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1.Общая характеристика
МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина»
Публичный доклад
МБОУ ДО «Дворец детского творчества
имени Ю.А.Гагарина» составлен в соответствии с требованиями Федерального
закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и письма Министерства образования и науки Российской Федерации
от 28.10.2010г. №13-312 «О подготовке публичных докладов».
Полное официальное наименование Образовательного учреждения:
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина».
Сокращенное официальное наименование Образовательного учреждения:
МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина».
МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина» является
муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного
образования, имеющим статус юридического лица.
Юридический адрес учреждения: 653000, Российская Федерация, Кемеровская
область-Кузбасс, город Прокопьевск, улица Артема, дом № 8.
Фактический адрес учреждения: 653000, Российская Федерация, Кемеровская
область-Кузбасс, город Прокопьевск, улица Артема, дом № 8;
653033, Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, город Прокопьевск,
улица Петренко, дом № 20;
653002, Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, город Прокопьевск,
улица Зыкова, дом № 1;
653021, Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, город Прокопьевск,
улица Парковая, дом № 1;
Средства коммуникации:
8(3846) 61-23-28; 61-24-10; 61-91-84
Е-mail: ddtprk@yandex.ru
Официальный сайт: http://www.ddtprk.ru
Учредителем Дворца детского творчества является муниципальное образование
Прокопьевского городского округа. Функции и полномочия Учредителя в
соответствии с Уставом муниципального образования «Прокопьевский городской
округ» и Положением об Управлении образования администрации города
Прокопьевска осуществляет Управление образования администрации города
Прокопьевска.
Годом основания считается 1951 год.
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Основные направления деятельности:
-реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
художественной, социально-гуманитарной, технической, туристско-краеведческой,
физкультурно-спортивной, естественнонаучной направленностей;
-организация и проведение массовых мероприятия для детей и родителей.
Сведения о лицензировании:
Действующая лицензия от 24 февраля 2016 г., серия 42ЛО1 № 15786,
регистрационный номер № 0002833, выдана Государственной службой по надзору и
контролю в сфере образования Кемеровской области, лицензия предоставлена
бессрочно.
Директором МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина с
14.01.2021 г. является Белых Жанна Мартуниновна.
МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина» в своей
деятельности руководствуется:
-Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.12 г. № 273-ФЗ;
-Гражданским кодексом
Российской Федерации, приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29.08.2013г.
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
-Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации
(Минздравсоцразвития
России)
«Об
утверждении
Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования» от 26 августа 2010 г. № 761н;
-Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018 г. № 298н
«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного
образования детей и взрослых»;
-Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам»;
-Постановлением Правительства РФ от 07.10. 2017 г № 1235 «Об утверждении
требований к антитеррористической защищенности» объектов (территорий),
относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки РФ, и формы
паспорта безопасности этих объектов (территорий);
-Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной
распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р;
-иными Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента,
постановлениями и распоряжениями Правительства РФ;
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-законом Кемеровской области «Об образовании» от 05.07.2013 г. № 86-ЗО,
постановлениями и распоряжениями Администрации Кемеровской области;
-Лицензией на осуществление образовательной деятельности № 15771
от 18.02.2016 г., выданной Государственной службой по надзору и контролю в
сфере образования Кемеровской области;
-Уставом МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина»,
утвержденным приказом начальника Управления образования администрации
г. Прокопьевска № 1032 от 02.12.2016 г.
Федеральные и региональные документы дополнены собственными локальными
актами и организационно-распорядительными документами:
-Правилами внутреннего трудового распорядка;
-коллективным договором;
-должностными инструкциями;
-трудовыми договорами;
-штатным расписанием;
-тарификационным списком;
-Положением об оплате труда работников;
-Положением о Совете Дворца;
-Положением о Педагогическом совете;
-Положением о добровольных пожертвованиях и целевых взносах физических и
юридических лиц;
-Положением об общем собрании коллектива;
-Положением о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
-Положением о порядке оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени
Ю.А.Гагарина» и учащимися, родителями (законными представителями)
несовершеннолетних учащихся;
-Положением о структурном подразделении МБОУ ДО «Дворец детского
творчества имени Ю.А.Гагарина»;
-Положением о Центре военно-патриотического воспитания;
-Правилами приема и отчисления учащихся;
-Правилами внутреннего распорядка для учащихся;
-Положением об ученическом самоуправлении;
-Положением об официальном сайте;
-Положением о нормах профессиональной этики педагогических работников;
-Положением о комиссии по профессиональной этике педагогических работников;
-Положением о проведении самообследования;
-Положением о постоянно действующей инвентаризационной комиссии;
5

-Положением о комиссии по поступлению и выбытию активов;
-Положением о мониторинге деятельности МБОУ ДО «Дворец детского творчества
имени Ю.А.Гагарина»;
-Положением о порядке проведения инструктажей по технике безопасности с
учащимися;
-Положением о методическом совете;
-Положением о методическом объединении;
-Положением об организации дежурства администрации, педагогов;
-Положением о порядке хранения архивных документов;
-Положением об оказании платных дополнительных услуг;
-Положением о порядке обработки и обеспечения безопасности персональных
данных в МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина»;
-Положением о Публичном докладе;
-Положением о поощрении учащихся;
-Положением о порядке оформления и ведения журнала учета работы педагога
дополнительного образования;
-Положением об отделе декоративно-прикладного и технического творчества;
-Положением об отделе туризма и спорта;
-Положением о досуговом отделе;
-Положением о социально-педагогическом отделе;
-Положением о премиальной комиссии;
-Положением об экспертной комиссии и передаче дел в архив;
-Положением об аттестации педагогических работников;
-Положением о порядке аттестации заместителей руководителя и руководителей
структурных подразделений;
-Положением об аттестационно-квалификационной комиссии;
-Положением о заведовании учебным кабинетом;
-Положением о порядке организации должностного контроля;
-Положением о рабочей группе по внедрению профессиональных стандартов;
-Положением о родительском комитете;
-Положением об инклюзивном образовании;
-Положением об организации обучения детей с ограниченными возможностями;
-Положением о единой системе ведения программно-методической документации
педагогов;
-Положением о порядке разработки и утверждения общеобразовательной
общеразвивающей программы;
-Положением об антитеррористической группе;
-Положением о контрольно-пропускном режиме и внутриобъектовом режиме;
-Положением о детской фольклорной студии «Истоки»;
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-Положением о студии раннего развития;
-Стратегией развития МБОУ ДО «Дворец детского творчества
имени Ю.А.Гагарина» на период 2018-2025 гг.;
-планами работы;
-учебным планом;
-приказами директора.
Проведенный анализ нормативно-правового обеспечения образовательной
деятельности МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина»
свидетельствует
о том, что имеются
все
необходимые
документы,
регламентирующие его деятельность. Однако, ряд локальных актов требуют
пересмотра и обновления содержания.
Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация в
целом соответствует действующему законодательству и Уставу МБОУ ДО «Дворец
детского творчества имени Ю.А.Гагарина».
Таблица 1 - Анализ организационно-правового обеспечения
Документ
Лицензия на
осуществление
образовательной
деятельности
Устав МБОУ ДО
«Дворец детского
творчества имени
Ю.А.Гагарина»
Штатное
расписание
Тарификационный
список
Должностные
инструкции
работников
учреждения

Состояние, характеристика документа
Лицензия серия 42ЛО1 № 15786, регистрационный номер
0002833 от 24 февраля 2016 г., выдана Государственной
службой по надзору и контролю в сфере образования
Кемеровской области бессрочно
Устав утвержден приказом начальника Управления
образования администрации г. Прокопьевска № 1032
от 02.12.2016 г.)
Вносятся изменения по мере кадровых перестановок,
изменения
наименования
должностей.
Утверждено
приказом директора
Тарификационный список составлен в соответствии со
штатным расписанием. Утверждён приказом директора
Должностные
инструкции
работников
учреждения
разработаны в соответствии со штатным расписанием с
требованиями к должностям в приказе Министерства
здравоохранения и социального развития Российской
Федерации
(Минздравсоцразвития
России)
«Об
утверждении Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих»,
раздел «Квалификационные характеристики должностей
7

Правила
внутреннего
трудового
распорядка
Положения

Приказы
директора

План развития
учреждения

работников образования» от 26 августа 2010 г. № 761н,
приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от
05.05.2018 г. № 298н «Об утверждении профессионального
стандарта «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых».
Должностные инструкции утверждены приказом директора.
Работники ознакомлены с должностными инструкциями
Отражают внутренний трудовой распорядок работников, их
права и обязанности. Утверждены приказом директора и
согласованы с первичной профсоюзной организацией,
одобрены общим собранием работников
Разработаны в соответствии с требованиями к структуре и
содержанию данного вида локальных
нормативноправовых документов
Систематизированы по основной деятельности и по
личному составу. Пронумерованы. С содержанием приказов
работники ознакомлены. По окончанию года приказы
сшиваются и сдаются в архив на хранение
Разработана стратегия развития МБОУ
ДО «Дворец
детского творчества имени Ю.А.Гагарина» на период 20182025 г. г. рассмотрена на заседании педагогического совета
(протокол №1 от31.08.2018г.).Пройдена публичная защита в
Управлении образования администрации г. Прокопьевска
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2.Структура управления
Организационная система управления МБОУ ДО «Дворец детского творчества
имени Ю.А.Гагарина» имеет линейно-функциональную структуру (рис. 1).
Управление МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина»
осуществляется
на
нескольких
уровнях
на
основе
сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности.

Рисунок 1 - Организационная структура управления
МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина»
На первом уровне осуществляется стратегическое управление:
В МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина»
сформированы коллегиальные органы управления:
-Общее собрание трудового коллектива;
-Профсоюзный комитет;
-Совет Дворца;
-Педагогический совет.
Единоличным исполнительным органом образовательной организации
является руководитель - директор Белых Жанна Мартуниновна, которая
осуществляет текущее управление деятельностью учреждения.
На втором уровне
осуществляется
функциональное управление:заместители директора
по учебно-воспитательной работе Горзина Наталья
Геннадьевна, Андреев Игорь Анатольевич;
9

-вопросы методической работы координирует коллегиальный орган - методический
совет;
-заместители директора по административно-хозяйственной работе Сергеева Мария
Игоревна, Эргардт Ольга Николаевна, Лиханова Елена Валентиновна.
Исполнительский уровень включает педагогический, учебно-вспомогательный и
обслуживающий персонал.
Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов
управления образовательной организацией, порядок принятия ими решений и
выступления от имени образовательной организации устанавливаются Уставом и
локальными актами МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина».
Заседание
коллегиальных
органов
управления
и
принятые
решения
протоколируются. Протоколы заседаний
оформлены
в соответствии
с
требованиями, предъявляемыми к данному виду документа. До сведения
сотрудников систематически доводится информация о решениях, принимаемых
этими органами.
В 2018 г. была разработана стратегия развития МБОУ ДО «Дворец детского
творчества имени Ю.А.Гагарина» на период 2018-2025 г. г. «Вперед в будущее»,
которая была представлена в Управлении образования администрации
г. Прокопьевска.
Цель стратегии: создание современной образовательной инфраструктуры для
обеспечения качества, доступности и конкурентоспособности учреждения.
3.Особенности образовательного процесса
В настоящее время МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени
Ю.А.Гагарина» реализует 80 программ:
50 бюджетных и 30 сертифицированных программ.
Сертифицированные программы:
художественной направленности:
- «Театральное действо от А до Я»
- «Театральные подмостки»
- «Музыка и движение»
- «Музыкальные инструменты фольклорной традиции»
- «Голосок»
- «Возвращение к истокам»
- «Креативное рисование»
- «Разноцветная планета»
- «Игрушка своими руками»
- «Творческая шкатулка»
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- «Бисерные фантазии+»
- «Мастерская МОДЫ»
технической направленности:
- «Мастерская Самоделкина»
- «ДеКон»
- «Юный конструктор»
- «Творческая лаборатория»
социально-гуманитарной направленности:
- «Буквоеды»
- «Навигатор для лидера»
- «Твори и действуй с РДШ»
- «Правовед+»
- «Медиаграмотность»
- «Добровольцы, на старт» (84ч.)
- «Добровольцы, на старт» (144ч.)
- «Школа юнармейца 1»
- «Растим патриотов России»
- «Будущие защитники Отечества»
- «Основы военных знаний»
- «Парадный расчет»
туристско-краеведческой направленности:
- «Юный ориентировщик»
- «Школа туризма»
Значимые программы:
художественной направленности:
- «Театральное действо от А до Я»
- «Изучение основ актерского мастерства»
- «Цветик-семицветик»
- «Мир танца»
- «Музыкальные инструменты фольклорной традиции»
- «Домисолька»
- «Танцевальная карусель»
- «Основы игры на акустической и электрогитаре»
- «Возвращение к истокам»
- «Мир художественного творчества»
- «Прикладное искусство»
- «Игрушки-самоделки»
- «И…оживают куклы»
- «Азбука театральной хореографии»
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- «Занимательное бисероплетение»
- «Креативное рукоделие»
- «Театр моды Тандем»
- «Народная кукла»
технической направленности:
- «Умелые руки»
- «Сказка резного дерева»
- «Мир конструирования»
- «Начальное техническое конструирование»
- «Интеллектуальные компьютерные игры»
- «Основы информатики»
- «Основы информатики 2020»
- «Страна мастеров»
социально-гуманитарной направленности:
- «Цветные ладошки»
- «Буквоешки»
- «Навигатор лидера starter pack»
- «Организатор +» 2020
- «Растем, играем, познаем»
- «Юный правовед» 2020
- «PROдвижение школьников медиа»
- «Добровольцы, на старт 2020»
- «Школа юнармейца 2»
- «Вперед, кадет!»
- «Будущие защитники Отечества+»
- «Гражданин, патриот, воин»
- «Юные командиры»
- «Основы военных знаний»
- «Основы и традиции культуры России»
- «Парадный расчет»
- «Поднимаем России знамя»
физкультурно-спортивной направленности:
- «Атлет»
- «Общая физическая подготовка»
- «Борьба Самбо»
туристско-краеведческой направленности:
- «Спортивное ориентирование»
- «Юные туристы-спасатели»
- «Юный ориентировщик»
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естественнонаучной направленности:
- «Первая доврачебная помощь».
В 2020-2021 учебном году по сравнению с предыдущим учебным годом
контингент учащихся не изменился и составил 4150 человек. Сохранность
контингента учащихся 100%.
В МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина» реализуются
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы стартового,
базового и продвинутого уровней по 6 направленностям: художественной,
технической, социально-гуманитарной, физкультурно-спортивной, туристскокраеведческой, естественнонаучной.
«Стартовый уровень» (предполагает использование и реализацию общедоступных
и универсальных форм организации материала, минимальную сложность
предлагаемого для освоения материала). Реализация стартового уровня
предполагает наличие программы на 1-2 года обучения в количестве 36, 72, 108, 144,
216 часов. Данная программа может быть использована в нескольких вариантах: как
самостоятельный курс освоения определенного вида деятельности; как первая
ступень - переход к базовой общеобразовательной общеразвивающей программе
обучения; как основа программы по внеурочной деятельности, реализуемой
педагогами дополнительного образования, работающими в общеобразовательной
организации. Состав учащихся может быть сменным, как одновозрастным, так и
разновозрастным. В зависимости от направленности программы, ее содержания и
особенностей усвоения стартового уровня, педагог дифференцирует материал по
уровням освоения внутри программы, который фиксируется в предполагаемых
результатах усвоения (стартовые возможности, промежуточный и итоговый
контроль). Контроль усвоения содержания образования отражается в разделе
«методическое обеспечение программы» и может быть представлен в форме
творческих, зачетных работ, анкет, тестов, участия в конкурсах и соревнованиях, и
др.
«Базовый уровень» (использование форм организации материала, допускающих
освоение специализированных знаний). Предполагает реализацию материала,
обеспечивающего освоение специализированных знаний, создающего общую и
целостную картину изучаемого предмета в рамках содержательно - тематического
направления программы в количестве 36, 72, 144, 216 часов. Программа базового
уровня реализуется в течение 1-3 лет. При этом сохранность контингента составляет
90 % от поступивших на обучение. В программе предусмотрена уровневая
дифференциация, обусловленная особенностями направленности программы,
спецификой освоения и индивидуальными особенностями, возможностями и
потребностями учащихся, которые могут являться основанием к переходу на
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следующий (продвинутый) уровень. Способы отслеживания уровневых результатов
используются такие же, как и в программах стартового уровня.
«Продвинутый уровень» (предполагает углубленное изучение содержания
программы, доступ к околопрофессиональным и профессиональным занятиям).
Предполагает организацию материала, обеспечивающего доступ к сложным
(возможно узкопрофильным) и специфическим знаниям и навыкам в рамках
содержательно-тематического направления программы, а также предполагает
изучение околопрофессиональных знаний в данном виде деятельности.
Рекомендуемый срок реализации программы -1-2 года. Рекомендуемый объем часов
-36, 72, 144, 216 часов в год. Она может реализовываться в различных формах в
соответствии с направленностью программы: продолжение обучения по
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе, реализующей
продвинутый уровень обучения, разработанной с учетом групповой работы;
разработка варианта программы, включающей формы индивидуальных или
подгрупповых творческих (научно-исследовательских, технических и т.д.) проектов
учащихся и индивидуальных занятий. Рекомендуемый возраст и объем программ по
уровням освоения:
-стартовый - количество часов - 36, 72, 108, 144, 216, срок реализации программы 1-2 года, возраст учащихся - 5-18 лет;
-базовый - количество часов - 36, 72, 144, 216, срок реализации - 1-3 года, возраст
учащихся - 5-18 лет;
-продвинутый - количество часов - 36, 72, 144, 216, срок реализации - 1-2 года,
возраст учащихся 9-18 лет;
-индивидуальные занятия - количество часов - 36, 72, 144, срок реализации - 1-2
года, возраст учащихся -5-18 лет.
Учащиеся МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина» осваивают
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в очной и
очно-заочной форме.
Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам направлена на:
-формирование и развитие творческих способностей учащихся;
-удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном,
художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии;
-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья учащихся;
-обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военнопатриотического, трудового воспитания учащихся;
-выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших
выдающиеся способности;
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-профессиональную ориентацию учащихся;
-создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда
учащихся;
-социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;
-формирование общей культуры учащихся.
Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ и сроки обучения по ним определяются образовательными программами,
разработанными педагогами дополнительного образования и утвержденными
приказом директора Дворца детского творчества.
Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ ежегодно обновляется с учетом развития науки, техники, культуры,
экономики, технологий и социальной сферы.
В 2020 - 2021 учебном году в МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени
Ю.А.Гагарина» учащиеся обучались по 80 дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам (таблица 2).
Таблица 2 - Сведения о реализуемых программах
Наименование
дополнительной
Срок
Направленность
общеобразовательной
освоения
программы
общеразвивающей
программы
программы
«Театральное действо от А
художественная
1 год
до Я» стартовая
«Театральное действо от А
художественная
3 года
до Я» базовая
«Театральные подмостки»
художественная
1 год
«Изучение основ актерского художественная
3 года
мастерства»
«Цветик - семицветик»
художественная
2 года
«Музыка и движение»
художественная
1 год
«Мир танца»
художественная
5 лет
«Музыкальные
художественная
1 год
инструменты фольклорной
традиции» стартовая
«Музыкальные
художественная
1 год
инструменты фольклорной

Ф.И.О.
составителя
программы
Яковлева А.А.
Яковлева А.А.
Барышникова А.А.
Волкова И.Н.
Волкова И.Н.
Волкова И.Н.
Сычугова О.В.
Сычугова О.В.
Золотарев В.В.

Золотарев В.В.
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традиции»
«Голосок»
«Домисолька»
«Танцевальная карусель»

художественная
художественная
художественная

1 год
2 года
1 год

«Основы игры на
акустической и
электрогитаре»
«Возвращение к истокам»
стартовая
«Возвращение к истокам»
«Креативное рисование»

художественная

2 года

Волохина П.В.
Волохина П.В.
Селезнева Д.С.
Юровских А.В.
Попов Е.Г.

художественная

1 год

Смирнова С.В.

художественная
художественная

4 года
1 год

Смирнова С.В.
Кузнецова А.А.

«Мир художественного
творчества»
«Разноцветная планета»

художественная

2 года

Кузнецова А.А.

художественная

1 год

Руденко М.В.

«Прикладное искусство»

художественная

1 год

Руденко М.В.

«Игрушка своими руками»

художественная

1 год

Болотова Л.Н.

«Игрушки-самоделки»

художественная

1 год

Болотова Л.Н.

«И…оживают куклы»

художественная

2 года

«Азбука театральной
хореографии»
«Творческая шкатулка»

художественная

3 года

Болотова Л.Н.
Михеенко В.А.
Максимова Н.А.

художественная

1 год

Михеенко В.А.

«Бисерные фантазии»

художественная

1 год

Гильфанова В.В.

«Занимательное
бисероплетение»
«Креативное рукоделие»

художественная

3 года

Гильфанова В.В.

художественная

3 года

Позднякова О.Я.

«Мастерская МОДЫ»

художественная

1 год

Иванова Л.Ю.

«Театр моды Тандем»

художественная

3 года

Иванова Л.Ю.

«Народная кукла»

художественная

1 год

Клинаева Н.А.

«Мастерская Самоделкина»

техническая

1 год

Таловская С.П.

«Умелые руки»

техническая

3 года

Таловская С.П.

«ДеКон»

техническая

1 год

Мендикеева М.А.
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«Сказка резного дерева»

техническая

3 года

Мендикеева М.А.

«Юный конструктор»

техническая

1 год

Позднякова О.Я.

«Мир конструирования»

техническая

1 год

Позднякова О.Я.

«Начальное техническое
конструирование»
«Интеллектуальные
компьютерные игры»
«Основы информатики»

техническая

1 год

техническая

1 год

Хакимов Ф.В.
Суховей М.И.
Астахов О.М.

техническая

5 лет

Астахов О.М.

«Основы информатики
2020»
«Творческая лаборатория»

техническая

2 года

Астахов О.М.

техническая

1 год

Снегирева Ю.В.

«Страна мастеров»

техническая

3 года

Снегирева Ю.В.

«Цветные ладошки»

социальногуманитарная

3 года

«Буквоеды»

социальногуманитарная
социальногуманитарная
социальногуманитарная
социальногуманитарная
социальногуманитарная
социальногуманитарная
социальногуманитарная

1 год

Кузнецова А.А.
Руденко М.В.
Снегирева Ю.В.
Мендикеева М.А.
Пахомова О.Е.

1 год

Пахомова О.Е.

1 год

Кривошеина С.М.

1 год

Кривошеина С.М.

1 год

Доронина Ю.Е.

1 год

Доронина Ю.Е.

2 года

1 год

Шоркина И.А.
Архипцева И.А.
Селезнева Д.С.
Федорова Т.Г.

1 год

Федорова Т.Г.

1 год

Скоробогатова

«Буквоешки»
«Навигатор для лидера»
«Навигатор лидера starter
pack»
«Твори и действуй с РДШ»
«Организатор +2020»
«Растем, играем, познаем»

«Правовед+»
«Юный правовед 2020»
«Медиаграмотность»

социальногуманитарная
социальногуманитарная
социально-
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«Proдвижение школьников
медиа»
«Добровольцы, на старт!»
стартовая
«Добровольцы, на старт!»
базовая
«Добровольцы, на старт
2020»
«Школа юнармейца1»
«Школа юнармейца2»
«Растим патриотов России»
«Вперед, кадет!»
«Будущие защитники
Отечества»
«Будущие защитники
Отечества +»
«Гражданин, патриот, воин»
«Юные командиры»
«Основы военных знаний»
«Основы военных знаний»
«Основы общей культуры и
традиции России»
«Парадный расчет»
«Парадный расчет»
«Поднимаем России знамя»
«Юный ориентировщик»

гуманитарная
социальногуманитарная
социальногуманитарная
социальногуманитарная
социальногуманитарная
социальногуманитарная
социальногуманитарная
социальногуманитарная
социальногуманитарная
социальногуманитарная
социальногуманитарная
социальногуманитарная
социальногуманитарная
социальногуманитарная
социальногуманитарная
социальногуманитарная
социальногуманитарная
социальногуманитарная
социальногуманитарная
туристско-

1 год

Д.С.
Скоробогатова
Д.С.
Падалко С.В.

2 года

Падалко С.В.

1 год

Падалко С.В.

1 год

Марсов С.В.

2 года
1 год

Марсов С.В.
Агафонова Т.П.
Буравлев А.Н.

3 года

Буравлев А.Н.

1 год

Смакатинов С.В.

2 года

Смакатинов С.В.

1 год

Смакатинов С.В.

1 год

Смакатинов С.В.

1 год

Столбов А.И.

4 года

Столбов А.И.

2 года

Шелухина Е.Н.

1 год

Жаринов С.В.

3 года

Жаринов С.В.

3 года

Жаринов С.В.

1 год

Тузовская О.А.

1 год
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«Школа туризма»
«Спортивное
ориентирование»
«Юные туристы-спасатели»
«Юный ориентировщик»
«Атлет»
«Общая физическая
подготовка»
«Борьба Самбо»
«Первая доврачебная
помощь»

краеведческая
туристскокраеведческая
туристскокраеведческая
туристскокраеведческая
туристскокраеведческая
физкультурноспортивная
физкультурноспортивная
физкультурноспортивная
естественнонауч
ная

1 год
4 года
4 года

Могилевец А.С.
Стахнев А.Е.
Стахнева Н.Г.
Тузовская О.А.

2 года

Стахнев А.Е.
Стахнева Н.Г.
Могилевец А.С.

3 года

Шабалин К.С.

5 лет

Чаман А.Я.

3 года

Бумагин В.Б.

1 год

Бумагин В.Б.

Структура
и
содержание
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ, реализуемых в МБОУ ДО «Дворец детского
творчества имени Ю.А.Гагарина», соответствует требованиям
методических
рекомендаций
к
структуре
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ:
-все программы содержат пояснительную записку, где дана общая характеристика
соответствующей программы (направленность, актуальность, отличительные
особенности, адресат, объем программы, формы обучения и виды занятий, срок
освоения программы, режим занятий);
-цель и задачи программы;
-содержание программы (учебный план; содержание учебно-тематического плана);
-планируемые результаты;
-календарный учебный график;
-условия реализации программы;
-формы аттестации и оценочные материалы; методические материалы;
-список литературы.
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4.Условия осуществления образовательного процесса
в МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина»
4.1 Режим работы учреждения
Образовательный процесс в МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени
Ю.А.Гагарина» организован в соответствии с учебным планом, годовым
календарным учебным графиком и расписанием занятий (утвержденными приказом
директора). Режим работы МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени
Ю.А.Гагарина» определяется годовым календарным учебным графиком (таблица 3).
Таблица 3 - Годовой календарный учебный график
Продолжительность учебного года

36 учебных недель:
с 1 сентября по 31 мая
Организация учебного процесса
В соответствии с расписанием занятий
Режим занятий
7 дней в неделю (9.00 ч. - 19.30 ч.)
Начало занятий
По расписанию
Продолжительность занятий в 30 минут (для групп дошкольников),
соответствии с СанПИН
перемена 10 минут
45 минут (для учащихся от 7 до 18 лет),
перемена 10 минут
Режим работы в каникулярное В соответствии с расписанием занятий и
время
планом работы в каникулярное время
Учебный план размещен на сайте образовательного учреждения, а расписание
занятий - на сайте и информационном стенде.
Учащиеся объединены в творческие объединения по интересам (далееобъединения). В МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина»
учебные занятия проводятся в групповой форме и индивидуальной. Творческие
объединения состоят из отдельных групп, сформированных из числа учащихся
близкого возраста.
Расписание занятий в группах творческих объединений составляется с учетом
наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся и педагогических
работников, с учетом пожеланий родителей, возрастных особенностей учащихся и
установленных санитарных норм и правил.
Занятия для учащихся первого года обучения проводятся 2 раза в неделю
продолжительностью 1,2,4 часа (с перерывом для отдыха 10 минут через каждые 45
минут); второго и последующих годов обучения - 2 раза в неделю по 3 часа или 2
раза в неделю по 2 часа, или 3 раза в неделю по 2 часа (с перерывом для отдыха 10
минут через каждые 45 минут). С детьми дошкольного возраста продолжительность
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занятий 30 минут. В связи со спецификой дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ «Возвращение к истокам», «Народная кукла» и
«Домисолька», с учащимися проводятся индивидуальные занятия: 1 раз в неделю по
1-2 часа.
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ осуществляется
в течение всего календарного года, включая
каникулярное время. В каникулярное время разрабатывается план проведения
мероприятий. Поэтому в дни осенних, зимних и весенних каникул занятия в
творческих объединениях проводятся в соответствии с расписанием, а также
проводятся мероприятия в соответствии с планом работы на каникулы. В летний
период МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина» организует
работу профильных смен как для учащихся образовательных учреждений, так и для
учащихся творческих объединений Дворца творчества, с центрами дневного
пребывания детей и РВО МБОУ «Школа № 1», МБОУ «Школа № 2», МБОУ
«Школа № 3», МБОУ «Школа № 29», на дворовой площадке по улице Российская,
14.
4.2 Характеристика и структура учащихся
В 2020-2021 учебном году МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени
Ю.А.Гагарина»
реализовала шесть направленностей, востребованных и
позволяющих наиболее полно отвечать потребностям и запросам детей, родителей,
и выполнять социальные заказы учреждений района и города. Количество учащихся
по направленностям представлено в таблице 4.
Таблица 4 – количество учащихся по направленностям
Направленности

2018/2019

2019/2020

2020/2021

учебный год

учебный год

учебный год

Художественная

2527

2038

1410

Социально-гуманитарная

742

1006

1519

Техническая

278

305

492

Туристско-краеведческая

364

370

386

Физкультурно-спортивная

111

271

238

Естественнонаучная

128

160

105

Итого:

4150

4150

4150
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Анализ данных по контингенту учащихся показал, что в МБОУ ДО «Дворец
детского творчества имени Ю.А.Гагарина» 36.6% учащихся занимаются в
объединениях социально-гуманитарной направленности, что говорит о возросшем
спросе потребителей услуг (родителей, законных представителей) на
образовательные программы по адаптации и социализации детей дошкольного
возраста, подготовке детей к школе, большим спросом программ по начальной
военной подготовке, развития молодежных организаций. 34% учащихся
предпочитают обучаться по художественной направленности (хореография, вокал,
фольклор, театральное и декоративно-прикладное творчество). В объединениях
технической направленности занимаются 11,9% учащихся; немного меньше, 9,3% и
5,7 - в объединениях туристско-краеведческой и физкультурно-спортивной
направленностей соответственно; меньше всего, 2,5% учащихся посещают
творческие объединения естественнонаучной направленности.
Сведения о распределении численности учащихся по осваиваемым образовательным
программам представлены в таблице 5. Учащиеся осваивали дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие
программы
за
счет
средств
муниципального бюджета.
Таблица 5 - Распределение численности учащихся
по осваиваемым
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам
Наименование дополнительной
Численность
Доля учащихся,
общеобразовательной
учащихся, чел.
осваивающих
общеразвивающей программы
дополнительную
образовательную
программу, %
«Театральное действо от А до Я»
42
1,0
стартовая
«Театральное действо от А до Я» базовая
63
1,5
«Театральные подмостки»
37
0,9
«Изучение основ актерского мастерства»
40
0,9
«Цветик-семицветик»
70
1,7
«Музыка и движение»
45
1,1
«Мир танца»
48
1,2
«Музыкальные инструменты
29
0,7
фольклорной традиции» стартовая
«Музыкальные инструменты
56
1,3
фольклорной традиции»
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«Голосок»
«Домисолька»
«Танцевальная карусель»
«Основы игры на акустической
электрогитаре»
«Возвращение к истокам» стартовая
«Возвращение к истокам»
«Креативное рисование»
«Мир художественного творчества»
«Разноцветная планета»
«Прикладное искусство»
«Игрушка своими руками»
«Игрушки-самоделки»
«И…оживают куклы»
«Азбука театральной хореографии»
«Творческая шкатулка»
«Бисерные фантазии»
«Занимательное бисероплетение»
«Креативное рукоделие»
«Мастерская МОДЫ»
«Театр моды Тандем»
«Народная кукла»
«Мастерская Самоделкина»
«Умелые руки»
«ДеКон»
«Сказка резного дерева»
«Юный конструктор»
«Мир конструирования»
«Начальное техническое
конструирование»
«Интеллектуальные компьютерные
игры»
«Основы информатики»
«Основы информатики 2020»
«Творческая лаборатория»
«Страна мастеров»
«Цветные ладошки»
«Буквоеды»

и

16
48
135
60

0,4
1,2
3,3
1,4

45
30
15
43
16
60
16
15
75
44
16
64
45
58
32
78
69
16
60
16
30
16
30
95

1,1
0,7
0,4
1,0
0,4
1,5
0,4
0,4
1,8
1,1
0,4
1,5
1,0
1,4
0,8
1,9
1,7
0,4
1,5
0,4
0,7
0,4
0,7
2,3

16

0,4

24
128
16
45
120
16

0,6
3,1
0,4
1,1
2,9
0,4
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«Буквоешки»
«Навигатор для лидера»
«Навигатор лидера starter pack»
«Твори и действуй с РДШ»
«Организатор +2020»
«Растем, играем, познаем»
«Правовед+»
«Юный правовед 2020»
«Медиаграмотность»
«Proдвижение школьников медиа»
«Добровольцы, на старт!» стартовая
«Добровольцы, на старт!» базовая
«Добровольцы, на старт 2020»
«Школа юнармейца1»
«Школа юнармейца2»
«Растим патриотов России»
«Вперед, кадет!»
«Будущие защитники Отечества»
«Будущие защитники Отечества +»
«Гражданин, патриот, воин»
«Юные командиры»
«Основы военных знаний»
«Основы военных знаний»
«Основы и традиции и культуры России»
«Парадный расчет»
«Парадный расчет»
«Поднимаем России знамя»
«Юный ориентировщик»
«Школа туризма»
«Спортивное ориентирование»
«Юные туристы-спасатели»
«Юный ориентировщик»
«Атлет»
«Общая физическая подготовка»
«Борьба Самбо»
«Первая доврачебная помощь»
Итого

26
31
24
32
24
147
32
24
30
56
27
14
14
40
175
85
90
18
15
20
60
11
30
205
36
87
30
116
60
57
126
27
96
82
60
105
4150

0,6
0,7
0,6
0,8
0,6
3,5
0,8
0,6
0,7
1,3
0,6
0,3
0,3
0,9
4,2
2,0
2,2
0,4
0,4
0,5
1,5
0,3
0,7
4,9
0,9
2,1
0,7
2,8
1,5
1,4
3,0
0,6
2,3
2,0
1,5
2,5
100
24

Численность учащихся на 31 мая 2021 года составила 4150 человек.
Переходной контингент составляет 1766 человек. Из них: на второй год обучения –
929 человек, на третий год обучения – 592 человека, на четвертый год обучения –
216 человек, на пятый – 29 человек.
В МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина» обучаются
учащиеся в возрасте от 5 до 18 лет: из них девочек – 62,2%, мальчиков – 37,8 %.
Возрастной состав учащихся представлен в таблице 6, гендерный состав учащихся
представлен в таблице 7.
Таблица 6 - Возрастной состав учащихся
Возраст

2018/2019

2019/2020

2020/2021

учебный год

учебный год

учебный год

до 5 лет

398

0

0

5-9 лет

902

1291

1262

10-14 лет

2331

2364

2346

15-17 лет

503

495

542

18 лет и старше

16

0

0

Итого:

4150

4150

4150

2018/2019

2019/2020

2020/2021

учебный год

учебный год

учебный год

Всего учащихся из них:

4150

4150

4150

Девочек

1513

1539

1569

Мальчиков

2637

2611

2581

Таблица 7 - Гендерный состав учащихся
Наименование показателя

Учащиеся МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина»
зачислены в 39 творческих объединений, 2 студии раннего развития детей и 25
кадетских классов и
распределены в 302
учебные группы. Сведения о
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количественном составе объединений представлены в таблицах 8 и 9. Численность и
возраст учащихся представлены в таблице 10.
Таблица 8 – Сведения о творческих объединениях
№
Наименование ТО
п/п
1 Школа ведущих
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Балаганчик
Звездный дождь
Ансамбль народной
музыки «Веселуха»
Нота-бис
Сибирский сувенир
Шесть струн
Фольклорная студия
«Истоки»
Калейдоскоп творчества
Прикладное искусство
Страна Игрундия
Школа рукоделия
Театр кукол «Страна
Игрундия»
Театральная хореография
Сувенир
Творчество без границ
Театр моды «Тандем»
Жемчужинки
Театр фольклорной моды
«Забава»
Мастерица
Народные промыслы
Техническое творчество
Юный техник
Киберигра
Юный дизайнер
Дошколенок
Лидер РДШ

Количество
групп
7

Численность
учащихся
105

10
6
4

147
93
85

Волохина П.В.
Селезнева Д.С.
Попов Е.Г.
Смирнова С.В.

4
4
4
5

64
60
60
75

Кузнецова А.А.
Руденко М.В.
Болотова Л.Н.
Михеенко В.А.
Болотова Л.Н.,
Михеенко В.А.
Максимова Н.А.
Гильфанова В.В.
Позднякова О.Я.
Иванова Л.Ю.
Юровских А.В.
Клинаева Н.А.

4
7
3
3
2

58
76
46
46
30

3
10
9
7
5
5

44
109
104
110
75
69

Таловская С.П.
Мендикеева М.А.
Хакимов Ф.В.
Суховей М.И.
Астахов О.М.
Снегирева Ю.В.
Пахомова О.Е.
Кривошеина С.М.

5
3
3
5
21
4
3
4

76
46
45
50
168
61
42
55

Руководитель ТО
Яковлева А.А.
Барышникова А.А.
Волкова И.Н.
Сычугова О.В.
Золотарев В.В.

26

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

38
39
40

Организатор +
Юный правовед
Proдвижение школьников
Прокопьевская
организация СМК
Ахиллес
Общая физическая
подготовка
Самбо
Спортивное
ориентирование
Юные туристы-спасатели
Спортивное
ориентирование и
скайраннинг
Школа безопасности и
выживания
Первая доврачебная
помощь
Студия раннего развития
«Цветные ладошки»

41

Студия раннего развития
«Филипок»

43

Кадетские классы

Итого

Доронина Ю.Е.
Федорова Т.Г.
Скоробогатова Д.С.
Падалко С.В.

4
4
6
4

56
56
86
55

Шабалин В.К.
Чаман А.Я.

6
7

96
82

Бумагин В.Б.
Тузовская О.А.

4
7

60
102

Стахнева Н.Г.
Могилевец А.С.

7
7

104
98

Стахнев А.Е.

7

82

Бумагин В.Б.

7

105

Кузнецова А.А.,
Мендикеева М.А.,
Снегирева Ю.В.,
Руденко М.В.
Шоркина И.А.
Архипцева И.А.
Селезнева Д.С.
Марсов С.В.,
Буравлев А.Н.,
Захаренко В.В.,
Смакатинов С.В.,
Столбов А.И.,
Шелухина Е.Н.,
Жаринов С.В.

11

120

8

147

16
6
6
5
5
14
11
302

902

4150

В целях мотивации учащихся и сохранения контингента педагогами
дополнительного образования художественной направленности проводились
занятия в форме творческих мастер-классов: «Шейкер – поздравление», «Лотос27

цветок желаний», «Поздравительная открытка», «Камея из фетра», «Осенний
сувенир», «Символ года», «Новогодняя елочка», «Рождественский ангел»,
«Стильный браслет», «Хайратник своими руками. Жгуты из бисера»,
«Шоколадница» для учащихся образовательных учреждений города в рамках
Новогодней школы актива, профильной смены «РДШАГ»; клубных дней «Пришли
святки, гаданья, да колядки», «Осенняя мозаика», «Калейдоскоп поздравлений»,
«Рождественские встречи друзей», «Рыцарский турнир», «Лесная спартакиада»,
«А у нас во дворе», «Зимний разгуляй», организованы и проведены: городская
профильная смена «Школа народной культуры: Иван Купала», профильная смена
«Город мастеров», однодневная школа народной культуры «Деревенька».
Педагогами туристско-краеведческой направленности проведены мастерклассы для учащихся своих творческих объединений и образовательных
учреждений города по спортивному ориентированию и спортивному туризму:
«Спортивный лабиринт», «Азы спортивного туризма», «Тропа туриста»,
«Перспективы спортивного туризма», учебно-тренировочные походы в район
Кузнецкого Алатау, Горной Шории.
Для учащихся т/о социально-педагогической направленности, а также для
учащихся образовательных учреждений города прошли отборочные этапы и финал
городских военно-спортивных соревнований «Зарница», онлайн-сборы кадетов и
курсантов Центра военно-патриотического воспитания «Юность в погонах», день
военно-патриотического Клуба и посвящение в курсанты вновь принятых учащихся,
прием в ряды юнармейцев учащихся школ, походы выходного дня «Школа
выживания», классные встречи в рамках РДШ, школы актива для активистов
детских школьных объединений.
Таким образом, порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим
программам в МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина»
соответствует установленным нормативным требованиям.
Но, в то же время, существует актуальная потребность в обновлении
содержания
образовательных
программ,
разработке
разноуровневых
образовательных программ (стартового, базового и продвинутого уровней);
расширении направленностей образовательных программ на основе маркетингового
анализа запросов потребителей образовательных услуг: программы технической и
естественнонаучной направленностей; разработке программ для талантливых детей,
адаптированных образовательных программ для детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
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Таблица 9 – Сведения о составе творческих объединений
Направленность
образовательных
программ

1
Всего
-техническая
-художественная
-естественнонаучная
-социальногуманитарная
-физкультурноспортивная
-туристскокраеведческая

Число творческих
объединений (ед.)
всего
из них (из гр.3)
число
объединений,
работающих с
образовательными
учреждениямипартнерами

Численность учащихся, чел.
всего

занимающихс
я в двух и
более
объединениях

занимающихся в
объединениях,
работающих с
образовательным
и
учреждениямипартнерами

3
66
6
19
1

4
34
1
3
0

5
4150
492
1410
105

6
2054
78
652
105

7
656
15
45
0

33

25

1519

859

300

3

1

238

116

96

4

4

386

244

200

Таблица 10 - Численность и возраст учащихся
Направленность

Число полных лет по состоянию на 31 декабря 2020 года

образовательных до
3 4
программ
3

5

техническая
естественно
научная
туристскокраеведческая
социальногуманитарная
художественная
физкультурноспортивная

6

231 163

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

38

55

57

63

58

54

47
17

42 28
29 28

32
12

18
19

44

53

58

54

61 52

41

23

18
9
24
23

21
4
21
12

63

128 154 17
9
124 147 182 189 194 178 183 93
13 18 15 21 20 27 23 31

19
8
75
35

Таким образом, порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим
программам в МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина»
соответствует установленным нормативным требованиям.
4.3.Характеристика учебно-материальной базы
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МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина» расположен
в 4 отдельно стоящих зданиях по адресам:
-653000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Артема, 8;
-653002, Кемеровская область-Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Зыкова, 1;
-653033, Кемеровская область-Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Петренко,20;
-653021,Кемеровская область-Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Парковая,1.
1.МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина» расположен
в отдельно стоящем здании общей площадью 2348,4 м 2 по адресу: 653000,
Кемеровская область-Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Артема, 8.
МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина» имеет 14
(четырнадцать) оборудованных учебных кабинетов для проведения занятий (общей
площадью 570,5 м2): декоративно-прикладного искусства (ДПИ); театральный;
вокала; хореографии; рукоделия.
Для проведения массовых мероприятий, отчетных концертов, фестивалей,
конкурсов имеются актовый зал и Арт-кафе, оснащенные акустической системой и
светотехническими приборами.
Для размещения служб организации и управления учебно-воспитательным
процессом имеются административные кабинеты: директора, заместителей
директора по УВР и АХР, методический кабинет.
Вспомогательные помещения: радиорубка, костюмерная, реквизитная, складские
помещения, гардероб. Анализ инфраструктуры МБОУ ДО «Дворец детского
творчества имени Ю.А.Гагарина» представлен в таблице 11.
Таблица 11 - Анализ инфраструктуры МБОУ ДО «Дворец детского творчества
имени Ю.А.Гагарина» по ул. Артёма, 8
Наименование элементов
Количество компьютеров
Количество ноутбуков
Количество помещений для осуществления образовательной
деятельности, в том числе:
Учебный класс
Танцевальный класс (хореографии)
Количество
помещений
для
организации
досуговой
деятельности учащихся, в том числе:
Актовый зал

Количество
элементов, ед.
7
7
14
13
1
2
1

Оборудование представлено компьютерной техникой (11 единиц),
периферийными устройствами (телефон (3 ед.), факс (1 ед.), принтер (1 ед.), МФУ (4
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ед.)), а также мультимедийный проектор и экран (1 комплект), цифровой
фотоаппарат (1 ед.), видеокамера (1 ед.), акустические системы (2 ед.), телевизор (6
ед.), инструментальные микрофоны (5 ед.), усилители мощности (2 ед.),
водонагреватель (1 ед.), микшерный пульт (2 ед.).
Хозяйственный инвентарь включает офисную мебель. В состав прочих ОПФ
включена педагогическая и методическая литература.
Для проведения занятий в творческих объединениях оборудованы учебные
кабинеты. Все помещения МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени
Ю.А.Гагарина» укомплектованы мебелью, приобретенной за счет средств
муниципального бюджета в 2005 году. Ежегодно в летний период проводится
текущий и косметический ремонт.
Эффективно используется актовый зал для проведения массовых
мероприятий. В 2020 году в актовом зале был сделан косметический ремонт.
Для организации концертной и постановочной деятельностей творческим
объединениям приобретаются и изготавливаются по индивидуальным заказам
сценические костюмы и декорации, а также приобретаются расходные материалы
для творческого объединения декоративно-прикладного искусства.
Таким образом, в МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина»
созданы необходимые условия для занятия творчеством, получения доступного
дополнительного образования.
В рамках реализации программы по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности заменены лампы накаливания на светодиодные
светильники: 10 штук в кабинете хореографии, 6 штук в вестибюле. Имеется пункт
теплового учета, счетчик водопотребления и энергопотребления.
Ежегодно улучшается материально-техническая база учреждения. Учебноматериальная база соответствует требованиям учебных планов и программ, нормам
и правилам Сан ПиН (СП 2.4.2. 3172 -14 от 14.07.2014г.). Уровень оснащенности
учебных кабинетов учебно-наглядными пособиями, техническими средствами
обучения,
дидактическими
материалами
соответствует
образовательной
деятельности учреждения. Однако изношенность основных фондов составляет
около 80 %, что указывает на необходимость текущего ремонта кровли в кабинетах:
«Малый репетиционный зал», «Радиорубка», «Кружевоплетение», «Вокал».
2.СП МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина»
расположено в отдельно стоящем здании общей площадью 1069,80 м2 по адресу:
653002, Кемеровская область-Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Зыкова, 1.
СП МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина» имеет
тринадцать оборудованных учебных кабинетов для проведения занятий (общей
площадью 467 м2).
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Для проведения массовых мероприятий, отчетных концертов, фестивалей,
конкурсов имеются кафе «Ассорти» и фойе 2 этажа, оснащенные акустической
системой и светотехническими приборами.
Для размещения служб организации и управления учебно-воспитательным
процессом имеются административные кабинеты: заместителей директора по УВР и
АХР. Вспомогательные помещения: костюмерная, реквизитная, складские
помещения, гардероб.
Таблица 12 - Анализ инфраструктуры СП МБОУ ДО «Дворец детского
творчества имени Ю.А.Гагарина» по ул. Зыкова, 1
Наименование элементов
Количество компьютеров
Количество помещений для осуществления образовательной
деятельности, в том числе:
Учебный класс
Танцевальный класс (хореографии)
Количество
помещений
для
организации
досуговой
деятельности учащихся, в том числе:
Актовый зал

Количество
элементов, ед.
1

11
1
1
0

Оборудование представлено компьютерной техникой (1 ед.), телефон (1ед.),
принтер (2 ед.), акустические системы (2 ед.), телевизор (1 ед.), инструментальные
микрофоны (2 ед.), усилители мощности (1 ед.), водонагреватель (2ед.).
Хозяйственный инвентарь включает офисную мебель. В состав прочих ОПФ
включена педагогическая и методическая литература.
Для проведения занятий в творческих объединениях оборудованы учебные
кабинеты. Все помещения СП МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени
Ю.А.Гагарина» укомплектованы мебелью, приобретенной за счет средств
муниципального бюджета в 2005 году. Ежегодно в летний период проводится
текущий и косметический ремонт.
Эффективно используется фойе 2 этажа для проведения массовых мероприятий.
Для организации концертной и постановочной деятельности творческим
объединениям приобретаются и изготавливаются по индивидуальным заказам
сценические костюмы и декорации. В течение года приобретаются расходные
материалы для творческого объединения декоративно-прикладного искусства.
Таким образом, в СП МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени
Ю.А.Гагарина» созданы необходимые условия для занятия творчеством, получения
доступного дополнительного образования.
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В рамках реализации программы по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности заменены девятнадцать деревянных оконных блоков
на оконные блоки из ПВХ профиля, имеются счетчик водопотребления и
энергопотребления.
Ежегодно улучшается материально-техническая база учреждения. Учебноматериальная база соответствует требованиям учебных планов и программ, нормам
и правилам Сан ПиН (СП 2.4.2. 3172 -14 от 14.07.2014г.). Уровень оснащенности
учебных кабинетов учебно-наглядными пособиями, техническими средствами
обучения,
дидактическими
материалами
соответствует
образовательной
деятельности учреждения.
Однако изношенность основных фондов составляет около 80%, что указывает
на необходимость капитального и текущего ремонта здания, системы отопления,
вентиляции, туалетных комнат.
3.МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина» структурное
подразделение Центр военно-патриотического воспитания расположен в отдельно
стоящем здании общей площадью 2076,5 м 2 по адресу: 653033, Кемеровская
область-Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Петренко, 20.
Центр военно-патриотического воспитания имеет восемь оборудованных
учебных кабинетов для проведения занятий (общей площадью 289,5 м 2): тир
(площадью 77,8 м2), малый и большой спортивные залы (общей площадью 322,4 м 2).
Для проведения массовых мероприятий имеется актовый зал площадью 65 м2
Для размещения служб организации и управления учебно-воспитательным
процессом имеются административные кабинеты: заместителей директора по УВР
и АХР, методический кабинет, кабинет педагогов.
Вспомогательные помещения: складские помещения, гардеробы.
Таблица 13 - Анализ инфраструктуры СП Центр военно-патриотического
воспитания
Наименование элементов
Количество компьютеров
Количество помещений для осуществления образовательной
деятельности, в том числе:
Учебный класс
Компьютерный класс
Тир
Малый спортивный зал
Большой спортивный зал
Количество помещений для

Количество
элементов, ед.
9
7
1
1
1
1
1
33

организации досуговой деятельности учащихся, в том числе:
Актовый зал

1

Оборудование представлено компьютерной техникой (9 единиц), ноутбук
(1 ед.), акустическая система (1ед.), мультимедийный проектор и экран
(1 комплект). Спортивный инвентарь представлен тренажёрами «Турник-брусья» (1
ед.), тренажёр комплексный (1 ед.), велотренажёр (1 ед.), борцовский ковёр
площадью 66 м2, шведская стенка. В тире для занятий имеется интерактивный
лазерный тир (1 комплект), автоматы Калашникова массогабаритные в количестве
16 ед., пневматические винтовки в количестве 18 ед.
На территории Центра военно-патриотического воспитания для занятий
спортом на свежем воздухе
установлен спортивный комплекс - воркаут.
Хозяйственный инвентарь включает ученическую и офисную мебель. В состав
прочих ОПФ включена педагогическая и методическая литература.
Для проведения занятий оборудованы учебные кабинеты. Все помещения
Центра военно-патриотического воспитания
укомплектованы мебелью,
приобретенной за счет средств муниципального бюджета в 2013 году. Ежегодно в
летний период проводится текущий и косметический ремонт.
Эффективно используются для учебных занятий тир и спортивные залы.
Для участия в парадах и торжественных мероприятиях приобретается парадная
форма одежды и фурнитура к ней, для учебного процесса приобретается
камуфлированная форма одежды, которую обучающиеся носят согласно положению
во время учёбы в общеобразовательных школах.
Таким образом, в МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени
Ю.А. Гагарина» структурное подразделение Центр военно-патриотического
воспитания созданы необходимые условия для получения доступного
дополнительного образования с военно-патриотическим уклоном.
В рамках реализации программы по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности заменены тридцать шесть деревянных оконных
блоков на оконные блоки из ПВХ профиля. Установлен пункт теплового учета,
имеются два теплосчётчика, так же имеются счетчики горячего и холодного
водопотребления и энергопотребления.
Ежегодно улучшается материально-техническая база учреждения. Учебноматериальная база соответствует требованиям учебных планов и программ, нормам
и правилам Сан ПиН (СП 2.4.2. 3172 -14 от 14.07.2014 г.). Уровень оснащенности
учебных кабинетов учебно-наглядными пособиями, техническими средствами
обучения,
дидактическими
материалами
соответствует
образовательной
деятельности учреждения. Однако изношенность основных фондов составляет
около 60 %, что указывает на необходимость капитального и текущего ремонта
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здания, кровли, системы отопления, вентиляции, туалетных комнат, спортивного
зала, учебных кабинетов, учебного тира.
4.4.Обеспечение безопасности
Работа коллектива МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени
Ю.А.Гагарина» направлена на обеспечение безопасных условий и здоровья
учащихся и сотрудников во время осуществления образовательного процесса.
Основными направлениями деятельности администрации МБОУ ДО «Дворец
детского творчества имени Ю.А.Гагарина» по обеспечению безопасности в здании
Дворца детского творчества имени Ю.А.Гагарина и его структурных подразделений
является:
-пожарная безопасность;
-антитеррористическая безопасность;
-обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований.
Деятельность по обеспечению безопасности во Дворце детского творчества
имени Ю.А.Гагарина и его структурных подразделений – это комплексная работа, в
которую вовлекаются все участники образовательного процесса: учащиеся,
сотрудники, родители.
Работа с учащимися включает в себя формирование у них представлений об
опасных и вредных факторах, чрезвычайных ситуациях и воспитание навыков
адекватного поведения в различных неординарных ситуациях.
Работа с сотрудниками строится на изучении нормативно-правовых
документов, локальных актов, приказов по МБОУ ДО «Дворец детского творчества
имени Ю.А.Гагарина», инструкций по охране труда, инструкций по пожарной и
антитеррористической безопасности.
Работа с родителями носит просветительскую и профилактическую
направленность и осуществляется на родительских собраниях и при личных
встречах.
В МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина» и его
структурных подразделений систематически отслеживается:
-состояние мебели в группах;
-освещенность учебных кабинетов;
-санитарное состояние всех помещений и территории школы.
Здание МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина» и
здания структурных подразделений оборудованы автоматической сигнализацией и
системой оповещения о пожаре, заключен договор с частным охранным
предприятием ООО «ЧОП «Леон». Организацию физической охраны осуществляет
ООО «Частная охранная организация «Леон», на дежурстве присутствует один
лицензированный охранник, проходящий ежегодную периодическую проверку
знаний.
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Ежедневно проводится:
-обход здания;
-осмотр инженерных систем в МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени
Ю.А.Гагарина»;
-ведется журнал обхода и осмотра территории;
-ведется журнал пропускного режима.
Ежемесячно оценивается пожарная, электрическая, безопасность, регулярно
проводятся инструктажи по правилам пожарной, электрической безопасности, а
также учебные мероприятия по эвакуации участников образовательного процесса.
За 2020-2021 учебный год было проведено пять практических занятий (тренировок)
по эвакуации работников и учащихся из здания МБОУ ДО «Дворец детского
творчества имени Ю.А.Гагарина» и его структурных подразделений в случае
возникновения пожара, в случае угрозы террористического акта, в случае
возникновения ЧС природного характера и при угрозе химического заражения. Во
Дворце детского творчества имени Ю.А.Гагарина разработан паспорт дорожной
безопасности, пожарная декларация. С целью соблюдения требований по
антитеррористической безопасности учреждения разработан паспорт безопасности.
На территории МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина»
установлена система видеонаблюдения с функцией круглосуточной записи
изображения, заключен договор о реагировании на сигнал «Тревога», поступающий
с объектов в подразделение вневедомственной охраны посредством использования
кнопки экстренного вызова группы задержания с передачей тревожных сообщений
по каналу GSM.
4.5.Характеристика кадрового состава
Общая численность работников МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени
Ю.А.Гагарина» на 31.05.2021 г. составила 106 человек, из них:
-административно-управленческий персонал - 9 человек;
-педагогический персонал - 58 человек;
-учебно-вспомогательный персонал - 2 человека;
-обслуживающий персонал - 37 человек.
Педагогический персонал включает:
-43 педагога дополнительного образования;
-5 педагогов-организаторов;
-10-методистов (1 из которых в отчетном году находилась в отпуске по уходу за
ребенком).
Распределение педагогических работников по уровню образования и полу
представлено в таблице 13.
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Таблица 13 – Распределение
образования и полу

педагогических

работников

по

уровню

Из них (из гр.3) имеют образование:
Кроме того,
Наименование
№
Всего
численность
Высшее
из
них
среднее
из
них
показателей строки работников
внешних
(из гр. 4) профессиональное (из гр. 6)
совместителей
пед.
образование по
пед.
программам
подготовки
специалистов
среднего звена
1
2
3
4
5
6
7
8
Численность
педагогических
01
58
34
22
24
10
6
работниковвсего
из них:
педагогов
02
43
22
12
20
8
4
дополнительно
го образования
Численность
педагогических
03
работников42
24
19
18
10
5
женщин
(из стр. 01)

Удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности педагогических работников составляет 59 %
(34 человека). Удельный вес численности педагогических работников, имеющих
высшее образование педагогической направленности (профиля, в общей
численности педагогических работников составляет 38 % (22 человека).
Доля численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное
образование, в общей численности педагогических работников составляет 41%
(24 человека). Удельный вес численности педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля),
в общей численности педагогических работников составляет 17 % (10 человек).
Удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам
аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности
педагогических работников составляет 77,6 % (45 человек). Высшую
квалификационную категорию имеют 20 человек (34,6 %), первую - 25 человек
(43 %).
В 2020-2021 учебном году высшая квалификационная категория присвоена
следующим педагогическим работникам:
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-педагогам дополнительного образования Стахневой Наталье Геннадьевне,
Волковой Ирине Николаевне, Гильфановой Виктории Васильевне, Мендикеевой
Марине Аммоновне, Сычуговой Ольге Викторовне;
-методисту Якимовой Наталье Викторовне;
-педагогу-организатору Жаринову Сергею Владимировичу.
В 2020-2021 учебном году первая квалификационная категория присвоена
следующим педагогическим работникам:
-педагогам дополнительного образования Попову Евгению Геральдовичу,
Селезневой Дарье Сергеевне, Стахневу Артуру Евгеньевичу, Шоркиной Ирине
Алексеевне.
Из числа педагогического персонала за последние три года повышали
квалификацию в форме профессиональной переподготовки 3 человек (5 %) и
курсовой подготовки 11 человек (19%).
5.Результаты деятельности учреждения, качество образования
Деятельность информационно-методического отдела МБОУ ДО «Дворец
детского творчества имени Ю.А. Гагарина» ориентирована на четыре приоритетных
направления:
-организационно-методическое сопровождение детско-юношеского общественного
движения города Прокопьевска;
-организационно-методическое сопровождение конкурсного движения учащихся и
педагогов образовательных учреждений города Прокопьевска;
-повышение профессионального мастерства педагогов образовательных учреждений
города Прокопьевска в области воспитания подрастающего поколения;
-повышение профессионального мастерства педагогических работников МБОУ ДО
«Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина».
Организационно-методическое
сопровождение
детско-юношеского
общественного движения города Прокопьевска осуществляется через курирование
деятельности местных отделений Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской
организации
«Российское
движение
школьников»,
Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», а
также Прокопьевской организации Союза Молодежи Кузбасса.
Так, Падалко С.В. является руководителем Прокопьевской организации СМК,
куратором направления РДШ «Гражданская активность»;
-Доронина Ю.Е. - куратором направления РДШ «Личностное развитие»;
-Скоробогатова Д.С. - куратором «Информационно-медийного» направления РДШ;
-Федорова Т.Г. - руководителем городского общественного совета детей по правам
ребенка;
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-Немцева Н.А. - муниципальным куратором РДШ, местного отделения ВВПОД
«Юнармия».
Для активистов Российского движения школьников на базе МБОУ ДО
«Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина» проходят творческие сборы,
школы актива, слеты, профильные смены, массовые мероприятия по направлениям
деятельности РДШ. Так, в 2020 г. в рамках направления «Личностное развитие»
были организованы и проведены городские конкурсы «Книжный БУМ», «Герой
моей любимой книги», «Песни Победы», кубок детских команд КВН.
В «Лидерском» направлении - интеллектуальная игра «С нами в РДШ», городской
конкурс «Лидер РДШ». В рамках направления «Гражданская активность» прошли
акции «Цветы для Вас», «Весенняя неделя добра», «Счастливые праздники»,
«Согреем детские сердца», «Подарок другу», онлайн-игра «Добро в России».
Деятельность местного отделения РДШ активно освещается городским
медиацентром «PROдвижение школьников» в группе РДШ Прокопьевск в
социальной сети ВКонтакте29 октября 2020 г. в онлайн-формате прошел IV слет
местного отделения РДШ, в котором приняло участие более 3000 прокопьевских
школьников.
Лидеры РДШ являются активными участниками региональных и
всероссийских мероприятий Российского движения школьников. Так, в отчетный
период Солодовников Андрей стал победителем областного конкурса «Лидер
ученического самоуправления», победителем областного и финалистом
Всероссийского конкурса «Лидер XXI века», финалистом Всероссийского конкурса
«Доброволец России» (Кривошеина С.М.); Исаков Семен- победителем
регионального этапа Всероссийского конкурса «Ученик года» (Немцева Н.А.);
Грекова Ангелина - победителем областного конкурса лэпбуков «Детям о войне»
(Доронина Ю.Е.), штаб местного отделения РДШ - победителем регионального и
призером окружного этапа Всероссийского конкурса «Лучшая команда РДШ»,
областного конкурса среди муниципалитетов Кузбасса «Кубок РДШ»,
Всероссийского конкурса «РДШ - территория самоуправления» (Падалко С.В.).
Организационно-методическое сопровождение конкурсного движения
образовательных учреждений города Прокопьевска осуществляется через
организацию на базе МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.
Гагарина» муниципальных этапов конкурсов профессионального мастерства
«Сердце отдаю детям» и «Самый классный классный» (Немцева Н.А.), организацию
и проведение муниципальных этапов региональных и всероссийских конкурсов
среди учащихся, таких как «Наследники Великой Победы», «Креативная маска от
коронавируса»,
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«Азбука избирателя», «Мы выбираем будущее», «Права и обязанности
избирателей», «Мир, добрый к детям», «Горячее сердце», тестов «Большой
этнографический диктант», по Конституции РФ (Федорова Т.Г.).
Повышение профессионального мастерства педагогов образовательных
учреждений города Прокопьевска осуществляется через руководство комплексом
городских методических объединений в области воспитания подрастающего
поколения: заместителей директоров по воспитательной работе (Немцева Н.А.),
старших вожатых (Кривошеина С.М.), руководителей МО классных руководителей
1-4, 5-8, 9-11 классов (Доронина Ю.Е., Скоробогатова Д.С., Падалко С.В.),
руководителей школьных музеев
(Якимова Н.В.), руководителей волонтерских
отрядов (Падалко С.В.), воспитателей детских домов и школ-интернатов (Федорова
Т.Г.).
В связи с принятием ряда новых нормативно-правовых документов в области
воспитания подрастающего поколения в работе городских методических
объединений в 2020 г. особое внимание уделялось организации деятельности
классных руководителей, разработке программ воспитания общеобразовательных
учреждений, патриотическому воспитанию учащихся и совершенствованию
деятельности школьных отделений РДШ.
С 2016г. на базе МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.
Гагарина» действует областная опорная площадка КРИПКиПРО по теме
«Организационно-методическое сопровождение деятельности детско-юношеских
общественных объединений в рамках Российского движения школьников» (рук.
Немцева Н.А.), в ходе деятельности которой в 2020 г. проведены два областных
вебинара:
-«Организация местного отделения Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской общественной организации «Российское движение школьников»
(27.04.2020 г.);
-«Реализация военно-патриотического направления РДШ в образовательной
организации» (18.05.2020 г.).
В рамках повышения профессионального мастерства педагогических
работников МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина» были
проведены тематические и индивидуальные консультации по разработке
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и организации
дистанционного обучения учащихся. Осуществлено методическое сопровождение
разработки шестнадцати сертифицированных программ (Немцева Н.А., Падалко
С.В., Доронина Ю.Е., Федорова Т.Г.).
В 2020 г. МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина»
работал в статусе региональной стажировочной площадки Регионального
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модельного центра (Немцева Н.А.), в рамках которой были организованы и
проведены
два областных практико-ориентированных семинара по таким темам как:
«Внедрение системы персонифицированного финансирования в городе
Прокопьевске» и «Организация дистанционного обучения в учреждениях
дополнительного образования города Прокопьевска».
Была организована методическая поддержка участников областных и
всероссийских конкурсов. Так, Смирнова С.В. признана лауреатом областного этапа
Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям»,
Жаринов С.В. и Фролова Н.Л. - финалистами регионального этапа Всероссийского
конкурса ветеранов-наставников «Опыт. Эстафета. Будущее» (куратор Немцева
Н.А.), Смирнова С.В. - победителем Всероссийского конкурса молодежных
проектов (куратор Падалко С.В.).
Педагоги информационно-методического отдела в 2020 г. также стали
победителями Грантовых конкурсов: Немцева Н.А. - Всероссийского конкурса
грантов Президента РФ (проект «Никто не забыт, ничто не забыто», грант 200 000
руб.), Падалко С.В. - Всероссийского грантового конкурса «Молоды душой» (проект
«Узнаем, играя, историю страны и края», грант 200 000 руб.).
Кроме того, в 2020 г. Доронина Ю.Е. и Скоробогатова Д.С. стали финалистами
Всероссийского конкурса «Лига вожатых», Немцева Н.А. - лауреатом областного
конкурса «Педагогические таланты Кузбасса», Падалко С.В. - победителем
Всероссийского конкурса «Ежедневно с РДШ», методические материалы Немцевой
Н.А., Кривошеиной С.М. размещены на сайте Корпоративного университета
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников».
Показателем успешности методической деятельности является также золотая
медаль МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А Гагарина» II
Сибирского научно-образовательного форума.
В МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина» ведется
рейтинг участников конкурсов учащихся и педагогов. В течение 2020-2021 учебного
года 2786 учащихся приняли участие в конкурсах и соревнованиях разного уровня.
Общее количество учащихся, ставших победителями и призерами – 1553 человека.
На муниципальном уровне – 775 человек, на региональном и межрегиональном –
621 человек, на федеральном – 109 человек, на международном – 48 человек.
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Таблица 14 - Результаты участия учащихся МБОУ ДО «Дворец детского
творчества имени Ю.А.Гагарина» в конкурсах
Уровень

Приняли
участие, чел.

Победители и
призеры, чел.
775

Звание
лауреата,
чел.
254

Звание
дипломант
а, чел.
267

Муниципальный

1654

Региональный

918

592

225

187

Межрегиональный

29

29

8

11

Федеральный

137

109

43

37

Международный

48

48

17

31

Всего участников

2786

1553

547

533

6.Социальная активность и внешние связи учреждения
Опыт взаимодействия МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени
Ю.А.Гагарина» с другими организациями убеждает в том, что сотрудничество – это
одно из эффективных средств осуществления непрерывного образования и
воспитания детей. Социальное партнёрство сегодня для МБОУ ДО «Дворец
детского творчества имени Ю.А.Гагарина» – неотъемлемая часть работы
образовательного учреждения. Выстраивание системы взаимодействия с социумом
способствует полноценному развитию МБОУ ДО «Дворец детского творчества
имени Ю.А.Гагарина», повышению качества образовательного процесса, решению
воспитательных задач, развитию компетентностей учащихся. Основными целями
работы в этом направлении является повышение эффективности деятельности
сотрудников учреждения и активизация сотрудничества учреждения, родителей и
других социальных партнеров. Педагогический коллектив МБОУ ДО «Дворец
детского творчества имени Ю.А.Гагарина» стремится использовать все
возможности вовлечения учащихся, родителей и других социальных партнеров в
активную социально-значимую деятельность.
Система взаимодействия насчитывает около 30 социальных партнеров.
Основными социальными партнерами МБОУ ДО «Дворец детского творчества
имени Ю.А.Гагарина» являются родители учащихся, местное сообщество (жители
района), общеобразовательные и профессиональные образовательные учреждения,
учреждения дополнительного образования, учреждения культуры, предприятия и
представители бизнеса города.
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МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина» осуществляет
сетевое взаимодействие с общеобразовательными школами города Прокопьевска
(МБОУ «Школа № 1, МБОУ «Школа № 2», МБОУ «Школа № 3», МБОУ «Школа №
4», МБОУ «Школа № 14», МАОУ «Школа № 31», МБОУ «Школа № 51», МБОУ
«Школа № 54», МБОУ «Школа № 62», МБОУ «Школа № 63», МБОУ «Школа № 70»,
МБОУ «Школа № 71»).
Численность учащихся, занимающихся в объединениях, организованных на
базе образовательных учреждений-партнеров составляет 656 учащихся (15,8 %).
7.Работа с родителями
Большое внимание МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени
Ю.А.Гагарина» уделяет работе с родителями, так как семья выступает в роли
социального заказчика образовательных услуг. Формы работы с родителями:
родительские собрания, индивидуальные консультации, беседы, тематические
мероприятия.
Родители совместно с педагогами решали вопросы подготовки к
мероприятиям и конкурсам, изготовления костюмов, организации экскурсий,
организации помощи в подготовке к участию в акциях, конкурсах, фестивалях.
Мероприятия представлены в таблице 15.
Таблица 15-Мероприятия с родителями
№
п/п
1

2

3

4
5

Мероприятия
Родительские собрания «Приятно познакомиться» в студиях
раннего развития «Филипок», «Цветные ладошки», т/о
«Дошколенок»
Праздничная
программа
для
младших
школьников,
посвященная Дню знаний «Добро пожаловать или посторонним
вход разрешается»
Познавательная игровая программа «Учиться надо весело!»,
посвященная началу учебного года в студии раннего развития
«Цветные ладошки»
Познавательная программа «Путешествие в страну дорожных
знаков» для дошкольников студии раннего развития
«Филипок»
Общее собрание родителей вновь поступивших кадетов и
курсантов

Сроки

Количество
участников

Август

250

Сентябрь

50

Сентябрь

100

Сентябрь

30

Октябрь

100

6

Заседание родительского комитета по текущим вопросам

Октябрь

10

7

Выставка рисунков «Россия, мы дети твои», посвященная дню
народного единства

Октябрь

50
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Развернутая выставка детских работ «Цветной калейдоскоп»
Родительское собрание «Сложности адаптационного периода у
дошкольников в ОУ» в студии раннего развития «Филипок»
Концертная
программа
«Души
материнской
свет»,
посвященная Дню матери
Онлайн поздравление мам и бабушек с Днем матери «Самая
любимая»
Конкурс детского рисунка «Тебя люблю и радую»,
посвященный Дню матери
Родительское собрание «Безопасность семейных праздников»
в студии раннего развития «Цветные ладошки»
Заседание родительского комитета по вопросам организации и
проведения новогодних праздников
Новогоднее театрализованное представление «Зимняя сказка» в
студии раннего развития «Филипок»
Новогодняя праздничная программа «Хорошо, что каждый год
к нам приходит Новый год!»
Родительское собрание для родителей кадетов ЦВПВ по итогам
полугодия
Праздничная программа «Здравствуй, Новый год!» для
учащихся студии раннего развития «Цветные ладошки»
Праздничная новогодняя программа «Волшебник Новый год»
Праздничный Новогодний огонек в ЦВПВ
Выставка детских творческих работ «Дед Мороз и его друзья»
Развернутая выставка детских работ «Улыбки творчества» в
студии раннего развития «Филипок»
Спортивно-развлекательная программа «Зимние забавы»
Благотворительное новогоднее театрализованное
представление для детей из малообеспеченных семей
Родительское
собрание
«Профилактика
простудных
заболеваний у детей дошкольного возраста»
Конкурс рисунков «Кузбасс-наш общий дом» в студии раннего
развития «Филипок»
Выставка детских рисунков «Мой папа-самый лучший»
Премьера спектакля «Мечты об ученой вороне» (т/о
«Балаганчик»)
Конкурсно-игровая программа «Мы защитниками станем»,
посвященная Дню защитника Отечества
Спортивно-игровая
программа
«Рыцарский
турнир»,
посвященная Дню защитника Отечества
Премьера спектакля «Сказки сквозь камни» (т/о «Балаганчик»)
Спортивно-игровая программа для учащихся и родителей
студии раннего развития «Цветные ладошки»
Неделя открытых дверей для родителей

Ноябрь

100

Ноябрь

100

Ноябрь

60

Ноябрь

200

Ноябрь

80

Декабрь

100

Декабрь

10

Декабрь

100

Декабрь

90

Декабрь

200

Декабрь

130

Декабрь
Декабрь
Декабрь

150
150
70

Январь

100

Январь
Январь

30

Февраль

35
100

Февраль

100

Февраль

200

Февраль

60

Февраль

50

Февраль

100

Февраль

60

Февраль

100

Март

100
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34
35
36
37
38
39
40

Организация встречи учителей начальной школы с родителями
выпускников студии раннего развития «Филипок»
Театрализованное представление «Баба Яга в гостях у
филипчат», посвященное 23 февраля и 8 марта
Праздничная программа для кадетов и родителей, посвященная
международному женскому дню 8 марта
Заседание родительского комитета по вопросам подготовки и
проведения праздников, посвященных окончанию учебного
года
Городской конкурс «Юная звезда»
Родительское собрание «Мы повзрослели» в студии раннего
развития «Филипок»
Развернутая выставка детского творчества «Таким я буду!» в
студии раннего развития «Филипок»

Март

100

Март

100

Март

60

Март

10

Апрель

60

Май

100

Май

100

8.Финансово-экономическая деятельность
Бухгалтерский учет ведет Муниципальное автономное учреждение «Центр
бухгалтерского и технического обслуживания образования» (МАУ «ЦБТО»
согласно договору на бухгалтерское обслуживание № 204 от 20.01.2021г.
Финансовое обеспечение образовательной деятельности и финансовое
обеспечение выполнения МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени
Ю.А.Гагарина» муниципального задания осуществляется на основе региональных
нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности по типу и виду
МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина».
Источниками дохода являются:
-субвенции муниципального бюджета на выплату заработной платы работникам
МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина»;
-ежемесячную оплату доступа ОУ к сети «Интернет»;
-средства местного бюджета на содержание здания МБОУ ДО «Дворец детского
творчества имени Ю.А.Гагарина» (оплату коммунальных услуг);
-внебюджетные средства (добровольные пожертвования родителей, частных лиц,
спонсорская помощь), которые расходуются по решению Совета МБОУ ДО
«Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина» на укрепление материальнотехнической
жизнедеятельности,
обеспечение
безопасности
условий
образовательного процесса.
Основные средства и материальные запасы принимаются к учету по фактической
стоимости.
Инвентаризация в МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени
Ю.А.Гагарина» проводится систематически, согласно графику. Последняя
инвентаризация проводилась 27.11.2020 года, (приказ №60 од от 27.11.2020 года),
по данным инвентаризации излишков и недостач не обнаружено. В 2020-2021
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учебном году внеплановых проверок не было. Динамика показателей основных
средств далека
от идеала, в течение анализируемых лет коэффициент износа увеличился, а
коэффициент годности уменьшился.
Все основные средства находятся на ответственном хранении у подотчетных
лиц: Лихановой Е.В., Эргардт О.Н., заместителей директора по АХР, Матько В.Е.завхоза, с которыми заключены договора о полной материальной ответственности.
По счетам учета основных средств заведены инвентарные карточки, всем объектам
основных средств в МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина»
присвоены инвентарные номера.
Учет поступления, перемещения и выбытия основных средств осуществляется
в оборотных ведомостях по каждому субсчету без разделения по источникам
финансирования.
Структура финансовой и хозяйственной деятельности
МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина»
В 2020-2021 году МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени
Ю.А.Гагарина» было заключено 78 договоров:
-ООО «Дезинфекционная станция»-2 договора;
-ООО МИРИТ «Электронная школа 2.0»;
-ООО «Виртрон»;
-ФГКУ «УВО ВНГ России по Кемеровской области» на выезд группы оперативного
реагирования, на обслуживание кнопки тревожного сообщения;
-ООО «Алгоритм современных технологий» на обслуживание АПС, поверка
пожарного гидранта и пожарных кранов - 5 договоров;
-ООО «Теплоэнергоремонт» - 2 договора;
-ООО «Городское тепловое хозяйство»;
-МУП «ГТХ»-2 договора;
-ПАО «Кузбассэнергосбыт»;
-АО ПО «Водоканал»;
-ООО « Источник 3»;
-ООО «КИТ Сервис»;
-ООО «ЭкоТек»;
-ПАО «Ростелеком» на предоставление интернета - 2 договора;
-ПАО «Ростелеком» на предоставление связи;
-ООО «Е-ЛАЙТ-ТЕЛЕКОМ» на предоставление интернета;
-ПАО «Ростелеком» на предоставление телефонной линии;
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-ООО «ЧОП Леон» физическая охрана объекта - 4 договора;
-ООО «Фирма ВОКС» промывка и опрессовка системы отопления;
-ООО «ПТС» переосвидетельствование огнетушителей;
-ООО «Системы Безопасности Кузбасса» на отбор проб;
-ИП Караульщиков Андрей Егорович - 11 договоров;
-ИП Неткачёв Сергей Анатольевич;
-ИП Каргина Светлана Ивановна;
-ИП Родионова Наталья Александровна;
-ИП Неткачёв Евгений Сергеевич;
-ООО «Центр Ректор»;
-ООО «Грасс- Мебель» -2 договора;
-ООО «Роботбаза»;
-ООО «ДНС-Ритейл»;
-ОАО «МЕДИУС»;
-МБУ «ЦТО» -3 договора;
-МАУ «ЦБТО» -2 договора;
-ООО «Бизнес-техника»;
- ИП Жбадинский Олег Иванович» -2 договора;
-ИП Бурханов Артем Сироджевич- 3 договора;
-ИП Скворцова Виктория Раисовна;
-ООО «ТрудЭксперт»;
-МАУ ДО «ДШИ №10 имени А.И. Хачатуряна»;
-ООО «Рекламно-Производственная компания «Афина»;
-ИП Пивоваров Виктор Александрович»;
-ИП Бирюков Игорь Григорьевич;
-ООО «Электросистема»;
-ООО «Полиграф-Центр» - 3 договора;
-ИП Уманский Дмитрий Александрович;
-ООО «Сувенирная мануфактур»;
-ООО «Милланд-М»;
-ООО «ТрансибФрукт».
По инициативе и при поддержке родителей учащихся и сотрудников Дворца
детского творчества имени Ю.А.Гагарина выполнено следующее:
-выполнен косметический ремонт во всех учебных кабинетах;
-выполнен ремонт стен декоративной штукатуркой (короед) в центральном
тамбуре, коридорах, малого фойе на 1 этаже;
-произведён косметический ремонт в гардеробе по ул. Артёма, 8;
-выполнен косметический ремонт вестибюля на 1 этаже;
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-выполнен косметический ремонт в актовом зале по ул. Артёма,8;
-произведён косметический ремонт колонн на центральном входе;
-выполнен косметический ремонт в 5 учебных кабинетах для открытия новых
дополнительных мест;
-выполнен частичный косметический ремонт подвального помещения по
ул. Артёма, 8;
-выполнен ремонт душевых и туалетных комнат в ЗОЛ «Уголёк»;
-выполнен ремонт столовой в ЗОЛ «Уголёк»;
-выполнен косметический ремонт в комнатах ЗОЛ «Уголёк»;
-создали и отремонтировали помещение под «Архив».
Приобретено:
-тематические баннера;
-канцелярия для учащихся (бумага, папки, мультифоры, карандаши, альбомы,
фломастеры и др.);
-плакаты обучающие, рабочие тетради;
-средства индивидуальной защиты для сотрудников;
-2 бесконтактных термометра;
-1 ручной металлоискатель;
-моющие и дезинфицирующие средства;
-15 комплектов пастельного белья для ЗОЛ «Уголек».
9.Заключение. Перспективы развития
Проведенный анализ нормативно-правового обеспечения образовательной
деятельности МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина»
свидетельствует о том, что имеются все необходимые документы,
регламентирующие ее деятельность. Собственная нормативная и организационнораспорядительная документация в целом соответствует действующему
законодательству и Уставу МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени
Ю.А.Гагарина». Однако ряд локальных актов требуют пересмотра и обновления
содержания.
Существует актуальная потребность в расширении направленностей
образовательных программ на основе маркетингового анализа запросов
потребителей образовательных услуг:
-в обновлении содержания образовательных программ;
-в обновлении разноуровневых образовательных программ (стартового, базового и
продвинутого уровней);
-в обновлении содержания образовательных программ социально-педагогической и
технической направленностей;
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-в разработке программ для одарённых учащихся;
-в разработке адаптированных образовательных программ для детей-инвалидов и
детей с ОВЗ.
Требования о периодичности повышения квалификации административноуправленческим и педагогическим персоналом не менее одного раза в три года
МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина» выполняет. Однако
необходимо, чтобы ряд педагогических работников прошли профессиональную
переподготовку для получения педагогического образования и повысили свою
квалификацию (получили 1 и высшую квалификационную категорию).
Исходя из анализа работы МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени
Ю.А.Гагарина», необходимо отметить, что в целом поставленная цель и задачи на
2020 год достигнуты. Не смотря на это, в ходе работы выявились следующие
недостатки:
-низкая активность участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства;
-низкая активность участия педагогов в областных, всероссийских, международных
конкурсах;
-недостаточная активность и незаинтересованность отдельных педагогов в создании
собственной методической продукции;
-недостаточная активность педагогов в проектной деятельности.
На основе тех проблем, которые определились в процессе работы, можно
сформулировать следующие задачи работы на 2021-2022 учебный год:
-продолжить изучение и внедрение в практику достижений передового
педагогического опыта;
-оказывать организационно-методическую помощь педагогам в обучении и
воспитании учащихся;
-способствовать повышению квалификации педагогов;
-активизировать участие педагогических работников в конкурсах педагогического
мастерства различного уровня;
-активизировать участие педагогических работников в конкурсах различного уровня;
-способствовать развитию методической грамотности педагогов;
-повышать уровень освоения ИКТ педагогов;
-создать новые дополнительные места для 450 учащихся;
-активизировать участие педагогических работников в проектной деятельности;
-способствовать развитию платных образовательных услуг;
-создать условия для открытия загородного лагеря в Зенковском парке;
-расширить спектр общеобразовательных услуг и дополнительно в реестр внести
новые дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы.
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Не все педагоги дополнительного образования имеют высшее и
педагогическое образование. Поэтому данную проблему предстоит решать в
последующие периоды путем профессиональной переподготовки и получения
высшего педагогического образования. Высшую квалификационную категорию
имеют 20 человек (34,6 %), первую-25 человек (43 %). Поэтому следует обеспечить
организационно-методическое сопровождение педагогов ДО для прохождения
аттестации на высшую категорию, а также общественную сертификацию.
Анализ воспитательной работы в МБОУ ДО «Дворец детского творчества
имени Ю.А.Гагарина» показал, что план воспитательной работы в отчетном году в
целом выполнен, однако доля участия учащихся в конкурсных мероприятиях в
общей численности составляет только 63,2 %. Поэтому в последующие периоды
необходимо активизировать участие учащихся и педагогов в конкурсном движении.
Ежегодно
улучшается
материально-техническая
база
учреждения.
Учебно-материальная база соответствует требованиям учебных планов и программ,
нормам и правилам СанПиН (СП 2.4.2. 3172 -14 от 14.07.2014г.).
Уровень оснащенности учебных кабинетов учебно-наглядными пособиями,
техническими средствами обучения, дидактическими материалами соответствует
образовательной деятельности учреждения. В 2021 году для открытия
дополнительных мест поступило КМО на сумму 3млн. 360 тысяч рублей.
В 2020 году произведен косметический ремонт учебных кабинетов, актового
зала. Однако изношенность основных фондов составляет около 80 %, что указывает
на необходимость капитального ремонта кровли ЦВПВ, текущего ремонта здания,
системы отопления, вентиляции, учебных кабинетов, спортивного зала, актового
зала.
С 14 января 2021г. по 01 июля 2021 г. сумма добровольных пожертвований и
спонсорских средств составила 197135 тысяч рублей 22 коп, этих средств
недостаточно на содержание 4 корпусов МБОУ ДО «Дворец детского творчества
имени Ю.А.Гагарина». Именно поэтому тому у образовательного учреждения
существует актуальная потребность в увеличении дополнительных средств, в том
числе за счет платных образовательных услуг.
По итогам анализа работы можно сделать заключение о том, что в
МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина» условия
реализации
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ соответствует установленным требованиям.
Задачи на 2021-2022 учебный год:
-совершенствовать образовательное пространство МБОУ ДО «Дворец детского
творчества имени Ю.А.Гагарина» путем создания условий для решения
познавательных и коммуникативных задач, развития креативности учащихся;
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-совершенствовать систему мониторинга успешности одаренных учащихся с целью
выявления динамики, принятия своевременных решений по повышению
результативности участия в различных олимпиадах, конкурсах, конференциях и
проектах;
-расширить спектр современных образовательных технологий, форм и методов
обучения, применяемых в образовательном процессе;
-работать над повышением имиджа и конкурентоспособности МБОУ ДО «Дворец
детского творчества имени Ю.А.Гагарина» в образовательной среде города
Прокопьевска;
-создать высокопрофессиональный коллектив педагогов, соответствующий
современным профессиональным стандартам, способный к саморазвитию и
самообразованию на протяжении всей профессиональной деятельности для создания
ситуации профессионального успеха;
-разработать план мероприятий по привлечению средств в бюджет МБОУ ДО
«Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина»;
-организовать платные образовательные услуги;
-обновить содержание учебно-методических пособий нового поколения;
-усовершенствовать разноуровневые образовательные программы (стартового,
базового и продвинутого уровней);
-продолжить работу по созданию и совершенствованию программ духовнонравственного развития, формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни;
-обновить
содержание
образовательных
программ
художественной,
естественнонаучной,
социально-гуманитарной,
технической,
туристскокраеведческой, физкультурно-спортивной направленностей;
-расширить спектр общеобразовательных услуг и дополнительно в реестр внести
новые дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы:
-содействовать повышению уровня освоения ИКТ педагогов;
-организовать профессиональную переподготовку педагогов дополнительного
образования для получения педагогического образования;
-обеспечить организационно-методическое сопровождение педагогов ДО для
прохождения аттестации на высшую категорию, а также общественную
сертификацию;
-активизировать участие учащихся в конкурсном движении и довести этот
показатель до 95 % от общей численности учащихся;
-открыть 5 учебных кабинетов для 450 учащихся;
-создать условия для организации работы загородного оздоровительного лагеря
«Уголек» в Зенковском парке;
-провести частичный ремонт кровли;
-выполнить косметический ремонт учебных кабинетов, спортивного зала, актового
зала;
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-выполнить капитальный ремонт музея;
-выполнить частичный ремонт системы отопления;
-заменить освящение;
-выполнить косметический ремонт лестничных пролетов;
-обновить содержание КМО МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени
Ю.А.Гагарина»;
-продолжить работу над укреплением материально-технической базы МБОУ ДО
«Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина».
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