УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ДО «ДЭТЦ»
____________________Н.А. Реш
ПЛАН
по подготовке и проведению самообследования муниципального
бюджетного учреждения дополнительногообразования
«Детский эколого-туристический центр» за 2017-2018 учебный год
№п/п
Мероприятие
Ответственный
Сроки
1.
Проведение совещания с коллек- Заместитель директо- 01.03.2018
тивомучреждения по вопросу ра по НМР
проведениясамообследования;
информированиечленов коллектива о нормативнойоснове, целях, сроках и процедуре самообследования
Издание приказа о создании рабо2.
Директор Н.А. Реш
Март 2018
3.

4.

5.

чейгруппы и организации
самообследования
Проведение установочного совещания с рабочей группой по проведению самообследования по механизму сбора и рабочим формам
представления
информации по отдельным
направлениям самообследования
Сбор информации (фактического
материала) для проведения анализа
(в том числе, при необходимости,
подготовка запросов)
Рабочее совещание по вопросам
анализа информации по направлениям самообследования:
-система управления учреждения;
-оценка образовательной деятельности,
-организацииучебно - воспитательного процесса;
-качество кадрового обеспечения;
- содержание и качество подготовкиобучающихся;
- методическое и
информационное обеспечение;
- материально-техническая база;
-обеспечение образовательного
процесса;
-составление обобщающего отчета

Заместитель директо- Март 2018
ра НМР Болычева Т.А.

Члены рабочей груп- Март 2018
пы
Апрель
2018
Гут Т.М.

Болычева Т.А.
Козлова Л.В.
Большаков В.В.
Реш Н.А.

6

7
8

9
10

по итогам самообследования, анализ показателей учреждения, утвержденных приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324
Статистическая обработка,
сравнительный анализ и обобщение
полученной информации по
отдельным направлениям
самообследования
Подготовка проекта отчета по итогам самообследования
Обсуждение предварительных итогов самообследования на совещании трудового коллектива при директоре
Рассмотрение и согласование отчета на Педагогическом Совете учреждения
Размещение отчета по итогам
самообследования на официальном
сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»

Члены рабочей груп- Апрель
пы
2018

Болычева Т.А.

16.04.2018

Реш Н.А.

Апрель
2018

Реш Н.А.

Апрель
2018

Молодцова И.В.

Апрель
2018

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

ПРИКАЗ
19.04.2018 года

№ 42
г. Бийск
Об утверждении отчета самообследования

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст. 7598;
2013, № 19 ст.2326; №23, ст. 2878; № 30, ст. 4036; №48, ст.6165) и подпунктом 5.2.15 Положения о Министерстве
образования и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, №23, ст. 2923; №33, ст.
4386; №37, ст. 4702)
Приказываю:
1.Утвердить результаты отчета самообследования МБУ ДО «Детский эколого-туристический центр» на 01.04.2018
года.

Директор МБУ ДО «ДЭТЦ»

Н.А. Реш

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

ПРИКАЗ
28.03.2018 года

№ 35
г. Бийск
О проведении самообследования

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст. 7598;
2013, № 19 ст.2326; №23, ст. 2878; № 30, ст. 4036; №48, ст.6165) и подпунктом 5.2.15 Положения о Министерстве
образования и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, №23, ст. 2923; №33, ст.
4386; №37, ст. 4702)
приказываю:
1.провести самообследование качественных и количественных показателей образовательной деятельности учреждения в форме анализа результатов в срок до 20.04.2018 года;
2. назначить ответственными за проведение самообследования Гут Т.М., заместителя директора по УВР, Болычеву
Т.А. замдиректора по НМР, методистов Козлову Л.В., Большакова В.В.;
3. утвердить план по подготовке и проведению самообследования.

Директор МБУ ДО «ДЭТЦ»

Н.А. Реш

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ДО «ДЭТЦ»
_______________Н.А. Реш
«18» апреля 2018 г.

ОТЧЕТ
О САМООБСЛЕДОВАНИИ
Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Детский эколого-туристический центр»

Бийск, 2018

Председатель комиссии: Реш Н.А.
Члены комиссии:
Гут Т.М. – заместитель директора по УВР
Болычева Т.А. – заместитель директора по НМР
Козлова Л.В. – методист
Большаков В.В. – методист

Отчет рассмотрен на заседании Управляющего Совета муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский эколого-туристический центр» 18.04.2018 г., протокол №3

1. Общие сведения об учреждении дополнительного образования
1.1. Наименование учреждения дополнительного образования, дата
создания (в соответствии с Уставом)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования
«Детский
экологотуристический центр», Устав зарегистрирован
30.10.2015г.

1.2. Юридический адрес, 356919, Алтайский край, город Бийск, ул. Вали
телефон/факс,
адрес Максимовой,130
сайта
Телефоны: 8(3854)407267
E-mail: mbu.do.detc@yandex.ru
1.3. Учредитель
Учредитель МКУ «Управление образования Администрация города Бийска»
1.4.
Организационноправовая форма
1.5. Тип учреждения
1.6. Тип Учреждения как
образовательной организации
1.6. Вид Учреждения
1.7. Лицензия

Муниципальное учреждение
Бюджетное
Организация дополнительного образования

Детский эколого-туристический центр
Лицензия от 10 февраля 2017 г. серия 22Л01 №
0002322регистрационный № 015, выдана Министерством образования и науки Алтайского края,
лицензия предоставлена бессрочно
1.8.Адреса ведения об- г. Бийск, Алтайского края, ул. В. Максимовой, 130,
разовательной деятель- Техучилище,14
ности
2. Правовая основа деятельности учреждении
дополнительного образования
В своей деятельности муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский эколого-туристический центр» руководствуется:Конституцией Российской Федерации;
Гражданским кодексом РФ;
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Уставом учреждения и иными нормативно-правовыми актами.
Основные нормативные локальные акты Учреждения:
Название
Год Утверждено
Программа развития МБУ ДО «ДЭТЦ» на 2015- 2015 Приказом директора
2020 учебный год
Образовательная
программа
муниципального 2016 Приказом директора
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский эколого-туристический центр» на
2016-2018 годы
План работы МБУ ДО «ДЭТЦ» на 2017-2018 учеб- 2017 Рассмотрен на педагогическом со-

ный год
Правила приѐма на обучение по дополнительным
общеобразовательным (общеразвивающим) программам
Положение о педагогическом совете МБУ
ДО«ДЭТЦ»
Положение об общем собрании трудового коллектива МБУ ДО«ДЭТЦ»
Положение о Совете родителей МБУ ДО«ДЭТЦ»

вете и приказом директора
2015 Рассмотрен на педагогическом совете и приказом директора
2015 Рассмотрено на педагогическом
совете и приказом директора
2015 Рассмотрено общим собранием
работников и приказом директора
2015 Рассмотрено на педагогическом
совете и приказом директора
2015 Рассмотрен на управленческом
совете и приказом директора
2015 Рассмотрено на педагогическом
совете и приказом директора
2015 Рассмотрено общим собранием
работников и приказом директора
2015 Рассмотрено общим собранием
работников и приказом директора

Положение об Управляющий совет МБУ ДО
«ДЭТЦ»
Положение об аттестации педагогических работников МБУ ДО«ДЭТЦ»
Положение об оплате труда работников МБУ ДО
«ДЭТЦ»
Положение о распределении фонда стимулирования руководящих и педагогических работников
МБУ ДО «ДЭТЦ»
Положение о правах и обязанностях обучающихся, 2015 Рассмотрено на педагогическом
мерах поощрения и применения дисциплинарного
совете и приказом директора
взыскания кобучающимся МБУ ДО«ДЭТЦ»
Положение о премировании руководящих и педа- 2015 Рассмотрено общим собранием
гогических работников МБУ ДО «ДЭТЦ»
работников и приказом директора
Положение о языке образования МБУ ДО«ДЭТЦ» 2015 Рассмотрено на общем собрании
и приказом директора
Положение об официальном сайте МБУ 2015 Рассмотрено на педагогическом
ДО«ДЭТЦ»
совете и приказом директора
Положение о защите персональных данных со- 2015 Рассмотрено на педагогическом
трудников и обучающихся МБУ ДО «ДЭТЦ»
совете и приказом директора
Положение о порядке осуществления выплат сти- 2015 Рассмотрено на педагогическом
мулирующего характера прочему персоналу
совете и приказом директора
Положение о порядке и условиях предоставления 2015 Рассмотрено на педагогическом
педагогическим работникам МБУ ДО «ДЭТЦ»
совете и приказом директора
Положение о методическом совете МБУ ДО 2015 Рассмотрено на педагогическом
«ДЭТЦ»
совете и приказом директора
План мероприятий на 2017-2018 учебный год
2017 Приказом директора
Положение о количестве обучающихся, их возрас- 2017 Рассмотрено на педагогическом
тных категорий и продолжительности занятий
совете и приказом директора
Положение о порядке обучения по индивидуаль- 2015 Рассмотрено на педагогическом
ному учебному плану
совете и приказом директора
Положение о дополнительной общеобразователь- 2016 Рассмотрено на методическом соной (общеразвивающей) программе
вете и приказом директора
Положение о ведении личных дел педагогов и со- 2015 Рассмотрено на педагогическом
трудником МБУ ДО «ДЭТЦ»
совете и приказом директора
Положение о проведении самообследования МБУ 2017 Рассмотрено на педагогическом
ДО «ДЭТЦ»
совете и приказом директора
Паспорт доступности для инвалидов объекта и 2017 Рассмотрено на педагогическом
предоставляемых на нем услуг, а также оказания
совете и приказом директора
им при этом необходимой помощи
Положение о периодичности и порядке текущего 2016 Рассмотрено на педагогическом
контроля успеваемости, промежуточной и итогосовете и приказом директора
вой аттестации обучающихся

3. Цель, задачи и предмет деятельности Учреждения
3.1. Цель и задачи деятельности Учреждения:
создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской
Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дополнительного
образования;
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья обучающихся,организация свободного времени;
удовлетворение индивидуальных потребностей в нравственном и физическом совершенствовании;
выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц,
проявивших выдающиеся способности;
социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе, профессиональная ориентация.
3.2. Предметом деятельности Учреждения является образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам.
4. Оценка образовательной деятельности
Деятельность Учреждения направлена на создание условий для реализации
дополнительных образовательных программ. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на русском языке.
Направленность дополнительных общеобразовательных программ:
1. естественнонаучная;
2. туристско-краеведческая;
3. художественная;
4. социально-педагогическая.
Перечень образовательных программ, реализуемых в 2017-2018 уч.г.
№
п/п

Наименование
объединения,
ФИО педагога

1

Козлова Л.В.

2

Лапынина И.Н.

3

Носкова М.В.

4

Носков И.В.

5

Юдакова М.А.

6

Степанова Н.В.

7

Водный туризм
Соколова В.Е.
Здоровячок
Реш Н.А.
Скалолазание

8
9

Дополнительная общеобразовательная
(общеразвивающая) программа
«Растениеводство»
«Удивительный
цветов»
«Удивительный
цветов»
«Аквамир»

Срок
реализации
4

мир 3
мир 3
3

«Удивительные и ра- 4
нимые животные»
«Аналитическая
хи- 1
мия»
«Скалолазание»
6
«Здоровячок»

1

«Скалолазание»

6

Вид
мы

програм- Кол-во
обуч.

Модифицированная
Модифицированная
Модифицированная
Модифицированная
Модифицированная
Модифицированная
Модифицированная
Модифицированная
Модифициро-

Нагрузка

5

6

101

18

86

12

65

18

223

28

45

9

30

18

45

9

24

18

10
11

12
13
14
15

16
17

1821

2230

31
32
33
34
35

Соколов А.В.
Тропотопы
Степанкова Х.С.
Экстрим
Асямова О.А.
Юные судьи
Крылова Т.Г.
«Здоровей-ка»
Большаков В.В.
«Изотворчество»,
Водяницкая Т.В.
Арт-студия
«Сюрприз»,
Моисеева Д.П.
«Ладушки»,
Шляпугина О. А.
«Художественная
обработка древесины»
Кормачев С. Б.
«Радуга»
Загородникова
Н.И.

«Юные туристы ориен- 4
тировщики»
«Юные судьи
1
туристских соревнований»
«Юные судьи»
1

28

12

32

9

Модифицированная
Модифицированная
Модифицированная
Модифицированная

17

3

100

12

148

22

86

20

Модифицированная
Модифицированная

90

18

45

9

4
4
4
4

Модифицированная
Модифицированная

119

26

4

Модифицированная

119

26

4

Модифицированная
Модифицированная
Модифицированная
Модифицированная

119

24

119

24

86

18

45

9

«Валеология»

4

«Природа и художник»

4

«Основы художестен- 3
ной творческой деятельности»
«Ладушки»
3
«Художественная об- 2
работка древесины»

«Считалочка»
«Разноцветные ладошки»
«В гостях у сказки»
«Умники и умницы»
«Радуга»
«Считалочка»
Кылосова Т.В.
«АБВГДейка»
«Окружающая приро«Рябинушка»
да», «Весѐлые нотки»
Кылосова Т.В.
«Разноцветные ладош«Умники и умни- ки», «Ритмика», «Хоцы»
реография», «РябинушКылосова Т.В.
ка», «Умники и умницы»
«Радуга»
«Разноцветные ладошРюттель О.В.
ки», «Ритмика»
«Радуга»
«Речецветик»
Федченко И.М.
«Орнитология»
«Орнитология»
Срыбная Т.А.
«Тропотопы»
«Тропотопы»
Черепанова Е.В.

ванная
Модифицированная
Модифицированная

4
3
1

Всего 1622 человек обучается по 35 общеобразовательным (общеразвивающим) программам.
5. Оценка системы управления Учреждения
Директор: Реш Наталья Александровна, образование – высшее.
Заместители директора:
по учебно-воспитательной работе – Гут Татьяна Михайловна, образование – высшее;
по научно-методической работе Болычева Татьяна Алексеевна,образование –
высшее;

Управление учреждением осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, на принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности.
Административное управление осуществляется директором и его заместителями. Методическое сопровождение образовательного процесса осуществляется
методистами.
В учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся:
-управляющий Совет;
- общее собрание работников Учреждения;
- педагогический совет;
-методический совет.
Также с целью учета мнения родителей несовершеннолетних обучающихся
создан совет родителей.
К компетенциям Управляющего Совета относятся:
- утверждение программы развития Учреждения, отчетов об ее выполнении;
- разработка Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения;
- участие в разработке Положения о распределении стимулирующего фонда педагогических работников Учреждения;
- рассмотрение вопросов развития и совершенствования материальнотехнической базы Учреждения, а также благоустройства его территории;
- определение порядка использования имущества, денежных средств и
иных объектов права собственности, полученных Учреждением в виде пожертвования от юридических и физических лиц;
- координация в Учреждении деятельности общественных (в том числе молодежных) организаций (объединений), разрешенных законодательством Российской Федерации.
Общее собрание работников Учреждения:
- утверждает основные направления деятельности Учреждения;
- представляет и защищает права и интересы членов трудового коллектива
по социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, представляет во взаимоотношениях с работодателем интересы
работников;
- согласовывает локальные акты Учреждения, регулирующие трудовые отношения.
Педагогический совет Учреждения:
- обсуждает и утверждает план работы Учреждения;
- заслушивает информацию членов Педагогического совета, доклады представителей организаций, взаимодействующих с Учреждением по вопросам образования и воспитания, в том числе охраны труда, жизни и здоровья обучающихся
и др.
6. Оценка качества кадрового обеспечения
образовательного процесса
Общая численность педагогических работников – 21 человек

№
1.
2.

Показатель

Всего

педагогические работники
руководители

21
4

Процент к общему числу педагогических работников
100%
100%

Сведения о педагогических работниках
№
пп

ФИО

Должность

1

Большаметоков Вла- дист
димир Витальевич

2

Водяницкая Татьяна
Васильевна

3

Загородникова
Наталья
Ивановна

4

Преподаваемые
дисциплины
биология

педагог
дополнительного
образования
педагог
д.о.

ИЗО

Козлова
Людмила
Витальевна

методист

биология

5

Кылосова
Татьяна
Владимировна

педагог
д. о.

ШРР

6

КатанметоцевМиха- дист
ил Валентинович

7

Лапынина педагог
Инна Ни- д.о.
колаевна

биология

8

Моисеева
Диана
Петровна

ДПИ

педагог
дополнительного
образования

ШРР

Направление
подготовки
(или)
специальности
биология

Повышение квалификации (или) Обпрофессиональная переподготовка щий
(при наличии)
стаж
работы

Стаж работы по
специальности

КГБУ ДПО «АКИПКРО», 2016,
«Проектирование общеобразовательных (общеразвивающих) программ дополнительного образования детей"
черчение «АГГПУ им. В.М. Шукшина»,
и рисо- 2016,
вание
«Современные технологии реализации дополнительных общеобразовательных программ»

36 лет
1 мес.

36 лет
10 мес.

34
года
11
мес.

16 лет
4 мес.

педагогика
и
методика
начального образ-ния
биология
и химия

18 лет
2 мес.

18 лет
2 мес.

40 лет

30 лет
2 мес.

28 лет
10
мес.

28 лет.
10 мес.

Педагогический
университет
«Первое сентября», 2015,
«Психолого-педагогические приемы и технологии эффективного
взаимодействия с родителя учащихся»
КГБУ ДПО «АКИПКРО», 2016,
«Проектирование общеобразовательных (общеразвивающих) программ дополнительного образования детей"
КГБУ ДПО «АКИПКРО», 2016,
«Проектирование общеобразовательных (общеразвивающих) программ дополнительного образования детей"

преподаватель
дошкольногообра-ия,
методист
геограКГБУ ДПО «АКИПКРО» в г. Бийфия
и ске, 2015, «Интеграция общего и
экология дополнительного образования для
решения практических задач в организации
единого
учебновоспитательного процесса по реализации ФГОС»
биология Цифровой проект «Школа цифрового века» г. Москва, 2014,
«Игра как метод решения школьных проблем, или как провести
деловую игру»
препода- КГБУ ДПО «АКИПКРО» в г. Бийватель
ске, 2015, «Интеграция общего и
дошкодополнительного образования для
льного
решения практических задач в оробразоганизации
единого
учебнования,
воспитательного процесса по реаметодист лизации ФГОС»

23 года
9 мес.

20 лет
3 мес.

8 лет
7 мес.

22
года

21 год
1 мес.

9

Молодцова Ирина
Владимировна

педагогорганизатор

КГБУ ДПО «АКИПКРО» в г. Бийске, 2015, «Интеграция общего и
дополнительного образования для
решения практических задач в организации
единого
учебновоспитательного процесса по реализации ФГОС»
геограКГБУ ДПО «АКИПКРО», 2016,
фия
и «Проектирование общеобразовабиология тельных (общеразвивающих) программ дополнительного образования детей»
геограКГБУ ДПО «АКИПКРО», 2016,
фия
«Новые образовательные результаты: инновационные технологии,
мониторинг, презентация опыта»
специаЦифровой проект «Школа цифролист по вого века» г. Москва, 2016,
сервису и «Мифы демократического воспитуризму
тания, или как выстраивать отношения между детьми»
техноло- КГБУ ДПО «АКИПКРО», 2016,
гия
и «Проектирование общеобразовапредпри- тельных (общеразвивающих) пронимаграмм дополнительного образовательство
ния детей»

41 год
9 мес.

22 года
3 мес.

10

Носков
Игорь
Викторович

педагог
до.

зоология

11 лет
9 мес.

3 года
2 мес.

11

Носкова
Марина
Викторовна
Рюттель
Оксана
Валерьевна

педагогорганизатор
педагог
д.о.

биология

13 лет
1 мес.

6 лет
10 мес.

25 лет
8 мес.

25 лет
4 мес.

13

СтепанковаХристинья
Сергеевна

методист

физическая
культура

16 лет
4 мес.

16 лет
3 мес.

14

Соколов
Алексей
Васильевич

педагог
д.о.

физическая
культура

технология

19 лет
10
мес.

8 лет
4 мес.

педагог
д.о.

физическая
культура

математика

18 лет
3 мес.

17 лет
3 мес.

ШРР

17 лет
3 мес.

Чиркова
Марина
Александровна

специальная
дош-ая
пед-ка и
психология
педагогика
и
психология

22
года

17

педагог
дополнительного
образования
педагогорганизатор

КГБУ ДПО «АКИПКРО», 2016,
«Проектирование общеобразовательных (общеразвивающих) программ дополнительного образования детей»
«АГГПУ им. В.М. Шукшина»,
2016,
«Современные технологии реализации дополнительных общеобразовательных программ»
Цифровой проект «Школа цифрового века» г. Москва, 2016,
«Тайм-менеджмент, или как эффективно организовывать свое
время»

15

Соколова
Виктория
Евгеньевна

16

Федченко
Ирина
Михайловна

7 лет
8 мес.

3 года
3 мес.

18

Шляпуги- педагог
на Ольга д.о.
Анатольевн а

ДПИ

47 лет
4 мес.

13 лет
4 мес.

19

Юдакова
Мария
Александровна

зоология

КГБУ ДПО «АКИПКРО» в г. Бийске, 2015, «Интеграция общего и
дополнительного образования для
решения практических задач в организации
единого
учебновоспитательного процесса по реализации ФГОС»
черчение КГБУ ДПО «АКИПКРО», 2016,
и рисо- «Проектирование общеобразовавание
тельных (общеразвивающих) программ дополнительного образования детей»
геограЦифровой проект «Школа цифрофия
и вого века» г. Москва, 2016,
биология «Тайм-менеджмент, или как эффективно организовывать свое

17 лет
3 мес.

17 лет
3 мес.

12

педагог
д.о.

русский
и литература

ШРР

20

Попова
Ольга
Сергеевна

педагог
дополнительного
образования

аквариумистика

21

Наумов
Павел
Ильич

педагог
д.о.

патриотическое

время»
геограКГБУ ДПО «АКИПКРО» в г. Бий- 7 лет
6 лет 9
фия
и ске, 2013, «Интеграция общего и
мес
биология дополнительного образования для
решения практических задач в организации
единого
учебновоспитательного процесса по реализации ФГОС»
история
нет
6 лет 6 6 мес.
и право
мес.

Ученой степени педагоги не имеют.Звание «Почетный работник общего образования РФ» имеют Большаков В.В. – методист, Гут Т.М – зам. директора по
УВР, Козлова Л.В.- методист, Реш Н.А. – директор
Информация о возрасте педагогическихи руководящих работников
Возраст до 25 лет

Возраст
от 25 до 30 лет

Кол-во педаго- % от общей
гических и ру- численности
ководящих работников

Кол-во педаго- % от общей
гических и ру- численности
ководящих работников

Кол-во педаго- % от общей
гических и ру- численности
ководящих работников

5

14

6

20,8%

Возраст
свыше 35 и старше лет

56%

23,2%

Состав и квалификация педагогических работников
Показатель
Имеют образование:
- высшее
- среднее профессиональное
- среднее
Из них имеют высшее образование педагогической направленности (профиля)
Из них имеют среднее профессиональное образование педагогической направленности
(профиля)
Имеют квалификационные категории:
- высшую
- первую

Всего

% от общей численности педагогически

21
19
2
19

100%
90,5 %
9,5%

2

9,5%

4
14

19%
66,6%

90,5%

7. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка
Количество специалистов, прошедших дополнительную профессиональную
переподготовку, курсы повышения квалификация, переподготовку на семинарах в
2017-2018 уч. г.
Должность
директор
заместитель
директора
методист
педагог дополнительного образования
ИТОГО:

Количество специалистов
Переподготовка
1
1

Курсы повышения квали- Семинары
фикации
1
1
3
4

-

4
17

2
5

2

25

12

Также педагогическими работниками реализуются следующие мероприятия
по повышению квалификации:
- участие в мероприятиях разного уровня;
- участие в профессиональных конкурсах;
- самовыдвижение на присвоение квалификационной категории;
- самообразование.
Структура, направление методической работы
Методическая тема учреждения (цель): Создание условий для постоянного
совершенствования педагогической деятельности и стимулирования инновационной деятельности педагогов. Задачи:
1. Повышать уровень профессионального мастерства педагогов через участие
в семинарах, мастер-классах, открытых занятиях, аттестация и т.д.
2. Выявлять, обобщать и распространять положительный педагогический
опыт творчески работающих педагогов.
3. Обеспечить программно-методическое сопровождение учебных предметов
в соответствие с требованиями новых руководящих документов в области
образования.
4. Изучить уровень профессиональной компетентности педагогов, их профессиональных потребностей, проблем, интересов.
В период работы Центра сложилась устойчивая работоспособная система
методической работы, имеющая следующие структурные элементы: тематические
педсоветы, методические советы, методические объединения, проблемнотеоретические семинары, творческие профессиональные конкурсы и месячник открытых занятий. Такая система направлена и на формирование педагогического
мастерства отдельного педагога, и на развитие всего педагогического коллектива
в целом.
В этом учебном году педагогический коллектив продолжил работу над общей творческой темой: «Педагогическая диагностика в профессиональной деятельности педагог дополнительного образования». Работа осуществлялась через
участие педагогов в педагогических советах, методических совещаниях, семинарах:
- проведено 2 педсовета: «Определение стратегии развития учреждения на
2017-18 учебный год в соответствии с новыми требованиями», «Актуальные тенденции в нормативно-правовом сопровождении развития системы дополнительного образования детей. Итоги учебного года»;
- 4 МС по основным вопросам функционирования учреждения и 4 методических семинара: «Критерии оценки профессиональной компетентности педагогов»,
«Состояние учебно-исследовательской деятельности обучающихся», «современные требования к организации учебной деятельности», «Информационнометодическая работа в Центре. Проблемы. Перспективы»;
- участие в работе МО Центра и города в течение года активно посещались городские МО педагогов художественной, естественнонаучной, социальнопедагогической, туристско-краеведческой направленности;
- индивидуальная методическая работа и самообразование, индивидуальные
планы методической работы педагога дополнительного образования содержат три
раздела: участие в системе методической работы Центра; разработка программно-

методического обеспечения образовательного процесса; самообразование, проведение открытых занятий и посещение занятий других педагогов.
Здесь наиболее распространенной формой является посещение и взаимопосещение занятий.
В работе МО отмечается сплоченность и общая заинтересованность общим
делом и общей методической темой «Особенности реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования».
Единый дух работы этого объединения приводит к высоким результатам
образовательной деятельности «Радуги».
МО естественнонаучной направленности методист – Козлова Л.В. Работа
этого направления носит практико-ориентированный характер. Здесь педагоги
знакомились и отрабатывали особенности организации опытническоисследовательской работы детей, требованиями, предъявляемыми к педагогу дополнительного образования и особенностями построения учебного процесса в
ДЭТЦ.
Воспитательный процесс центра организует и координируют деятельность
педагогов – педагоги организаторыНоскова М.В., Чиркова М.А., Молодцова И.В.
Ими проводились мастер-классы, педагогические мастерские, лектории и теоретические семинары, направлены на повышение профессиональной компетентности в области организации воспитательной работы.
Через совместную работу с педагогами методическая служба осуществляет
функциюпрограммно-методическое обеспечение образовательного процесса.Были
проведены консультации по ознакомлению с современными инновационными изменениями в образовании. Разработано Положение одополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы, что способствовало частично привести образовательные программы учреждения к единой форме.
Работа по изучению, обобщению и распространению педагогического опыта проходит через:
-участие педагогов в профессиональных конкурсах различного уровня, выступления на методических объединениях, конференциях, встречах;
-участие в жюри различных конкурсов;
-занятия со студентами (организована и проведена педагогическая практика студентов КГБПОУ «БПК»,КГБПОУ "АКПТиБ")
Эффективность методической работы немыслима безинформационноаналитического обеспечения образовательного процесса, то есть информационной
поддержки практической деятельности педагогических работников, направленной
на совершенствование образовательного процесса. Эта деятельность подразумевает, прежде всего, сбор, систематизацию, анализ и обобщение научнопрактической информации и материалов по педагогике, психологии, методике и
доведение ее до работников учреждения.
Эффективность методической работы отслеживается через индивидуальные
анализы методической работы педагогов, анкет о степени удовлетворенности педагогов своей профессиональной деятельностью, анализ посещаемых открытых
занятий, результативность участия в различных профессиональных конкурсах.
В течение года собирались статистические данные об академической активности педагогов в методической работе. Анализ данных показал, что педагоги ак-

тивно и с энтузиазмом участвуют в различных методических мероприятиях на
уровне учреждения и в заочных конкурсах.
Согласно плану работы в период с 01.03 по 31.03.2018 года в Центре прошел месячник открытых занятий «Целеполагание как основа организации эффективности учебной деятельности». Цель данного мероприятия в обеспечении получения внешней оценки и самооценки уровня профессиональной компетентности в
области организации и постановки целей педагогической деятельности, а так же
осмысления достигнутого и проектирование дальнейших шагов профессионального роста.
Диаграмма месячника открытых
занятий
0 0

2016-2017
2017-2018

32
79

В этом году в месячнике приняли участие (от общего числа штатных работников) 21 сотрудников (без учета в декретном отпуске и совместителей) 32%
педагогов (10):6 занятий естественнонаучной направленности, 4 – художественной направленности.В связи с этим предложено написание эссе «Моѐ открытое
занятие» и «Педагогическое кредо».
К результатам проведения месячника можно отнести:
-создание условий для изучения, обобщения и распространения педагогического
опыта на уровне Учреждения;
-рост интереса к опыту коллег, активизация взаимопосещений внутри
педагогического коллектива;
-повышение аналитической культуры педагогов, совершенствование навыков
рефлексии;
-предоставление возможности получения внешней оценки своей педагогической
деятельности.
В рамках работы с аттестующими педагогами в этом году проводилась индивидуальная работа: индивидуальные консультации для аттестующихся на 1 и
высшую квалификационную категорию по написанию комментариев к приложению заявления и самооценки педагогической деятельности и проведения аттестационных мероприятий.
Наибольшее затруднение у педагогов вызывает заполнение бланка самооценки с комментариями и написание схемы занятия.
В 2017-2018 учебном году прошли аттестацию на первую (в виде присвоения и подтверждения) – 2 человек, (Носков И.В., Молодцова И.В.), на высшую -2
человека (Козлова Л.В., Носкова М.В.).
В четвертом кварте 2017 года по графику аттестации планируется аттестация 5 педагогических работников. (Водяницкая Т.В., Кылосова Т.В., Соколова
В.Е., Носков И.В.).

В 2017 – 2018 учебном году 21 человека (100% от общего количества штатных педагогов 21) Центра повысили свою профессиональную квалификацию через курсовую подготовку. Общее количество часов курсов за учебный год –
1134.Срыбная Татьяна Александровна учится на 5 курсе в Бийском Государственном педагогическом институте. Соколов А.В. учится на первом курсе Бийского педагогического колледжа. Степанкова Х.С. заканчивает Магистратуру Института дополнительного образования.
В связи с повышением требований к уровню профессиональной подготовки
педагогов, и к курсовой повышения квалификации был проведен мониторинг повышения квалификации педагогов Центра – подсчитаны суммарное количество
часов курсовой подготовки каждого педагога за последние 3 года, результаты
приведены в диаграмме:
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Все педагоги дополнительного образования проходят курсы повышения
квалификации по перспективному графику, что составляет 100%.
Курсы повышения квалификации педагогов ДЭТЦ
Период
14.03.201617.03.2016
15.03.201616.03.2016
11.04.201614.04.2016
03.04.16

09.10.16

15.02.2018

14.03.2018

Тема курсов повышения квалификации
(по свидетельству) Количество часов.
«Новые образовательные результаты:
инновационные технологии, мониторинг, презентация опыта», 32 часа
«Экспертиза инновационных проектов и
программ», 16 часов
«Проектирование общеобразовательных
(общеразвивающих) программ дополнительного образования детей», 32 часа
«Повышение педагогической компетенции педагога дополнительного образования в рамках ФГОС», 72 часа
«Совершенствование
психологопедагогической компетенции участников
образовательных отношений в условиях
реализации ФГОС», 36 часов
«Формирование мотивации школьников
к получению дополнительного образования», 32 часа

Место проведения,
Для кого организованы курсы

Колво

КГБУ ДПО «АКИПКРО», педагоги допол2
нительного образования
КГБУ ДПО «АКИПКРО», педагоги допол1
нительного образования
КГБУ ДПО «АКИПКРО», педагоги допол2
нительного образования
Бийский филиал АКИПКРО
(Моисеева Д.П.)

1

ФГБОУ Высшего профессионального об- 1
разования «Алтайская государственная академия образования им. В.М. Шукшина»
(Моисеева Д.П.)
КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт 9
повышения квалификации работников образования» г. Барнаул (Наумов П.И., Моисеева Д.П., Катанцев М.В., Попова О.С.,
Загородникова Н.И., Лапынина И.Н., Носкова М.В., Чиркова М.А., Молодцова И.В.)
«Оценка и управление качеством допол- «Европейский Университет «Бизнес Тре- 1
нительного образования в условиях угольник» г. Санкт-Петербург. (Реш Н.А.)
ФГОС» , 144 часа

Педагоги центра представляют свой опыт работы различными формами: активно участвуют в профессиональных конкурсах разного уровня, проводят мастер-классы, участвуют в МО и семинарах.
Уровень конкурсов
городской
краевой
№
п/п

Учебный год

Количество
участников

Количество
призеров

Количество
конкурсов

Количество
участников

Количество
призеров

Количество
конкурсов

Количество
участников

Количество
призеров

Количество
конкурсов

Количество
участников

Количество
призеров

международный

Количество
конкурсов

российский

1

2017-2018

11

5

2

9

4

3

15

9

15

6

3

6

ИТОГО:Количество конкурсов – 41. Количество участников – 21. Количество
призеров - 26
Результативность участия педагогов в профессиональных конкурсах, мероприятиях, семинарах, выступлениях:
Ф.И. О.
Тема выступления, наименование мероприятия
Международный уровень
Большаков В.В. XI Международный конкурс ФМВДК «Таланты России», номинация «Методические разработки»
Международный творческий конкурс сайта «Солнечный
свет», номинация «Краеведение»
За подготовку победителей Международной занимательной
викторины, номинации «Юный эрудит», по ОБЖ «Безопасный мир» награжден 2 Дипломами
За подготовку победителя Международной занимательной
викторины «В гостях у осени»
Загородникова
Международный центр развития детей "Радуга талантов"
Н.И.
Конспект занятия по математике "Числовой отрезок"
Рюттель О.В.
Международный центр развития детей "Радуга талантов"
Конспект занятия «ИЗО»
Всероссийский уровень
Носкова М.В.
Всероссийский конкурс «Методические разработки педагогов». Новогодняя программа для всех классов «Новый год
встречаем вместе»
Лапынина И.Н.
Методическая разработка
Носков И.В.
«Методические разработки педагогов»
Юдакова М.А.
XI Всеросссийский заочный конкурс проводящийся в формате фестиваля международных и всероссийских конкурсов
«Таланты России». Номинация «Методическая разработка»

Результаты

Большаков В.В.

«Экскурсия в моем городе»
«Росконкурс Февраль 2017», Всероссийское тестирование
«Психолого – педагогические аспекты образовательной сферы»
«Лучшая методическая разработка»
Свидетельство о публикации сценария мероприятия на всероссийском образовательном сайте «Альманах» сетевого издания ФМВДК
«Таланты России»

сертификат
диплом, 3 место

Всероссийское образовательно-просветительское издание
"Альманах педагога"
Методическая разработка: сценарий праздника "Как снежная
бабушка мам в снежинок превратила"
Всероссийское образовательно-просветительское издание
"Альманах педагога"
Методическая разработка: сценарий праздника "Новогодняя

свидетельство

Юдакова М.А.

Загородникова
Н.И.
Рюттель О.В.

диплом
2 степени
диплом
1 место
2 диплома
диплом
диплом 1 стп.
диплом 1 место
Диплом 1 место
диплом
1 место
диплом 3 стп.

1 место
свидетельство
о публикации

свидетельство

Федченко И.М.

сказка"
Блиц-олимпиада: «Методика работы с родителями»
Публикация:«Индивидуальное логопедическое занятие для
дошкольного возраста»
Блиц-олимпиада: «Методика работы с родителями»
Публикация:«Индивидуальное логопедическое занятие для
дошкольного возраста»

Краевой, окружной уровень
Носков И.В.
Окружной смотр – конкурс педагогических достижений в
системе дополнительного образования детей «К новым горизонтам»
12.05.2017 (заочный этап)
18.05.2017 (очный этап)
Юдакова М.А.
Заочный окружной конкурс методических разработок «Природа вокруг нас». Номинация «Культурно – массовое мероприятие»
Краевой этап 19 олимпиады школьников дополнительного
образования, номинация «Зоология»
Большаков В.В. Заочный конкурс «Природа вокруг нас», номинация «Беречь
природы мир бесценный»
Козлова Л.В.
Круглый стол «Как нам вместе провести Год экологии?»
27.03.2017, г. Барнаул, АКДЭЦ
Тема: «Использование учебно-опытного участка учреждения
дополнительного образования в экологическом воспитании
детей»
Окружной заочный конкурс «Природа вокруг нас»
Номинация «Беречь природы дар бесценный!»
Окружной этап XIX краевой олимпиады школьников, обучающихся в объединениях дополнительного образования естественнонаучной направленности
Городской этап краевого конкурса учебно – исследовательских работ школьников «Дети Алтая исследуют окружающую
среду»
Семинар по исследовательской деятельности учащихся «Вперѐд, к открытиям!», 18.11.2016
ДДТ
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников
в 2017-2018 учебном году по экологии, 14.11.2018
Пр.№ 886 МКУ Упр. обр. от 16.09.2018
Номинация «11 классы»
Городской экологический фестиваль «Город мастеров»
15.12.2017
Городской этап XIX краевой олимпиады школьников, обучающихся в объединениях дополнительного образования естественнонаучной направленности
Городской конкурс учебно – исследовательских работ младших школьников «Знатоки природы»
15.03.2017
Семинар «Художественно-эстетическое развитие и воспитание детей средствами декоративно-прикладного искусства»
Тема: «Организация исследовательской деятельности обучающихся»
Работа в жюри городского фестиваля «Город мастеров» номинация «Растения леса», работа в жюри городского экологического слета «Юный эколог» номинация «Птицы Алтайского края», выступление в рамках городской акции «Подари
дом птицам»,

Диплом (Победитель 3 место)
Сертификат о
публикации
материала
Диплом
(дипломант)
Свидетельство
Работа в экспертной группе

свидетельство
участника
Работа в жюри
3 место
Выступление

Работа в жюри
Работа в жюри
Работа в жюри
Работа в консультационной
группе
Работа в жюри

Работа в жюри
Работа в жюри
Работа в жюри
Выступление

Работа в жюри

Городской уровень
Срыбная Т.А.
«Педагогический дебют 2017»
Педагогический капустник
Юдакова М.А.
«Сердце отдаю детям-2018»
Загородникова
МКУ "Управление образования Администрации города БийН.И.
ска" МБУДО "Дом детского творчества"
Городское методическое объединение педагогов школ раннего развития
"Использование здоровьезберегающих технологий в работе с
детьми дошкольного возраста"
"Физкультминутки для глаз:профилактика нарушения зрения
у детей дошкольного возраста"
Учрежденческий уровень
Юдакова М.А.
День защиты животных – конкурсное мероприятие «Наши
любимые животные»
Срыбная Т.А.
Новогодняя программа
Рюттель О.В.

Творческий конкурс ДПИ и ИЗО "Новогодние чудеса"

Лауреат
участие
выступление

участие
участие
участие

8. Организация образовательного процесса
Задача доступности дополнительного образования для детей не зависимо
от места проживания решается центром через функционирование очных форм
обучения.
Срок реализации большинства программ составляет 3 и более лет. Анализ
дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ, реализуемых педагогическими работниками центра, позволяет сделать вывод о том,
что дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы,
преимущественно, являются модифицированными. Во всех обязательно присутствует региональный компонент. Это способствует патриотическому воспитанию, формированию уважительного отношения к природному и культурному
наследию своего края.
К программам разработан современный учебно-методический комплекс, который включает учебные видеофильмы, мультимедийные презентации, наглядные пособия, учебно-методические материалы.
Процесс корректировки учебных планов осуществляется постоянно. Объективный и систематический контроль является важнейшимсредством управления
образовательной деятельностью, так как содействует повышению качества образования. Оценкой результативности работы каждого педагога является уровень
освоения дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы
каждым ребенком, что предполагает отслеживание не только практических и теоретических результатов деятельности обучающегося, но и динамики личностного
развития.
Диагностика образовательной деятельности проводиться согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБУ ДО «ДЭТЦ».
9. Результативность и оценка качества подготовки обучающихся
Естественнонаучная направленность
Название конкурса (с указанием уровня)
Городской уровень
Городской творческий конкурс «Новогодний

Колво

Кол-во
победителей

ФИО победителей

Педагог

11

1 место

Карл Анастасия

Большаков

калейдоскоп», 18.12.17
номинация «Альтернативная ѐлка
Номинация «Символ года»

Городской экологический фестиваль «Город
мастеров», Интеллектуальный конкурс «Турнир знатоков леса», 14.- 15.12.2017

10

Диплом за
лучшую
работу
Диплом за
лучшую
работу
2 место
1 место
1 место

Городской открытый конкурс одаренных
школьников «Юный исследователь», 23.01.18
Городской конкурс учебно исследовательских работ школьников
«Неизвестное об известном»,27.02.2018
Городской этап XX краевой компетентностной естественнонаучной олимпиады школьников, 03.04.2018

2

1 место
2 место
2 место
3 место
1 место

3

2 место
1 место

7

3 место
1 место
1 место
2 место

Дикарева Татьяна

В.В.

Плотникова
Софья

Лапынина
И.Н.

Кобякова
Анастасия
Костенко Кирилл
Команда
Сурмачева Анастасия
Образцова Яна
Дмитриенко Кристина
Шалюта Степан
Образцова Яна
Черниченко Лидия
Крылова Софья
Асямов Денис
Сурмачѐва Анастасия
Дивин Вячеслав
Образцова Яна
Дмитриенко Кристина

3 место
Окружной уровень
Окружной этап краевого конкурса учебноисследовательских работ
школьников «Дети Алтая исследуют окружающую среду», 12.10.17
номинация «Экология»
номинация «Биология»
Окружной конкурс «Природа вокруг нас», номинация «Удивительный мир природы»,
21-23. 11.2017
Окружной этап XX краевой компетентностной
естественнонаучной олимпиады школьников,
05.04.2018

2

1 место

Образцова Яна
Беспалов Андрей

КозловаЛ.В.
Юдакова
М.А.
Крылова
Т.Г.
КрыловаТ.Г.
Козлова
Л.В.
Носкова
М.В.
Козлова
Л.В.
КозловаЛ.В.
Козлова
Л.В.

3 место
Юдакова
М.А.
2

2 место

Карл Настя

Большаков
В.В.

4

1 место

Сурмачева Анастасия
Дивин Вячеслав
Образцова Яна

Козлова
Л.В.
Носкова
М.В.
КозловаЛ.В.

Образцова Яна

Козлова
Л.В.

1 место
2 место

Краевой уровень
Краевой этап конкурса учебноисследовательских работ школьников «Дети
Алтая исследуют окружающую среду»,
номинация «Экология»
номинация «Биология»

Юдакова
М.А.
Юдакова
М.А.
Юдакова
М.А.
Козлова
Л.В.
КозловаЛ.В.
КозловаЛ.В.
КозловаЛ.В

2

2 место

XXV краевой слѐт-конкурс членов трудовых
объединений школьников «Молодые хозяева
Земли»
номинация «Овощевод»

6

номинация «Цветовод с основами ландшафтного дизайна»
номинация «Полевод»

1 место

команда (сборная)

1 место
Абсолют.победль

Сурмачева Анастасия

1 место

номинация «Садовод»

2 место

номинация «Бригадир»

2 место

номинация «Оператор машинного доения»

3 место
3 место

Региональный уровень
Региональный чемпионат Алтайского края
«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)- 2017
компетенция «Ландшафтный дизайн» юниоры

4

компетенция «Агрономия» - юниоры

3 место,
медаль
3 место,
медаль
2 место,
медаль
2 место,
медаль

Шалюта Степан
Образцова Яна
Дмитриенко Кристина
Дивин Вячеслав
Боклыкова Ольга

Нияскулова Карина
Шалюта Степан
Сурмачева Анастасия
Образцова Яна

Российский уровень
IX Всероссийский слѐт ученических произ1
3 место
Сурмачева Анаводственных бригад,
команда
стасия
Всероссийский детский экологический форум 2
1 место
Образцова Яна
«Живи, Земля!», 12.07.2018
1 место
Российское Тестирование «Охрана
1
1 место
Рерих Кристина
окружающего мира» (7-12 лет), август 2017
Российская викторина «Человек», декабрь
4
2 место
Карл Анастасия
2017
XII Всероссийский заочный конкурс прово2
2 место
Полынская Екатедящийся в формате фестиваля международрина
ных и всероссийских конкурсов «Таланты
2 место
Кирьянова Алена
России». Номинация «Мой питомец», 23.12.17
XI Всероссийская конференция «Юность,
1
1 место
Образцова Яна
Наука, Культура- Сибирь», заочный этап,
16.03.2018
Международный уровень
VIII Международной научно- практическая
2
Призѐр
Образцова Яна
конференция исследовательских и проектных
Хабарова Викторабот учащихся и студентов «Первые шаги в
Призѐр
рия
науку - 2018», 24.03.2018
Итого: Количество обучающихся – 67
5,5%
47/70%
Туристско-краеведческая направленность
Название конкурса

Открытые городские соревнования по спортивному туризму в зальных помещениях
Открытые городские соревноания по спртивному ориентированию вид «Лабиринт»
Городской открытый конкурс одарѐнных
школьников «Юный исследователь»
IV Открытые окружные соревнования города

количество
участков
4
1
2
5

Козлова
Л.В., Носкова М.В.
Козлова
Л.В.
Козлова
Л.В.
Козлова
Л.В.
Козлова
Л.В.
Носкова
М.В.
Носкова М.

Козлова
Л.В.
Козлова
Л.В.
Козлова
Л.В.
КозловаЛ.В.

Козлова
Л.В.
Козлова
Л.В.
Большаков
В.В.
Большаков
В.В.
Юдакова
М.А.
Юдакова
М.А.
Козлова
Л.В.

Козлова
Л.В.
Юдакова
М.А.

место

результат

Ф.И.побед
ителя

1м
3 участника
1м

Крылова С.

1м
2м
1м

Крылова С.,
Серѐгина Е.
Крылова С., Иг-

Асямова
О.А.
Степанкова Х.С.
Крылова
Т.Г.
Крылова

Чупина А.

Бийска и Бийского образовательного округа по
спортивному туризму на лыжных дистанциях
Городской конкурс учебно-исследовательских
работ школьников «Неизвестное об известном»
Всероссийский конкурс «Юность. Наука. Культура»
Региональный этап конкурса музеев образовательных организаций Алтайского края, в рамках Всероссийского конкурса музеев образовательных организаций Российской Федерации
Открытые городские соревнования «Юный спасатель»
Открытые городские соревнования по спортивному ориентированию вид «Лабиринт»
Окружные соревнования по технике лыжного
туризма
Открытые городские соревнования по спортивному туризму в зальных помещениях
«Закрытие летнего спортивного сезона 2017
года»22-24.09

1

1м

натова С., Дранишников Д.,
Сафронова А.,
Серова В.
Крылова С.

1
1

1м
участник
1м

Крылова С.,
Серѐгина Е.
Крылова С.

4

участие

команда

3
4
5

1место
участие
2м

команда
команда
команда

4

3м

команда

16

2 место общекоманд
ноеR6ж

Дудина А., Соколова К, Суворова К, Беломыцева Е, Вдовина
Губина А, Разгоняев А, Береговой К, Жданов
В, Зырянов А,
Есин А,Дерябин
Береговой, Есин,
Дерябин. Губина, Зырянов,
Беломыцева, Суворова, Соколова, Ковальчук,
Вдовина, Тарабрин
Береговой К,
Ковальчук А,
Куртуков Вадим,
Губина А,
Неустроева, Дудина,Рагуцкая,
Губина, Соколова К. Беломыцева, Суворова
Вдовина Дробышева)
Неустроева, Дудина, Рагуцкая,
Соколова
Губина, Соколова К. Беломыцева, Суворова,
Вдовина, Дробышева
-

3 место –
R6ю

Спелеопутешествие в пещеры Талдинские. 2729.10

12

1м.

2м
10-я открытая матчевая встреча в закрытых помещениях 09-10.12.

10

1 место

Чемпионат г. Горно Алтайска по рафтингу и
гребному слалому в закрытых помещениях
«Улалубасспринт 2017»20-21.12.

12

2 место
1 м – R 4ж

2 м – R 4д
Чемпионат г. Горно Алтайска по рафтингу и
гребному слалому в закрытых помещениях
«Улалубасспринт 2018»24-25.01

10

2 м – R 4ж

2 м – R 4д
Участие в чемпионате г. Бийска по скалолазанию23.02.
Участие в соревнованиях по рафтингу и греб-

11

3 м- R 4ж

Неустроева,

Т.Г.

Крылова
Т.Г.
Крылова
Т.Г.
Крылова
Т.Г.
Наумов
П.И.
Степанкова Х.С
Крылова
Т.Г.
Крылова
Т.Г.
Соколова
В.Е.
Соколов
А.В.

Соколов
А.В.
Соколова
В.Е.
Соколов
А.В.
Соколов
А.В.
Соколов
А.В.
Соколов
А.В.
Соколова
В.Е.
Соколов
А.В.
Соколова
В.Е.

Соколов

ному слаому в закрытых помещениях «Буря в
стакане 2018».г. Томск09-11.03.
Участие в 9 –м зимнем кубке Алтайского края
по рафтингу и гребному слалому «Заря Алтая
2018»22-23.03.

1 м – С1д

10

3 м-К1д1 м-R 4ж
2 м – R 4д
1 м -R 4д

Участие в откр. чемпионате г. Горно-Алтайска
по рафтингу р. Майма «Открытие водного сезона 2018»14.04.

13

1 м -R 4ж
2 м - R6д
2м–R4м

Участие в краевых лично-командных соревнованиях по рафтингу и гребному слалому «Лосиные игры 2018»14-15.04.

12

1 м – К2 ж
2м – К2 д
1 м – К2 д

Итого:

название конкурса
«Вместе сделаем наш город чище!»

«Волшебные краски Алтая»

37%

1 м – К1 м
1м – К1 д
2 м – К1д
89%

Дудина,Губина,
Соколова, Вдовина.
Соколова К.
Орехова,
ДудинаРагуцкая,
Соколова
Соколова К.
ДудинаВдовина
Дробышева, Суворова,
Беломыцева
Орехова.ДудинаРагуцк
ая, Соколова.
Соколова К,
Вдовина Дробышева, Суворова Беломыцева
Разгоняев, Абрамов. Зырянов.Береговой
Дудина, Соколова.
Суворова, Беломыцева,
Губина, Дробышева,
Разгоняев,
Вдовина,
Соколова К.

Художественная направленность
колирезультат
Ф.И.победителя
чество
20
ДипломМерзликина
Лучшая раИрина Каримова
бота
Анастасия. Гр.
8
Диплом
Умрихина По2 место
лина КорчугановаДарина Шитова Алиса
12
Диплом
Ананьева Алина
Лучшая
Слащева Эллина
работа
Плотникова София Поклонова
Алина Шумаков Кирилл
Гордикова К.
25
Диплом
БерестоваВерон
Лучшая раикаБецАннаВибота
невцеваЯнаВиноградова МарияЖданова АнастасияКобелева
Анна

А.В.
Соколова
В.Е.
Соколов
А.В.
Соколова
В.Е.
Соколова
В.Е.
Соколов
А.В.
Соколова
В.Е.

Соколов
А.В.
Соколов
А.В.
Соколов
А.В.
Соколова
В.Е.

Ф.И.О.
педагога
Водяницкая
Т.В.
Моисеева
Д.П.
Водяницкая
Т.В.

Моисеева
Д.П.

15

Диплом
Лучшая работа

27

Диплом

15

Лучшая работа

5

3

«Модная елка»

3

3

Конкурс токарей

1

2 место

Конкурс игрушек для городской елки

6

-

Тихонова ЯнаПлотниковаКристина
БерезиковМиро
нРепинаТаисияЛеоновАндрейНазарова
Соня
Филимонов Владимир
Сорокин Иван
Манылова Анастасия
Ермаков Матвей
Бенгардт Марк
Бец Анна,
2 коллективные
работы
Егорова Алиса
Максименко
АленаНазарова
Соня
Егорова АлисаНазарова СоняПутилин Артем
Печатнов Кирилл
-

Конкурс открыток ко Дню единства и
согласия
«Рождественская звезда»

3

-

-

3

Диплом 1

16

Диплом
8

6

спец.диплом

Конкурс дет твор-ва «Птицы большие и малые»
Конкурс дет тво-тва «Животные –наши друзья»
Интернет-конкурс «Рождественские чудеса»
в номинации «Снежинка кружится- на руки»
Всероссийский творческий конкурс «Страна
знаний» «Новогодние чудеса»
Всероссийский конкурс «Радуга талантов»

2

1

Богданова Анастасия
Бец А.
Берестова В.
Шашакина Е.
Шестакова Е.
Булыгина Морозова Жданова
Гончарова В.
Кречетова Н,
Чумакова В.,
Шелепова Л
Плотникова К.

4

1

Репина Таисия

2

Бец А.
Проскуряков Т.
Казанцева Полина
Жданова Анастасия

И того: 5

10

Мега-конкурс «Новогодний вернисаж»

2

Ди лауреата
1,2
Грамота 1
место
Диплом победителя 1
степени
Доля участников –
3%
Диплом 1
место

«Новогодний калейдоскоп»

1
1

Шляпугина
О.А.

Водяницкая
Т.В.

Моисеева
Д.П.
Шляпугина
О.А.
Шляпугина
О.А.
Кормачев
С.Б.
Моисеева
Д.П.
Моисеева
Д.П.
Водяницкая
Т.В.
Моисеева
Д.П.

Шляпугина
О.А.

Моисеева
Д.П.
Моисеева
Д.П.
Моисеева
Д.П.

Доля призеров –
60%
Жданова Анастасия

Моисеева
Д.П.

И того: 1
Всего: 14 (2 - ДЭТЦ)

Доля участников- 1%
11 %

2

Доля призеров –
50%
55 %

Моисеева
Д.П.

187 из
них,80
ДЭТЦ
Социально-педагогическая направленность

Название конкурса (с указанием уровня)
Международный благотворительный фестиваль
детского творчества «Шедеврик»

МКУ "Управление образования Администрации
города Бийска" МБУДО "Дом детского творчества"
14Городской интеллектуальный конкурс дошкольников "Маленькие академики"
Всероссийский конкурс «Вопросита»
Блиц – олимпиада: «Весѐлая ферма

Колво учков
4

Кол-во победителей

ФИО победителей

Педагог

1

Епишкин А.

10

2

Рудова А.
Пошнев В.

1

1

Безвезюк Яна

Загородникова
Н.И.
Рюттель
О.В.
Загородникова
Н.И.
Кылысова
Т. В.
Федченко
И.М.

10. Материально-техническое обеспечение
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детский эколого-туристический центр» образованв ноябре 2015г. расположен
на 2-х площадках.
Одна площадка ДЭТЦ расположена по адресу г. Бийск ул. Вали Максимовой, 130, вторая - по адресу ул. Техучилище,14.Территория МБУ ДО «ДЭТЦ»
составляет 20396 м 2 и 44593 м 2 соответственно.
На территории расположены 2-а двухэтажных здания, 4-е одноэтажных
здания, учебно-опытный участок, теплица,спортивный зал, столовая, спортивные
площадки, гаражи, складские и подсобные помещения.Центр обеспечен центральным отоплением, водоснабжением, выгребной канализацией.
Безопасное пребывание в Центре обеспечено наличием автоматизированной системы пожарной сигнализации и тревожнойкнопкой и уличным видеонаблюдением.
Для образовательного процесса имеется необходимое оборудование по каждой направленности.
Естественнонаучная направленность:
Компьютер – 4 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., экран – 1 шт., принтер - 4 шт.Аквариум отсадочный – 1 шт., тумба для аквариумов – 4 шт., стол для
аквариумов – 5 шт., светильник - 15 шт.,помпа – 14 шт., градусник – 8 шт., водонагреватели – 12 шт., кормушка - 10 шт., сачок – 4 шт., скребок – 3 шт.УМК,
ростомер – 1 шт., весы – 1 шт., мяч – 5шт., обруч – 5 шт., кегли – 10 шт., ракетки
– 5 компл.,воланчик - 15 шт. Микроскоп демонстрационный - 2 шт.,микроскоп
школьный – 5 шт., лабораторное оборудование (штативы, пробирки, воронки) –
10 шт., модель стеблярастения – 1 шт., модель строения корня – 1 шт., модель
строения листа – 1шт, модель цветка (разные) – 8 шт.,гербарий к курсу основ по
общей биологии – 5 шт., гербарий по морфологии растений - 5 шт., коллекция
"Почваиее состав" -1 шт., коллекция "Семена и плоды" – 1 шт., комплект «Куль-

турные растения» – 1 шт., цветы, комплект «Общее знакомство с цветковыми
растениями» - 1 шт.
Художественная направленность:
Компьютер – 1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., экран – 1 шт., притер -1 шт.Набор репродукций картин для начальных классов – 1шт., набор таблиц
по цветоведению – 1 шт.,альбомы по искусству и живописи - 2 шт.,учебнонаглядное пособие для учащихся 1- 4 классов,альбомы – 30 шт.,карандаши - 5 наборов.Набор репродукций картин для начальных классов – 1шт.Художественные
материалы (ткани, нитки, краски, дерево, пластилин, бумага, картон) – по 15 шт.,
инструменты(кисти, ножницы, канцелярские ножи) - 15 шт.,диапроектор –
1шт.,экран для демонстрации слайдов и кинофильмов по народному ДПИ,аудиовидео техника.Комплект таблиц «Основы декоративно-прикладного искусства»,
клей ПВА-15шт., ножницы -15 шт., цветнаябумага – 5 наборов, цветной картон –
5 наборов, нитки- 15 шт.Верстак –5 шт., струбцины - 5 шт., ручной лобзик-10 шт.,
станок токарный-2 шт., дрель- 2 шт., пила – 1 шт.,измерительный инструмент,
разметочный инструмент, столярный клей, шлифовальные материалы, отделочные материалы,калька, копировальная бумага, заготовки.
Туристско-краеведческая направленность:
Компьютер – 1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., экран – 1 шт., принтер -1 шт.Спортивный зал 1420,8 кв.м.Веревка основная (50 м) - 4 шт., веревка
вспомогательная (60 м) – 2 шт., петли прусика (веревка 6 мм) - 15 шт.,система
страховочная (грудная обвязка, беседка) – 15 шт.,рукавицы для страховки и сопровождения - 15 пар, карабины с закручивающейся муфтой - 10 шт., карабины с
полуавтоматическизакручивающейся муфтой - 12 шт., карабины с автоматически
закручивающейся муфтой - 30шт., альпеншток - 8 шт., блоки и полиспаст - 4 шт.,
сдвоенная петля самостраховки (диаметром 10 мм) - 3 шт., жумар (только для 4 и
5 годов обучения) - 2 шт., устройство для спуска по вертикальным перилам типа «лепесток», «восьмерка», «рамка» - 8 шт.Скалодром «Алтай», блоки и полиспаст 4 шт., сдвоенная петля самостраховки (диаметром маты – 7шт.,рафты – 4 шт.,
весла-8 шт., маты - 19 шт. Аптечка медицинская в упаковке - 1 шт., накидка от
дождя - 15 шт., компас жидкостный для ориентирования – 15шт., курвиметр - 2
шт., лыжи - 15 пар, лыжные палки - 15 пар, лыжные ботинки - 15 пар, мази лыжные - 15 шт.,планшеты для зимнего ориентирования - 15 шт., призмы для ориентирования на местности - 10 шт.,компостеры для отметки прохожденияКП - 10
шт., секундомер электронный- 2 шт.УМК, ростомер – 1 шт., весы– 1 шт., мяч – 5
шт., обруч – 5 шт., кегли – 10 шт., ракетки – 5 комплект, воланчик - 15 шт.
Социально-педагогическая направленность
Компьютер – 2 шт., ноутбук – 1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт.,
принтер – 3 шт., мольберты – 12 шт., костюмы детские – 22 танца, костюмы
взрослые –20 шт., ростовые куклы – 4 шт., буквари – 12 шт., книга по математике
-7 шт., книга по логике – 5 шт., кисти для акварели – 12 шт., кисти для клея – 12
шт., художественные материалы (пластилин, бумага, картон, краски, альбомы) по 12шт., инструменты (ножницы, стеки) – по 12 шт., музыкальные инструменты
– 10 шт., спортивный инвентарь (мячи (2), обручи (4), кегли (2 набора), канаты
(2), гимнастические палки (5), стойки (2),карандаши простые – 15 шт., карандаши
цветные – 6 наборов, фломастеры – 6 наборов, палитры – 24 шт., стаканы для ка-

рандашей – 24 шт., непроливайки для воды – 15 шт., кукольный театр – 3 коробки, мягкие игрушки – 15 шт., бумажныемаски – 18 шт., водные маркеры – 2 упаковки по 12 шт., тетради в клетку – 100 шт., книги для чтения детям -5 шт., глобус
– 1 шт., настольные игры для детей – 5 шт., мягкие пазлы – 8 шт.Учебно – методический комплекс по предметам:АБВГДейка – 85 папок, Считалочка – 120 папок, Разноцветные ладошки – 50 папок, Развивающие игры – 90 папок, касса
счетных материалов – 12 шт., касса цифр – 12 шт., куб пазл – 10 наборов, конструктор «Цветной городок» - 9 наборов.
10. Отражение работы Центра в СМИ
Дата
28.11.2017
2017г
22.03.2017
28.01.2017
11.01.2017
18.01.2017
2018г
07.02.2018
5.11.2017
30.10.2017
12.06.2017
30.03.2017
28.01.2017
18.01.2017
2018г.
05.04.2018
26.01.2018
22.01.2018
01.03.2017
26.12.2017
26.11.2017
25.11.2017
03.11.2017
28.10.2017
12.09.2017
09.06.2017
06.2017
03.05.2017
31.03.2017
30.03.2017
21.03.2017

Наименование статьи
Бийский округ о людях и событиях
Виктория Соколова (спортклуб "Скат") - о рафтинге как средстве преодолеть себя
Бийское телевидение «Будни»
Подарок бийского коллекционера
III Открытые соревнования Бийска и Бийского образовательного округа по спортивному
туризму на лыжных дистанциях
"Удачная среда" - выращиваем кофейное дерево в домашних условиях
"Удачная среда" - выращиваем лавр благородный в домашних условиях
Соревнования по спортивному туризму в посѐлке Боровой
Сайт Администрации Бийска
Бийчане успешно выступили в XVIII туристско-краеведческом слѐте "Алтай"
Больше сотни юных спасателей выяснили, кто из них быстрее и грамотнее выручит человека из беды
"Песчаная 2017" опять покорилась нашему "Скату"
В Бийске прошѐл Кубок Сибири по рафтингу и гребному слалому "Заря Алтая 2017"
III Открытые соревнования города Бийска и Бийского образовательного округа по спортивному туризму на лыжных дистанциях
Детский эколого-туристический центр - победитель смотра-конкурса по экологическому
образованию
В Бийске состоялись открытые городские соревнования по спортивному туризму в зальных помещениях
Защитим природу вместе
В Детском эколого-туристическом центре прошѐл окружной семинар "Организация практической природоохранной и проектно-исследовательской деятельности в природе"
Газета «Наш Бийск»
Масленица в Детском эколого-туристическом центре
Новогодняя карусель в Детском эколого-туристическом центре
Лесное и швейное дело: в Барнауле прошѐл региональный чемпионат молодых профессионалов
В Бийске провели соревнования по "лабиринтированию"
XVIII краевой туристско-краеведческий слѐт "Алтай"
Более сотни юных спасателей выясняли, кто из них быстрее и грамотнее выручит человека из беды
Поиграй с пушистиком: в эколого-туристическом центре - дни открытых дверей
Недалеко от Бийска идѐт борьба за жизнь родника
Детский эколого-туристический центр и Свято-Тихвинский родник
В Бийске прошѐл открытый городской эколого-туристический слѐт
Кубок Сибири по рафтингу перед стартами на большой воде
В спорткомплексе "Заря" силу и энергию проверили спортсмены-водники
Юным туристам-экологам Бийска подарили бабочек
Кто победил в зальном туризме?
Газета «Бийский рабочий»
Более тысячи детей побывают на новогодних праздниках Детского эколого-
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30.03.2017
21.03.2017
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туристического центра Бийска
Школьники и студенты Бийска и Бийского района померились силами в спортивном лабиринте
Более ста бийских школьников и студентов приняли участие в состязаниях юных спасателей
Эколого-туристический центр Бийска взял шефство над Свято-Тихвинским родником

Бийский округ о людях и событиях
Виктория Соколова (спортклуб "Скат") - о рафтинге как средстве преодолеть себя
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Газета «Наш Бийск»
Масленица в Детском эколого-туристическом центре
Новогодняя карусель в Детском эколого-туристическом центре
Лесное и швейное дело: в Барнауле прошѐл региональный чемпионат молодых профессионалов
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Поиграй с пушистиком: в эколого-туристическом центре - дни открытых дверей
Недалеко от Бийска идѐт борьба за жизнь родника
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В Бийске прошѐл открытый городской эколого-туристический слѐт
Кубок Сибири по рафтингу перед стартами на большой воде
В спорткомплексе "Заря" силу и энергию проверили спортсмены-водники
Юным туристам-экологам Бийска подарили бабочек
Кто победил в зальном туризме?
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Более тысячи детей побывают на новогодних праздниках Детского экологотуристического центра Бийска
Школьники и студенты Бийска и Бийского района померились силами в спортивном лабиринте
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Изготовлены рекламные буклеты: «Выходные в Боровом»; «Детский эколого-туристический центр приглашает на экскурсии в дендропакр»; «Широкая Масленица»; «Новогодний детектив «Гав-гав и компания»; «Приглашение на турслѐты»; «Приглашение в объединения туристско-краеведческой направленности»;
«Ура каникулы»; «Осенины».Коллаж «С чего начинается Родина
12.Общие выводы
Сильные стороны деятельности Центра:
эффективность управления: активное позиционирование учреждения в социуме (центр сотрудничает с ВУЗами, музеями, природоохранными, сельскохозяйственными и другими государственными и негосударственными учреждениями, организациями и предприятиями);
система работы с кадрами: в учреждении - высококвалифицированные педагогические кадры;
Слабые стороны деятельности Центра:
недостаточно отработана система диагностических процедур и методов,
направленных на выявление одаренных детей, отсутствует мониторинг их продвижения в социуме;
не разработаны адаптированные образовательные программы для детей с
ОЗВ;
остаетсянедостаточнойресурснаяобеспеченность реализациидополнительных общеразвивающих программ.
Возможности деятельности учреждения:
Реализация сетевых моделей организации дополнительного образования детей с
участием образовательных учреждений, некоммерческих организаций, предприятий реального сектора экономики, особо охраняемых природных территорий,
учреждений культуры и других.
Повышение доступности дополнительного образования для детей независимо от места проживания, социального статуса семей, состояния здоровья через
реализацию дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучного
направления;
Использование потенциала летних каникул для реализации вариативных
практико-ориентированных дополнительных общеразвивающих программ (модулей) естественнонаучной направленности, обновления содержания летних практикумов.
Развитие региональной
системы выявления исопровождения одаренных учащихся по естественнонаучному дополнительному образованию детей.
Создание условий для развития профессиональной компетентности педагогических кадров, направленных на достижение ими новых, качественных образовательных результатов, отвечающих запросамсовременного общества: подготовка к внедрению профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования»; разработка и внедрение механизмов «эффективного контракта» с
педагогическими работниками.
На основании вышеизложенного в 2018 году перед МБУ ДО «ДЭТЦ» стоят
следующие задачи:
1. Развитие образовательной модели дополнительного естественнонаучного
образования детей, включающей востребованные потребителем услуги и актуальные для региона и государства программы дополнительного образования.

2. Повышение доступности дополнительного образования для детей независимо от места проживания, социального статуса семей, состояния здоровья через реализацию дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучного направления с использованием дистанционных технологий, развитие
электронных сервисов для детей и родителей,обеспечивающих поддержку в
проектировании индивидуальных образовательных маршрутов.
4. Развитие потенциала летних каникул для реализации вариативных практико-ориентированных дополнительных общеразвивающих программ.Развитие
региональной системы выявления и сопровожденияодаренных обучающихся
по естественнонаучному дополнительному образованию детей.
5. Создание условий для развития профессиональной компетентности педагогических кадров, направленных на достижение ими новых, качественных
образовательных результатов, отвечающих запросамсовременного общества:
подготовка к внедрению профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования»; совершенствование механизмов «эффективного контракта» с
педагогическими работниками.
Содержание деятельности Центра посвящено Годудобровольца (волонтера) и
100-летию системы дополнительного образования в России.
Заключение
№ Название позиции самообследования
Заключение
1.
Общие сведения о состоянии и развитии учреждения
удовлетворяет
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУ ДО «ДЭТЦ».
ПОДЛЕЖАЩЕЙСАМООБСЛЕДОВАНИЮ на 1 апреля 2018 г.

Nn/n
1.
1.1

Показатель деятельности

Единица измерения

Основание

Образовательная деятельность
Общая численность обучающихся, в том 1622 Чел.
числе:

118 Чел.

на основании личных дел обучающихся

1.1.2

Детей младшего школьного возраста ( 7 - 817 Чел.
1 1 лет)

на основании личных дел обучающихся

1.1.3

Детей среднего школьного возраста ( 1 1 - 410 Чел.
1 5 лет)

на основании личных дел обучающихся

1.1.4

Детей старшего школьного возраста (15 - 277 Чел.
17 лет)

на основании личных дел обучающихся

1.1.1

Детей дошкольного возраста (3 -7 лет)

на основании приказов о зачислении и движении контингента

1.2

Численность учащихся, обучающихся по 0 - Чел.
образовательным программам по договорам об оказании платных образовательных
услуг

на основании приказов о зачислении и договоров

1.3

Численность/удельный вес численности 83 Чел.
обучающихся, занимающихся в 2-х и бо- 5, 12%
лее объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности обучающихся

численность на основании приказов
о
зачислении/
(п.1.3/п.1.1*100%)

1.4

Численность/удельный вес численности 5- Чел.
обучающихся с применением дистанцион- 0,31%
ных образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности
обучающихся

численность на основании приказов/ (п. 1,4/п. 1.1 * 100%)

1.5

Численность/удельный вес численности 0 - Чел.
обучащихся по образовательным про- %
граммам для детей с выдающимися способностями, в общей численности обучающихся

численность на основании приказов/(п. 1.5/п. 1.1*100%)

1.6

Численность/удельный вес численности
обучающихся по образовательным программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности обучающихся, в
том числе:

22 - Чел. численность на основании лич13,8 % ных дел обучающихся/ (г 1.6/п.
1.1* 100%)

1.6.1

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья

22 - чел
1,38%

численность на основании личных дел обучающихся/ (п.
1.6.1/п. 1.1*100%)

1.6.2

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей

0 - чел

численность на основании личных дел обучающихся/ (п.
1.6.1/п. 1.1*100%)

1.6.3

Дети-мигранты

0 - чел

численность на основании личных дел обучающихся/ (п.
1.6.1/п. 1.1*100%)

1.6.4

Дети, попавшие в трудную жизненную
ситуацию

0 - чел

численность на основании личных дел обучающихся/ (п.
1.6.1/п. 1.1*100%)

1.7

Численность/удельный вес численности
обучающихся, занимающихся учебно- исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности обучающихся

28 - Чел численность на основании спи1,73 % сочных составов проектных
групп, участников учеб- ноисследовательской деятельности
за предыдущий календарный год
/ (п. 1.7/п. 1.1 *100%)

1.8

Численность/удельный вес численности
обучающихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей
численности обучающихся, в том числе:

762 Чел численность на основании ди47 %
пломов, грамот, протоколов,
сертификатов за предыдущий
календарный
год
/
(п.1.8/п.1.1*100%)

1.8.1

На муниципальном уровне

603 Чел численность на основании ди37%
пломов, грамот, протоколов,
сертификатов муниципального
уровня за предыдущий календарный год / (п. 1.8.1/п. 1.1 *
100%)

1.8.2

На региональном уровне

125 Чел численность на основании ди7,7%
пломов, грамот, протоколов,
сертификатов
регионального
уровня за предыдущий календарный г о д / ( п . 1.8.2/п. 1.1 *
100%)

1.8.3

На межрегиональном уровне

0 Чел
%

численность на основании дипломов, грамот, протоколов,
сертификатов
межрегионального уровня за
предыдущий календарный г о д /
(п. 1.8.3/п. 1.1 * 100%)

1.8.4

На федеральном уровне

25 Чел
1,54%

численность на основании дипломов, грамот, протоколов,
сертификатов
федерального
уровня за предыдущий календарный г о д / ( п . 1.8.4/п. 1.1 *
100%)

1.8.5

На международном уровне

9 Чел
0,5 %

численность на основании дипломов, грамот, протоколов,
сертификатов международного
уровня за предыдущий календарный г о д / ( п . 1.8.5/п. 1.1 *
100%)

1.9

Численность/удельный вес численности
обучающихся победителей и призеров
массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности обучающихся, в том
числе:

581Чел
35%

численность победителей, призеров на основании дипломов,
грамот, протоколов за предыдущий календарный год / (п.1.9/п.
1.1*100%)

1.9.1

На муниципальном уровне

362 Чел
22,3%

численность победителей, призеров на основании дипломов,
грамот на муниципальном уровне, протоколов
за предыдущий календарный год
/ (п.1.9.1/п. 1.1*100%)

1.9.2

На региональном уровне

201 Чел
12,3 %

численность победителей, призеров на основании дипломов,
грамот на региональном уровне,
протоколов
за предыдущий календарный год
/ (п.1.9.2/п. 1.1*100%)

1.9.3

На межрегиональном уровне

0 Чел

численность победителей, призеров на основании дипломов,
грамот на межрегиональном
уровне, протоколов
за предыдущий календарный год
/ (п.1.9.3/п. 1.1*100%)

12 Чел

численность победителей, призеров на основании дипломов,
грамот на федеральном уровне,
протоколов
за предыдущий календарный год
/ (п.1.9.4/п. 1.1*100%)

%

1.9.4

На федеральном уровне

0,7 %

1.9.5

На международном уровне

6 Чел.
0,3 %

численность победителей, призеров на основании дипломов,
грамот на международном уровне, протоколов
за предыдущий календарный год
/ (п.1.9.5/п. 1.1*100%)

1.10

Численность/удельный вес численности
обучающихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в общей
численности обучающихся, в том числе:

84 Чел.
5,17%

численность участников образовательных и социальных
проектах за предыдущий календарный год:/(п. 1.10/п. 1.1
*100%)

1.10.1 Муниципального уровня

71Чел.
4,3 %

численность участников образовательных и социальных
проектов муниципального уровня за предыдущий календарный
год /(п. 1 10.1/п.1.1*100%)

1.10.2 Регионального уровня

13Чел.
0,8 %

численность участников образовательных и социальных
проектов регионального уровня
за предыдущий календарный год
/(п. 1 10.2/п. 1.1*100%)

1.10.3 Межрегионального уровня

0 - Чел.
%

численность участников образовательных и социальных
проектов
межрегионального
уровня за предыдущий календарный год /(п. 1 10.3/п.
1.1*100%)

1.10.4 Федерального уровня

0 - Чел.
%

численность участников образовательных и социальных
проектов федерального уровня
за предыдущий календарный
год /(п. 1 10.4/п. 1.1*100%)

1.10.5 Международного уровня

0 - Чел.
%

численность участников образовательных и социальных
проектов международного
уровня за предыдущий календарный год/(п. 1 10.5/п.
1.1*100%)

1.11

Количество массовых мероприятий, про- 25 единиц
веденных образовательной организацией,
в том числе:

количество проведенных мероприятий всех уровней за исключением внутренних за предыдущий календарный год

1.11.1 На муниципальном уровне

20 единиц

количество проведенных мероприятий муниципального
уровня за предыдущий календарный год

1.11.2 На региональном уровне

5 - единиц

количество проведенных мероприятий регионального уровня
за предыдущий календарный год

1.11.3 На межрегиональном уровне

0- единиц

количество проведенных мероприятий меж регионального
уровня за предыдущий календарный год

1.11.4 На федеральном уровне

0- единиц

количество проведенных мероприятий Федерального уровня за
предыдущий календарный год

1.11.5 На международном уровне

0- единиц

количество проведенных мероприятий
международного уровня за предыдущий календарный год

1.12

Общая численность педагогических работников

21 чел.

численность на основании приказов о приеме и увольнении
работников

1.13

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих
высшее образование, в общей численности педагогических работников

19 чел.
90,4%

численность на основании личных дел работников/ (п. 1.13/п.
1.12*100%)

1.14

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

19 чел.
90,4 %

численность на основании личных дел работников/ (п. 1.14/п.
1.12*100%)

1.15

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное образование, в
общей численности педагогических работников

8 - чел. 22 численность на основании лич% ных дел работников/ (п.1.15/п.
1.12*100%)

1.16

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

5 человек численность на основании лич13 % ных дел работников/ (п. 1.16/п.
1.12*100%)

1.17

Численность/удельный вес численности 24 человек численность на основании личпедагогических работников, которым по
67 % ных дел работников/ (п.1.17/п.
результатам аттестации присвоена квали1.12*100%)
фикационная категория, в общей численности педагогических работников, в том
числе:

1.17.1

Высшая

7- человек численность на основании лич1 9 % ных дел работников/ (п.1.17.1/п.
1.12*100%)

1.17.2

Первая

17 человек численность на основании лич47% ных дел работников/ (п.1.17.2/п.
1.12*100%)

1.17.3

Соответствие занимаемой должности

3- человек
8%

1.18

Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:

36 чел.
100%

1.18.1

До 5 лет

1.18.2

Свыше 30 лет

1.19

Численность/удельный вес численности 3- человек численность на основании лич8% ных дел работников/ (п.1.19/п.
педагогических работников в общей численности педагогических работников в
1.12*100%)
возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности 6 человек/
численность на основании
17%
педагогических работников в общей числичных дел работников/
ленности педагогических работников в
(п.1.20/п. 1.12*100%)
возрасте от 55 лет

1.20

численность на основании личных дел работников/ (п.1.18/п.
1.12*100%)

12чел. 33 % численность на основании личных дел работников/ (п. 1.13/п.
1.12*100%)
1 - человек численность на основании лич0,27 ных дел работников/ (п.1.18/п.
1.12*100%)

1.21

Численность/удельный вес
численности педагогических и

численность на основании
27 человек личных дел работников/ (п.

административно-хозяйственных

100%

1.21/ общая численность

работников, прошедших за последние 5

педагогических и админи

лет

стративно-хозяйственных

повышение

квалификации/профессиональную
переподготовку

работников *100%)

по профилю

педагогической деятельности или иной
осуществляемой

в образовательной

организации деятельности, в общей
численности педагогических и

1.22

административнохозяйственных
работников
Численность/удельный вес
численности
специалистов,

4 человек/
16,6%

численность на основании
должностных инструкций/

обеспечивающих

методическую

(п.1.22/общее число работ

деятельность

образовательной

ников организации* 100%)

организации, в

общей численности

сотрудников

образовательной

организации
1.23

Количество

публикаций,

подготовленных

педагогическими

работниками

образовательной

X
24 - единиц

организации:
1.23.1 За 3 года

13
единиц

1.23.2

1.24

За отчетный период

Наличие в
организации
дополнительного образования системы

учитываются публикации педагогической направленности, не
носящие характер популяризации организации, за 3 календарных года, предшествующих текущему
учитываются публикации

11

педагогической направлен

единицы

ности, не носящие характер популяризации организации, за
календарный
год,
предшествующий текущему
При условии разработанной и
утвержденной на уровне

0 чел.

психолого-педагогической поддержки

организации программы

одаренных детей,

поддержки одаренных детей

иных групп детей,

требующих

повышенного

педагогического внимания
2.

Инфраструктура

X

2.1

Количество компьютеров в расчете на од- 0ного обучающегося

количество компьютеров по
данным бухгалтерского учета/п. 1.1

2.2

Количество помещений для осуществле- 14 единиц
ния образовательной деятельности, в том
числе:

общее количество помещений
для
осуществления
образовательной деятельности

2.2.1

Учебный класс

11 единиц

количество учебных классов

2.2.2

Лаборатория

-

количество лабораторий

2.2.3

Мастерская

-

количество мастерских

2.2.4

Танцевальный класс

2.2.5
2.2.6

Спортивный зал
Бассейн

2.3

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

2.3.1
2.3.2
2.3.3

Актовый зал
Концертный зал
Игровое помещение

2.4

Наличие загородных оздоровительных ла- 1
герей, баз отдыха

факт наличия указанных объектов

2.5

Наличие в образовательной организации да
системы электронного документооборота

2.6

Наличие читального зала библиотеки, в да
том числе:

организован обмен документами
в электронном виде между участниками образовательного процесса: руководящими работниками, учителями, создано хранилище электронных документов,
доступное для участников процесса
наличие отдельного либо совмещенного с библиотекой помещения с посадочными местами для обучающихся

2.6.1

С обеспечением возможности работы на да
стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров

2 единиц количество танцевальных классов
1
0

количество спортивных залов
количество бассейнов
общее количество помещений
для организации досуговой деятельности учащихся

1 единиц количество актовых залов
1
количество концертных залов
2
количество игровых помещений

читальный зал оснащен компьютерной техникой (стационарные, ноутбуки, нетбуки,
планшетные), предназначенной
для обучающихся

2.6.2

С медиатекой

имеется хранилище электронных
образовательных ресурсов на
цифровых носителях (дисках, в
видефайлоЕ на сервере), доступных для обучающихся

2.6.3

Оснащенного средствами сканирования да
и распознавания текстов

читальный зал оснащен сканером
(МФУ) и программой распознавания текстов

2.6.4

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

компьютеры читального зала,
предназначенные для обучающихся, имеют доступ в Интернет

2.6.5

С контролируемой распечаткой бумаж- нет
ных материалов

читальный зал оснащек принтером (ксероксом), обучающиеся
имеют возможность распечатать
(отксерокопировать) информацию
под] наблюдением и с разрешения
библиотекаря/педагога

2.7

Численность/удельный вес численности нет
обучающихся, которым обеспечена
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с),
в общей численности обучающихся

при наличии канала доступа к
сети Интернет не менее 2 Мб/с
п, 2.5 *п. 1.1 (100%), при наличии канала менее 2 Мб/с -0

Директор МБУ ДО «ДЭТЦ»

Н.А. Реш

