комплекс основных учебников, учебно-методических пособий и 

информационных ресурсов для учебной деятельности.  

Образовательный процесс в учреждении осуществляется по дополнительным 

образовательным программам. Все образовательные программы имеют соответствующую 

материально-техническую базу, ведется работа по обновлению содержания 

образовательных программ, разрабатываются новые программы, соответствующие 

современным требованиям и запросам участников образовательного процесса. Но 

необходимо наращивать работу по созданию средств обучения и контроля (тестовые, 

демонстрационные материалы и пр.), необходимых и достаточных для качественной 

реализации дополнительных образовательных программ в соответствии с учебным 

планом.  

Программы технической направленности оснащены компьютерной техникой с 

выходом в Интернет.  

Для осуществления образовательного процесса в учреждении имеются учебные 

кабинеты, танцевальные классы, спортивные залы, а также ОЭЦ «Парус» (позволяющий 

организовывать познавательный и полезный досуг учащихся в весенне-летний период 

года, проводить выездные семинары, слеты юных экологов, туристов, пропагандировать 

современные идеи охраны природы, формировать экологическую культуру). 

Следуя принципу информационной открытости, учреждение имеет официальный 

сайт, который отражает информацию, адресованную всем участникам образовательного 

процесса и другим посетителям сайта. Сайт содержит сведения о регламенте работы 

учреждения,  документальном сопровождении образовательного процесса, детских 

творческих коллективах,  педагогических кадрах, финансировании и использовании 

денежных средств, событиях и достижениях Дворца и т.д. 

Педагогические работники имеют доступ к электронным информационным 

ресурсам в сети Интернет. 

На занятиях и для работы педагогические работники могут пользоваться 

ноутбуками, которые предназначены для организации и ведения образовательной 

деятельности, создания электронного банка педагогических разработок и консультаций. 

Учреждение выписывает периодические издания по проблемам современного 

образования, дополнительного образования: «Дополнительное образование и 

воспитание», «Внешкольник» (с приложением «Бюллетень»), «Народная школа». 

С целью   повышения профессиональной компетентности педагогических 

работников, организация их продуктивного профессионального общения, повышения 

уровня теоретической и методической подготовки сотрудников, повышения престижа 

методической работы, создания условий для самореализации педагогических работников 

и открытого представления лучших образцов их профессиональной деятельности, 

демонстрации и распространения инновационного педагогического опыта, создания 
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информационной среды, обеспечивающей успешное профессиональное развитие и 

высокую результативность деятельности педагогических работников, укрепления 

социального партнерства с другими образовательными учреждениями и социальными 

институтами в вопросах повышения профессионального мастерства педагогических 

работников во Дворце творчества на постоянной основе проводится Единый 

методический день. В 2019г. в рамках единых методических дней были организованы 

методические семинары: «Информационная открытость образовательной организации» 

(17.01.2019), «Персонифицированное финансирование дополнительного образования 

детей в Чувашской Республике» (18.04.2019), «Инновационное обновление содержания и 

технологий дополнительного образования детей при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ различных направленностей» (21.11.2019), 26 и 27 

сентября 2019г. был организован круглый стол «Внедрение модели 

персонифицированного финансирования в МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары» и 

практикум по работе с Навигатором дополнительного образования детей. 

 

1.9. Оценка материально-технической базы 
В  отчетный  период  администрация ДДЮТ  планируя  и  осуществляя 

управленческую и финансово–хозяйственную деятельность, исходила из того, что  

обязательным  условием  обеспечения  эффективности  образовательной деятельности  

педагогических работников  и психологического  комфорта  всех  участников 

образовательного процесса,  является создание, сохранение, рациональное использование 

и развитие учебно-материальной  базы  учреждения.   

Состояние  зданий,  их  сетей  и  коммуникаций  удовлетворительное  и 

обеспечивает непрерывность образовательного процесса. 

Учебный комплекс оборудован   автоматической   пожарной сигнализацией,  

средствами  пожаротушения,  установлена  кнопка  тревожной сигнализации.  

Помещения систематически ремонтируются, оформляются, пополняются 

необходимой мебелью и инвентарем.  

Состояние  оборудования,  оснащенность  учебных кабинетов, спортивного и 

актового залов, лаборатории  соответствуют минимальным требованиям. Во всех 

кабинетах имеются инструкции  по  ТБ,  охране  труда,  пожарной  безопасности,  

журналы регистрации  инструкций  на  рабочем  месте.  Все  рабочие  места  в ДДЮТ 

аттестованы.  Санитарно-гигиенические  требования  и  нормы,  требования техники  

безопасности соблюдаются.   

Таблица 19. Сведения о материально-технической базе 

Наименование №строки Количество 

1 2 3 

Число зданий и сооружений (ед) 01 4 

Общая площадь всех помещений (м2) 02 13267 

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и 

лаборатории  (ед) 

03 59 

Их площадь (м2) 04 6351 

Число мастерских (ед) 05 0 

  в них мест (место) 06 0 
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Число тракторов для учебных целей (ед) 07 0 

Имеет ли учреждение физкультурный зал (да, нет) 08 да 

Имеет ли учреждение плавательный бассейн (да, нет) 09 нет 

Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал (да, нет) 10 да 

Имеет ли учреждение музей (да, нет) 11 да 

Размер учебно-опытного земельного участка (при отсутствии 

участка поставить «0») (м2) 

12 0 

Размер подсобного сельского хозяйства (при отсутствии 

поставить «0») (м2) 

13 0 

Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием (да, нет) 14 да 

  в т.ч. в приспособленных помещениях 15 0 

Число посадочных мест в столовых, буфетах- всего (мест) 16 90 

  В т.ч. посадочных мест в приспособленных помещениях 17 0 

Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием 

(чел) 

18 1270 

Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение 

горячим питанием (чел) 

19 0 

Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные 

учебники), брошюр, журналов (при отсутствии библиотеки 

поставить «0») (ед) 

20 0 

  в т.ч. школьных учебников (ед) 21 0 

Техническое состояние общеобразовательного учреждения:  

  требует ли капитального ремонта (да, нет) 

22 да 

    в них зданий (ед) 23 2 

  находится ли в аварийном состоянии (да, нет) 24 нет 

    в них зданий (ед) 25 0 

  имеют все виды благоустройства (да, нет) 26 да 

Наличие: 

  водопровод (да, нет) 

27 да 

  Центрального отопления (да, нет) 28 да 

  Канализации (да, нет) 29 да 

Число автомобилей для учебных целей (при отсутствии 

автомобилей поставить «0») (ед) 

30 46 

Число автотранспортных средств, предназначенных для 

перевозки обучающихся (при отсутствии автотранспортных 

средств поставить «0») (ед) 

31 1 

  в них пассажирских мест (мест) 32 10 

Число автотранспортных средств, предназначенных для 

хозяйственных нужд (при отсутствии автотранспортных средств 

поставить «0») (ед) 

33 0 

Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники 

(при отсутствии таких кабинетов поставить «0») (ед) 

34 1 

  в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 35 6 

Число персональных ЭВМ (ед) 36 116 

  Из них: 

     приобретенных за последний год 

37 0 

     используются в учебных целях 38 99 

Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных 

сетей из стр. 36) (ед) 

39 40 

  из них (из стр. 39): 40 6 
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    используются в учебных целях 

Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (из стр. 

36) (ед) 

41 63 

  из них (из стр 41): 

    используются в учебных целях 

42 58 

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) 43 да 

Тип подключения к сети Интернет:  

модем 

44 0 

выделенная линия 45 1 

спутниковое 46 0 

Скорость подключения к сети Интернет: 

от 128кбит/с до 256 кбит/с (да, нет) 

47 нет 

от 256кбит/с до 1 мбит/с (да, нет) 48 нет 

от 1 мбит/с до 5 мбит/с (да, нет) 49 нет 

от 5 мбит/с  и выше (да, нет) 50 да 

Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (из 

стр. 36) (ед) 

51 63 

  из них (из стр. 51): 

      используются в учебных целях 

52 58 

Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) 53 да 

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет) 54 да 

Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный 

журнал успеваемости (да, нет) 

55 нет 

Имеет ли учреждение электронную библиотеку (да, нет) 56 нет 

Реализуется ли в учреждении образовательные программы с 

использованием дистанционных технологий (да, нет) 

57 нет 

Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) 58 да 

Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет) 59 да 

Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет) 60 да 

Число огнетушителей (ед) 61 96 

Численность сотрудников охраны (при отсутствии охраны 

поставить «0») (чел) 

62 6 

Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) 63 да 

Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет) 64 да 

Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного допуска 

инвалидов (да, нет) 

65 да 

Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный 

перечень сведений о своей деятельности (да, нет) 

66 да 

1.10.  Оценка функционирования внутренней системы 
оценки качества образования 

Во Дворце творчества существует внутренняя система оценки качества 

дополнительного образования детей.  Ее целью  является получение объективной 

информации о состоянии качества дополнительного образования детей, тенденциях его 

изменения и причинах, влияющих на его уровень.  

В основу внутренней системы оценки качества дополнительного образования детей 

положены принципы: 
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 - реалистичности требований, норм и показателей качества дополнительного образования 

детей; 

 -  открытости, прозрачности процедур оценки качества дополнительного образования 

детей; 

 - учета индивидуальных особенностей развития отдельных учащихся при оценке 

результатов их обучения воспитания; 

 - доступности информации о состоянии и качестве образования для потребителей; 

- повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога. 

Внутренняя система оценки качества дополнительного образования в учреждении 

предполагает наличие следующих основных форм контроля, которые служат и для 

решения задач учебно-воспитательной деятельности, и для демонстрации достижений 

обучающихся, и для подведения итогов обучения по программе: 

 - открытые занятия; 

 - участие в соревнованиях и других конкурсных испытаниях; 

 - ежегодная научно-практическая конференция учащихся; 

 - отчетная выставка и отчетный концерт; 

- выполнение и защита проекта, учебно-исследовательских работ,и др. 

Так за отчетный период открытые занятия были проведены педагогами: Чеховым 

С.В. («Детская полицейская академия»), Кузнецовой Е.А. (вокально-эстрадная студия 

«Нюанс»), Мамиконовой А.Г. (ансамбль классического танца «Галатея»), Туртушовым 

В.В. и Порфирьевой О.С. (д/о «Духовой оркестр»), Федотовым С.В. и Мизуровым А.М. 

(ансамбль народных инструментов «Эревет»), Арбениной Е.Р. и Хвощевой Е.Ф. 

(коллектив эстрадного танца «Нон-стоп»), Куртыгиным Д.С. (студия спортивного танца 

«Let’s go»), Мясниковым В.Н. (д/о «Дебют»), Хальмирзаевой Р.А. (д/о «Да Винчи»), 

Филипповой З.В. (д/о «Изюминка»), Лотовой С.Ю. (д/о «Мастерская чудес»), Каликовой 

Н.Г. (д/о «Волшебная бумага»), Назаровой С.П. (д/о «Волшебные узоры»), Сютруковой 

И.В. (д/о «Экология человека»), Наумовой И.Г. (д/о «Батик.Бандан»), Милославским Ю.А. 

(изостудия «Центр»), Дмитриевой Н.В. (д/о «Феникс»), Емельяновой Н.А. и Емельяновым 

В.М. (танцевально-спортивный клуб «Эврика»),    Даниловой О.В. («Вокально-джазовая 

студия «Пёстрый блюз»), Дворниковой С.И. (хореографический коллектив «Розовый 

фламинго»), Ивановым В.П. (д/о «Профи-дзюдо»), Митрофановой А.Л. («Гитара») и др. 

Открытие занятия дают возможность улучшить качество педагогического 

процесса, показать «в действии» те или иные приемы методического мастерства, 

продемонстрировать степень овладения учащимися учебным материалом. 

Участие учащихся Дворца в мероприятиях конкурсно-соревновательного 

характера имеет тенденцию к увеличению. За отчетный период  учащиеся Дворца 

творчества принимали участие в конкурсно-соревновательных  мероприятиях: 

Всероссийская Творческая Ассамблея «Адрес детства – Россия», Международный 

конкурс «Созвездие талантов», Международный конкурс искусств «АРТ 

ПЕРСПЕКТИВА», Международный фестиваль  «Калейдоскоп талантов», Всероссийский 

конкурс «Заповедные острова России», Международный фестиваль - конкурс «Чӑваш Ене 

мухтаса», Всероссийский конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества 

«PUZZLE FEST», Международный фестиваль-конкурс детского, юношеского и взрослого 

творчества «Звёздный Олимп»   и др. 
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Участие в различного рада соревнованиях и конкурсах способствует раскрытию 

интересов и способностей детей, развитию творческой и поисковой активности 

обучающихся, позволяет отследить и оценить уровень подготовки учащегося в 

определенной области деятельности. 

Ежегодная научно-практическая конференция учащихся является итогом учебной, 

творческой, практической, исследовательской деятельности учащихся, которая связана с 

решением ими творческих, исследовательских задач в различных областях науки, 

техники, искусства. Задачи: привлечь учащихся к учебно-исследовательской, опытно-

экспериментальной и проектной работе; сформировать у участников конференции 

представление о структуре исследовательской работы и предъявляемых к ней 

требованиях; содействовать более широкому ознакомлению участников с разнообразием 

объектов и методик исследований в современной науке; помочь юным исследователям 

приобрести опыт научного общения в процессе выступлений и дискуссий. Участниками 

защиты проектных работ, научно-практических конференций, конкурсов  проектных 

работ в 2019 году стали 686 учащихся Дворца творчества, интересующихся и 

занимающихся научной, творческой, практической, исследовательской деятельностью.   

Отчетная выставка и отчетный концерт дают возможность выявить уровень 

освоения программы, представить достижения учащихся за определенный период 

времени. Они относятся к формам подведения итогов реализации образовательной 

программы, позволяющим подтвердить достоверность полученных результатов освоения 

программы. 

  В оценке качества дополнительного образования детей участвуют и педагоги, 

осуществляющие образовательный процесс по той или иной программе. Для каждой  

программы  разрабатывается  свой  пакет диагностических методик, отражающих её цели 

и задачи. В  процессе  реализации образовательной программы  педагог  проводит 

фиксацию  начального,  промежуточных  и  конечного  результатов, анализирует  их  и  

прогнозирует  дальнейшую  деятельность, т.е. осуществляет  мониторинг  

результативности  образовательной деятельности.   

Во Дворце действует Методическое объединение педагогов дополнительного 

образования, методистов, педагогов-организаторов, которое обеспечивает помощь 

отдельным педагогам в формировании собственных систем оценки качества обучения и 

воспитания, проводит экспертизу индивидуальных систем оценки качества 

дополнительного образования детей, используемых педагогами. 

В целях отслеживания результатов организации образовательного процесса в 

учреждении в рамках внутреннего  контроля  в течение года проведены следующие 

тематические проверки: 

 Анализ и контроль организации образовательного процесса. 

 Проверка  и анализ ведения журналов учета работы ПДО  

 Контроль за выполнением дополнительных общеобразовательных программ. 

 Анализ и контроль организации комплектования детских объединений. 

 Анализ репертуарного плана педагогов дополнительного образования комплекса 

художественного творчества и исполнительского мастерства 

 Контроль качества преподавания аттестуемых педагогов. 

 Изучение уровня преподавания молодых и вновь  принятых педагогических 

работников с целью оказания им методической помощи.  
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 Контроль реализации краткосрочных дополнительных общеобразовательных 

программ в рамках программы «Сотрудничество». 

 Методическое обеспечение образовательного процесса.  

 Контроль  подготовки к отчетному концерту. Выполнение репертуарного плана 

в комплексе  художественного творчества и исполнительского мастерства 

 Уровень  подготовки к отчетной выставке в комплексе прикладного творчества и 

натуралистической работы. 

 Анализ уровня сформированности  практических умений обучающихся  детских 

объединений комплекса физкультурно-спортивной работы и технического творчества 

 Реализация дополнительных общеобразовательных программ.  

Важность системного мониторинга  образовательной деятельности состоит в 

правильности выводов, и принятия правильных решений. Своевременно принятые меры и 

правильно поставленные цели и задачи обязательно дадут хорошие результаты. 

Результаты контроля являются основанием для внесения корректив в содержание и 

организацию образовательного процесса, поощрения детей, достигнувших наибольших 

успехов в овладении знаниями, умениями и навыками, выявления одарённых детей и 

развития их творческого потенциала.  

В целом необходимо отметить, что в учреждении имеет место творческий подход к 

выбору форм педагогического контроля, системе оценки качества образования, что 

предполагается самой спецификой  деятельности  дополнительного  образования.  
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Раздел 2. Анализ показателей деятельности образовательной 

организации 
Во Дворце детского творчества города Чебоксары  общая численность 

обучающихся на конец отчетного периода составила 9815 человек. Из них 1141 

обучающийся социально-педагогической направленности, 5692 – художественной 

направленности, 1599 обучающихся – технической направленности, 1070 – физкультурно-

спортивной направленности, 109 – туристско-краеведческой направленности, 204 – 

естественнонаучной направленности. На конец отчетного периода функционирует 73 

детских объединения. 

Во Дворце детского творчества имеется необходимое количество локальных актов, 

регламентирующих организацию учебного и воспитательного процесса, реализуемые 

образовательные программы, деятельность органов самоуправления, жизнедеятельность 

коллектива, а также обеспечение безопасности труда и действий в чрезвычайных 

ситуациях. Локальные акты соответствуют перечню и содержанию Устава и 

законодательству РФ. Образовательная деятельность в ДДЮТ организована в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, осуществляется 

на основании лицензии, выданной Министерством образования и молодежной политики 

Чувашской Республики  и Устава. 

Общие выводы 

1. Дворцу творчества удалось сохранить контингент обучающихся, несмотря на 

завершившуюся в отчетном периоде, реорганизацию учреждения путем выделения 

детского технопарка «Кванториум» (Постановление администрации города Чебоксары от 

18.12.2018 № 2449). Наполняемость и возрастной состав воспитанников Дворца в целом 

отражает тенденции развития дополнительного образования и социального окружения 

города Чебоксары, наполняемость в комплексах соответствует средним значениям 

наполняемости учебных групп различных направленностей.  

2. Дополнительные общеобразовательные программы,  реализуемые во Дворце 

творчества направлены на творческое развитие, раннюю профильную направленность в 

выборе сферы деятельности и предпочитаемых интересов. Дворец предоставляет 

возможность получить качественное дополнительное образование, направленное на 

приобретение компетенций эффективно действовать в выбранной сфере деятельности. 

3. Прослеживается положительная динамика результатов обучающихся Дворца 

творчества.  Обучающиеся ДДЮТ принимают активное участие в различных 

соревнованиях, конкурсах, смотрах, фестивалях, выставках регионального, 

всероссийского и международного масштабов, имеют большое количество наград.  

4. Дворец творчества работает над задачей интеграции дополнительного и общего 

образования, организует сотрудничество с общеобразовательными учреждениями города.  

5. Дворец творчества успешно внедряет инновационные формы работы и участвует 

в экспериментальной деятельности.  

6. Дворец творчества организует и проводит городские, республиканские, 

региональные мероприятия (конкурсы, фестивали, семинары, мастер-классы и т.д.), 

которые традиционно пользуются большим интересом у детей, родителей, 

педагогического сообщества, общественности.  



48 
 

7. Дворец творчества уделяет большое внимание выстраиванию партнерских 

отношений с семьями обучающихся, проводит большую работу по привлечению 

родителей (законных представителей) к участию в учебно-воспитательном процессе.  

8. Дворец творчества выступает за создание условий для обеспечения активного, 

интеллектуального и эмоционально - насыщенного отдыха и всестороннего развития 

личности ребенка в период каникул, решения проблемы занятости детей в каникулярное 

время, уменьшение степени возникновения и проявления девиантного поведения 

учащихся, поэтому в каникулярное время занимается организацией тематического отдыха 

детей и подростков. 

9. Педагогический коллектив Дворца имеет высокую квалификацию, широкую 

известность в среде пользователей наших услуг, и это позволяет предоставлять в 

максимальной степени качественное дополнительное образование.  

10. Дворец детского творчества сохраняет роль организационно-методического 

опорного центра по созданию воспитательного пространства города Чебоксары. 

11. Дворец творчества располагает всеми необходимыми условиями и ресурсами 

для реализации миссии современного учреждения дополнительного образования, а также 

для развития приоритетных направлений в соответствии с новыми требованиями 

современной системы дополнительного образования. 

 

Несмотря на положительную динамику развития ДДЮТ был выявлен ряд проблем. 

Проблемы учреждения: 

 Отсутствие образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, а также адаптированных 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

 Необходимость обновления содержания дополнительного образования всех 

направленностей, повышение качества и вариативности образовательных программ, 

чтобы они отвечали вызовам времени и интересам детей с разными образовательными 

потребностями в рамках системы персонифицированного финансирования детей в 

Чувашской Республике. 

 Небольшое количество массовых мероприятий, проводимых Учреждением на 

различных уровнях: межрегиональном, всероссийском и международном.  

Пути решения: 

 Разработка и внедрение образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, и программ, направленных на 

работу с детьми с особыми потребностями в образовании. 

 Обновление содержания дополнительного образования всех направленностей, 

повышение качества и вариативности образовательных программ, чтобы они отвечали 

вызовам времени и интересам детей с разными образовательными потребностями в 

рамках системы персонифицированного финансирования детей в Чувашской Республике. 

 Совершенствование учебно-методического комплекса образовательного процесса. 

 Организация и проведение массовых мероприятий Учреждением на различных 

уровнях: межрегиональном, всероссийском и международном. 
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Приложение 

Показатели деятельности образовательной организации 

(по состоянию на 31.12.2019 г.) 

 (Утверждены  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2013 г. № 1324, приложение № 5) 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 9815 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 913 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 4981 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 3043 человека 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 873 человека 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

877 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

в 2 и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

3409 человек/ 35% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

232 человека/ 2.3 % 
 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми 

с особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

41 человек/ 0.4% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 5 человек/ 0.05% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 2 человека/ 0.02% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/ 0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 34 человека/ 0.3% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

686 человек/ 7% 
 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

1632 человека/ 17% 

1.8.1 На муниципальном уровне 301 человек/ 3% 

1.8.2 На региональном уровне 309 человека/ 3% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 79 человек/ 0.8% 

1.8.4 На федеральном уровне 585 человек/ 6% 

1.8.5 На международном уровне 358 человек/ 4% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

1214 человек/ 12% 

1.9.1 На муниципальном уровне 268 человек/ 3% 

1.9.2 На региональном уровне 251 человек/ 3% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 64 человека/ 0.7% 
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1.9.4 На федеральном уровне 367 человек/ 4% 

1.9.5 На международном уровне 264 человека/ 3% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

2521 человек/ 26% 

1.10.1 Муниципального уровня 2250 человек/ 23% 

1.10.2 Регионального уровня 15 человек/ 0.2% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/ 0% 

1.10.4 Федерального уровня 256 человек/ 3% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/ 0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

248 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 219 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 28 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 1 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 93 человека 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

81 человек/ 87% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

65 человек/ 70% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

11 человек/ 12% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

3 человек/ 3% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

69 человек/ 74% 

1.17.1 Высшая 43 человек/ 46% 

1.17.2 Первая 26 человек/ 28% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 10 человек/ 11% 

1.18.2 Свыше 30 лет 32 человека/ 34% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

15 человек/ 16% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

26 человек/ 28% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

65 человек/ 41% 



51 
 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

17 человек/ 11% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 89 единиц 

1.23.2 За отчетный период 45 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

нет 

2 Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1 компьютер на 100 

человек 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

59 единиц 

2.2.1 Учебный класс 48 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 8 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 3 единицы 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

2 единицы 

2.3.1 Актовый зал 2 единицы 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

1361 человек/ 14% 

 
Отчет составлен по состоянию на 31.12.2019 г. 

Рассмотрен на заседании педагогического совета (Протокол №3 от 25.03.2020 г.) 

 

 

Директор МАОУДО «Дворец детского    

(юношеского) творчества» г. Чебоксары                                                      Е.В.Воробьева 
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