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1. Введение.
1.1. В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации»
(№273-ФЗ от 21.12.2012 г.), приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 года
№462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организацией» и на основании приказа по учреждени от 22 декабря 2017 года
№392-А «О проведении самообследования МБОУ ДО «ВГ ДД» в период с 1
января 2017 года по 31 декабря 2017 года было организовано и проведено
самообследование МБОУ ДО «Владивостокский городской Дворец детского
творчества» (далее по тексту – Дворец).
1.2. Целью проведения самообследования является:
- объективная оценка деятельности и обеспечение доступности и
открытости информации о деятельности МБОУ ДО «ВГ ДДТ».
1.3. При самообследовании анализировались:
- структура и система управления;
- организация образовательного процесса: содержание

образовательных

программ, качество организации учебного процесса, кадровое обеспечение;
- материально-техническая база учреждения.
1.4. Источники самообследования:
- устав и локальные акты учреждения;
- планы работы учреждения;
- дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
педагогов, творческих коллективов и объединений;
-

штатное расписание и тарификационный список;

- протоколы заседаний педагогического совета, методического совета,
общего собрания трудового коллектива;
- журналы посещаемости;
- материалы внутриучрежденческого контроля;
- результаты внешней экспертизы деятельности учреждения органами
управления образованием и проверок контрольно-надзорных органов;
2

- данные опросов участников образовательного процесса (педагоги,
обучающиеся, родители);
-

результаты

участия

обучающихся

в

мероприятиях

городского,

регионального, всероссийского и международного уровня;
- анализ инфраструктуры учреждения.
При самообследовании использовались комплексы разнообразных

1.5.

методов, выделяемых в две группы:
-

пассивные

(наблюдение,

качественный

сбор

информации,

анализ

количественный

объектов

и

изучения):

- активные (анкетирование, собеседование, тестирование).
1.6. В проведении процедуры самообследования учреждения приняли
участие: Соловьева О.В., директор; Дружинина А.А., заместитель директора по
УВР; Тарасенко А.Э., заместитель директора по АХР; Харлан А.В., заместитель
директора по общим вопросам; Стукалова Г.К., методист, и.о. заведующего
организационно-методического

отдела;

Ковалева

Л.А.,

заведующая

художественно-эстетическим отделом; Николаева С.С., заведующая отделом
декоративно-прикладного творчества, Вазеров В.А., заведующий отделом
технического творчества; Никитченко Т.В., заведующая туристско-краеведческим
отделом, Лещенко О.А., методист, председатель профсоюзного комитета;
Кисилева

Г.В.,

руководитель

руководитель
структурного

структурного
подразделения;

подразделения;
Трухно

В.Т.,

Костин

С.В.,

руководитель

структурного подразделения.
2. Общая характеристика учреждения.
2.1. Место нахождения Учреждения: Владивостокский городской округ.
Адрес учреждения: 690091, г. Владивосток, Океанский проспект, 43,
E-mail: dvorets-pionerov@yandex.ru, сайт: www.vgddt.
Учредителем

и

собственником

имущества

учреждения

является

Владивостокский городской округ в лице администрации города Владивостока
(далее – Учредитель). Функции и полномочия учредителя осуществляются
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управлением

по

работе

с

муниципальными

учреждениями

образования

администрации города Владивостока. Функции и полномочия собственника
имущества

осуществляются

управлением

муниципальной

собственности

администрации города Владивостока.
Полное

наименование

учреждения

–

муниципальное

бюджетное

образовательное учреждение дополнительного образования «Владивостокский
городской Дворец детского творчества». Сокращенное наименование учреждения
– МБОУ ДО «ВГ ДДТ».
2.2. Учреждение в своей деятельности руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации,
- Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом
Российской Федерации;
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ;
- Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014г. №176-р
«Концепция развития дополнительного образования детей»;
-

Указом

президента

Российской

Федерации

от

01.06.2012

№761

«Национальная стратегия действий в интересах детей РФ до 2017 года»;
- СанПиНом 2.4.4.3172-14;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г.
№1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Постановлением администрации г. Владивостока от 20.09.2013г № 2713
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города
Владивостока»

на

2014-2018

годы

(подпрограмма

«Развитие

системы

дополнительного образования», мероприятие 3.6);
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами Владивостокского городского округа,
Уставом МБОУ ДО «ВГ ДДТ», локальными актами учреждения.
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Деятельность

учреждения

реализуется

в

рамках

правового

поля,

обеспеченного нормативно-правовыми документами:
- Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Владивостокский городской Дворец детского
творчества», утвержден постановлением администрации города Владивостока от
31.12.2015 №11220
- свидетельство о государственной регистрации юридических лиц № 3980
от 20.04.2001г.
- лицензия на право ведения образовательной деятельности № 475 от
22.11.2016г, приложение к лицензии на право ведения образовательной
деятельности.
- свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом
органе по месту жительства на территории РФ серия 25 № 003989505
- договор между учредителем и муниципальным образовательным
учреждением дополнительного образования детей № 16\1-1-24-216 от 01.09.2010г.
2.3. В учреждении утверждены и используются в работе следующие
локальные акты: «Правила внутреннего трудового распорядка», «Положение о
контрольно-инспекционной

деятельности»,

«Положение

о

Педагогическом

совете», «Положение о методическом совете», «Положение о правилах приема
детей

в

муниципальное

образовательное

учреждение

дополнительного

образования детей «ВГ ДДТ», коллективный трудовой договор, «Положение о
комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда
работников МБОУ ДО «ВГ ДДТ», должностные инструкции сотрудников.
2.4. История учреждения берет свое начало в ноябре 1938 года. В период
основания оно носило название «Дом пионеров и школьников». С 1944 года «Дом
пионеров и школьников» располагался по улице Светланской, в «Доме
губернатора». В период с 1980 по 1985 года были сданы в эксплуатацию два
здания площадью 4835,1 кв. м и 4337,5 кв. м специально для занятий детей в
свободное от школы время. «Дом пионеров» стал «Дворцом пионеров и
школьников г. Владивостока». В 1992 году Дворец пионеров переименован в
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«Центр детского и юношеского творчества». В 2001 году название вновь
изменилось: «Центр детского творчества г. Владивостока». С 31 декабря 2015
года учреждение получило новое имя, которое утверждено постановлением
администрации города Владивостока № 11220 Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования «Владивостокский
городской Дворец детского творчества».
2.5. Предметом деятельности Дворца является реализация дополнительных
общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ.
Цели деятельности МБОУ ДО «ВГ ДДТ»:
- реализация дополнительных общеобразовательных программ в интересах
личности, общества, государства;
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству.
Деятельность Дворца направлена на решение следующих задач:
- создание оптимальных условий для дополнительного образования,
воспитания,

личностного

развития

и

развития

творческих

способностей

обучающихся в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет;
- организация научно-методического обеспечения педагогов, родителей,
обучающихся по вопросам дополнительного образования и воспитания;
- выявление и развитие творческого потенциала одаренных обучающихся;
- профессиональная ориентация обучающихся;
- адаптация обучающихся к жизни в обществе.
Для достижения цели и решения задач Дворец осуществляет виды
деятельности, предусмотренные муниципальным заданием. Учреждение также
оказывает

платные

дополнительные

образовательные

услуги,

не

предусмотренные муниципальным заданием.
2.6.
программы

Учреждение
–

реализует

дополнительные

дополнительные

общеразвивающие

направленностей:
- физкультурно-оздоровительной;
- художественно-эстетической;
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общеобразовательные

программы

следующих

- эколого-биологической;
- естественнонаучной;
- социально-педагогической;
- культурологической;
- военно-патриотической;
- научно-технической;
- спортивно-технической;
- туристско-краеведческой.
2.7. Организация учебного процесса.
Режим

занятий

организован

в

соответствии

эпидемиологическими правилами и нормативами, а так же

с

санитарно

–

муниципальными

правовыми актами, определяющими объем учебной нагрузки и наполняемости
групп: не более 15 человек в группе; 4 академических часа в неделю для групп
первого года обучения и 6 академических часов для групп второго и
последующих годов обучения с нагрузкой не более 2 и 3 часа в день
соответственно. Кроме занятий по программам музыкальной, вокально-хоровой,
оркестровой направленности – 10 часов в неделю. Через каждые 45 минут занятий
организуются перерывы для отдыха со сменой вида деятельности. Для детей
дошкольного возраста занятия в группах проводятся в течение 30 минут.
Последовательность занятий в течение дня, их распределение по дням
недели,

продолжительность перерывов между занятиями устанавливается

расписанием, утвержденным директором с учетом пожеланий родителей
(законных представителей),

возрастных особенностей детей и установленных

санитарно – гигиенических норм.
Расписание

занятий

обеспечивает

возможность

осуществления

образовательного процесса с 08.00-20.00 часов ежедневно. По согласованию с
родителями (законными представителями) занятия могут проводиться в любой из
семи дней недели (включая воскресенье).
Обучение – дневное. Формы обучения: групповые, по подгруппам,
индивидуальные и сводные.
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2.7. Кадровый состав.
В учреждении работают 187 сотрудников. Из них: 142 – педагоги
дополнительного образования, 13 человек - руководящий состав, 32 сотрудника –
малый обслуживающий персонал.
1 педагог удостоен звания «Заслуженный учитель СССР», звание
«Заслуженный работник культуры РФ» имеют 2 педагога, награждены знаком
«Почетный работник общего образования РФ» - 4 человека, знаком «Отличник
народного просвещения» - 5 человек, Почетной грамотой Министерства
образования и науки - 9 человек, Медаль «За заслуги перед Отечеством» - 1
человек, «За вклад в развитие города» - 3 чел.
75% от общего числа педагогических работников имеют высшее
образование; 56% высшую и первую квалификационные категории.
В течение года

прошли курсовую подготовку в ГОАУ ПК ИРО – 15

работников, подтвердили свою квалификацию – 11 работников. 35% - сотрудники
до 40 лет. 36% - пенсионеры.
Во Дворце

работают 6 коллективов, носящих звание «Заслуженный

коллектив Приморского края»: ансамбль спортивного бального танца «Улыбка»;
ансамбль народного танца «Плясунья»; ДХС «Камертон»; танцевальный
коллектив «Витаминки»; театральная студия «ЭТЮД»; музыкальный театр
«Овация». Эти же обьединения носят звание «Образцовый коллектив».
2.7. Непосредственное управление деятельностью Дворца осуществляет
директор. Директор назначается в установленном порядке Учредителем на
основании заключенного трудового договора.
2.8. Коллегиальными органами управления в учреждении являются:
Общее собрание работников,
Педагогический совет,
Попечительский совет.
Вовлечение членов педагогического коллектива в процессы управления
учреждением происходит через структуры общественного управления.
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№
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование Форма работы
Педагогический Выбор вариантов содержания, форм,
совет
методов образовательного процесса;
утверждение программы развития
Учреждения; планирование, отчеты за
учебный год и пр.
Методический Планирование работы, подготовка к
совет
конкурсам.
Внедрение
новых
технологий. Утверждение программ.
Родительские
Принятие
важных
решений
по
комитеты и
организации ремонта, приобретения
попечительские инвентаря, материальных ценностей,
советы
поездок обучающихся.
коллективов
Общее
Принятие
Правил
внутреннего
собрание
распорядка, заключение коллективного
трудового
договора и пр.
коллектива
Комиссия по
Утверждение поощрений, разработка
распределению стимулирующих показателей работы,
стимулирующе контроль
соответствия показателей
го фонда
работы и начисления стимулирующей
оплаты труда
части оплаты труда сотрудников.

Периодичность
2-3 раза в год.

3-4 раза в год.
По
необходимости

1 раз в год

ежемесячно

2.9. Материально-техническая база.
Дворец располагается в зданиях, построенных по индивидуальному
проекту, специально для учреждения дополнительного образования детей. (Автор
проекта А. Михе). Проектная «нагрузка»

- 1000 посещений в день. Общая

площадь корпусов: 9462 м 2.
Для реализации дополнительных образовательных программ и ведения
организационно-методической деятельности во Дворце имеются:
земельный участок площадью 1,88га, на котором высажено более 400
деревьев и 600 кустарников;
• актовый зал на 500 мест с театральной сценой;
• лекционный зал на 70 мест с малой сценой;
• класс для семинаров на 50 мест;
• методический кабинет на 20 мест;
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• библиотека с читальным залом на 40 мест, книжный фонд 30 000
экземпляров

(художественная

научно-популярная,

литература,

справочная,

учебная

методическая,

литература,

периодические

издания);
• выставочный зал (холл корпуса А) площадью 300 кв.м – 1;
• клуб дружбы стран АТР;
• фото музей;
• музей детского движения города Владивостока.
• учебные классы:
хореографические - 4,
ИЗО - студия - 1,
хоровые – 4,
музыкальные - 7,
декоративно-прикладного творчества – 5,
технического творчества – 3,
туристско-краеведческого отдела – 7,
театральные студии – 2,
шахматный – 1,
военно-патриотические клубы – 4;
костюмерные на 1000 костюмов – 4.
Все учебные кабинеты (кроме музыкальных) оборудованы для занятий
группы в количестве не менее 15 человек.
Дворец

имеет

в

своем

составе

3

структурных

подразделения,

расположенные по адресам:
690011, г. Владивосток, ул. Сафонова, 39, Детская морская флотилия
«Варяг»;
690106, г. Владивосток, ул. Нерчинская, 21, Детский морской клуб
«Меридиан»;
690035, г. Владивосток, ул. Вязовая, 9, Флотилия юных моряков «Восток ».
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2.10. Структура Дворца.
Основу организационной структуры Дворца составляют 5 отделов и 4
структурных подразделения под руководством

заведующих отделами или

руководителями

Отделы

структурных

подразделений.

и

подразделения

объединяют педагогов дополнительного образования, педагогов-организаторов,
методистов, концертмейстеров, балетмейстеров, режиссеров по направлениям
деятельности Дворца.
Администрация:
директор,
зам.дир.
по
УВР,
заведующие отделов, руководители
структурных подразделений, зам дир.
по АХЧ, зам.дир по общим вопросам

Художественно-

Отдел

Организационно-

Туристско-

эстетический
отдел

декоративно-

методический
отдел

краеведческий
отдел

прикладного

ДХС«Камертон»

Методическая
служба

Административнохозяйственный
отдел

Ансамбль СБТ
«Улыбка»
Ансамбль НТ
«Плясунья»
Муз.
театр«Овация»
Ансамбль
«Радуга»
Кружки
музыкального
направления
Кружки
танцевального
направления

Отдел
технического
творчества

МАМБ
Клуб ЮПР
Клуб «Следопыт»,
Литературное
краеведение
Медиа-холдинг
«Приморский Медиа
десант»

Событийный
Центр:
«Будущее
Владивостока»,
кружки театр.
направления,
специалисты
театральноконцертного
комплекса.

Структурные
подразделения

ДМФ «Варяг»

Музей детского
движения
Эколого-эстетическая
студия «Ручеек»,
кружки экологического
направления

Библиотека

Туристические клубы,
кружки спортивнотуристического
направления

«Школа
дошкольных
наук»

Клуб стран АТР, кружки
языкового направления
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ДМК
«Меридиан»

ФЮМ
«Восток»

В течение отчетного года были организованы детские объединения и
проводились занятия: в кабинетах Дворца, в помещениях структурных
подразделений, в МБОУ СОШ № 2, 11, 33, 37, 48, 53; 56; 57, 65, 68, 69, 72, 75, 78,
81; 82; Гимназии №1; на стенде Владивостокского морского колледжа; на базе
бассейна «Юность», в МБОУ ДОУ «Детский сад №32», ДЮЦ «Творчество»,
КГБОУ «Владивостокская (коррекционная) школа-сад 7 вида №183».
В учреждении продолжили работу творческие объединения:
детская хоровая студия «Камертон», фольклорный коллектив «Сударушка»,
вокальные ансамбли «Школьные годы» и «Аллегро», ансамбль спортивного
бального танца «Улыбка» и ансамбль народного танца «Плясунья», танцевальные
коллективы «Стиль детства», «Витаминки», «Премьера», «Дости» (индийский
танец), ансамбли баянистов-аккордеонистов «Радуга» и народных инструментов
«Калинка», театральная студия «Этюд», музыкальный театр «Овация»,
кукольный театр, фотостудия «Сатурн», медиахолдинг «Приморский
медиадесант», студия компьютерной анимации «Ирбис», мультстудия «Ручеек»,
МАМБ (малая академия морской биологии), УМНО (ученическое молодежное
научное общество), туристические клубы, Шахматный клуб, движение активной
школьной молодёжи «Стриж», кружки декоративно-прикладного направления,
технического творчества, клуб «Юный патриот Родины», детский морской клуб
«Меридиан», детская морская флотилия «Варяг», флотилия юных моряков
«Восток».
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3. Содержание образования.
3.1. Дворец, как учреждение дополнительного образования, призван
формировать
удовлетворять
нравственном

и

развивать
их

и

творческие

индивидуальные
физическом

способности
потребности

совершенствовании,

детей
в

и

взрослых,

интеллектуальном,

формировать

культуру

здорового и безопасного образа жизни. Учитывая особенности дополнительного
образования и его отличия от общего образования, необходимо отметить, что его
содержание направлено на обеспечение познавательной активности личности,
выходящей за рамки образовательной среды в сферу социальных практик.
В отчетном году деятельность Дворца была организована в соответствии с
его основными функциями:
1.Реализация дополнительных общеобразовательных программ;
2.Организация и проведение городских мероприятий на базе Дворца;
3.Подготовка обучающихся к участию в мероприятиях, соревнованиях,
конкурсах и фестивалях всех направлений и уровней;
3.1.1. В

2017

учебном

году

педагогами

учреждения

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих

реализованы

172

программы по 10

направлениям деятельности. Все программы модифицированы, подготовлены в
соответствии с требованиями Министерства образования РФ, с учетом
потребностей учащихся и профессионального уровня педагогов.
Согласно муниципальному заданию и учебному плану численность детей,
посещавших кружки, в рамках утвержденных программ на 2016-2017 учебный год
– 6629, на 2017-2018 учебный год - 7230.
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Общее количество обучающихся

7400
7200
7000

2017 май

6800

2017 октябрь

6600
6400
6200

Количество детей по годам обучения
3000
2500
2000

1 год

1500

2 год

1000

последую щие

500
0

2017 октябрь

2017 май

Общее увеличение количества обучающихся в 2017 году произошло за счет
большего набора на первый год обучения и высокого уровня сохранности
контингента по второму и последующим годам.
Количество обучающихся по отделам
туристско-краеведческий

3000

худож-эстетический

2500

организационно-массовый

2000

технический

1500

декоративно-прикладной

1000

ЮПР

500

Варяг

0

2017 май

2017 октябрь
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Восток
Меридиан

Число программ по отделам
туристско-краеведческий

50

художественно-эстетический

40

организационно-массовый
технический

30

декоративно-прикладной

20

ЮПР

10
0

Варяг

2017 май

2017 октябрь

Восток
Меридиан

Наиболее востребованными, по традиции, являются программы
художественно-эстетической направленности. Так же, наблюдается, в отчетном
году, увеличение желающих осваивать программы военно-патриотической
направленности и туристско-краевдческой. К сожалению, идет снижение набора
детей на программы технического творчества.
При подготовке программ на 2017-2018 учебный год в ряде детских
творческих объединений был применен новый подход. Для объединений: детская
морская флотилия «Варяг», флотилия юных моряков «Восток», музыкальный
театр

«Овация»,

МАМБ

(малая

академия

морской

биологии);

УМНО

(ученическое молодежное научное общество) были подготовлены и утверждены
комплексные программы.

Данный подход позволил более объемно и гибко

выстраивать учебный процесс, более эффективно организовывать практические
занятия. А так же, работа в режиме комплексной программы - дает возможность
выстраивать индивидуальные образовательные траектории для обучающихся.
3.1.2. Помимо организованного учебного процесса по освоению дополнительных
общеразвивающих программ в рамках реализации функции организации и
проведения мероприятий различных уровней в отчетный период на базе Дворца
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было проведено около 150 событий (50 и более участников) с участием более чем
40 000 обучающихся школ, учреждений дополнительного образования,
представителей педагогического сообщества города, творческих объединений и
пр. Уровни событий: от мероприятий для обучающихся по программам
учреждения, городских мероприятий для детей различных возрастов до
фестивалей, конкурсов регионального, всероссийского и международного
уровней.
Уровни событий
Дворец

80
70

Городские

60
50

Региональные

40
30

Всероссийские

20
10

Международные

0

Для повышения организационного уровня мероприятий в структуре Дворца
продолжил свою работу событийный центр. За отчетный год работа центра стала
более системной, сформирована команда по обеспечению событий.
3.1.3. Наиболее показательным результатом деятельности учреждения
дополнительного образования является участие обучающихся в смотрах,
конкурсах, фестивалях различных уровней.
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Количествоконкурсов
Городские

40
35

Краевые

30
25
20

Дальневосторчные

15
10

Всероссийские

5
0

Международные

Число обучающихся, принявших участие
Городские

1400
1200

Краевые

1000
800

Дальневосторчные

600
400

Всероссийские

200
0

Международные

Призовые места
Городские

250
200

Краевые

150
Дальневосторчные

100
Всероссийские

50
0

Международные

Одним из результатов деятельности педагогов дополнительного
образования является участие обучающихся в образовательных и профильных
сменах в региональных, всероссийских и междунарподных детских центрах. В
2017году, обучающиеся Дворца побывали: «Артек» - 6 человек; «Орленок» - 5
человек; «Океан» - 28 человек; «Сириус» -2 человека
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4. Степень удовлетворенности уровнем организации дополнительного
образования, выявление запросов участников процесса.
В целях эффективного развития учреждения очень важно соотносить
прилагаемые усилия организаторами процесса дополнительного образования с
запросами и отношением к этому процессу детей и родителей как основных
участников. В рамках работы по самообследованию был проведен опрос детей и
родителей. В опросе приняли участие 735 человек, представляющие все
направленности дополнительных общеобразовательных программ.
Вот некоторые из результатов опроса:
• Давно ли ты посещаешь Дворец детского творчества?

Да
Нет

•

Посещаешь ли ты другие учреждения, секции, кружки? Если да, то какие?
11

Языковые

8

Художественные
40

Спортивные
Боевые
Художественно-эстетические

6

123

Музыкальные
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Кадетский корпус

1 9

Никакие

• Что явилось главной причиной выбора Дворца детского творчества?
Хорошие педагоги

25
70

27

Посещиют
знакомые/одноклассники
Удобство расположения
Только в этом учреждении
есть та или иная секция

39

46
40

Хорошая репутация
Привели родители
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• Оцените уровень интереса к занятиям.

С удовольствием
Временами интерес
снижается
Родители уговаривают ходить
на занятия

• Нравится ли к тебе т, как к тебе относятся педагоги ВГ ДДТ?
Почему?

Да, хорошо
Нет, плохо

Среди ответов на вопрос «почему?» :
умеют заинтересовать; учитывают мнение учеников; всегда с улыбкой на лице;
трудолюбивые и отзывчивые; справедливо строгие; внимательные, понимающие,
веселые; много знают; могут поддержать в трудной ситуации; всё грамотно
объясняют; не орут, хвалят; с нами разговаривают.
• Как посещение Дворца влияет на успеваемость в школе?

0

40

Позитивно
влияет

10

Скорее
позитивно,
чем негативно
Никак не
влияет

180

19

• Насколько хорошо ты понимаешь материал на занятиях?
0
55

Очень хорошо
Имеются сложности

5

Хорошо
Слабо
170

• Откуда узнали информацию о кружке, программе, педагога Дворца?
Дети:
27

77
В школе
От друзей, знакомых
Из интернета
От родителей
100
26

Родители:

От школьных педагогов
От знакомых, друзей
Из интернета
Из СМИ
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•

Как удобнее получать информацию о различных событиях в ВГ ДДТ?

150

170
На сайте ВГ ДДТ
От педагогов
На информационных стендах
На родительском собрании

40
100

• На что влияет обучение по программам дополнительного образования?

10

8

Развитие личностных качеств(
дисциплина, внимательность,
аккуратность)
Приобретение полезных
навыков и умений

18

15

Расширение кругозора
38

Развитие интеллектуальных
способностей
Рвзвитие навыков общения

41

Повышение культурного
уровня
Повышение интереса к
учебной деятельности

50

Ничего

• Какие события, прошедшие в этом году во Дворце, запомнились больше
всего?
- Открытие творческого сезона;
- Праздник-конкурс «Еще раз про любовь»;
- Летний лагерь во Дворце;
- Новый год во Дворце;
- Приезд Деда Мороза;
- Поэтический ринг;
- Всероссийский фестиваль детского кино и телевидения «Веселая Ларга».
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• Что бы вы предложили изменить в организации дополнительного
образования в нашем учреждении?
- Больше условий для работы с дошкольниками;
- Больше предоставлять информации о различных кружках и мероприятиях;
- Облагородить территорию;
- Провести ремонтные работы в здании Дворца;
- Утеплять в зимний период;
- Сделать свободное посещение кружков;
- Сделать бесплатным посещение всех кружков.
• Каких кружков ДО для детей не хватает во Дворце?
- Вышивка, вязание, пошив одежды;
- Выпиливание;
- Робототехника;
- Изучение подводных лодок (тренажор VR);
- интернет-журналистика;
- изучение различных иностранных языков.
• Какие направления дополнительного образования для взрослых, могли бы
вас заинтересовать?
- Театр моды;
- Лепка из глины (гончарная деятельность);
- Компьютерные курсы;
- Курсы, тренинги по психологии и педагогике;
- Йога;
-Иностранные языки;
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- Курсы по бухгалтерскому учёту;
- Танцевальные, спортивные и художественные секции.
• Чего не хватает в пространстве Дворца?
- Столовой;
- Современного пространства для отдыха, общения, выполнения учебных
домашних заданий.
5. Оказание платных услуг.
В соответствии с Уставом учреждение вправе оказывать услуги гражданам
и юридическим лицам за плату в порядке, установленном Учредителем.
В отчетном году, были оказаны платные услуги в части проведения занятий
по специально разработанным программам и проведения мероприятий различных
уровней.
В 2017 году были согласованы и утверждены платные услуги по кружкам:
- декоративно-прикладного направления -8;
- художественно-эстетического – 6;
- фотокурсы -2;
- культурологические -2;
- комплексная программа развития дошкольников - 1
Стоимость 1 часа в 2017 году:
Кружки

от 121,50 до 545,96

Массовые мероприятия

от 5 117,51 до 21 948,77

Доход от оказания платных услуг за 2017 год:
Кружки

1 104 015,00

Массовые мероприятия

536 576,70

ИТОГО доход от оказания платных услуг за 2017 год:

1 604 591 рублей.

Все средства из данного источника доходов расходуются на достижение целей
Учреждения.
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6. Показатели деятельности.
№
п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7

1.8

Показатели

Единица измерения

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:
Детей дошкольного возраста (3-7 лет)
Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)
Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)
Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)
Численность учащихся, обучающихся по
образовательным программам по договорам об
оказании платных образовательных услуг
Численность/удельный вес численности
учащихся, занимающихся в 2-х и более
объединениях (кружках, секциях, клубах), в
общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности
учащихся с применением дистанционных
образовательных технологий, электронного
обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности
учащихся по образовательным программам для
детей с выдающимися способностями, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности
учащихся по образовательным программам,
направленных на работу с детьми с особыми
потребностями в образовании, в общей
численности учащихся, в том числе:
Учащиеся с ограниченными возможностями
здоровья
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей
Дети-мигранты
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
Численность/удельный вес численности
учащихся, занимающихся учебноисследовательской, проектной деятельностью, в
общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности
учащихся, принявших участие в конкурсах,
соревнованиях в общей численности учащихся, в
том числе:
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7320 чел.
90 чел.
2786 чел.
3147 чел.
1207 чел.
101 чел.
2930 чел. 40,5%

0

500 чел. 7%

60 чел. 1%

60 чел. 1%

300 чел. 4,1% %

2993 чел. 41%

1.8.1

На муниципальном уровне

1260 чел. 17%

1.8.2

На региональном уровне

1675чел. 18%

1.8.3

На федеральном и международном уровне

1320 чел. 18%

1.9

Численность/удельный
вес
численности
учащихся-победителей и призеров (конкурсы,
соревнования), в общей численности учащихся, в
том числе:
На
муниципальном уровне

741чел. 10%

1.9.2

На региональном уровне

367чел 5%

1.9.3

На международном уровне

1.9.1

206 чел. 3%

168 чел. 2,3%

Количество массовых мероприятий, проведенных 150
образовательной организацией, в том числе:
1.11.1 На муниципальном уровне (плюс краевые)
134
1.11

1.11.2 На региональном уровне

11

1.11.3 На федеральном и международном уровне

5

1.12

Общая численность педагогических работников

142

1.13

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

107 чел. 75%

1.14

1.15

1.16
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72 чел. 50,7%

35чел. 24%

22 чел. 15%

профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
1.17
Численность/удельный
вес
численности 77 чел.54 %
педагогических
работников,
которым
по
результатам
аттестации
присвоена
квалификационная
категория
в
общей
численности педагогических работников, в том
числе:
1.17.1 Высшая
58 чел.40%
1.17.2 Первая

19 чел 13 %

Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
1.18.1 До 5 лет
1.18.2 Свыше 30 лет
1.19
Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников в
общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет
1.20
Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников в
общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет
1.21
Численность/удельный
вес
численности
педагогических
и
административнохозяйственных работников, прошедших за
последние
5
лет
повышение
квалификации/профессиональнуюпереподготовку
по профилю педагогической деятельности или
иной
осуществляемой
в
образовательной
организации деятельности, в общей численности
педагогических
и
административнохозяйственных работников
1.22
Численность/удельный
вес
численности
специалистов, обеспечивающих методическую
деятельность образовательной организации, в
общей
численности
сотрудников
образовательной организации
1.23
Количество
публикаций,
подготовленных
педагогическими работниками образовательной
1.18
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38 чел.27 %
43 чел. 30%
32 чел. 22,5%

79 чел. 56 %

78 чел. 56%

15 чел. 10,5 %

организации:
1.23.1 За 3 года

89 ед.

1.23.2 За отчетный период

29 единиц

1.24

2.

Наличие в организации дополнительного
1
образования системы психолого-педагогической
поддержки одаренных детей, иных групп детей,
требующих
повышенного
педагогического
внимания
Инфраструктура

2.2.1

Количество компьютеров в расчете на одного 0,1%
учащегося
Количество помещений для
57 единиц
осуществления образовательной
деятельности, в том числе:
Учебный класс
47 единиц

2.2.2

Лаборатория

1 единиц

2.2.3

Мастерская

4 единиц

2.2.4

Танцевальный класс

4 единиц

2.2.5

Спортивный зал

1

2.2.6

Бассейн

0

2.3

Количество
помещений
для
организации 4 единицы
досуговой деятельности учащихся, в том числе:

2.3.1

Актовый зал

2 единицы

2.3.2
2.3.3

Концертный зал
Игровое помещение

1 единиц
1 единица

2.4

Наличие загородных оздоровительных лагерей, нет
баз отдыха

2.5

Наличие в образовательной
нет
организации системы электронного
документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том да

2.1
2.2

2.6
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2.6.1

числе:
С обеспечением возможности работы
стационарных компьютерах
или использования переносных компьютеров

2.6.2

С медиатекой

нет

2.6.3

Оснащенного средствами сканирования и
распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров,
расположенных в помещении
библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных
материалов
(Численность/удельный
вес
численности
учащихся, которым обеспечена возможность
пользоваться широкополосным Интернетом (не
менее 2 Мб/с),в обшей численности учащих

нет

2.6.4

2.6.5
2.7
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на нет

нет
нет
0

