


Аналитическая cправка о деятельности организации 

за 2021 год 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. №582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации», приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 462 «Обутверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию» было проведено самообследование МУ ДО «Дом детского творчества п. Советский». 

 

Аналитическая часть 

МУ ДО «Дом детского творчества п. Советский» (далее - учреждение) по своей организационно-правовой форме является 

бюджетным учреждением, по типу образовательной организации - организацией дополнительного образования. Учреждение расположено 

по адресу: Республика Марий Эл, Советский район, поселок городского типа Советский, улица Свободы, дом 15 а. 

Учреждение осуществляет образовательную, воспитательную и методическую деятельность. 

Основная цель в работе ДДТ п. Советский – развитие мотивации личности к познанию и творчеству, формирование общей 

культуры, адаптации их к жизни в обществе, обеспечение необходимые условия для их личностного развития. 

На 31 декабря 2021 года услугами дополнительного образования пользуются 483 обучающихся, из них 44 детей дошкольного 

возраста; 241 обучающихся посещают 2 и более кружка. Всего обучается 483 детей в 58 учебных группах. 

 

Сравнительная характеристика предоставленных услуг обучающимся 

за 2020 г. и 2021 г. 

 

 2020 год 2021 год 

Кол-во предоставленных услуг  обучающимся 473 724 

Кол-во учебных групп 52 58 

Кол-во предоставленных услуг  обучающимся 

дошкольного возраста 
46 44 

Кол-во предоставленных услуг   обучающимся 

школьного возраста 
394 548 

Кол-во обучающихся, посещающих  два и более 

объединения 
29 241 

 
 

Учреждение имеет официальный сайт на образовательном портале Республики Марий Эл, Домашняя - МУ ДО «Дом 

детского творчества п. Советский» (mari.ru) 

Адрес электронной почты- DDT-SOV@yandex.ru 

http://edu.mari.ru/mouo-sov/do1/default.aspx
http://edu.mari.ru/mouo-sov/do1/default.aspx
mailto:DDT-SOV@yandex.ru


Организация образовательного процесса 

Образовательный процесс осуществлялся на основе дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы МУ ДО «ДДТ п. 

Советский». 

Услуги дополнительного образования предоставляются детям в возрасте от 5 до 18 лет. Обучение имеет следующие этапы: 

Первый этап обучения - обучающиеся дошкольного возраста в объединении группы раннего развития «Разноцветье» по направлениям: 

вокал, ритмика, театр, изодеятельность. 

Второй этап обучения – обучающиеся школьного возраста, занимающиеся по образовательным программам первого-третьего года 

обучения. 

На 31 декабря 2021 года обучается 44 ребенка дошкольного возраста от 5 до 7 лет: в объединении ГРР «Разноцветье» 44 

обучающихся. Количество обучающихся ГРР «Разноцветье» стабильное. 

Второй этап обучения – д ополнительное образование детей школьного возраста, обучается 483 ребенка. 

В 2019-2021 учебном году обучение велось по 22 дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам (из 

них по 1  адаптированной программе для детей с ограниченными возможностями здоровья). 

В рамках проекта «Успех каждого ребенка» по мероприятию «Создание новых мест дополнительного образования детей» в МУ ДО 

«ДДТ п. Советский» с сентября 2020 года созданы новые места дополнительного образования детей: Техническая направленность 

(«Робототехника ЛЕГО» - 48 мест); Художественная направленность («Красочный мир детства» (ИЗО) - 60 мест); Физкультурно-

спортивная направленность («Белая ладья», «Шахматы для начинающих» -50 мест) 

Отдельное внимание уделяется созданию современной системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального 

мастерства педагогических кадров по работе детьми. 

Все реализуемые дополнительные общеразвивающие программы, рассмотрены на педагогическом совете. 

Направленности образовательной деятельности в 2021 году следующие: 

∙ художественная – 48,48 % 

∙ техническая –22,92 % 

∙ туристско- краеведческая – 10,49 % 

∙ социально-гуманитарная -11,18 % 

∙ физкультурно-спортивная – 6,9 



Сравнительная таблица 

соотношения направленностей образовательной деятельности учреждения 

за период  2020 г.и 2021 г. 

 

Направленности 

образовательной деятельности 
2020 г. 

(процент охвата от общего количества 

предоставленных услуг обучающимся) 

2021 г. 

(процент охвата от общего количества 

предоставленных услуг обучающимся) 

художественная 49 % 48% 

техническая 15 % 23% 

туристско- краеведческая 18 % 10% 

социально-гуманитарная 7 % 11% 

физкультурно-спортивная 13 % 7% 

 

Приоритетной образовательной направленностью является художественная направленность и техническая направленность. Это 

объясняется наличием условий, профессиональной направленностью педагогов дополнительного образования, преимущественным 

количеством, реализуемых образовательных программ художественной и технической направленности. 

В реализации образовательного процесса используются следующие инновационные образовательные технологии: 

 технология личностно-ориентированного обучения 

 технология индивидуализации обучения 

 групповые технологии. 

 

Кадровый состав педагогических работников. 

 

Количество основных работников - 7, совместителей - 8. 

Образовательный уровень педагога: 

Высшее образование -12 

Среднее специальное педагогическое – 3 

Среднее специальное непедагогическое -0 

Квалификационные категории 

Высшая квалификационная категория – 2 
Первая категория –9 

Без категории - 4 

Педагогический стаж работы 

от 0 до 5 лет имеют 3 педагога; 

5-20 лет –5 педагога; 

20 и более лет – 7 педагогов 

 

 



Методическая работа. 

 

Работа Дома детского творчества ведется в соответствии с календарно-тематическими годовыми планами. 

Постоянно обновляется и расширяется спектр образовательных услуг и направлений деятельности в соответствии с интересами 

обучающихся. 

Повышение квалификации на различных курсах, семинарах, позволяет педагогам применить новые технологии педагогической 

деятельности, формы и методы в обучении детей. 

Коллектив ДДТ находится в постоянном творческом поиске и работает над развитием своих потенциальных возможностей. 

Происходит стабильное развитие методической структуры, наращивается содержание ее деятельности. 

В соответствии с социальным заказом формируются цели и задачи работы, направленные на всестороннее развитие творческого 

потенциала педагога, повышение качества и эффективности образовательно-воспитательного процесса, а в конечном итоге – на рост уровня 

образованности, воспитанности и развитости обучающихся. 

Цель: Создание условий для непрерывного профессионального развития педагогов дополнительного образования детей. 

Задачи: 

 формировать организационно и содержательно разнообразную инфраструктуру непрерывного профессионального развития педагогов 
дополнительного образования детей; 

 повышать престиж (социальный статус) профессии педагога дополнительного образования детей, удовлетворенность педагогических 

работников своей профессиональной деятельностью; 

 повышать уровень профессиональной компетентности педагогических кадров; 

 усилить роль самообразовательной культуры в совершенствовании профессиональных компетенций педагогов с учетом их 

индивидуальных потребностей и запросов; 

 совершенствовать подходы, формы, методы и технологи образовательного взаимодействия с обучающимися. 
В соответствии с поставленными задачами, методическая работа представлена следующими формами: педсовет, еженедельные 

методические планёрки с педагогами, совещания при директоре, посещение занятий и внеучебных мероприятий, беседы с педагогами, 

стимулирование педагогического творчества педагогов, профессиональное самосовершенствование педагогов (курсы, аттестация). 
За последние 5 лет – 13 педагогов прошли курсы повышения квалификации 

Для повышения профессионального роста и методического мастерства педагогов были организованы мастер-классы и открытые занятия 
опытных педагогов. Педагоги ДДТ активно участвовали в работе августовской конференции педагогических работников, РМО педагогов 
ДО, Республиканских семинаров (выставки, мастер-классы). За отчетный период педагоги подготовили 3 публикации из опыта работы на 
Всероссийском уровне. 

В 2021 году методическая работа по информационной системе учреждения осуществлялась по следующим направлениям: 

 1.Координация работы по развитию официального сайта МУ ДО «ДДТ п. Советский». 

 2.Оказание информационно - технической помощи в пределах своей компетенции работникам учреждения МУ ДО «ДДТ п. Советский». 
Координация работы по развитию официального сайта МУ ДО «ДДТ п. Советский» велась согласно Положению об официальном сайте 

МУ ДО «ДДТ», в целях обеспечения эффективного функционирования сайта, приказом директора была создана рабочая группа. 



 Рабочая группа по информационному обеспечению осуществляла планомерную информационную политику МУ ДО «ДДТ п. 
Советский», направленную на расширение информационного пространства о деятельности образовательной организации, обеспечения 

информационной открытости, а также формирование положительного имиджа МУ ДО «ДДТ п. Советский». 

 Активно развивается сетевое взаимодействие не только через официальный сайт МУ ДО «ДДТ п. Советский» в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет», но и через социальные сети «ВКонтакте» (группа ДДТ, муниципальный штаб РДШ В 

Советском районе, «Возьмёмся за руки, друзья», «Радуга добра»), Одноклассники, вWhatsApp. Таким образом, мы получаем 

инструмент, позволяющий выстраивать ту систему, которую сегодня формируют и хотят видеть от нас родительское и детское 

сообщества. 

 Заместителем директора Яровиковой А.Н. и ПДО Ивановой Н.И. оказывалась информационно-техническая помощь в течение года, 
и особенно в период дистанционного обучения в пределах своей компетенции работникам МУ ДО «ДДТ п. Советский»; 

 В целях повышения вариативности, качества и доступности дополнительного образования, создания условий для участия семьи и 

общественности в управлении развитием системы дополнительного образования детей, в 2020-21 году был назначен ответственный 

педагог по наполнению информационного регионального ресурса «Навигатор дополнительного образования детей РМЭ», за отчетный 

период на портале выложена информация по всем детским объединениям Дома детского творчества, зачислены все 100% детей в 

системе АИС «Навигатор дополнительного образования детей РМЭ». 

 В 2021 году создано структурное подразделение в МУ ДО «ДДТ п.Советский» - Муниципальный опорный центр 

дополнительного образования детей Советского муниципального района (далее – МОЦ) создан Постановлением администрации 

Советского муниципального района Республики Марий Эл» от 26 февраля 2021 года № 91.  

 Сотрудники МОЦ: 
1 Руководитель МОЦ – Горькова Ольга Александровна; 

2 Муниципальный администратор - Иванова Наталья Ивановна; 

3 Методист МОЦ – Емелова Ирина Михайловна и Кожевникова Таслия Икрамовна. 

 

 

Внутренняя система оценки качества образования 

 

Показатели 

мониторинга 

Критерии 
качества реализации направления ОП 

Средства диагностики достижения ожидаемых 

результатов 

Периодичность и сроки 

Качество 

освоения 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

1. Уровень обученности 

(соответствие знаний, умений, навыков 

обучающихся обязательному уровню 

освоения программы) 

Тесты на определение теоретических знаний, 

контрольные опросы и задания, наблюдение, 

итоговые занятия. 

 

Результаты участия в конкурсах детского 
творчества. 

1 раз в полугодие, 

январь, май 

 
 

В течение учебного года 



  
Проведение открытых занятий для педагогов и 
родителей 

Посещение занятий, мероприятий администрацией 

учреждения, 

анкеты педагогов и родителей в рамках 

региональной системы оценки качества 

дополнительных образовательных услуг 

Представление творческого продукта объединений 

на творческом отчете учреждения перед 

учредителем, родителями, общественностью. 

декабрь, май 

1 раз в месяц 

Ноябрь, Апрель 

 2.Формирование творческих способностей 

обучающихся 

Диагностика уровня творческой активности 

обучающихся 

Один раз в год, март 

 

Качество образования 

 

Режим работы учреждения шестидневная рабочая неделя, понедельник — пятница с 8.30 до 18.00. суббота-с 12.00 до 17.00. 

Занятия с обучающимися начинаются во второй половине дня и проводятся в соответствии с расписанием, составленным с учетом санитарно- 

эпидемиологических требований к учреждениям дополнительного образования СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. Учебный процесс регламентируется расписанием 

занятий. Продолжительность занятия для детей устанавливается: 

- дошкольного возраста: 5-7 лет - 25 мин; 

- для всех остальных – продолжительность занятий в учебные дни не превышает 1,5 ч, в выходные и каникулярные дни - 3 ч. 

После 30 - 45 мин занятий устраиваются перерывы длительностью не менее 10 мин для отдыха детей и проветривания помещений. 

Мониторинг качества образования в учреждении проводился по следующим критериям: уровень усвоения обучающимися 

содержания дополнительных образовательных программ; сохранность контингента обучающихся; достижения обучающихся в выбранном 

направлении образовательной деятельности 

  



Уровень обученности детей на 31 декабря 2021 г. 

Уровень ЗУН по 

итогам года 

1 года обучения 2 года обучения 3 года обучения 

кол-во детей % кол-во  детей % кол-во детей % 

Высокий 47 10,2397 38 19,192 3 11,538 

Средний 380 82,7887 148 74,747 23 88,462 

Низкий 32 6,97168 12 6,0606 0 0 

Итого 459 100% 198 100% 26 100% 

 

Сохранность контингента обучающихся в объединениях по итогам учебного года составила 100 %. 

Одно из главных направлений является создание системы поиска и поддержки талантливых детей. Мы также стараемся создавать условия                  

для просто способных детей, в отношении которых есть серьёзная надежда на дальнейший качественный скачок в развитии их способностей. 

Наш коллектив осознаёт особую роль социального партнёрства с семьями воспитанников. Неоценимую помощь оказывают родители в 

приобретении концертных костюмов, финансируют поездки на конкурсы, соревнования, фестивали, а также помогают шить и украшать сценические 

костюмы. 

Большое значение придаём здоровьесберегающим технологиям, формированию у подростков положительного отношения к здоровому образу 

жизни и совершенствованию физической культуры. Уникальность дополнительного образования в том, что оно является своего рода 

психологической службой, которая снимает детские неврозы, полученные ребёнком в школе, в семье. 

В течение года дополнительное образование периодически переходило на дистанционные формы обучения, в связи с обострением 

эпидситуации в республике, вызванной новой коронавирусной инфекцией. В условиях самоизоляции вынужденной заменой очным занятиям стало 

дистанционное обучение. Переход на дистанционное обучение не стал неожиданностью для педагогов.  

Было составлено расписание дистанционных занятий на каждую неделю. Педагоги внесли коррективы в календарно-тематическое 

планирование: добавили в занятия игровые моменты, использовали больше презентации, простые и доступные видео-уроки, мастер-классы и 

викторины. Ребята создавали видеоролики, фото и видеоотчёты, презентации, участвовали в акциях, в онлайн-конкурсах. На странице ВК в 

группах своего объединения и в группе муниципального штаба РДШ В Советском районе и Дома детского творчества выкладывали результаты 

работы, волонтёры подключали к участию младших школьников в онлайн-акциях и викторинах. В такой ситуации предпочтительнее более 

персонализированное общение (телефон, skype, watsapp, электронная почта). Перечисленные виды связи привычнее, проще и вполне устраивают 

как обучаемых, так и педагогов. Педагоги постоянно поощряли учащихся, оценивали каждую работу индивидуально, давали детям и родителям 

обратную связь. В создавшихся условиях у дополнительного образования появился новый смысл. Для детей и их родителей занятия 

дополнительного образования позволяли отвлечься от тревоги и страхов, возвращали их в ритм привычного уклада жизни, показывали, что жизнь 

продолжается. 

Достижения обучающихся. 

Насколько эффективна наша система, можно судить по достижениям наших воспитанников, многочисленным призовым местам в различных 

конкурсах, соревнованиях, всероссийского и республиканского уровня, а также по тому, что для многих ребят занятия любимым делом, 

которым увлеклись, посещая наш ДДТ, стали стартовой площадкой для выбора дальнейшего жизненного пути. Обучающиеся Дома детского 



творчества участвуют в конкурсах, выставках, фестивалях всех уровне. Наиболее значительные достижения результаты обучающихся:  

Объединение «Белая ладья» (Данилов Э.В.):  

Самое активное участие у объединения «Белая ладья», которые принимали участие как в очных, так и в заочных конкурсах и турнирах по шахматам. Так в 

декабре этого года юные шахматисты приняли участие в X межрегиональном детском финно-угорском шахматном турнире "Валдо Кече". Итог - 3 место в 

личном первенстве. У объединения есть победители и призеры и межрегионального и республиканского уровней. (таблица участие в конкурсах) 
03.01.2021 Новогодний шахматный турнир ВФСО «Динамо» (г.Йошкар-Ола) Милютин Никита 2 место 

06.01.2021 Межрайонные онлайн-соревнования по шахматам «Рождество Христово» 

(п.Сернур) 

Милютин Никита 8 место 

15.01.2021 Онлайн-турнир по шахматам «Сернурскому району 100 лет» (п.Сернур) Милютин Никита  2 место 

29.01.2021 Муниципальный этап Всероссийских соревнований по шахматам на приз 

клуба «Белая ладья» (п.Советский) 

Милютин Никита (1 доска) 

Воронцов Дмитрий (2 доска) 

Григорьев Константин (3 доска) 

Армякова Юлия (4 доска) 

Демидов Даниил 

Шалахов Даниил 

Мальгинов Владислав 

Завойскина Василина 

1 место 

2 место 

1 место 

1 место 

10.02.2021 Межрегиональные лично-командные онлайн соревнования по шахматам 

памяти уроженцев Сернурского района, участвовавших в разрешении 

локальных войн и военных конфликтов (п.Сернур) 

Милютин Никита (1 доска) 

Воронцов Дмитрий (2 доска) 

Григорьев Константин (3 доска) 

Завойскина Василина (4 доска) 

6 место 

8 место 

10 место 

13 место 

 

11.02.2021 Онлайн-соревнования по шахматам среди Центров «Точка Роста» на 

призы Главы администрации Советского муниципального района 

(п.Советский) 

Милютин Никита (1-4 классы) 

Рыбаков Вадим (1-4 классы) 

Новоселов Дмитрий (1-4 классы) 

Куршаков Артем (1-4 классы) 

Завойскина Василина (1-4 кл.) 

Завойскина Александра (1-4 кл.) 

Армякова Ульяна (1-4 кл.) 

Воронцов Дмитрий (5-8 кл.) 

Григорьев Константин (5-8 кл.) 

2 место 

4 место 

10 место 

33 место 

5 место 

10 место 

13 место 

16 место 

27 место 

20.03.2021 Всероссийский турнир по блицу среди мальчиков и девочек 2010г.р. и 

младше в рамках фестиваля «Кубок Минина и Пожарского – 2021» 

(г.Нижний Новгород) 

Милютин Никита 34 место среди 72 

участников 

21.03.2021 Всероссийский турнир по быстрым шахматам среди мальчиков и девочек 

2010г.р. и младше в рамках фестиваля «Кубок Минина и Пожарского – 

2021» (г.Нижний Новгород) 

Милютин Никита 61 место среди 124 

участников 

22-30.03. 

2021 

Всероссийские соревнования этапа Кубка России 2021 года по шахматам 

среди мальчиков до 11 лет в рамках фестиваля «Кубок Минина и 

Пожарского – 2021» (г.Нижний Новгород) 

Милютин Никита 33 место среди 96 

участников 

23.02.2021 Межрайонный онлайн турнир по шахматам «День защитника Отечества» 

(п.Сернур) 

Милютин Никита 

Григорьев Константин 

 

11 место 

15 место 

08.03.2021 Межрайонные онлайн соревнования по шахматам «Международный 

женский день» (п.Сернур) 

Завойскина Василина 

Завойскина Александра 

17 место 

18 место 



12-14.03. 

2021 

Региональный этап Всероссийских соревнований по шахматам на приз 

клуба «Белая ладья» (г.Йошкар-Ола) 

Воронцов Дмитрий 

Григорьев Константин 

Завойскина Василина 

2 командное место 

среди сельских 

районов 

29-31.03. 

2021 

Первенство Советского района по шахматам среди юношеского возраста Воронцов Дмитрий 

Григорьев Константин 

Рыбаков Вадим 

Медведев Даниил 

Новоселов Дмитрий 

Завойскина Василина 

Завойскина Александра 

Волков Алексей 

2 место 

3 место 

1 место 

3 место 

3 место 

1 место  

2 место 

3 место 

08.05.2021 Межрайонные онлайн соревнования по блицу «День Победы» (п.Сернур) Милютин Никита 

Воронцов Дмитрий 

Новоселов Дмитрий 

Завойскина Василина 

Завойскина Александра 

1 место 

8 место 

14 место 

9 место 

8 место 

15-23.05. 

2021 

ММС «День Победы» 2 лига Милютин Никита 4 место 

Июль 2021 Региональный уровень. Кубок детско-юношеской лиги (2 лига) 5 1 место 

Август 2021 Региональный уровень. 

Детско-юношеское первенство Республики Марий Эл по шахматам. 

4 6 место 

Август 2021 Всероссийский уровень. 

Этап Кубка России по шахматам среди мальчиков до 11 лет (2011-

2012г.р.) 

1 62 место 

Август 2021 Межмуниципальный уровень. Шахматный онлайн турнир по шахматам 

«День физкультурника» 

2 2 место 

Сентябрь 

2021 

Региональный уровень. 

Турнир памяти А.Белоусова (2 лига) 

1 6 место 

Октябрь 

2021 

Региональный уровень 

Республиканские соревнования среди детей_М16_группа Б 

1 3 место 

Ноябрь 2021 Региональный уровень. «День народного единства» (2 лига) 2 3 место в общем 

зачете, 

1 место среди юношей 

Декабрь 

2021 

Межмуниципальный уровень. 

Новогодний онлайн турнир по шахматам 

3 2 и 3 место среди 

мальчиков 

Декабрь 

2021 

Х Межрегиональный детский финно-угорский шахматный турнир «Валдо 

Кече – 2021» 

4 3 место в личном 

зачете 

Январь 2022  Межмуниципальный уровень. 

Рождественский онлайн турнир по шахматам «Рождество Христово». 

2 2 место среди юношей 

Январь 2022 Муниципальный уровень. 

Рождественский турнир по быстрым шахматам 

13 3 место в общем 

зачете, 

1 место среди юношей 

Объединение «Мегабайт» (Иванова Н.И.) 

Апрель 2021 г. - VI Республиканский конкурс компьютерной графики и анимации среди обучающихся «Моя волшебная кисть», организатор,             

ГБОУ ДО РМЭ "Центр детского и юношеского технического творчества», Булыгин Илья, 1 место в номинации «Анимация». 

Районный конкурс рисунков «С днем рождения, Марий Эл», орг-р ДДТ п.Советский, (Репин Савелий, Игнатьев Степан, благодарность). Апрель 2021 

https://tehnik12.ru/2021/12769/


г. - Участие во Всероссийской образовательной акции «Урок цифры».  Сертификаты участников педагогу и учащимся «Инфознайка» 

Объединение «Робототехника ЛЕГО» (Иванов Р.В. и Иванова Н.И.) 

Февраль 2021 г. - Республиканский робототехнический конкурс «Мой робот 2021» 

Организатор Конкурса — ГБОУДО Республики Марий Эл «Центр детского и юношеского технического творчества», по положению участники-дети 

до 10 лет включительно, 1 победитель (Мельников К.) Грамоты победителям и свидетельство участника педагогу и учащимся 

Апрель 2021 г. - Республиканский конкурс по робототехнике "Легоград", организатор  МОУ "Красногорская средняя общеобразовательная школа 2", 

5 победителей Перетягин И. (в 2 номинациях 1 место), Мельников К, Иванов Я, Осяткин А. Грамоты победителям и свидетельство участника 

педагогу и учащимся 

В декабре 2021 г.- Всемирная благотворительная акция #ПостройЗвездочку, #BuildToGive от LEGO® (Дом детского творчества п.Советский 

(vk.com). Учащиеся объединения «Робототехника ЛЕГО» 

Ноябрь 2021 г. - Международный Конкурс-игра по робототехнике «РобоОлимп» Источник: https://nic-snail.ru/users/myevents Центр «Снейл» - 

Массовые дистанционные образовательные конкурсы для детей и педагогов – 2 лауреата, победители (5) и призеры в регионе(7).  

Объединение «Радуга добра»:  

директор МУ ДО "ДДТ п. Советский", руководитель муниципального штаба РДШ в Советском районе Яровикова Алёна Николаевна приняла 

участие в семинаре - совещании для региональных и муниципальных кураторов Российского движения школьников УФО и ПФО в г.Москва. 

Районный форум добровольцев, участие педагогов и волонтеров объединений «Возьмемся за руки, друзья» и «Радуга добра» . 

В ноябре волонтеры объединения «Радуга добра» организовали и провели онлайн-конкурс ко дню республики «Я познаю Марий Эл», в вконтакте. 

Приняли участие ребята не только нашего ДДТ, но и других школ района, всего более 50-участников . 

Объединение «Возьмёмся за руки, друзья»:  

Учаcтие во Всероссийском конкурсе «Доброволец России» - Сертификат призера Смирнов Кирилл. Кожевникова Т.И., 2 место в республиканском 

конкурсе «Мой семейный архив», призеры республиканского Семейного марафона добрых дел. 

Всероссийский конкурс «Гордость страны», номинация «Покорми птиц зимой», лауреат 1 степени «Возьмемся за руки, друзья» 

Объединение «Красочный мир детства». Международный открытый творческий фестиваль-конкурс «Волшебство акварели» обучающиеся 

«Красочный мир детства» прошли 2 тура.  

Объединение «Танцевальная карусель» Участие в IV Республиканской научно-практической конференции обучающихся и педагогов «Пряниковские 

чтения» по теме: «Современные подходы на занятиях хореографии с детьми старшего дошкольного возраста». 

Март 2021 г. Победитель Республиканского конкурса «Методическая разработка «Лучший педагогический опыт: идеи, инновации» в номинации 

«Лучший педагогический проект» в рамках Республиканского музыкального фестиваля детского творчества дошкольников «Радуга талантов» 

Объединение «Стимул» май 2021 г. - Республиканские соревнования по спортивному туризму «Весенний призыв 2021» 

Организационно-массовая работа. 

 
Летний лагерь «БЭГиС» при  ДДТ распахнул свои двери для всех желающих деток 1 июля. Его работа рассчитана до 27 июля. Всего участников 25 

человек (вместе с вожатыми) в возрасте от 5 до 15 лет. На каждый из них приходится по 2-3 вожатых, ведь нужно уделить внимание и пообщаться с 

каждым участником отряда. Весь период жизни отряда насыщен был разноплановой деятельностью, включая офлайн активность—разминку, танец, 

изготовление поделки своими руками и другие увлекательные и познавательные дела. Каждый день отряда посвящён определённой теме. Но 

начинался он по традиции с утренней зарядки. Вожатые выполняли её на территории перед ДДТ (естественно, с соблюдением десантирования), а дети 

подхватывали зажигающие упражнения. Различные игры, конкурсы, мастер-классы, олимпиады по необычным видам спорта, акции, тематические 

уроки, посвящённые 76-летию Победы, РМЭ, а также детской безопасности, и многое другое - всё это было в распорядке лагерного дня. В завершение 

занятий участники отряда делились своими впечатлениями, подводят итоги, а вожатые принимали фотоотчёты. Работа отряда при нынешних условиях 

очень была востребована: дети были заняты делом и проводили время с пользой, пока родители на работе. 

В декабре 2016 года в Доме детского творчества расположился муниципальный штаб движения школьников Советского района. Основная 

миссия штаба - стать основой развития Российского движения школьников. В муниципальный штаб детского движения входят 12 

https://tehnik12.ru/2021/12596/
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школьных детских общественных объединений. 

Муниципальный штаб детского движения живёт, работает и заявляет о себе и, поэтому, с уверенностью можно говорить о том, что  

штаб занимает центральное место в системе детских объединений Советского района, влияя на развитие детского движения. Штаб 

успешно использует современные формы и методы работы: сборы, обучающие семинары, с участием представителей детских 

объединений, конкурсы, фестивали и акции различной направленности. 

Традиционными мероприятиями являются следующие: фестиваль творческих команд старшеклассников, конкурс семейных 

команд «Мой семейный архив», районный слёт активистов. 

В период дистанционного обучения активисты муниципального штаба РДШ Советского района принимали участие в группе ВК в 

следующих проводимых мероприятиях: 

Апрель Районная викторина «День космонавтики» МОУ «Вятская СОШ», Май «Эхо Великой Победы» 

Май «Равнение на героев», «Мы внуки Победы», «Бессмертный полк»; Рубрика «Чтобы тело и душа были молоды» (Активизация  

ЗОЖ во время карантина); Акция «Галстук в моей семье» в рамках Дня пионерии; 1 Июня День защиты детей. Онлайн-мероприятие; 

12 Июня День России; Онлайн-мероприятие. 

Социально-педагогическая деятельность в Доме детского творчества – это система мер, защищающая детей, дающая им право на 

полноценную жизнь, образование и отдых. Педагогическая поддержка оказывается всем обучающимся ДДТ и способствует их 

успешному продвижению в развитии, обучении и творчестве. 

Многообразие направлений, видов образования и досуговой деятельности в ДДТ способствует созданию среды становления и развития 

личности культуры обучающихся посредством приобщения к общечеловеческим ценностям, содействия их саморазвитию, 

самоопределению, реализации жизненного предназначения. 

Дом детского творчества имеет образовательный портал и группы в ВК регулярно их обновляет. 

В ДДТ сохраняется тенденция укрепления взаимодействия с учреждениями базового и дополнительного образования, которое 
прослеживается через всю систему организации образовательного процесса. Педагогический коллектив Дома детского творчества 

успешно использует различные социальные институты для обучения и воспитания подрастающего поколения. 

 

Качество материально-технической базы 

МУ ДО «Дом детского творчества п. Советский» располагает достаточной материальной базой для ведения образовательно- 

воспитательного процесса: 

Общее количество учебных кабинетов – 9 кабинетов 

1. кабинет хореографии, 2. Кабинет для занятий с детьми ОВЗ (муниципальная площадка по работе с детьми ОВЗ), 3. Кабинет 

прикладного и технического творчества, 4. Кабинет вокального творчества; 5. социально-педагогический кабинет;6. Кабинет 

хореографии; 7. Кабинет робототехники; 8. кабинет изобразительного искусства , 9. кабинет краеведения  и шахмат; 

Актовый зал для проведения массовых мероприятий с детьми; кабинет директора; кабинет МОЦ, методический кабинет, 
костюмерная для хранения сценических костюмов; гардероб. 

Все кабинеты оснащены учебной мебелью, наглядными пособиями, методической литературой. 

В танцевальном зале установлены балетные станки для занятий хореографией, имеется музыкальный центр. 
Для работы объединений «Пой вместе снами» имеются: 

музыкальная звукоусиливающая аппаратура, микшерский пульт 

синтезатор «Ямаха» музыкальные центры 



2 шнуровых микрофона 
2 радиомикрофона 

3 гитары 
1 фортепиано 1баяна 

В кабинете прикладного творчества имеются: 

1 ручная электрическая швейная машина 2 электрические швейные машины 

1 оверлог 

2 утюга. 

В кабинете ИЗО имеются: 

Мольберт «Художник» мольберт ученический, береза – 10 шт. Художник планшет ДВП (береза) дерево -10 шт. 
Шкаф для наглядных пособий - 2 шт. 

Тумба выкатная для постановки натюрморта с ящиками- 2 шт. Гипсовая фигуры– 14 шт. 

Муляжи – 16 шт. 

В социально-педагогическом кабинете имеются: 

Мебель (диван, 2 кресла) настольные игры спортивный инвентарь 

1 ноутбук 

Для туристической деятельности используется необходимое снаряжение: 

6 палаток 
8 полиуретановых ковриков 6 наборов спальных мешков. 

Для занятий техническим творчеством в кабинетах имеются: 

5 компьютеров, роутер, 8 ноутбуков, 4 Робототехнических набора тип 3«Амперка», 8 Образовательных  наборов  8 
Робототехнических наборов тип 1 Education EV3/45544/LEGO, 8 Робототехнических наборов тип 2 EducationWeDo 

2.0/45300/LEGO; 8 Робототехнических наборов тип 4 EducationWeDo/9580/LEGO; Набор полей для соревнований роботов 
В кабинете краеведения имеются 

ЖК-телевизор,  1 ноутбук 

В ДДТ действует выставочный зал технического и прикладного творчества детей, в котором проводятся тематические 
занятия, экскурсии. 

В кабинете физкультурно-спортивной направленности, где ведутся занятия по шахматам имеются 

Игра настольная Шахматы обиходные с доской - 5 шт Шахматы настенные магнитные 70*70см -1 шт. 

Часы для шахмат двойные, черные, 18х12см 2761133 - 5 шт 
Ноутбук LenovoIdeaPad L340-15IWL 15.6"FND (1920x1080) /Intel Core i3-8145U 2.10GHz Dual/8GB/256GB – 1 шт. Шахматный стол 

«Школьный» - 5 шт. 

В кабинете директора и МОЦ имеются: 

2 компьютера 
1 ноутбук, цветной принтер ,  проектор 

сканер, ЖК-телевизор 
обеспеченность сетью Интернет позволяет использовать современные информационные технологии. 

Целенаправленно ведётся приобретение учреждением и педагогами методической литературы по воспитанию, дополнительному 



образованию, а также по организации и проведению массовых и досуговых мероприятий. Создаётся библиотека, видеотека и фонотека. 

 

Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

В МУ ДО «ДДТ п. Советский» созданы условия для обучения детей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Обеспечен доступ в здание образовательной организации вспомогательными средствами: 

- при входе в здание установлены пандус и кнопка вызова; 

- у входной двери расположена вахта оказания необходимой помощи. Для занятий имеются: 
- стол для инвалидов-колясочников 

- настольные игры 
- спортивный инвентарь 
Все помещения МУ ДО «ДДТ п. Советский» обеспечены автоматической пожарной сигнализацией и средствами пожаротушения, имеется 

план эвакуации. 

Установлено видеонаблюдение: 6 камер наружного наблюдения, 3 камеры внутреннего наблюдения. 
 

Заключение 

По итогам самообследования, соотношение полученных данных за отчетный период с поставленными целями и задачами, позволяет 

сделать вывод о положительных результатах работы коллектива Учреждения по всем направлениям деятельности. 

В тоже время анализ показал, что требуется продолжить работу по совершенствованию некоторых аспектов деятельности Учреждения: 

 сохранить объем количества обучающихся и групп в соответствии с муниципальным заданием на 2022-2023 учебный год; 

 продолжить работу по повышению качества дополнительного образования и профессиональной подготовки педагогов; 

 продолжить совершенствовать работу по самообразованию педагогов, стимулировать педагогов к распространению педагогического 

опыта и непрерывного развития профессионального мастерства. 

 Внедрение модульных, разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий, в соответствии с запросом родителей(законных представителей)и детей на 

дополнительные образовательные услуги; осуществлять набор детей в 2022 - 2023 учебном году на общеобразовательные 

общеразвивающие программы через АИС «Навигатор дополнительного образования Республики Марий Эл». 

 сохранение и укрепление кадрового состава, повышение уровня профессиональной компетентности педагогов с учетом современных 

требований. 

  



ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

МУ ДО «Дом детского творчества п. Советский» 
 

№ п/п Показатели Единица измерения Значение 

1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность обучающихся, в том числе: Человек 724 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) Человек 44 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) Человек 503 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) Человек 154 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 18 лет) Человек 23 

1.2 Численность обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных образовательных услуг Человек 0 

1.3 Численность обучающихся, занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах) Человек 241 

1.4 Численность обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения Человек 0 

1.5 Численность обучающихся по образовательным программам для детей с выдающимися способностями Человек 0 

1.6 Численность обучающихся по образовательным программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в том числе: 

Человек 9 

1.6.1 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья Человек 9 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей Человек 0 

1.6.3 Дети-мигранты Человек 0 

1.7 Численность обучающихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной деятельностью Человек 0 

1.8 Численность обучающихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

том числе: 

Человек 272 

1.8.1 На муниципальном уровне Человек 127 

1.8.2 На региональном уровне Человек 60 

1.8.3 На межрегиональном уровне Человек 12 

1.8.4 На федеральном уровне Человек 25 

1.8.5 На международном уровне Человек 48 

1.9 Численность обучающихся - победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 

в том числе: 

Человек 108 

1.9.1 На муниципальном уровне Человек 6 

1.9.2 На региональном уровне Человек 43 

1.9.3 На межрегиональном уровне Человек 1 

1.9.4 На федеральном уровне Человек 22 

1.9.5 На международном уровне Человек 36 

1.10 Численность обучающихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в том числе: Человек 8 

1.10.1 Муниципального уровня Человек 0 

1.10.2 Регионального уровня Человек 8 

1.10.3 Межрегионального уровня Человек 0 

1.10.4 Федерального уровня Человек 0 

1.10.5 Международного уровня Человек 0 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: Единиц 10 

1.11.1 На муниципальном уровне Единиц 10 

1.11.2 На региональном уровне Единиц 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне Единиц 0 

1.11.4 На федеральном уровне Единиц 0 

1.11.5 На международном уровне Единиц 0 

1.12 Общая численность сотрудников образовательной организации, включая совместителей Человек 21 

1.12а Общая численность педагогических работников, включая совместителей Человек 15 

1.12б Общая численность административно-хозяйственных работников (директор, заместители директора) Человек 3 

1.13 Численность педагогических работников, включая совместителей, имеющих высшее образование Человек 12 

1.14 Численность педагогических работников, включая совместителей, имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

Человек 11 

1.15 Численность педагогических работников, включая совместителей, имеющих среднее профессиональное образование Человек 2 

1.16 Численность педагогических работников, включая совместителей, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля) 

Человек 2 



1.17 Численность педагогических работников, включая совместителей, которым за отчетный период по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в том числе: 

Человек 1 

1.17.1 Высшая Человек 0 

1.17.2 Первая Человек 1 

1.18 Численность педагогических работников, включая совместителей, педагогический стаж работы которых составляет до 5 лет Человек 3 

1.19 Численность педагогических работников, включая совместителей, педагогический стаж работы которых составляет свыше 30 лет Человек 3 

1.20 Численность педагогических работников, включая совместителей, в возрасте до 30 лет Человек 0 

1.21 Численность педагогических работников, включая совместителей, возрасте от 55 лет Человек 4 

1.22 Численность педагогических и административно-хозяйственных работников, включая совместителей, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации деятельности 

Человек 11 

1.23 Численность специалистов (методистов и других педагогических работников), обеспечивающих методическую деятельность 
образовательной организации 

Человек 1 

1.24 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации за 3 года, включая 
совместителей 

Единиц 10 

1.25 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации за отчетный период, 
включая совместителей 

Единиц 4 

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

Да/нет нет 

2 Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров, используемых в учебном процессе Единиц 13 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: Единиц 9 

2.2.1 Учебный класс Единиц 8 

2.2.2 Лаборатория Единиц 0 

2.2.3 Мастерская Единиц 0 

2.2.4 Танцевальный класс Единиц 1 

2.2.5 Спортивный зал Единиц 0 

2.2.6 Бассейн Единиц 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности обучающихся, в том числе: Единиц 1 

2.3.1 Актовый зал Единиц 1 

2.3.2 Концертный зал Единиц 0 

2.3.3 Игровое помещение Единиц 0 

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

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

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

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров Да/нет нет 

2.6.2 С медиатекой Да/нет нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Да/нет нет 

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

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да/нет нет 

2.7 Численность обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с) Человек 0 

 


