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I. Аналитическая часть 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ от 14 июня  2013 

года № 462 «Об утверждении порядка самообследования образовательной организацией», от 

14 декабря 2017 года № 1218 «О внесении изменений в порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 14 июня  2013 года № 462», от 10 декабря 2013 года № 1324 « Об утверждении показа-

телей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» было 

проведено самообследование образовательной деятельности МБУ ДО «Дворец детского твор-

чества» в 2022 году по направлениям: 

 оценка образовательной деятельности; 

 система управления организации; 

 содержание и качество подготовки учащихся; 

 организация учебного процесса; 

 востребованность выпускников; 

 качество кадрового обеспечения, учебно-методического обеспечения, библиотечно-ин-

формационного обеспечения, материально-технического обеспечения; 

 внутренняя система оценки качества образования. 
 

Раздел 1. Общие сведения об организации 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: Муни-

ципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец детского творче-

ства» (МБУ ДО «Дворец детского творчества»,  МБУ ДО ДДТ) 
 

1.2. Юридический адрес: 606023, г. Дзержинск, Нижегородская область, пл. Ленина, дом 1 
 

1.3. Фактический адрес (при наличии нескольких площадок, на которых ведется образова-

тельная деятельность, указать все адреса): 

 606023, г. Дзержинск, Нижегородская область, пл. Ленина, дом 1 

 606029, г. Дзержинск, Нижегородская область, пр-т Циолковского, дом 38 

Телефон /факс: 8(8313) 26-19-27 

Адрес электронной почты: do_ddt_dzr@mail.52gov.ru 

Сайт: http://ddt-dzr.ru/ 
 

1.4. Директор: Харитонова Татьяна Николаевна 
 

1.5. Сведения о создании: был открыт как детский клуб в 1935 году. В 1959 году учреждению 

присвоен статус Дворца, которому он соответствует по настоящее время 
 

1.6. Информация об учредителе: Учредителем и собственником имущества МБУ ДО «Дворец  

детского творчества» (далее – Дворец) является администрация г. Дзержинска. Функции и 

полномочия Учредителя от имени администрации осуществляет департамент образования. 
Функции и полномочия собственника имущества Дворца осуществляет Комитет по управле-

нию муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской обла-

сти 
 

1.7. Реквизиты лицензии на образовательную деятельность: выписка из реестра лицензий:  

статус лицензии: действующая 

регистрационный номер: № Л035-01281-52/00278799 

дата предоставления лицензии: 19 мая 2015 года 
 

1.8. Устав образовательной организации: Устав МБУ ДО «Дворец детского творчества» 

утвержден  Постановлением  Администрации от 13. 04.2015 года № 1057 
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1.9. Режим работы: Дворец организует работу с детьми в течение всего календарного 

года. Учебный год в учреждении начинается 01 сентября и заканчивается 31 мая. С 25 августа 

по 05 сентября проводится комплектование учебных групп первого года обучения. С 01 июня 

по 31 августа каждого года Дворец на основании приказа директора учреждения переходит на 

летний режим работы. 

Дворец осуществляет работу с детьми по семидневной рабочей неделе с 8.00 до 20.00 

часов в течение всего календарного года. Для учащихся в возрасте 16-18 лет допускается окон-

чание занятий в 21.00 в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нор-

мами СанПиН 3.1./2.4.3598-20. Продолжительность учебных занятий в различных возрастных 

категориях составляет: 6 лет - 30 минут, 7 лет – 35 минут, 8-18 лет – 45 минут. Продолжитель-

ность перемен для отдыха детей и проветривания помещений между занятиями составляет 10-

15 минут. Продолжительность занятий и их кратность в неделю в каждом конкретном объеди-

нении устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических особенностей 

детей, допустимой нагрузки учащихся по нормам санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов: в учебные дни, как правило, не превышает 3 часа, а в выходные и каникулярные 

дни – 4 часа. Работа с учащимися проводится в течение  всего календарного года, в каникуляр-

ный период занятия проводятся по специальному расписанию, с включением мероприятий до-

сугового и оздоровительного характера.  

1.10. Взаимодействие с организациями-партнерами: заказ на оказание образовательных 

услуг, оказываемых учреждение, включает не только потребности детей и их родителей (за-

конных представителей), но и из заказа различных общественных институтов – органов вла-

сти, различных организаций, учреждений, предприятий. Поэтому большое значение в деятель-

ности Дворца имеет тесное взаимодействие с образовательными и научно-методическими 

учреждениями, учреждениями культуры, а также с общественными организациями и сред-

ствами массовой информации. Благодаря тесному сотрудничеству с данными учреждениями 

Дворец решает кадровые, финансовые, методические, материально-технические и другие за-

дачи. 

Взаимодействие с учреждениями и организациями города осуществляется на основе за-

ключенных договоров, совместных планов работы, носит эпизодический характер. Межве-

домственное взаимодействие реализуется в рамках следующих направлений деятельности: 

 организация выставок детского творчества (Законодательное собрание Нижегородской 

области). 

 организация практики студентов на базе Дворца, проведение практических занятий и 

мастер-классов (ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и госслужбы 

при Президенте РФ», Нижегородский научно-исследовательский университет им. Н.И. 

Лобачевского, ГБПОУ «Дзержинский техникум бизнеса и технологий», ГБПОУ «Дзер-

жинский педагогический колледж», ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный пе-

дагогический университет им. Козьмы Минина»),  

 организация услуг дополнительного образования, проведение методических меропри-

ятий и образовательных событий (общеобразовательные организации и организации 

дошкольного образования); 

  шефская помощь (кампания «Тосол-Синтез»); 

 реализации комплекса мероприятий, направленных на профилактику детского до-

рожно-транспортного травматизма (Частное образовательное учреждение дополни-

тельного профессионального образования Автошкола «Автолист», Автономная неком-

мерческая организация «Консультативно-учебный центр «Магистраль»). 
 

Раздел 2. Система управления организации 
2.1.Управление Дворцом осуществляется в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации, договором с Учредителем, Уставом, локальными актами и строится на сочетании 
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принципов единоначалия и самоуправления. Единоличным исполнительным органом Дворца 

является директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения. 
 

2.2. Формы самоуправления Дворца: 

К коллегиальным органам управления Дворцом относятся Общее собрание работников, 

Управляющий совет, Педагогический совет. 

Общее собрание работников. К его компетенции относится: 

 принятие Устава Дворца, изменений в Устав Дворца; 

 принятие Коллективного договора, Правил внутреннего трудового распорядка, Правил 

внутреннего распорядка учащихся, иных локальных нормативных актов, регламенти-

рующих образовательную деятельность, за исключением локальных нормативных ак-

тов, отнесенных действующим законодательством и Уставом к компетенции других ор-

ганов управления Дворцом;  

 избрание представителей от работников Дворца в Комиссию по трудовым спорам; 

 рассмотрение требований, выдвинутых работниками и (или) представительным орга-

ном работников при коллективных трудовых спорах; 

 решение вопросов социальной поддержки работников Дворца, охраны труда и другие. 

Управляющий Совет. К его компетенции относится: 

 определение основных направлений развития Дворца, особенностей его образователь-

ных программ; 

 принятие Программы развития Дворца, целевых инновационных программ, социаль-

ных проектов; 

 рассмотрение вопросов повышения эффективности, качества и доступности образова-

тельных услуг, предоставляемых Дворцом; 

 согласование планов мероприятий по улучшению качества работы Дворца; 

 содействие в создании условий для охраны и укрепления здоровья  учащихся и работ-

ников Учреждения; 

 содействие в привлечении внебюджетных средств для обеспечения деятельности и раз-

вития Дворца; 

 рассмотрение результатов обращений и заявлений учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся на действия (бездействие) педагогиче-

ского и административного персонала Дворца; 

 согласование ежегодного отчета о поступлении, расходовании финансовых и матери-

альных средств, а также отчета о результатах самообследования и публичного доклада 

о деятельности Дворца в целом;  

 участие в реализации антикоррупционной политики Дворца. 

Педагогический совет. К его компетенции относится: 

 принятие образовательных программ, в том числе учебных планов, календарных учеб-

ных графиков, рабочих программ учебных предметов,  курсов, дисциплин (модулей); 

 определение основных направлений образовательной деятельности; 

 определение основных направлений деятельности методической службы Дворца; 

 принятие решения о переводе учащихся на следующий год обучения, выпуске уча-

щихся, о переводе на обучение по адаптированным образовательным программам либо 

на обучение по индивидуальному учебному плану; о зачислении в детское объединение 

и об отчислении учащихся из Дворца, о выдаче документов об обучении; о поощрении 

и награждении   в соответствии с локальными нормативными актами Дворца в пределах 

полномочий; 

 организация работы по повышению квалификации педагогических работников Дворца, 

развитию их творческих инициатив, распространению передового опыта; 

 представление педагогических и других работников к различным видам поощрений; 

 выборы представителей в Методический и Художественный советы Дворца; 
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 обсуждение вопросов успеваемости, поведения учащихся и результатов освоения ими 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ.  

Во Дворце разработаны все необходимые локальные акты, регламентирующие органи-

зацию образовательной деятельности, деятельность органов самоуправления, а также обеспе-

чение безопасности, охраны труда и действий в чрезвычайных ситуациях. Локальные акты 

соответствуют требованиям законодательства РФ, представлены положениями, правилами, 

инструкциями, приняты общим собранием работников или педагогическим советом, утвер-

ждены приказом директора.  
 

Раздел 3. Образовательная деятельность 

Образовательная деятельность является приоритетным направлением работы Дворца. 

Она осуществляется с учетом принципов добровольности, свободного выбора детьми различ-

ных видов деятельности и строится в соответствии с Уставом, локальными актами и Учебным 

планом, который имеет необходимое методическое, кадровое, материально-техническое обес-

печение, дает возможность развития творческого потенциала личности и удовлетворения об-

разовательных запросов и познавательных интересов учащихся. 

3.1. Основные нормативные документы, на основе которых сторится образовательная дея-

тельность Дворца: 

 Конвенции о правах ребенка; 

 Конституции Российской Федерации; 

 Национальная доктрина образования в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 31.07.2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-

кон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания»; 

 Федеральный закон от 27.07. 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования (Постановление 

правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642); 

 Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О Национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в Рос-

сийской Федерации Десятилетия детства»; 

 Национальный проект «Образование»: федеральные проекты «Успех каждого ребенка», 

«Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», 

«Новые возможности для каждого», «Патриотическое воспитание», «Социальные 

лифты для каждого»; 

 Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р); 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии; 

 Стратегии  развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утвер-

ждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р);   

 Проект «Доступное дополнительное образование» (утвержден президиумом Совета при Пре-

зиденте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 30.11.2016 

года № 11); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11. 2018 года № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по допол-

нительным общеобразовательным программам»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 года № 533 «О вне-

сении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11. 2018 года № 196»; 
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 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03 сентября 2019 года № 467 

«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образо-

вания»; 

 Распоряжение Минпросвещения России от 20.06.2019 года № Р-63 «Об утверждении ведом-

ственной целевой программы «Развитие дополнительного образования детей, выявление и 

поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности» (вместе с «Паспортом ведомствен-

ной целевой программы «Развитие дополнительного образования детей, выявление и под-

держка лиц, проявивших выдающиеся способности»); 

 Распоряжение Минпросвещения России от 25.12.2019 года № Р-145 «Об утверждении мето-

дологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразова-

тельным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением 

лучших практик обмена опытом между обучающимися»; 

 Письмо Минпросвещения России от 31.01. 2022 года № ДГ 245/06 «Методические рекомен-

дации по реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 Приказа министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.09.2021 года 

№ 652-н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образо-

вания детей и взрослых»; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации ре-

жима работы образовательных организаций дополнительного образования детей (утвер-

ждены Постановлением Главного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 СП3.1/2.4.3598-

20 г. Москва); 

 Государственная программа Нижегородской области «Развитие образования в Нижегород-

ской области на 2014-2016 годы и на период до 2022 года» (утверждена Постановлением Пра-

вительства Нижегородской области от 30.04.2014 № 301); 

 Постановление администрации г. Дзержинска от 29.05.2019 г. № 2019 «О внедрении регио-

нальной целевой модели дополнительного образования детей на территории городского 

округа город Дзержинск»; 

 Постановление администрации г. Дзержинска от 01.06.2020 № 1198 «О внедрении методоло-

гии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность по основным общеобразовательным и дополнительным общеобра-

зовательным программам»; 

 Программа развития учреждения на 2021-2026 годы; 

 Учебный план МБУ ДО «Дворец детского творчества»; 

 Дополнительные общеобразовательные программы; 

 Расписание учебных занятий. 
 

3.2.Реализуемые дополнительные общеобразовательные программы. Во Дворце реализуется 53 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программы (далее – программа), опре-

деляющие цели, содержание и методы реализации процесса обучения и воспитания: 52 программы - 

на основе бюджетного финансирования и 1 дополнительная общеобразовательная программа на плат-

ной основе по 6 основным направленностям: художественной (37 программ), технической (3 про-

граммы), туристско-краеведческой (1 программы), социально-гуманитарной (4 программ), 

физкультурно-спортивной (7 программ), естественнонаучной (1 программа). Каждая из 

направленностей содержит программы разного уровня реализации и освоения учебного мате-

риала, которым соответствуют свои целевые установки, позволяющие осуществлять посте-

пенный переход от выявления интересов и способностей ребенка через развитие личности на 

основе дифференцированного подхода к творческой деятельности и профессиональному са-

моопределению. Наиболее востребованными являются программы художественной направ-

ленности (69,8 % от общего количества программ), включающие в себя такие направления, 
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как декоративно-прикладное творчество, хореография, изобразительное творчество, вокал, те-

атр и другие. По сравнению с предыдущим отчетным периодом произошли количественные и 

качественные изменения в программном обеспечении образовательной деятельности, в каж-

дую программу добавлен план воспитательной работы педагога.  

По срокам реализации  программы распределены следующим образом: до 1 года – 6 про-

грамм; от 1 года до 3-х лет – 24 программы, свыше 3-х лет – 23 программы. Предусмотрены 

уровни реализации программ: дошкольного образования – 16 программ; начального общего 

образования – 39 программ; основного общего образования – 30 программа; среднего (пол-

ного) общего образования – 12 программ. По уровню освоения (ознакомительный, базовый, 

углубленный) во Дворце реализуются 35 программ, а также разработаны 18 модульных про-

грамм.  

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребёнка», направленного на увеличе-

ние охвата детей дополнительным образованием, во Дворце было создано 289 новых мест для 

реализации дополнительных общеразвивающих программ по 4 направленностям: художе-

ственной («Юный гончар», «Пение в хоровом коллективе», «Волшебный мир закулисья»), со-

циально-гуманитарной («Радуга дорожной безопасности»), технической («3Dдизайн», «Гра-

фический дизайн», «Робототехника», «Мультстудия домовенка Тимки»), физкультурно-спор-

тивной («Мир шахмат»). Новым современным оборудованием, полученным для реализации 

проекта, было оснащено 4 учебных класса.  

Преобладающим методом организации педагогами познавательной деятельности в рам-

ках реализации программ является практический.  К основным используемым в процессе обу-

чения технологиям можно отнести игровые, личностно-ориентированного обучения, педаго-

гику сотрудничества, диалогового обучения, творческо-продуктивные технологии, техноло-

гии дифференциации и индивидуализации, здоровьесберегающие технологии.  

3.3.Воспитательная работа. Во Дворце созданы благоприятные условия для формирова-

ния единого воспитательного пространства, обеспечивающего взаимодействие всех участни-

ков образовательных отношений: учащихся, родителей (законных представителей), педагогов. 

Организация содержательного досуга ориентирована на сохранение традиций, заинтересован-

ность детей и родителей; приоритетные направления и возможности деятельности учрежде-

ния. 

В планах воспитательной работы педагогов обозначены цели, задачи, тематика воспита-

тельных мероприятий, отражены приоритетные направления воспитания. Педагогами приме-

няются такие традиционные формы работы, как беседы, викторины, игровые программы, кон-

церты для родителей, турниры, экскурсии, КВН, посиделки, чаепития, дни именинников, по-

священие в подмастерья, журналисты, музыканты. 

 Организатором воспитательных событий патриотической направленности является му-

зей истории детского движения (руководитель Евдокимова Т.А.), который в 2022 году отметил 

свое 50-летие. Праздничное мероприятие состоялось в апреле, его участниками стали более 

200 человек: активы школьных музеев, городской клуб краеведов, учащиеся детских объеди-

нений дворца, руководители музеев образовательных организаций города, ветераны пионер-

ского движения. Музей истории детского движения осуществляет и большую экскурсионную 

работу для обучающихся школ города и Дворца. В 2022 году музей истории детского движе-

ния выиграл грант Президентского фонда культурных инициатив на реализацию проекта 

«Школьные музеи Дзержинска. Перезагрузка» в размере 401000 рублей. 

Одна из традиционных форм подведения итогов учебного года – отчетный праздник 

детских коллективов Дворца: секции художественной гимнастики «ТВИСТ», вокальных ан-

самблей «Воскресный день» и «Бравы ребятушки плюс», театра моды «Колибри», детского 

объединения танца и дефиле «Капитошка», народного отделения музыкальной студии, ансам-

бля танца «Сюрприз», студии театрально-эстрадных миниатюр, хорового коллектива «То-

ника». Все коллективы показали высокий уровень обученности учащихся и профессионализма 

педагогов, большую заинтересованность родителей в результатах обучения детей и сплочён-

ности коллектива. 
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В новых социально-экономических условиях существенно меняется и содержание куль-

турно-досуговой деятельности Дворца, которая становится реальной сферой услуг, спрос на 

которую со стороны администрации города, департамента образования, общественных орга-

низаций ежегодно растёт. В течение учебного года в театральном зале Дворца проходит более 

200 мероприятий. Это концертные программы для жителей города к праздничным датам, под-

ведение итогов различных городских конкурсов, гала-концерт фестиваля детского творчества 

«Солнышко в ладошках» среди дошкольных учреждений, чествование победителей олимпиад 

и конкурсов «Олимп» и многие другие.  

Детские коллективы Дворца ведут большую концертную деятельность, что свидетель-

ствует об устойчивом позиционировании нашего учреждения в культурно-досуговом про-

странстве города, а также о наличии профессиональных кадров, готовых обеспечить позитив-

ную наполненность жизни населения города, удовлетворение их интересов, запросов и по-

требностей. 

Воспитание и развитие ребенка невозможны без участия родителей. Во Дворце сформи-

рована определенная система работы с родителями, при помощи которой достигаются поло-

жительные результаты в обучении, сформирована среда взаимоуважения и понимания между 

всеми участниками образовательных отношений. Родители проявляют открытый интерес к 

жизни Дворца и детских объединений, активно участвуют во всех традиционных мероприя-

тиях, родительских собраниях, походах, экскурсиях, профильных сменах, творческих отчетах 

детских коллективов по итогам года; оказывают помощь в организации поездок на конкурсы 

и фестивали и пошиве костюмов, в каждом отделе и детском коллективе эффективно работает 

родительский комитет. 

Для всех пап и мам Дворца в марте состоялись традиционные концертные программы 

«Букет из самых нежных слов». Информирование родителей о деятельности учреждения, 

успехах детей осуществляется через СМИ, информационные стенды, официальный сайт учре-

ждения.В рамках работы клуба семейного творчества «Домашний очаг» состоялось 32 мастер-

класса по различным видамдекоративно-прикладного творчества. Все мастер-классы были 

приурочены к календарным праздникам, и их тематика выбиралась на основании запросов и 

интересов участников. 

По итогам работы родительских комитетов отделов и детских коллективов 96 представи-

телей родительской общественности было награждены Благодарственными письмами адми-

нистрации Дворца за активное участие и помощь в организации творческой жизни детских 

коллективов 

Дворец играет большую роль в формировании единой городской воспитательной среды. С 

этой целью организуются и проводятся мероприятия в рамках реализации сетевого проекта 

«Поколение талантов». Данный проект обеспечивает информационную, воспитывающую, раз-

вивающую, социализирующую функции и представляет собой комплекс мероприятий, реали-

зующихся совместно с общеобразовательными организациями городского округа город Дзер-

жинск. Было запланировано и проведено 29 мероприятий (с общим охватом обучающихся 

5219 человек). Содержание и формы воспитательной деятельности отбираются с учетом инте-

ресов и потребностей детей, их индивидуальных и возрастных особенностей. Из общего числа 

мероприятий 21 имеет муниципальный уровень, 8   являлись муниципальным этапом област-

ных конкурсов (конкурс детского рисунка «Я рисую мир», конкурс отрядов ЮИД «Юные за 

безопасность», конкурс декоративно-прикладного творчества «Творим. Выдумываем. Про-

буем», фестиваль детского творчества «Грани талантов», фестиваль «Бумеранг», конкурс «Ли-

дер XXI века», конкурс изобразительного искусства для детей с ОВЗ «Мир чудес», фестиваль 

семейного творчества), 1 мероприятие имеет статус всероссийского («Зимнее танго»). Все ме-

роприятия программы включены в план департамента образования администрации города 

Дзержинска и проводились в соответствии с его приказами.  

В реализации проекта «Поколение талантов» приняли участие все общеобразовательные 

организации, организации дополнительного образования: Эколого-биологический центр, 

Станция юных техников, Центр художественных ремесел, Православная гимназия им. Сера-

фима Саровского, детские дошкольные учреждения.  К наиболее массовыми можно отнести 
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всероссийский турнир по спортивным бальным танцам «Зимнее танго» (495 танцевальных пар 

из 12 регионов Российской Федерации), традиционную неделю «Музей и дети» (350 человек); 

конкурс литературно-музыкальных композиций «Служу России» (200 человек); Большую Ге-

оргиевскую игру (315 человек); выставку декоративно-прикладного творчества «Новогодние 

фантазии» (350 работ); городской конкурс «Нарядим самую большую елку вместе» (275 ра-

бот); муниципальный этап областного конкурса детского изобразительного творчества «Я ри-

сую мир» (205 работ).  

Участие образовательных организаций города в различных мероприятиях проекта «Поко-

ление талантов» подтверждает, что он способствует развитию творческой активности юных 

граждан, формирует их активную жизненную позицию, обеспечивает духовно-нравственное, 

эстетическое, физическое, гражданско-патриотическое воспитание на основе общечеловече-

ских ценностей. 
 

Раздел 4. Организация учебного процесса 

Образовательная деятельность в учреждении осуществляется в очной форме. Докумен-

тооборот, образование, делопроизводство ведутся на русском языке. Деятельность педагоги-

ческого коллектива Дворца направлена на реализацию основных задач, определенных Феде-

ральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Кон-

венцией о правах ребенка, Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, Приоритетным проектом «Доступное дополнительное образование для детей»,  Уставом 

учреждения и другими нормативными актами и распоряжениями в сфере образования и вос-

питания и осуществляется с учетом запросов детей, потребностей семьи, особенностей соци-

ально-экономического развития и национально-культурных традиций 

Учебные занятия проводятся согласно расписанию, которое составляется в соответ-

ствии с основными требованиями согласно учебной нагрузки педагога в неделю и учебным 

планам дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ, утверждается 

директором Дворца, согласуется с Управляющим советом и Профсоюзным комитетом. Каж-

дый учащийся имеет право заниматься в двух и более объединениях, менять их по желанию.  
Во Дворце сложился устойчивый контингент учащихся разного социального положе-

ния, проживающих на всей территории города, который охватывает все возрастные категории 

детей и юношества. Основной состав контингента составляют дети младшего (7-11 лет) и сред-

него школьного возраста (11-15 лет). Именно эти группы учащихся являются наиболее актив-

ными получателями дополнительных образовательных услуг. 

Прием учащихся в детские объединения осуществляется через онлайн-систему Нави-

гатор дополнительного образования Нижегородской области на основании письменного заяв-

ления родителей (законных представителей), на основе свободного выбора и желания ребенка.  

Комплектование учебных групп осуществляется по одновозрастному и разновозрастному 

принципам с учетом интересов и потребностей детей и составило: 

 отдел организационно-методической работы – 14 групп (222 человека, первого года 

обучения – 105 человека); 

 редакционно-издательский отдел – 10 групп (173 человека, первого года обучения – 97 

человек); 

 отдел спортивно-массовой работы – 40 групп (558 человек, первого года обучения – 

236 человек); 

 отдел декоративно-прикладного творчества – 40 групп (509 человека, первого года обу-

чения – 235 человек); 

 отдел хореографического искусства – 15 групп (244 человека, первого года обучения – 

110 человек); 

 отдел художественно-эстетического воспитания – 48 групп (797 человек, первого года 

обучения – 310 человек). 

Количество учебных групп / учащихся по направленностям в 2022 году составило: 

 художественной – 112 групп, 1628 учащихся; 

 физкультурно-спортивной – 35 групп, 517 учащихся; 
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 технической – 20 групп, 210 учащихся; 

 социально-гуманитарной – 22 группы, 420 учащихся; 

 естественнонаучной – 1 группа, 12 учещихся; 

 туристско-краеведческой – 4 группы, 71 учащийся 
 

Раздел 5. Содержание и качество подготовки учащихся 

Важным показателем качества образовательной деятельности в системе дополнитель-

ного образования, выполнения муниципального задания является сохранность контингента 

учащихся, которая свидетельствует о качестве предоставляемых Дворцом дополнительных 

образовательных услуг, проявлении интереса учащихся к выбранному ими виду деятельности 

и высоком профессионализме педагогов: каждое из направлений дополнительного образова-

ния интересно и функционально. 

Результаты оценки качества образования, принятой во Дворце, отображаются таким по-

казателем, как определение уровня теоретической подготовки учащихся и выявления у них 

степени сформированности практических умений и навыков.  

На основании Положения во всех детских коллективах Дворца 2 раза в год (декабрь, 

май) проводится промежуточная аттестация, которая позволяет определить насколько достиг-

нуты прогнозируемые результаты программы каждым учащимся и полноту ее выполнения. 

Формы проведения аттестации определяются каждым педагогом самостоятельно на основа-

нии содержания образовательной программы и в соответствии с ее предполагаемыми резуль-

татами, а также в зависимости от направленности работы детского объединения: отчетные 

концерты, творческие отчеты, зачеты, самостоятельные работы, выставки, тесты и другие 

форм Учащиеся оцениваются по уровням усвоения теоретического и практического материала 

– высокий, средний, достаточный.  

По итогам 2022 года аттестация в детских коллективах показала, что: 

 освоили программу 1 года обучения  

 на высоком уровне 56,5 %; 

 на среднем уровне 41,4 %; 

 на достаточном уровне 2,2 %; 

 освоили программу 2 года обучения 

 на высоком уровне 60,7 %; 

 на среднем уровне 36,5 %; 

 на достаточном уровне 2,8 %; 

 освоили программу 3 и последующих годов обучения  

 на высоком уровне 67 %; 

 на среднем уровне 32,1 %; 

 на достаточном уровне 0,9 %. 

Уровень качества обученности по Дворцу в целом составил 98% (было – 97,8 %).  

Анализ представленных данных   свидетельствует об устойчивой тенденции роста вы-

сокого и среднего уровня освоения дополнительных общеобразовательных программ на всех 

годах обучения. Положительное влияние на качество знаний оказали: создание комфортных 

условий для воспитания и обучения детей, повышение профессиональной компетентности и 

методического мастерства педагогов, повышения методической обеспеченности образова-

тельной деятельности. 

Другим показателем качества образования являются успехи и достижения учащихся, ко-

торые принимают активное участие в городских, областных, российских и международных 

мероприятиях по профилю обучения: это хореографические и музыкальные конкурсы, спор-

тивные соревнования выставки по декоративно-прикладному и изобразительному творчеству.  

В 2021/2022 учебном году коллективные достижения составили: муниципальный уровень – 30 

человек, региональный уровень – 27 человек, всероссийский уровень – 187 человек, междуна-
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родный уровень – 755 человек.  Индивидуальные достижения составили: муниципальный уро-

вень – 58 человек, региональный уровень – 114 человек, всероссийский уровень – 104 чело-

века, международный уровень – 79 человек 

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что во Дворце проводится планомерная 

работа по развитию учащихся, которая направлена на необходимость дать каждому ребенку, 

с учетом его психофизических возможностей, тот уровень образования и воспитания, который 

поможет ему не потеряться в обществе, найти свое место в жизни, а также развить свои потен-

циальные способности. 

Раздел 6. Востребованность выпускников 

В 2022 учебном году завершили обучение и успешно прошли промежуточную аттеста-

цию 716 учащихся из различных детских объединений, 144 из них по решению педагогиче-

ского совета (протокол № 4, от 02.06.2022 года) были вручены свидетельства об окончании 

обучения. Переведены на второй и последующие года обучения 1779 учащихся.  

Поступили: 

 в средние специальные учебные заведения - 11 человека (по профилю деятельности – 

9  человека); 
 в высшие учебные заведения – 18 человек (по профилю деятельности – 11 человек). 

 

Раздел 7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Во дворце функционирует внутренняя система оценки качества образования, разработаны По-

ложения: 

 Об организации внутреннего конроля,  

 О формах, периодичностии и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестапции учащихся; 

 О системе внутреннего мониторинга качества образования; 

 О внутренней системе оценки качества образования.  

В течение учебного года контролируется текущая посещаемость учащимися учебных занятий, 

выполнение дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ по содержанию 

и учебным часам, их корректировка, ведение учебной документации, прохождение учащимися про-

межуточной аттестации, организация образовательной деятельности, воспитательная работа в дет-

ских коллективах. По итогам контроля составляются аналитические справки, содержание которых 

доводится до сведения всего педагогического коллектива, издается приказ директора. 

Ежегодно во Дворце проводится мониторинг удовлетворенности качеством оказывае-

мых дополнительных образовательных услуг. Опрос родителей (законных представителей), 

который проводился очно и через гугл-форму в сети Интернет, выявил высокий уровень удо-

влетворенности родителей (законных представителей) качеством оказываемых Дворцом обра-

зовательных услуг – 96 %. Также по результатам опроса выявлено, что 78 % респондентов 

отметили, что ребенок всегда с удовольствием посещает занятия. Результаты анализа показа-

телей, характеризующих уровень отношений «педагог-ребенок», «педагог-родитель» вы-

явили, что большинство опрошенных (97 %) удовлетворены отношением педагога к их ре-

бенку и 96 % довольны отношениями, выстраиваемыми педагогом с родителями. Родители 

отмечают высокий уровень и качество получаемого дополнительного образования, считают 

свой выбор данного учебного заведения верным. По результатам опроса выявлено, что 77 % 

опрошенных отметили, что полностью удовлетворены успехами ребенка в результате занятий, 

своевременно получают от педагога полную информацию о личных достижениях и/или про-

блемах ребенка (81 %). По итогам анкетирования можно сделать вывод, что посещение ребен-

ком детского объединения позитивно влияет на успеваемость в школе (78 %). большинство 

удовлетворены режимом занятий и расписанием занятий детского объединения (85 %) 

В целом результаты мониторинга свидетельствуют о том, что дополнительные образо-

вательные услуги, предоставляемые Дворцом, способны удовлетворить различные интересы, 

склонности и потребности ребенка. Высокая оценка качества оказываемых услуг – это резуль-

тат работы педагогов и Дворца целом, которые создали условия для успешной реализации до-

полнительных общеобразовательных программ. 
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В конце учебного года ежегодно проводится анализ итогов работы за год, выявляются 

проблемы, намечаются пути их решения, определяются цель и задачи на новый отчетный пе-

риод. 

Раздел 8. Качество кадрового обеспечения. 

Необходимым условием успешного развития системы дополнительного образования 

детей является обеспечение высокого уровня кадрового потенциала. Дворец укомплектован 

педагогическими кадрами. Количественный состав педагогических работников за последние 

годы практически не меняется. 

В соответствии со штатным расписанием педагогическую деятельность во Дворце в 2022 

году осуществлял 71 педагог. Из них основные работники – 65 человек, внешних совместите-

лей – 6 человек: 50 человек – педагоги дополнительного образования (из них 3 внешних сов-

местителей), 6 человек – педагоги-организаторы (из них 1 внешний совместитель), 9 человек 

– методисты (из них 2 внешних совместителя), 5 человек – концертмейстеры. Вакансий нет. 

Среди педагогических работников Дворца есть как молодые специалисты, так и педагоги со 

стажем: от 1 года до 5 лет – 12 человек (17 %); от 6 лет до 20 лет – 13 человек (18 %); от 21 

года до 35 лет – 29 человек (41 %), свыше 35 лет – 17 человек (24 %). При этом 17 % (12 

человек) от числа педагогических работников Дворца моложе 35 лет, находятся в возрастном 

диапазоне 35-55 лет 46 % (33 человека), относятся к возрастной группе более 55 лет 37 % (26 

человек). 

Высок уровень профессиональной образованности педагогических работников: 99 % 

сотрудников  (70 человек)  имеют  высшее  и среднее профессиональное образование, причём  

74 % из них (52 человек) имеют образование педагогической направленности. 

  Во Дворце наблюдается положительная динамика качественного уровня квалификации 

педагогических работников. В  соответствии с требованиями, предъявляемыми к компетен-

циям квалификационных категорий аттестовано 63 человека (89 %), 8 человек не подлежат 

аттестации по объективным причинам (стаж работы менее 2-х лет; отпуск по уходу за ребен-

ком). Аттестованы на высшую категорию и первую категории 62 человека (87 %): на высшую 

категорию - 35 человек (49 %), на первую категорию 27 человек (38 %), имеют соответствие 

занимаемой должности 1 человек (1 %).   

Одним из основных направлений деятельности администрации Дворца по формирова-

нию успешной кадровой политики является работа по выдвижению педагогических работни-

ков на награждение государственными и отраслевыми наградами.  Среди педагогов Дворца 

имеют звания: Заслуженный работник культуры РФ – 1 человек, отмечены нагрудным знаком 

«Отличник народного просвещения» – 4 человека, «Почётный работник общего образования 

РФ» – 5 человек, «Почётный работник воспитания и просвещения РФ» - 1 человек, награж-

дены Почётной грамотой Министерства просвещения РФ – 17 человек, Почетной грамотой 

министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области – 40 чело-

век. 

Дворец ориентируется на формирование современной системы сопровождения непрерыв-

ного профессионального развития педагогов. Курсовую подготовку в объеме 72 и 108 часов 

прошли 29 человек, 37 человек обучились по краткосрочной программе «Применение береж-

ливых технологий в деятельности работников общеобразовательной организации и организа-

ции дополнительного образования» (36 часов). 

Качество педагогического процесса подкрепляется и регулярным участием педагогов в 

конкурсах профессионального мастерства, публикациями на интернет-порталах различных 

педагогических сообществ, выступлениями на конференциях, круглых столах, мастер-клас-

сах.   

В марте–апреле 2022 года состоялся традиционный конкурс среди педагогических ра-

ботников Дворца «Педагог года – 2022». В рамках проведения конкурса жюри, состоящее из 

представителей администрации и профсоюзного комитета, Управляющего и Методического 

советов учреждения, посмотрело и оценило проведение открытого занятия «Знакомство с но-

вым видом деятельности» и творческую презентацию по теме «Мои педагогические находки». 
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На основании полученных результатов за два этапа конкурса был определен его победитель – 

педагог дополнительного образования отдела спортивно-массовой работы Волкова Т.А.  

В городском конкурсе профессионального мастерства «Искусство быть в профессии» в 

номинации «Специалист года» Дворец представляла Охота М.А., педагог дополнительного 

образования отдела художественно-эстетического воспитния.  

Педагог дополнительного образования отдела хореографического искусства Бугряков 

С.В. стал победителем регионального этапа всероссийского конкурса профессионального ма-

стерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в номинации 

«Педагог дополнительного образования художественной направленности» и представлял Ни-

жегородскую область на заочном этапе федерального конкурса. 

Зотеева Л.М., заведующая отделом организационно-методической работы и педагог-ор-

ганизатор этого отдела Бритова А.Н. признаны победителями финала областного фестиваля 

«Бумеранг». 

Соловьева Е.В. стала лауреатом 1 степени международного конкурса исполнительского 

мастерства среди преподавателей «Жар-птица России» в номинации «Гимнастика» категориях 

«Профессионал» и «Мастер и ученик». 

Принимают участие педагоги и в различных интернет–конкурсах: Крошилина И.В. – два 

1 места международного конкурса для педагогов «Кладовая талантов» (Москва, 2021, 2022 

год), Шишлова Т.Ю. – 1 место всероссийского конкурса профессионального мастерствадля 

работников образования «Педагогический мастер-класс» (образовательный портал «Про-

дленка», 2021 год), Ладо А.В. – 2 место всероссийского тестирования, Камаева В.И. – 1 место 

международного педагогического конкурса эссе «Быть педагогом – это искусство» (образова-

тельный портал «Продленка», 2022 год), Баринова М.М., Серова А.В., Кармазина Т.Ю. – 1 

место всероссийского профессионального педагогического конкурса в номинациях «Методи-

ческая разработка», «Дидактический материал» (всероссийский информационно-образова-

тельный портал «Академия педагогических проектов РФ», 2022 год). 

Показателем высокого уровня квалификации педагогов Дворца является и их привлече-

ние к работе в качестве экспертов проведения аттестации педагогических работников, выпуск-

ных дипломных работ студентов Дзержинского педагогического колледжа, всероссийского 

конкурса «Воспитать человека», городского конкурса педагогических работников, осуществ-

ляющих классное руководство в общеобразовательных организациях, «Самый классный клас-

сный», городского конкурса образовательных программ лагерей с дневным пребыванием де-

тей), областного конкурса детского творчества, посвященного народному искусству и куль-

турному наследию Нижегородской области и членов жюри различных детских творческих 

конкурсов и соревнований. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что педагогический коллектив Дворца – это ини-

циативный, творческий, работоспособный коллектив, имеющий реальный потенциал для осу-

ществления образовательной деятельности на высоком уровне и богатый опыт работы в си-

стеме дополнительного образования детей. 

 

Раздел 9. Качество учебно-методического обеспечения. 

Необходимость методического обеспечения системы дополнительного образования оче-

видна, поскольку методическая оснащенность является и условием эффективности, и одним 

из средств достижения качества деятельности и ее результатов. Эта работа носит плановый 

характер и способствует развитию профессиональной компетентности педагогов.  

Педагоги Дворца принимают активное участие работе мастер-классов, онлайн-семина-

ров и круглых столов по вопросам улучшения качества образовательной деятельности: круг-

лый стол «Воспитательный потенциал системы дополнительного образования» (Волкова Т.А., 

Соловьева Е.В.), онлайн-семинар «Требования и рекомендации к проведению учебного заня-

тия в системе ДОД» (Шишлова Т.Ю.), онлайн-семинар «Организация работы с обучающимися 

с ОВЗ в дополнительном образовании» (Шишлова Т.Ю.), городской мастер-класс «3D проек-

тирование – от виртуального проекта до готовой модели» (Корнев В.В., Вантеев А.В.), страте-
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гическая сессия ПФО «Стратегия развития РДШ» (Бритова А.Н.), онлайн мастер-класс «Со-

здание тестов и викторин с помощью сервиса Kahoot» (Крошилина И.В.), онлайн-вебинары 

«Охрана детского голоса», «Здоровьесберегающие технологии на музыкальных занятиях», 

«Логоритмические минутки на занятиях с детьми дошкольного возраста» (Шибаева Т.В.), 

научно-практический семинар «Современная фортепианная педагогика. Традиции и совре-

менность» (Усова О.П., Харитонова Ж.Н., Пестова М.А.). 

Налажена система обобщения и распространения передового педагогического опыта. 

Макарова О.Е. представляла опыт своей работы на: 

 всероссийской скаутской конференции «Педагогика российского разведчества: опыт, 

деятельность, проблемы и перспективы» (Санкт-Петербург); 

 городском семинаре «Возможности обучения детей с ОВЗ в организациях дополни-

тельного образования». 

Крошилина И.В. проводила городской проектный семинар для советников директора по вос-

питанию и мастер-класс для педагогов Дворца «Описание педагогического опыта в статье для 

СМИ». 

Заседание педагогического совета «Кибербезопасность детей и взрослых» был направ-

лен на обучение защите от различных киберугроз, на которые нужно не только оперативно 

реагировать, но и насколько возможно уметь предотвращать их появление, а значит, посто-

янно держать на контроле различные аспекты организации информационной безопасности. 

Другой педсовет был посвящен не менее актуальной теме: «Конфликты: виды, пути ре-

шения, приемы и примеры». Как правильно, разрешив напряженный момент, легко добиться 

хороших конструктивных результатов, сблизить людей, помочь им понять друг друга, прийти 

к прогрессу в воспитательных аспектах – вот основные вопросы, которые были обсуждались 

на педсовете. 

Методическая служба Дворца координирует деятельность не только педагогов дополни-

тельного образования своего учреждения, но и проводит обучение педагогических кадров го-

рода: старшим вожатым, руководителям школьных музеев и школьных печатных изданий, ор-

ганизаторам летнего отдыха через проведение семинаров, тренингов, мастер-классов, откры-

тых занятий. Эта работа направлена на развитие творческого потенциала педагогов города, на 

повышение качества и эффективность образовательной деятельности. 

Центром методической работы по музейной педагогике для музеев, залов боевой славы 

общеобразовательных организаций города является музей Дворца. Формы реализации мето-

дической образовательной деятельности с руководителями школьных музеев разнообразны. 

Кроме традиционных семинаров-практикумов, это открытые занятия с юными экскурсово-

дами, мастер-классы, выездные семинары. С целью распространения положительного опыта 

работы музеев состоялись следующие образовательные события на базе школ и учреждений 

культуры города: 

 семинары «Духовно-нравственное воспитание учащихся» на базе музея имени Н. Рубцова 

библиотеки им. А.С. Пушкина и «Музей образовательной организации - центр патриотиче-

ской работы с учащимися на базе музея Подвига МБОУ школа № 40; 

 расширенная консультация по итогам проведения перепаспортизации музеев. 

С 2019 года Дворцу присвоен статус стажерской площадки ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития образования» по теме «Новое качество дополнительного образования (в 

контексте Национального проекта «Успех каждого ребенка»)», учреждение является муници-

пальным опорным центром дополнительного образования и методическим центром по реали-

зации основных направлений деятельности Российского движения школьников в городском 

округе город Дзержинск. 

В целях развития образовательного пространства региона, стимулирования процесса ин-

новационной деятельности и на основании заключения Научно-методического экспертного 

совета ГБОУ ДПО НИРО с 2022 года на базе Дворца открыта инновационная площадка по 

теме «Проектирование моделей вариативных систем воспитания в образовательных организа-

циях дополнительного образования. 
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Таким образом, можно говорить о том, что в рамках методической работы как системы 

взаимосвязанных между собой действий осуществляется повышение профессионального 

уровня педагогов Дворца. Данная работа отличается многофункциональностью, основывается 

на конкретном анализе образовательного процесса, его условий, изучения передового опыта и 

направлена на достижение цели и задач, стоящих перед коллективом. 
 

Раздел 10. Качество библиотечно-информационного обеспечения 

Структурным подразделением Дворца, участвующим в воспитании и способствующим 

формированию культуры личности учащихся, является читальный зал, который условно раз-

делен на несколько зон: зона для чтения и проведения мероприятий и абонемент, где произво-

дится выдача литературы. Имеется отдельное хранилище для литературы. Книжный фонд чи-

тального зала составляет 10536 экземпляров книг, брошюр и журналов. Читателей - 180 чело-

век.  

Основными направлениями деятельности читального зала является привитие любви к 

книге и воспитание культуры чтения, бережного отношения к печатным изданиям; развитие 

познавательных интересов и способностей; создание условий для чтения книг и периодиче-

ских изданий; формирование, комплектование и сохранность фонда. 

В течение года в читальном зале оформляются разнообразные выставки юбилейным и 

знаменательным датам («Здравствуй, новый учебный год!», «Новогодний сундучок самоцве-

тов», «Все для женщин», «Подвиг народа в Великой Отечественной войне», «Пионерии – 

100!»), выставки книг писателей-юбиляров («Писатель и художник Е. И. Чарушин», «Честное 

слово Л. Пантелеева», «А. Гайдар. Всадник, скачущий впереди», «Добрый дедушка Корней»). 

Также имеются постоянно действующие книжные выставки, которые регулярно обновляются 

вновь поступившей литературой. 

Для учащихся отдела редакционно-издательской работы проводились библиотечные 

уроки по рассказу Л. Пантелеева «Фроська» и рассказу Н. Тэффи «Лешачиха». Для учащихся 

отдела декоративно-прикладного творчества и редакционно-издательской работы был прове-

ден Единый день чтения «В культуре края - душа народа», в котором приняли участие 68 детей 

и 4 педагога. 

С целью оперативного и объективного информирования общественности о деятельности 

учреждения, поддержки процесса информатизации путем развития единого образовательного 

информационного пространства функционирует официальный сайт Дворца. Информация, 

представленная на нем в соответствии с законодательством РФ, является открытой и общедо-

ступной. Сайт оснащен версией для слабовидящих пользователей.  

Содержание сайта формируется на основе информации, предоставляемой сотрудниками 

учреждения (педагогами, методистами, заведующими отделов, заместителями директора). 

Сбор информации для размещения на сайте систематизирован, а оформление информацион-

ных материалов (текстовых, фото, видео) для сайта производится по соответствующим техни-

ческим требованиям. Важную часть сайта составляют новости обо всех событиях Дворца, ко-

торые обновляются не реже 1 раза в неделю. Особым разделом выделены поздравления кол-

лективов и педагогических работников ДДТ с победами в различных конкурсах и получением 

наград. Для педагогической общественности функционирует раздел «Обучая, учись»: здесь 

представлен опыт работы административных и педагогических работников Дворца, матери-

алы проводимых семинаров и занятий Школы педагога, методические рекомендации. Посто-

янно пополняется материалами различного содержания страничка «Родителям: доступно о 

важном». Здесь сведения о вакансиях в коллективах ДДТ, рекомендации по безопасности и 

охране здоровья, советы психолога и другая важная информация. Продолжили функциониро-

вание разделы «Муниципальный опорный центр», отражающий работу МОЦ г. Дзержинска в 

рамках проекта «Успех каждого ребенка», раздел «Наставничество», отражающий работу 

учреждения по формированию и развитию наставничества по трем формам наставнических 

пар: «ученик-ученик», «студент-ученик», «учитель-учитель». 

Актуальная информация об учреждении распространялась не только с помощью офици-

ального сайта – второй год активно ведется страничка Дворца в социальной сети Вконтакте, 
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функционируют ВК-странички отдельных коллективов (секции художественной гимнастики 

«ТВИСТ», спортивно-танцевального центра «Алира», студии «Юный скульптор», студии «Де-

коративно-прикладное искусство», общественных организаций «Союз детских общественных 

объединений (организаций) «Крылатая юность» и «Организация российских юных разведчи-

ков (скаутов)». Через данную группу учреждение подключено к системе отложенного 

постинга, благодаря чему подписчики группы всегда в курсе не только новостей ДДТ, но и 

важных событий родного города. 

Также ведется активная работа по взаимодействию с различными средствами массовой 

информации. Так, деятельность Дворца широко освещалась Дзержинским телевидением, дет-

ской газетой «Привет!», городской газетой «Дзержинские ведомости», редакция которой 

тесно сотрудничает с городской детской общественной организацией «Лига юных журнали-

стов» (пресс-редактор Крошилина И.В.), публикуя материалы ребят в рубрике «Проба пера». 
 

Раздел 11. Материально-техническая база 

Во Дворце созданы комфортные благоприятные условия для занятий с детьми различ-

ными видами деятельности, постоянно ведется работа по обновлению оборудования, оформ-

лению интерьеров учебных кабинетов и помещений учреждения. Состояние материально-тех-

нической базы и содержание здания Дворца отвечают требованиям СанПиН и позволяют ор-

ганизовывать образовательный процесс в безопасном режиме. 

Материальная база Дворца является достаточной для ведения эффективной образова-

тельной деятельности. Учреждение располагает 24 учебными кабинетами: (в их числе 3 класса 

хореографии, компьютерный класс, кабинет методических фондов), выставочным, спортив-

ным и театральным залами со звукоусилительной аппаратурой для проведения концертов и 

праздников на 240 посадочных мест, экспонатами музея истории детского движения города, 

студией звукозаписи, костюмерной, книгохранилищем и читальным залом. Уровень оснащен-

ности учебных кабинетов, студий учебно-наглядными пособиями, техническими средствами 

обучения, дидактическими материалами соответствует образовательной деятельности 

Дворца. Творческие коллективы регулярно пополняют реквизит и обновляют театральные ко-

стюмы для участия в концертных и массовых мероприятиях. 

Материально-техническая база Дворца постоянно обновляется за счет бюджетных и вне-

бюджетных средств, что положительным образом сказывается на организации образователь-

ной деятельности и комфортном пребывании детей в учреждении. 

 Расходование денежных средств обусловлено приоритетными стратегическими лини-

ями развития: антитеррористическая и пожарная безопасность; здоровьесберегающая деятель-

ность; улучшение материально-технической базы; повышение квалификации преподаватель-

ского состава; информатизация образовательной деятельности. 

В 2022 году в целях эффективности образовательной деятельности были 

приобретены   и установлены: 

 аккордеон в музыкальную студию; 

 вертикальные жалюзи в музей истории детского движения, в учебные кабинеты № 25 

и 21; 

 сантехнические перегородки в санузле 2 этажа; 

 полумягкие кресла в зрительный зал; 

заменены: 

 светильники в спортивном зале (левая сторона), в коридоре левого крыла здания, в 

учебном кабинете № 33; 

 раковины со столешницей и унитазы в санузле 2 этажа; 

 столы письменные в учебном кабинете № 3 (4 штуки); 

 компьютерные кресла в учебном кабинете № 19 (12 штук); 

 стулья в учебном кабинете № 21 (24 штуки); 

выполнены следующие работы:  

 ремонт фойе (пол и замена напольного покрытия).  
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 покраска лестничного марша 1-3 этаж правого крыла здания; 

 покраска перил центральной лестницы; 

 ремонт цоколя по периметру здания; 

сшиты костюмы для новогоднего представления «Звездные приключения на новый год».  

В рамках реализации Национального проекта «Успех каждого ребенка» по открытию 

новых мест дополнительного образования и реализации дополнительных общеразвивающих 

программ получено необходимое оборудование. 
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II. Результаты анализа показателей деятельности 

2.1.Показатели деятельности организации дополнительного образования МБУ ДО «Дворец детского творчества», подлежащей само-

обследованию 

 

N п/п Показатели Единица 

 измерения 

Значение 

 показателей 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 2911 учащихся   

(192 группы)  

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 6 лет) человек 344 человека 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 10 лет) человек 1599 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 14 лет) человек 805 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) человек 163 человека 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об ока-

зании платных образовательных услуг 

человек 53 человека  

  (3 группы)  

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объедине-

ниях (кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся 

человек/% 841 человек  

(29 %) 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся с применением дистанци-

онных образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся  

человек/% 0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для де-

тей с выдающимися способностями, в общей численности учащихся 

человек/% 83 человека 

(3 %) 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, направ-

ленным на работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 99 человек 

(3,4 %) 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек/% 82 человека 

(3 %) 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей человек/% 14 человек  

(0,5 %) 

1.6.3 Дети-мигранты человек/% 0 человек 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/% 3 человека 

(0,1 %) 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью, в общей численности учащихся 

человек/% 102 человека 

(3,5 %) 
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1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых меропри-

ятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в 

том числе: 

человек/% 1856 

(64 %) 

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 158 человек 

(5 %) 

1.8.2 На региональном уровне человек/% 113 человек 

(4 %) 

1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 0 

1.8.4 На федеральном уровне человек/% 426 человека 

(15 %) 

1.8.5 На международном уровне человек/% 1159 человек 

(40 %) 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров массовых меро-

приятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности уча-

щихся, в том числе: 

человек/% 1638 человек 

(56 %) 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 98 человек 

(3 %) 

1.9.2 На региональном уровне человек/% 43 человека 

(2 %) 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 0 

1.9.4 На федеральном уровне человек/% 365 человек 

(13 %) 

1.9.5 На международном уровне человек/% 1132 человека 

(39 %) 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и соци-

альных проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 98 

(3 %) 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 98 

(3 %) 

1.10.2 Регионального уровня человек/% 0 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 0 

1.10.4 Федерального уровня человек/% 0 

0 

1.10.5 Международного уровня человек/% 0 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе:  145 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 142  
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1.11.2 На региональном уровне единиц 1 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 0 

1.11.4 На федеральном уровне единиц 2 

1.11.5 На международном уровне единиц 0 

1.12 Общая численность педагогических работников человек 71 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее обра-

зование, в общей численности педагогических работников 

человек/% 48 человек 

(67 %) 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее обра-

зование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 28 человек 

(39 %) 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее про-

фессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

человек/% 23 человека 

(32 %) 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее про-

фессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численно-

сти педагогических работников 

человек/% 20 человек 

(28 %) 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результа-

там аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогиче-

ских работников, в том числе: 

человек/% 63 человека 

(89 %) 

1.17.1 Высшая человек/% 35 человек 

(49 %) 

1.17.2 Первая человек/% 27 человек 

(38 %) 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

   

1.18.1 До 5 лет человек/% 8 человек  

(11 %) 

1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 24 человека 

(34 %) 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 10 человек 

(14 %) 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 28 человек 

(39 %) 

1.21 

 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных  

работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

человек/% 75 человека  

(100 %) 
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переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в обра-

зовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую дея-

тельность образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

человек/% 15 человек 

(21 %) 

 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной 

организации: 

  

1.23.1 За 3 года единиц  61 

1.23.2 За отчетный период единиц 27 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

да/нет да 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 51 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: единиц 27 

2.2.1 Учебный класс единиц 23 

2.2.2 Лаборатория единиц 0 

2.2.3 Мастерская единиц 0 

2.2.4 Танцевальный класс единиц 3 

2.2.5 Спортивный зал единиц 1 

2.2.6 Бассейн единиц 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: единиц 2 

2.3.1 Актовый зал единиц 1 

2.3.2 Концертный зал единиц 0 

2.3.3 Игровое помещение единиц 1 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да/нет нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да/нет да 

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

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования пе-

реносных компьютеров 

да/нет да 

2.6.2 С медиатекой да/нет нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да/нет да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 
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2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользо-

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

человек/% 109 человек 

(4 %) 

 

2.2 Выводы о деятельности Дворца 

Оценивая состояние и результаты деятельности МБУ ДО «Дворец детского творчества» за 2022 год можно сделать следующие выводы: 

 во дворце создана комфортная образовательная и воспитательная среда, как для педагогов, так и учащихся и их родителей (законных 

представителей); 

 учащиеся и их родители (законные представители) удовлетворены качеством оказываемых дополнительных образовательных услуг; 

 реализуемые дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы отличаются развивающим характером и предпола-

гают возможность выбора учащимися вида деятельности в соответствии с интересами и индивидуальными способностями;  

 высокие достижения учащихся детских объединений в конкурсах различной направленности – итог целенаправленной и эффективной 

работы педагогов дополнительного образования; 

 сохраняется положительная динамика развития инфраструктуры учреждения; 

 наблюдается стабильность в сохранности контингента учащихся; 

 в учреждении успешно функционируют органы государственно-общественного управления, что обеспечивает открытость и прозрач-

ность его деятельности;  

 кадровый состав учреждения характеризуется высоким уровнем образования и квалификации; 

 уровень организации работы с кадрами по совершенствованию педагогического мастерства остается стабильным; 

 ведется планомерная работа по привлечению социальных партнеров и социальному взаимодействию с ними; 

  созданы условия для устойчивого функционирования и развития Дворца в условиях конкурентной среды. 
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