
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Дом детского творчества г. Холмска 

муниципального образования «Холмский городской округ» 

Сахалинской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет по результатам самообследования 

 за 2018  год   

 

 

 

 

 

 

  



2 

 

Общие сведения об образовательном учреждении 

Название образовательного 

учреждения  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Дом детского творчества г. 

Холмска муниципального образования  «Холмский городской 

округ» Сахалинской области  

Тип учреждения  Дополнительное образование детей и взрослых 

Количество обучающихся   
650 чел.  (503 чел. – учащиеся объединений(бюджет), 22 чел .- 

платные услуги; 125 чел. – воспитанники детских клубов). 

Организационно-правовая форма  Муниципальная  

Учредитель  
Управление образования администрации муниципального 

образования «Холмский городской округ» 

Год основания   1945 г. 

Учебная неделя  Семидневная 

Юридический адрес  
694620, РФ Сахалинская область,  

г. Холмск, ул. Комсомольская, 8 

Телефон/факс   (842433) 2-02-19 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя  
Леонова Светлана Сергеевна  

Лицензия  
Регистрационный номер – 65 - ДО, серия  65 Л № 0000510,  

дата выдачи – 29.12.2015 года. 

Устав 

Устав муниципального бюджетного  образовательного 

учреждения дополнительного образования Дома детского 

творчества г. Холмска муниципального образования 

«Холмский городской округ» Сахалинской области  

 ОГРН 1026501021799 зарегистрирован 08.10.2015 г. в 

Межрайонной ИФНС № 2 по Сахалинской области.      

Миссия ОУ  
Создание условий для творческого саморазвития личности 

каждого ребенка окружающего социума 

                 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  

Дом детского творчества г. Холмска МО «Холмский городской округ» Сахалинской области – 

современное многопрофильное образовательное учреждение дополнительного образования II 

категории, для детей от 4-х до 18 лет.    

В соответствии с Программой развития МБОУ ДО ДДТ г. Холмска на 2017 г. – 2022 г. 

(принята на Совете Учреждения протоколом № 1 от 23.01.2017 г.), Образовательной программой 

МБОУ ДО ДДТ г. Холмска  в своей деятельности ориентируется на решение следующей цели:  

- создать образовательное пространство, способствующее переходу на качественно новое 

дополнительное образование.   

Стратегия и тактика перевода МБОУ ДО ДДТ г. Холмска в новое качественное состояние 

осуществляется в нескольких направлениях: 

-   обновление содержания дополнительного образования и использование современных 

педагогических технологий в обучении и воспитании;  

- создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов образовательного 

процесса; 

- создание открытого информационного образовательного пространства. 

 

Условия осуществления образовательного процесса 

 

Объединения МБОУ ДО ДДТ работают на базе детских клубов «Маяк» (Портовая, 12), 

«Березка» (ул. Комсомольская, 8), «Островок» (ул. Капитанская, 11), «Алые паруса» (ул. 

Советская, 68 А), «Факел» (Крузенштерна, 1) 7 дней в неделю в две смены, согласно 

утвержденному расписанию занятий не менее 2-3 раз в неделю на каждое объединение. 

Наполняемость групп 8-12 человек. Режим работы детских клубов с 11 до 18 часов, выходной день 

– воскресенье.  
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Характеристика образовательного процесса МБОУ ДО ДДТ г. Холмска  

 

В 2018-2019 учебном году образовательный процесс осуществлялся по 31 дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе 6 направленностей. 

 

Дом детского творчества г. Холмска – открытая социально-педагогическая система, 

доступная для всех желающих детей и подростков без специального отбора. Образовательный 

процесс ориентирован на саморазвитие и самореализацию личности, на развитие творческой 

индивидуальности. Ребенку предоставляется возможность самостоятельного выбора направления 

образовательной деятельности. Приоритетная направленность на протяжении многих лет – 

художественная. Количество и разнообразие программ по направленностям позволяет обеспечить 

обучающимся свободу выбора. 

 

Классификатор  

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  

МБОУ ДО ДДТ г. Холмска 2018-2019 учебный год 

 

№  

Классификационное 

основание 

Типы и разновидности программ Реализую

тся в  

2018-2019 

учебном 

году 

1. Возраст  1.Моновозрастные 

 Дошкольники (5-6) 

 

8 

 Младшие школьники (7-10) 9 

 Подростки (10-15) 2 

 Старшеклассники (15-17) 2 

 Родители  1 

2.Поливозрастные 

 Дошкольники-младшие школьники (5-10) 

- 

 Младшие школьники-младшие подростки (7-

14) 

3 

 Младшие подростки (10-12) 2 

 Подростки-старшеклассники (12-17) 4 

 Дети-родители - 

Объекты анализа Показатели эффективности 

Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы. 

 

 Художественная направленность – 11/36%; 

 Социально-педагогическая направленность – 6/19%; 

 Естественнонаучная направленность – 1/3%; 

 Физкультурно-спортивная направленность – 7/23%; 

 Техническая направленность – 2/6%; 

 Туристско-краеведческая направленность – 4/13%. 

Реализуемые 

дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы по срокам 

реализации: 

 Одногодичные – 14/45%; 

 Двухгодичные – 9/29%; 

 Трехгодичные – 4/13%; 

 Более трех лет – 4/13%. 

Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы по видам: 

 Модифицированные – 29/94%; 

 Авторские – 2/6%. 
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3.Сквозные  

 От дошкольников до выпускников и 

родителей (6-18) 

 

- 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направленность 

предметно-

образовательной 

сферы 

1.Монопредметные 

 Искусство (музыка, ИЗО, театр и др.) 

11 

 Техника  2 

 Естественнонаучные 1 

 Краеведение  - 

 Наука  6 

 Спорт  3 

 туризм - 

2.Полипредметные (бинарные) 

 краеведение-туризм 

4 

 искусство-история-культура 1 

 другие - 

3.Комплексные: 

 разные предметы объединены под задачи 

развития личности 

3 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приоритетная 

целевая ориентация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Образовательно-обучающие: 

 углубляющие школьный курс 

 

- 

 дополняющие школьный курс 4 

 сквозные (согласующие содержательную 

часть) 

- 

 альтернативные (имеющие иную 

теоретическую позицию относительно 

школьных программ) 

- 

 инновационно-содержательные (не 

представленные в школьном содержании 

образования) 

2 

2.Личностно-развивающие: 

 спортивно-оздоровительные 

 

10 

 социализирующие (потребности, интересы, 

кругозор) 

- 

 досугово-познавательные 10 

 культуры общения - 

 самоопределения 2 

 другие 3 

3.Профессионально-ориентирующие: 

 приоритетно-целевые 

- 

 сопутствующие - 

4. Циклическая 

завершенность или 

открытость 

1.С завершенным циклом: 

 краткосрочные 

- 

 1 годичные 15 

 2-х годичные 7 

 3-х годичные 5 

 Более 3-х лет 4 
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2.Открытого цикла 

 Принципиально открытые 

- 

 Частично открытые - 

3.Согласуемые с программами учебных заведений - 

5. 

 

 

 

Профессионально-

личностная 

представленность 

индивидуального 

опыта педагога 

1.Типовые - 

2.Модифицированные 27 

3.Экспериментальные 2 

4.Авторские 2 

6. 

 

 

 

 

Приоритетная 

организационная 

форма обучения 

 

 

1.Индивидуальные 2 

2.Групповые 29 

3.Коллективно-групповые - 

4.Комплексные (включающие ряд ранее названных) - 

5.Инновационно-проблемные  

 Очно-заочное обучение 

- 

 Научно-творческие объединения - 

7 Вид творческого 

объединения 

1.Студия - 

2.Центр - 

3.Салон - 

4.Секция - 

5.Кафедра - 

6.Кружок - 

7.Ансамбль - 

8.Лаборатория - 

9.Школа - 

10.Мастерская - 

11.Клуб - 

12.Объединение 31 

13.Другие формы - 

 

Индивидуализация образовательного процесса в ДДТ г. Холмска осуществляется за счет 

многообразия образовательных программ, учитывающих интересы и способности личности.  

Вариативность и динамичность индивидуальных образовательных потребностей, которые 

отражают потребности современности и социума, заказ не государства, а индивидуализированных 

персоналий лежат в основе новых программ. Это обеспечивает непрерывность развития 

содержания дополнительного образования и структуры учреждений ДО, то есть дает ожидаемый 

результат концепции развития ДО. 

 

Характеристика 

детского коллектива  

Образовательный процесс осуществляется по 6 направленностям.в 31 

объединении (59 учебных группах):29 объединений (55 учебных групп) – 

бюджет, 2 объединения (4 учебных группы) - по договорам платных 

образовательных услуг.   

Количество учащихся на  31.12.2018 г. – 650 чел.(503 чел.- учащиеся 

объединений - бюджет, 22 чел. – обучаются по договорам платных 

образовательных услуг, 125 чел. – воспитанники детских клубов).  

 

Возрастной состав учащихся: 

 до 7 лет – 217/33%; 

 от 7 до 11 лет  - 238/37%; 
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 от 11 до 15 лет – 145/22%; 

-     от 15 до 18 лет – 50/8%. 

Соотношение мальчиков и девочек: 

Мальчиков – 321/49%; 

Девочек – 329/51%; 

Количественный состав учащихся по направленностям: 

 Художественная   - 195/30%; 

 Социально-педагогическая – 258/40% 

 Естественнонаучная – 20/3%; 

 Физкультурно-спортивная – 93/14%; 

 Техническая – 47/7%; 

 Туристско-краеведческая – 37/6%. 

По сравнению с прошлым учебным годом отмечается увеличение количества учащихся 

дошкольного возраста на 2%, подростков от 11 до 15 лет – на 3%.  

 Отмечается  снижение показателей в возрастной категории от 7 до 11 лет – на 10%; 

остаются стабильными показатели в возрастной категории учащихся  15-18 лет и старше.  

Самый большой процент от общего количества учащихся в ДДТ составляют учащиеся от 7 

до 11 лет - 37%; дошкольного возраста - 33%,; от 11 до 15 лет – 22% и 8% составляет охват 

дополнительным образованием подростков старшего школьного возраста (15-18 лет) и людей 

старше 18 (взрослые обучающиеся).  

По сравнению с прошлым годом отмечаются стабильные показатели количественного 

состава учащихся туристско-краеведческой, художественной, социально-педагогической 

направленности, прослеживается положительная динамика в увеличении количественного состава 

учащихся естественнонаучной направленности на 45%, незначительные снижения в следующих 

направленностях: 

-  физкультурно-спортивной (снижение на 2%);  

-  технической (снижение на 2%). 

 

Интеграция 

дополнительного 

образования и 

дошкольного 

образования  

Количество дополнительных  общеобразовательных общеразвивающих 

программ для дошкольников - 8/25%. 

Количество направленностей –4/67%. 

Количество учебных групп дошкольников  - 19/35%. 

Созданы условия для развития личности дошкольника, потенциальных 

способностей для социальной поддержки для 217 дошкольников. 

Для удобства родителей и большего охвата детей обучение 

организовано в 3 детских клубах города, которые расположены в разных 

микрорайонах: «Березка» (ул. Комсомольская,8), «Алые паруса» (ул. 

Советская, 68 А), «Факел» (ул. Крузенштерна, 1) и на базе МБДОУ детских 

садов «Сказка», «Радуга», «Золотой ключик». В каждом детском клубе 

имеется учебный класс, в одном из клубов в наличии  интерактивная доска; 

созданы игровые комнаты для проведения физминуток и отдыха будущих 

первоклассников. В наличии конструкторы, игрушки; соблюдается питьевой 

режим; организована досуговая деятельность в форме проведения 

традиционных мероприятий, посвященных Новогодним праздникам, 23 

февраля, 8 марта, выпускной вечер. 

В учреждении оказываются платные образовательные услуги для 12 

детей дошкольного возраста: 

-   по программе физкультурно-спортивной направленности 

«Лабиринты шахмат (для 3-х групп учащихся в количестве 12 человек.    

Повышается в результате мотивация к познавательной деятельности, 

развивается творческая активность, формируются и развиваются 

специальные и общие компетенции. 

Интеграция 

дополнительного 

образования и 

Эффективность интеграции ДО и общего образования: 

 организуются и проводятся муниципальные мероприятия, 

соревнования; 
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общего образования  расширяется образовательное пространство ДДТ; 

 организуется досуг во внеучебное время для обучающихся школ; 

 проявляются перспективные направления деятельности ДО; 

 работают детские объединения на базе школ, используя потенциал 

образовательных организаций.  

Преемственность 

учебной и 

внеучебной 

деятельности  

Устоявшаяся традиционная система преемственности учебной и 

внеучебной деятельностей обучающихся ДДТ  в новых условиях внедрения 

ФГОС изменяется и  совершенствуется. Организация внеучебной 

деятельности в ДДТ имеет следующую характеристику:  

 в интеграции деятельности обучающихся на учебных занятиях и 

внеучебных занятий, обеспечивающей достижение общих целей 

дополнительного образования; 

 в системности организации деятельности обучающихся вне учебных 

занятий; 

 в вариативности организации деятельности вне учебных занятий в 

зависимости от направленностей дополнительного образования и 

учета особенности потенциала дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ; 

 в организации индивидуальных форм внеучебной деятельности 

обучающихся.  

 

 

Создание информационно-образовательной среды   

 

Показатели информатизации  образовательной среды 2018год 

% 

Создание единой базы данных по ОУ 90 

Формирование сведений по объединениям  100 

Формирование отчетности по образовательному мониторингу  100 

Создание информационно-аналитических материалов  90 

Создание авторских образовательных продуктов  100 

Использование ИКТ, интернет-ресурсов в познавательной 

деятельности   
100 

Использование ИКТ, интернет-ресурсов в воспитательной работе 100 

 

В  2018 году информатизация образовательного процесса привела к таким результатам: 

расширилось информационно-образовательное пространство ДДТ, осуществлялся 

компетентностный подход в образовательном пространстве ДДТ, усовершенствовалась единая 

информационная среда для обмена информацией, для мониторинга образовательного процесса, 

для администрирования, повысился  профессиональный уровень педагогов, улучшились   

качественные характеристики образовательного процесса. 

 

 

Результаты образовательной деятельности: 

 совершенствуется система работы МБОУ ДО ДДТ г. Холмска; 

 повышается качество дополнительного образования; 

 осуществляется процесс создания цепочки непрерывного образования; 

 расширяется образовательное пространство; 

 программы всех направленностей имеют достаточный уровень усвоения; 

 на 31.12.2018 года состояние обученности групп (общий СОГ) – 92%; 

 возрастает количество и качество достижений учащихся на разных уровнях; 

 отмечается увеличение количества детей, включенных в проектную и  исследовательскую 

деятельность; 
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 каждый ребенок получает возможность на создание персональной работы и его публичную 

презентацию; 

 осуществляется развитие универсальных учебных действий. 

 

Воспитательная система    

Важным показателем результативности воспитательной системы учреждения являются 

достижения  детей. Они традиционно являются активными участниками Всероссийских, 

областных, городских и районных конкурсов, выставок, соревнований и т.д. Награждены 

грамотами, дипломами, ценными подарками, памятными сувенирами. 

 

Значимые достижения обучающихся за 2018 год 

 

Международный уровень 

№ 

п/п 

Мероприятие Степень вовлеченности 

Кол-во участников 

(чел.) 

Кол-во призеров 

(чел.) 

1.  Международная дистанционная олимпиада 

«Зима - 2018» от проекта Инфоурок Путь от 

дома (Безопасность дорожного движения) 

17-19.02.2018 г. г. Смоленск 

7 7 

 

2.  Международный образовательный портал 

Компас Центр, Центр дистанционных 

конкурсов детского творчества 

Международный конкурс изобразительного 

искусства «Рисуем акварелью», г. Воронеж, 

24.04.18 г. 

2 1 

 

 

3.  Международный образовательный портал 

Компас Центр, Центр дистанционных 

конкурсов детского творчества 

Международный конкурс изобразительного 

искусства «Рисуем акварелью» , г. Воронеж, 

24.04.18 г. 

4 4 

4.  Международный образовательный портал 

Компас Центр, Центр дистанционных 

конкурсов детского творчества 

Международный конкурс фотографии, 

декоративного и изобразительного 

искусства «Природа родного края», г. 

Воронеж, 21.05.18 г. 

13 13 

5.  Международная дистанционная олимпиада 

«Весна – 2018 г.» проекта «Инфоурок»  по 

окружающему миру и ОБЖ учащихся, 

ставших победителями (занявших призовые 

места) Зориной Ю.Е. 

14 12 

 

6.  Международный образовательный портал 

Компас Центр, Центр дистанционных 

конкурсов детского творчества 

Международный конкурс фотографии, 

декоративного и изобразительного 

творчества «Космическая одиссея», г. 

Воронеж, 11.05.18 г. 

2 2 

 

7.  Международный образовательный портал 

Компас Центр, Центр дистанционных 

конкурсов детского творчества 

Международный конкурс фотографии, 

1 1 
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Уровень РФ 

декоративного и изобразительного 

творчества «Космическая одиссея», г. 

Воронеж, 11.05.18 г. 

8. Международный творческий конкурс 

«Совушка» Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, г. Сургут,  (15.11.2018 г.) 

1 1 

9. Международный творческий конкурс 

«Совушка» Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, г. Сургут,  (25.12.2018 г.) 

1 1 

№ 

п/п 

Мероприятие Степень вовлеченности 

Кол-во участников 

(чел.) 

Кол-во призеров 

(чел.) 

1.  Всероссийский творческий конкурс 

«Озарение» номинация компьютерная 

графика открытка «С Днем 8 марта» 

(04.03.2018 г.) 

8 8 

 

2.  Всероссийский творческий конкурс для 

детей и педагогов «Лира». Номинация 

нравственно-патриотическое воспитание 

(анимированная открытка «С Днем 

защитника Отечества»  

(23.02.2018 г.) 

4 4 

3.  Всероссийский творческий конкурс для 

детей и педагогов «Лира». Номинация 

творчество без границ (анимированная 

открытка «С Днем Победы»  

(06.05.2018 г.) 

1 1 

 

4.  Всероссийские соревнования «Кубок 

Кавказа 2018» г. Сочи 23-25.03.2018 г.  

1 - 

5.  Всероссийские соревнования «Кубок успеха 

2018» г. Новосибирск 30.03.-01.04.2018 г. 

2 - 

6.  Всероссийской  творческий конкурс для 

детей и педагогов «Созвездие талантов» 

номинация компьютерная графика 

Компьютерная поздравительная открытка 

«С днем Победы» (06.05.2018 г.) 

6 6 

7.  Всероссийские массовые соревнования 

«Российский азимут», 19.05.18 г. (г. 

Южно-Сахалинск) 

17 

 

3 

 

8.  Первенство России по каратэ (г. Омск) 29-

30.04.18 г.   

1 - 

9.  Всероссийский детско-юношеский конкурс 

рисунка и прикладного творчества «Для 

мамы, для бабушки, для сестренки-2018» по 

Российской Федерации Система 

добровольной сертификации 

информационных технологий (ССИТ) 

2 2 

10.  Всероссийский творческий конкурс «Твори, 

участвуй, побеждай!» (19-20.11.2018 г.) 

14 14 

11.  Всероссийский творческий конкурс 

«Озарение» (16.11.2018 г.) 

1 1 

12.  Всероссийский творческий конкурс 6 6 
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Межрегиональный уровень 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Степень вовлеченности 

Кол-во участников Кол-во призеров 

1.  Чемпионат и Первенство 

Дальневосточного Федерального 

округа Российской Федерации по 

каратэ, г. Уссурийск, (24-24.02.18 

г.) 

3 2 

2.  Всероссийский детско-юношеского 

конкурса рисунка и прикладного 

искусства «Зима-2018» по ДФО 

(01.12.2017 г.-18.02.2018 г.) 

5 

 

5 

 

3.  Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Для мамы, для 

бабушки, для сестренки-2018» по 

Дальневосточному Федеральному 

округу Система добровольной 

сертификации информационных 

технологий (ССИТ) 

3 3 

 

 

 

Региональный уровень 

рисунков «Наша елка высока» Центра 

дистанционного творческого развития для 

детей и взрослых» ЧудоТворчество» 

номинация «Изобразительное искусство» 

16-19.12.2018 г.  г. Оренбург 

13.  Всероссийский конкурс «Скоро, скоро 

Новый год» Центра дистанционного 

творческого развития для детей и взрослых 

«ЧудоТворчество» номинация 

«Изобразительное искусство» 17.12.2018 г. 

10 10 

№ 

п/п 

Мероприятие Степень вовлеченности 

Кол-во участников 

(чел.) 

Кол-во 

призеров (чел.) 

1.  Областные военно-спортивные соревнования  

«Служить России», г. Южно-Сахалинск (07-

09.02.2018 г.) 

10 - 

2.  Всероссийский детско-юношеского конкурса 

рисунка и прикладного искусства «Зима-

2018» по Сахалинской области (01.12.2017 

г.-18.02.2018 г.) 

8 

 

8 

3.  Региональные соревнования Открытое 

областное первенство СДЮСШОР ВВЕ по 

каратэ, посвященное Дню защитника 

Отечества», г. Южно-Сахалинск (10-

11.02.2018 г.) 

6 3 

4.  Региональный этап конкурса детского 

творчества на противопожарную тематику 

«Неопалимая купина» 02-30.04.18 г. 

16 

 

- 
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5.  Региональный этап Всероссийских 

массовых соревнований «Российский 

азимут», 19.05.18 г. (г. Южно-Сахалинск) 

17 

 

2 

 

6.  Командное Первенство Сахалинской 

области по каратэ, посвященном Дню 

Победы г. Холмск (05-06.05.18 г.) 

4 2 

 

7.  Конкурс рисунков  «Сахалин – столица I 

Зимних международных спортивных игр 

«Дети Азии», г. Южно-Сахалинск (02.04.-

31.05.2018 г.) 

10 - 

8.  Областной форум юных краеведов-

участников движения школьников 

«Отечество», посвященный 100-летию 

системы дополнительного образования, 23-

24.10.2018 г., г. Южно-Сахалинск 

4  

9.  Областное соревнование по спортивному 

ориентированию «Золотая осень» г. Южно-

Сахалинск (28.10.2018 г.) 

19 2 

10.  Эколого-краеведческий диктант, 

партнерского проекта СООО 

«Экологический центр «Родник» «Сохраним 

наш остров вместе», (онлайн-форма) 

20.10.2018 г. 

7 5 

11.  Областной конкурс Экологических эмблем 

экологического добровольчества 

Сахалинской областной общественной 

организации «Экологический центр 

«Родник», проект «Зеленые дела» на лист 

календаря», поддержанный грантом 

регионального фонда «Родные острова» 

20.10.2018 г. 

3 2 

12.  Интеллектуальный конкурс «Сахалин – моя 

малая Родина» Областного форума юных 

краеведов, участников движения 

школьников «Отечество», посвященного 

100-летию системы дополнительного 

образования, г. Южно-Сахалинск (23-

24.102018 г.) 

4 2 

13.  Областной конкурс-выставка детского 

технического творчества детей «Мир техно», 

посвященный 100-летию системы 

дополнительного образования, ноябрь 2018 

г. г. Южно-Сахалинск,  

1 1 

14.  XX областной молодежный экологический 

форум «С заботой о будущем», 07.12.2018 г., 

г. Южно-Сахалинск 

3 - 

15.  Областной этап конкурса-выставки 

художественного творчества детей «Радуга 

творчества», посвященного 100-летию 

системы дополнительного образования, 

ноябрь 2018 г., г. Южно-Сахалинск 

11 7 
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Муниципальный уровень 

№ 

п/п 

Мероприятие Степень вовлеченности 

Кол-во участников 

(чел.) 

Кол-во 

призеров (чел.) 

1.  Муниципальные военно-спортивные 

соревнования  

«Служить России» (январь 2018 г.) 

10 

 

10 

2.  Международный образовательный портал 

Компас Центр, Центр дистанционных 

конкурсов детского творчества 

Международный конкурс фотографии, 

декоративного и изобразительного 

творчества «Космическая одиссея» по МО 

«ХГО», г. Воронеж, 11.05.18 г. 

8 8 

3.  Всероссийский детско-юношеского конкурса 

рисунка и прикладного искусства «Зима-

2018» по Холмскому городскому округу 

(01.12.2017 г.-18.02.2018 г.) 

5 5 

 

4.  Тематическая выставка творческих работ  ко 

Дню Защитников Отечества в ЦРДК 

(21.02.18 г. – 26.02.18 г.) 

9 - 

5.  Тематическая выставка творческих работ  к 

Международному женскому Дню 8 марта в 

ЦРДК (01.08.18 г. – 13.03.18 г.) 

11 - 

6.  Муниципальный турнир по лыжным гонкам 

«Лыжня России-2018» 

16 - 

7.  Олимпиада «Знайка» для младших 

школьников  

2 - 

8.  Муниципальная ярмарка-распродажа работ 

декоративно-прикладного творчества 

«Масленица Широкая» (18.02.2018 г.) 

11 

 

- 

9.  Литературно творческий конкурс «Дружат 

дети с книгой» МБУК «Холмская 

библиотечная система» городская 

библиотека филиал № 18 (20-24.03.18 г.)  

номинация Мой любимый литературный 

герой 

26 - 

10.  Выставка работ Космос Глазами детей 

12.04.2018 г. (КДЦ «Россия») 

15 

 

- 

11.  Викторина ко Дню Космонавтики 

(12.04.2018 г.) КДЦ «Россия» 

26 1 

12.  Конкурс рисунков, посвященный дню 

рождения  С.В. Михалкова «Мой С. 

Михалков» организованный МБУК ХЦБС  

филиал № 19 (31.03.18 г.) 

9 - 

13.  Муниципальный этап конкурса детского 

творчества на противопожарную тематику 

«Неопалимая купина» 05-23.03.18 г.  

26 18 

14.  Муниципальный конкурс исследовательских 

и творческих работ «Юный исследователь» 

(07-26.03.2018 г.) 

1 1 

15.  Муниципальная НПК школьников «Знание- 1 1 
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поиск-творчество-труд» (07-26.03.2018 г.) 

16.  Открытое Первенство МО «ХГО» по каратэ 

(кумите, ката) (27.01.2018 г.) 

5 5 

 

17.  Муниципальная выставка ДПИ «Пасхальный 

перезвон» (06.04.2018 г. – 16.04.2018 г.) 

ЦРДК 

20 - 

18.  Муниципальный этап областного конкурса-

выставки художественного творчества детей 

«Радуга творчества», посвященного 100-

летию системы дополнительного 

образования детей (16-19.10.2018 г.) 

 

17 14 

19.  Муниципальный этап областного конкурс-

выставка детского технического творчества 

детей «Мир техно», посвященный 100-летию 

системы дополнительного образования, 

(29.09-04.11.2018 г.) г. Холмск.  

1 1 

20.  Открытое первенство района по каратэ среди 

детей 6-18 лет 28.10.2018 г. г. Холмск 

15 15 

21.  Ежегодный районный конкурс социальной 

рекламы «Молодежь против коррупции» 

отдела по делам молодежи администрации 

управления по физической культуре, спорту 

и молодежной политике (до 15.11.2018 г.)  

1 1 

22.  Муниципальная новогодняя арт-компания 

«В резиденции Деда Мороза» Центральный 

дом культуры  МБУК «Централизованной 

клубной системы МО «ХГО» 16.12.2018 г.: 

  

 - выставка рисунков «Рисунки Деду 

Морозу»; 

10  

 -ярмарка работ декоративно-прикладного 

искусства «Подарки под елку» (клуб «Город 

мастеров») 

8  

23.  Городская выставка работ декоративно-

прикладного творчества «Узоры Деда 

Мороза», организованная филиалом № 18 

Холмской библиотечной системы (21-

27.12.2018 г.) 

27  

24.  Конкурс дизайн проектов «Новогоднее 

окно», 11-25.12.2018 г.,  Центральный дом 

культуры  МБУК «Централизованной 

клубной системы МО «ХГО» 

1 1 

25.  Городское соревнования по общефизической 

подготовке, 28.12.2018 г., г. Холмск 

3 3 
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Внутренний уровень (мероприятия проводимые на базе ДДТ) 

 

 

 

 

Достижения обучающихся за 2018 год 

 

Мероприятия, проводимые на базе ДДТ  Количество участников – 276; 

Количество призеров – 243; 

Количество мероприятий – 11. 

Муниципальные и районные мероприятия Количество участников – 284; 

Количество призеров – 82; 

Количество мероприятий – 25; 

Областные мероприятия Количество участников – 123; 

Количество призеров – 34; 

Количество мероприятий – 15. 

Межрегиональный уровень  Количество участников – 11; 

Количество призеров – 10; 

Количество мероприятий – 3. 

Всероссийские соревнования и конкурсы Количество участников – 55; 

Количество призеров – 87; 

Количество мероприятий – 13. 

Мероприятия международного уровня  Количество участников – 45; 

Количество призеров –42; 

№ 

п/п 

Мероприятие Степень вовлеченности 

Кол-во участников 

(чел.) 

Кол-во призеров 

(чел.) 

1.  Конкурс в рамках тематического месячника 

«Хочу все знать» «В гостях у сказки» 

(01.02.18 г.) 

9 

 

9 

 

2.  Конкурсная программа «Защитники 

Отечества» в рамках тематического 

месячника 21.02.18 г.  

27 

 

 

27 

3.  Конкурс «Состязание Книгачей» 30.03.2018 

г. 

20 20 

4.  Конкурс «Наш дом – Земля» (27.05.18 г.)  17 17 

5.  Экологическая олимпиада «Юный эколог» 

23.04.18 г. 

28 10 

6.  Конкурс видеороликов «Моя малая Родина» 

18.05.18 г. 

15 10 

7.  НПК «Перспектива» 19-21.05.18 г. 13 

 

6 

 

8.  Конкурс-выставка «Осеннее лукошко» (20-

25.10.2018 г.) 

24 24 

9.  Конкурс поздравительных открыток ко Дню 

матери (09.-20.11.2018 г.) 

19 

 

19 

10.  Конкурс  поделок «Мастерская Деда 

Мороза» (04.-20.12.2018 г.) пр. № 279 от 

24.12.2018 г. 

48 45 

11.  Конкурс на лучшее оформление детского 

клуба и учебных кабинетов к Новому году 

(04-20.12.2018 г.) пр. № 262 от 03.12.2018 г.  

56 56 
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Количество мероприятий – 9. 

 

 

Социальная активность и внешние связи учреждения  

 

Социальные партнеры Образовательные учреждения МО: 

 совместная работа по организации внеучебной 

деятельности; 

 методическая работа с педагогическими 

работниками; 

 сотрудничество в проведении муниципальных 

соревнований и конкурсов. 

Отдел ЗАГС Холмского района агентства ЗАГС 

Сахалинской области;  

учреждения культуры: библиотеки, ЦРДК, МБУК 

«Централизованная клубная система муниципального 

образования «Холмский городской округ», МБУК 

КДЦ «Россия»: 

 укрепление семейных ценностей; 

 участие в мероприятиях по духовно-

нравственному воспитанию; 

 участие в творческих конкурсах; 

 использование потенциала учреждений 

культуры   при организации культурно – 

массовых мероприятий; 

 участие в творческих выставках. 

 

Военкомат, местное отделение  ДОСААФ России МО 

«Холмский городской округ» Сахалинской области», 

ГО МЧС, Управление физкультуры и спорта, Совет 

ветеранов, ХМО СРО ООО «Дети войны»: 

 взаимодействие в организации гражданско – 

патриотического воспитания; 

 взаимодействие в организации муниципальных 

соревнований; 

 участие в спортивных соревнованиях. 

Учреждения правопорядка, ОГИБДД, медицинские 

организации (ГБУ Здравоохранения Сахалинской 

области «Холмская центральная районная больница»): 

 сотрудничество в работе по профилактике 

правонарушений и преступлений; 

 взаимодействие в работе по профилактике 

вредных привычек и пропаганде ЗОЖ; 

 сотрудничество  в работе по профилактике 

ДТП. 

 

 

 

Средства массовой информации (Муниципальное 

автономное учреждение «Холмск медиа» (ТРК 

«Холмск»,,газета «Холмская панорама»); газета 

«Сахалинский моряк»);  

 информационная открытость; 

 освещение деятельности ДДТ.  

 

 Взаимодействие с образовательными учреждениями осуществляется по направлениям на 

уровне информации с целью налаженности информационных потоков, на уровне распределения 
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обязанностей, на уровне формирования социально – педагогических форм об общих критериях 

деятельности, на уровне ресурсного обмена, на уровне реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

 В ходе сотрудничества с образовательными учреждениями наметились положительные 

тенденции: 

- на протяжении трех последних лет наблюдается динамика роста количества участников общих 

мероприятий; 

- растет интерес педагогов школ и детских садов к методической деятельности ДДТ; 

- появились новые муниципальные мероприятия, организуемые МБОУ ДО ДДТ г. Холмска; 

- сформировался позитивный имидж Дома детского творчества. 

 

Социальные 

практики 

 

 

Направление 

социально - бытовое 
 волонтёрская деятельность: 

 пропаганда здорового образа жизни, 

 военно – патриотическое направление; 

 нравственно – эстетическое направление; 

 эколого – трудовое направление; 

 физкультурно – оздоровительное направление. 

Социально – 

экологическое 

направление 

 экологические десанты; 

 благоустройство территорий и 

природоохранные операции; 

 исследовательские проекты по изучению 

экоситуаций 

Общественно – 

значимое направление 
 гражданские акции; 

 

 

Обучающиеся и воспитанники ДДТ вовлекаются в различные формы социально 

значимой деятельности, тем самым расширяя свой социальный опыт и разнообразие 

социальных взаимодействий с людьми, специалистами разного профиля, получая 

положительный социальный опыт.  

 

Обновление содержания 

воспитательной деятельности и 

форм досуговой деятельности 

Разработка и реализация воспитательных мероприятий на 

системно- деятельностной основе, образовательных событий с 

учетом календаря государственных, национальных праздников 

и традиций ДДТ: 

 Месячник «Приглашаем всех друзей» (Дни открытых 

дверей); 

 Фольклорный праздник «Осенины»; 

 Праздничные мероприятия ко Дню матери; 

 Конкурсы: «Мастерская Деда Мороза», на лучшее 

украшение помещений детских клубов и учебных 

объединений  к Новому году, на лучший новогодний 

сувенир, рождественские подарки; 

 Новогодние и рождественские праздники; 

Общеклубная военно-патриотическая игра «Мы –  

патриоты»; 

 Общеклубное мероприятие в рамках недели детской и 

юношеской книги «Книгочей»; 

  Экологическая олимпиада; 

 Военно-спортивная игра «Зарничка»;   

  «Вахта Памяти». 

Реализация долгосрочных воспитательных программ: 

1. Профилактическая программа «Я выбираю жизнь». 

2. Экологическая программа «Друзья природы». 
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3. Досуговая программа «Каникулы». 

4. Программа по работе с родителями «Вместе с 

родителями». 

5. Патриотическая программа «Я рожден в России». 

6. Культурологическая программа «Наследники 

традиций». 

7. Художественная программа «Радуга талантов». 

 

 

Повышение воспитательного 

имиджа ДДТ 

1. Организация и проведение муниципальных мероприятий: 

 соревнования «Школа безопасности»; 

 фестиваль-конкурс художественного слова и 

патриотической песни "Виктория"; 

 соревнования  «Звездный десант»; 

 смотр-конкурс строя и песни; 

 конкурс «Безопасное колесо»; 

 конкурс «Юные краеведы»; 

 конкурс-выставка художественного творчества «Радуга 

творчества», посвященная 100-летию системы 

дополнительного (внешкольного) образования детей; 

 соревнований среди учащихся образовательных 

учреждений   по биатлону; 

 муниципальный этап областного конкурса детского 

творчества на противопожарную тематику «Неопалимая 

купина»; 

2. Организация летней кампании.    

 

Результаты учебно-воспитательного процесса, основанного на деятельностном подходе, 

доказывают верность выбранной стратегии и тактики построения воспитательной работы в МБОУ 

ДО ДДТ г. Холмска. Изучение социализированности личности учащегося  (по методике М.И. 

Рожкова) продемонстрировало высокий уровень коэффициентов социализированности учащихся. 

Показатели: социальной адаптированности, социальной активности, автономности, нравственной 

воспитанности обучающихся – свидетельствуют о высоком уровне социализированности 

учащихся, о воспитанности гуманистических норм жизнедеятельности.  

 

Название качества  Количество 

баллов 

Уровень  

Социальная  автономность 2,6 Средний  

Социальная активность 3,3 Высокий  

Нравственной воспитанность 3,2 Высокий  

Социальная адаптированность 3,0 Высокий  

 

 

В ДДТ созданы условия для реализации личностно-ориентированной концепции 

воспитания. Создаются условия для самореализации и самовыражения обучающихся. 

Целенаправленная деятельность ДДТ по развитию индивидуальных способностей детей дает 

положительный результат в творческой самореализации детей и подростков.  

 

 

 

Характеристика педагогического коллектива 

 

Категории педагогических работников Количество педагогов / % 
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Всего - 26 человек 

Постоянный состав - 17 человек / 65 % 

Совместители - 9 человек / 35% 

Высшая квалификационная категория - 2 человек / 8% 

Первая квалификационная категория - 1 человек / 4% 

Установлено соответствие занимаемой должности 16 человек / 62% 

Не установлено соотв-е зан. должности (стаж менее 2 лет) 7 человек/26% 

  

Имеют звания и награды: 

 

 «Отличник народного 

просвещения» 

- 1 чел. – 4 % 

 

 Нагрудный знак «Почетный 

работник общего 

образования» 

- 3 чел. – 12%. 

 

Награждены Грамотами 

Минобрнауки РФ  

 

- 3 чел. – 11%. 

 

Победители регионального 

конкурса на лучшего 

педагога ДО Сахалинской 

области 

- 3 чел. – 12% 

 Ветеран труда - 4 человека / 15% 

Возраст Средний возраст в 

педагогическом коллективе 

 

44 года. 

Количество педагогических 

работников в возрасте до 30 

лет   

2 человека – 8%. 

Количество педагогических 

работников в возрасте от 55 

лет 

3 человека – 12%. 

Образование  Высшее профессиональное 

педагогическое образование  

- 19 человек /73% 

Среднее профессиональное 

педагогическое образование  

-  4 человека/ 15% 

Стаж работы Педагогический стаж до 5 

лет 

- 9 человек / 35% 

Педагогический стаж свыше 

30 лет 

- 3 человека / 12% 

Повышение квалификации Курсовая подготовка за 5 

лет 

- 25 чел. /96,1  % 

 

Основу педагогического коллектива составляют опытные педагоги, с хорошими 

показателями уровня квалификации. 12% педагогического состава имеют высшую и первую 

квалификационную категорию, 62% педсостава имеют  соответствие занимаемой должности, 

26% составляют молодые специалисты, которые не имеют соответствия занимаемой 

должности, так как стаж работы в ДДТ составляет  от 0 до 2 лет. За прошедшие 5 лет 96,1% 

коллектива повысили свою квалификацию.  

 

 

Методическая работа 

 

Развитие кадрового потенциала в 2018 году было обеспечено за счет:   
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 повышения профессиональной компетентности  педагогических кадров  через 

организацию методических  мероприятий, направленных на  повышение уровня 

информированности  педагогов по вопросам развития дополнительного образования; 

 распространения передового и эффективного педагогического опыта 

посредством участия  педагогов в педагогических мероприятиях разного уровня; 

 обобщения  актуального и  эффективного, инновационного  педагогического 

опыта.  

Объекты анализа Показатели эффективности  

Структура методической службы  1. Зам. директора  – 2.  

2. Методисты – 1.   

3. Руководители методических объединений – 3.  

4. Состав  методического совета – 6.    

Дидактические формы  

методической работы 

1. Проведение тематических педсоветов:  

 «Развитие субъектного опыта ребенка и 

создание условий для формирования 

социокультурной компетентности»; 

 «Высокое качество педагогической среды-

главное условие успешной работы ОУ»; 

 «Модель индивидуализации образовательного 

процесса в ДДТ».     

 «Качественное ДО – путь к созданию 

пространства персонального образования 

обучающихся ДДТ».  

 «Модель профессиональной компетентности 

современного педагога». 

2. Проведение методических семинаров-практикумов: 

  «Организация самооценки и самоконтроля в 

учебно-воспитательном процессе»;  

 «Отслеживание результативности 

образовательной деятельности»; 

 «Модель индивидуализации образовательного 

процесса в ДДТ»; 

 «Учебное занятие и воспитательное 

мероприятие в системе ДО»; 

 «Моделирование ситуации успеха на основе 

компетентностного подхода». 

3.  Проведение открытых занятий (кол-во) – 30.   

4. Проведение открытых воспитательных  

мероприятий – 15. 

5. Проведение мастер-классов на областном уровне 

(кол-во) – 2.  

6. Проведение конкурса профессионального 

мастерства «Лучший педагог года». 

Работа методического совета, 

методических объединений 
 Итоги методической работы за I полугодие; 

 Анализ работы МО за I полугодие;   

 Организационная модель взаимодействия с 

образовательными учреждениями МО «ХГО; 

 Анализ работы педагогического коллектива в 

рамках муниципальной инновационной 

площадки «Индивидуализация и 

персонализация образовательного процесса в 

МБОУ ДО ДДТ г. Холмска как условие 

личностного роста и самореализации детей» за 
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1 полугодие; 

 Обобщение опыта ПДО Антоновой Г.П.. 

 

 Итоги работы в рамках предметных декад и 

декады воспитательного цикла. 

 Реализация дифференцированного подхода в 

УВП ДДТ; 

 Индивидуальные формы работы с 

обучающимися. 

 Об итогах методической работы в 2017-2018 

учебном году; 

 Итоги работы МО в 2017-2018 учебном году; 

 Обсуждение учебного плана на 2018-2019 

учебный год; 

 Итоги работы в рамках МИП 

«Индивидуализация образовательного процесса 

в МБОУ ДО ДДТ г. Холмска как условие 

личностного роста и самореализации детей» за 

2017-2018 учебный год.  

 

 Рассмотрение Образовательной программы 

МБОУ ДО ДДТ г. Холмска на 2018-2019 

учебный год; 

 Рассмотрение дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ, действующих в 2018-2019 учебном 

году; 

 Обсуждение планов инновационной работы в 

2018-2019 учебном году; 

 Задачи планирования работы методических 

объединений в новом учебном году. 

 Итоги методической работы за 1 полугодие; 

 Итоги учебно-воспитательной деятельности за 1    

полугодие 2018-2019 учебного года, 

календарный год; 

 Анализ работы МО за 1 полугодие.  

 

     Систематичность заседаний; 

выполнение плана заседаний МС, МО. 

 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

кадров. 

 успешное прохождение аттестационных 

испытаний в соответствии с поданными 

заявлениями – 4% от общего числа 

педагогического состава; 

 курсовая подготовка – 35%;  

 участие в семинарах областного уровня – 19%; 

 участие в семинарах муниципального уровня – 

23%; 

 через подготовку к участию в региональных 

научно-практических конференциях– 18%; 

 через подготовку к ПС – 100%; 

 через подготовку к МНПК – 8%; 

 через подготовку детей к муниципальной 

олимпиаде – 8%; 
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 через подготовку к защите опыта на 

муниципальном уровне – 8%; 

 через подготовку к обобщению опыта на 

региональном уровне – 4% 

 получение профессионального образования – 

12%;  

 профессиональная переподготовка – 15%; 

 участие педагогов в деятельности 

профессиональных сообществ: августовском 

педагогическом совещании, конкурсах 

профессионального мастерства ОУ, районном 

методическом объединении, и в  работе 

методических объединений ДДТ – 80%. 

Трансляция эффективного 

педагогического опыта 
 15% педагогов давали мастер-классы на сессиях 

областной лаборатории «Венок рукоделия», 

КПК; 

 15% - представление опыта работы педагогами 

на муниципальном уровне; 

 8% - представление опыта работы ОУ на 

муниципальном уровне; 

 4% - представление опыта работы педагогами  

на областном уровне; 

 4 %- победители регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Лучшая программа 

организации летнего отдыха» (программа 

летнего профильного лагеря дневного 

пребывания «Патриот»; 

 25% педагогов  опубликовали опыт в 

педагогических СМИ.  

 

Для реализации задачи: педагогического сопровождения познавательной деятельности 

обучающихся, ориентированного на достижения ими максимально возможного образовательного 

результата – осуществляется формирование системы методического сопровождения учебно-

воспитательного процесса.  

 

Инновационная деятельность ОУ 

 

Направление  Содержание работы  

Образовательные 

программы  
 апробация и внедрение в практику авторских программ – 

12 % педагогов; 

 апробация и внедрение в практику экспериментальных 

программ – 12% педагогов; 

 апробация и внедрение в практику модифицированных 

программ – 100 % педагогов.  

Обновление содержания 

учебных занятий  

- разработка содержания учебных занятий – 100 % педагогов.  

Педагогические 

технологии или 

элементы 

педагогических 

технологий 

 Организация самостоятельной работы детей - 100% 

педагогов; 

 Организация творческой работы детей – 81% педагогов; 

 Исследовательские технологии – 79% педагогов; 

 Проектные технологии – 88% педагогов; 

 Игровые технологии – 100% педагогов; 

 Организация ситуации успеха – 100% педагогов; 

 Диалог «дети-ПДО» - 81% педагогов; 
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 Опора на опыт ребенка – 92% педагогов; 

 Технологии проблемного обучения – 69% педагогов; 

 Ик-технологии – 100 % педагогов; 

 Развивающие технологии – 100% педагогов; 

 Здоровьесберегающие технологии – 100% педагогов. 

Муниципальная 

инновационная 

площадка 

МИП «Индивидуализация образовательного процесса в МБОУ 

ДО ДДТ г. Холмска как условие личностного роста и 

самореализации детей». 

Цель работы ДДТ в рамках деятельности МИП в 2018-2019 

учебном году: Апробация модели индивидуализации 

образовательного процесса в условиях учреждения 

дополнительного образования 

Основные задачи в учебном 2018-2019 году: 
1. Создавать условия в образовательном процессе для 

формирования субъектной позиции учащихся. 

2. Организовывать педагогическое сопровождение 

познавательной деятельности учащихся. 

3. Использовать в образовательном процессе современные 

педагогические технологии, ориентированные на 

самостоятельную деятельность учащихся. 

4. Обеспечивать реализацию индивидуально-

дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

5. Создавать и внедрять индивидуальные образовательные 

маршруты короткого и продолжительного действия. 

6. Создавать условия для участия детей и подростков в конкурсах 

разного уровня. 

Результаты: 

1. Изменения в программном обеспечении. 

 Индивидуальные образовательные маршруты 

длительного действия (Зорина Ю.Е., Новик Э.Ф.); 

 Индивидуальные образовательные маршруты 

короткого действия (Зорина Ю.Е, Колосовская Л.Ф., 

Матвейчук Т.М., Новик Э.Ф., Исупова Ю.Е., Стыцко С.А., 

Хахулина Е.А.) 

 Индивидуальные учебные планы (Зорина Ю.Е., 

Новик Э.Ф.). 

2. Изменения в педагогических условиях: 

 Внедрение форм, методов, приемов обучения на 

основе личностно-ориентированного подхода; 

 Учебное занятие личностно-ориентированного 

характера; 

 Групповые, индивидуальные, коллективные 

проекты в учебной и внеучебной деятельности; 

 Внедрение современных педтехнологий в 

образовательном процессе, ориентированных на 

самостоятельную деятельность; 

3. Развитие кадрового потенциала: 

 выступление Захарчук Н.М. – методиста, на 

заседании РНМС 22.02.2018 г. по теме «Промежуточные 

итогами работы МИП «Индивидуализация 

образовательного процесса в МБОУ ДО ДДТ г. Холмска как 

условие личностного роста и самореализации детей»;  

 защита опыта работы ПДО Антоновой Г.П. на 

педагогическом совете ДДТ 26.03.2018 г. по теме 

«Формирование и развитие познавательной активности 
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детей старшего дошкольного возраста в учреждении 

дополнительного образования»; 

 обобщение педагогического опыта на 

муниципальном уровне ПДО Антоновой Г.П. – апрель 2018 

г.; 

 обобщение педагогического опыта на областном 

уровне ПДО Савчук Т.Н. – июнь 2018 г.; 

 выступление на предметно-методической секции 

педагогов дополнительного образования (в рамках 

августовского совещания): Новик Э.Ф. «Личностно-

ориентированный подход в обучении изобразительному 

искусству учащихся объединения «Ракурс»; Антонова Г.П. 

«Формирование и развитие познавательной активности 

детей старшего дошкольного возраста а учреждении 

дополнительного образования»; 

 обобщение ИПО на муниципальном уровне ПДО 

Новик Э.Ф. (ноябрь); 

 выступление воспитателя д/к «Факел» Хахулиной 

Е.А. на VIII Сахалинских Рождественских 

образовательных чтениях: «Молодежь: свобода и 

ответственность» (октябрь); 

 муниципальный этап конкурса-выставки 

художественного творчества детей «Радуга творчества», 

посвященного 100-летию системы ДО (октябрь) – ПДО 

Новик Э.Ф., Матвейчук Т.М., Хахулина Е.А., Исупова 

Ю.Е.; 

 областной этап конкурса-выставки 

художественного творчества детей «Радуга творчества», 

посвященного 100-летию системы ДО (ноябрь) – ПДО 

Новик Э.Ф., Матвейчук Т.М.; 

 муниципальный этап конкурса-выставки 

технического творчества детей «Мир техно», 

посвященного 100-летию системы ДО (октябрь) – ПДО 

Исупова Ю.Е.; 

 областной этап конкурса-выставки технического 

творчества детей «Мир техно», посвященного 100-летию 

системы ДО (ноябрь) – ПДО Исупова Ю.Е.; 

 Новик Э.Ф. - победитель конкурса для 

присуждения и вручения премий Сахалинской области в 

сфере дополнительного образования детей (октябрь); 

 персональная выставка ПДО Новик Э.Ф. 

4. Развитие системы выявления, поддержки и 

развития одаренных детей: 

 Участие в творческих конкурсах разного уровня; 

 Подготовка и участие в научно-практической 

конференции обучающихся ДДТ «Перспектива»; 

 Муниципальный конкурс исследовательских и 

творческих работ «Юный исследователь» 26.03.2018 г. 

Диплом III степени Полина Че (ПДО Савчук Т.Н.) 

 МНПК школьников «Знание-поиск-творчество» 

26.03.2018 г. Диплом I степени Кузовлева Ева, 14 лет. 

(ПДО Зорина Ю.Е.) 

5. Результаты диагностики по методике Будановой Г.П., 

Буйловой Л.Н., Кленовой Н.В. (Низкий 1-4 балла, средний 

5-6 баллов, высокий 7-10 баллов): 



24 

 

 результативность обучения по ДООП – высокий уровень (8 

баллов); 

 общеучебные умения и навыки – средний уровень (8 

баллов); 

 личностное развитие – высокий уровень (9 баллов). 

 Состояние обученности групп составляет 96%; 

 

 

 Решая задачу педагогического сопровождения обучающихся ДДТ, в ДДТ организуется 

повышение мотивации обучающихся к познанию и творчеству. Ежегодно исследуется мотивация 

обучающихся по методике Лускановой Н.Г., делаются выводы. Образовательный процесс ДДТ 

ориентируется на максимальное развитие общих и специальных способностей учащихся, на 

расширение общего кругозора. Формируются не только общеучебные умения и навыки, но и 

специальные по профильным программам. Чтобы предоставить ребенку возможность 

разнообразных проб и ошибок, которые позволяют ему осознать свои интересы и потенциальные 

возможности, в образовательном процессе используются педагогические технологии, 

направленные на самостоятельную деятельность учащихся.  

Опыт деятельности МБОУ ДО ДДТ г. Холмска по совершенствованию процесса 

индивидуализации доказывает, что достигнутые результаты образовательной деятельности 

подтверждают верность выдвинутых предположений об основных направлениях, задачах и путях 

совершенствования процесса индивидуализации. 

 

Изучение удовлетворенности участников образовательного 

процесса жизнедеятельности ОУ 

Среди участников образовательного процесса: учащихся, родителей, педагогов – был 

произведен опрос по изучению удовлетворенности (по методике А.А. Андреева), согласно 

которому  уровень  от 3 баллов  до 4 баллов  – высокая степень удовлетворенности. 

 

Уровень удовлетворенности в 2017-2018 

учебном году  

Учащихся  Родителей  Педагогов 

4,0 3,9 3,8 

 

Результаты опроса участников образовательного процесса  свидетельствует о высоком 

уровне удовлетворенности жизнедеятельностью в ОУ. 

 

Платные образовательные услуги 

 

В 2018 году обучение осуществляется по двум направленностям, третий год данная услуга 

востребована у взрослого населения, обучение производится как по краткосрочной, так и по 

долгосрочной программе: 

  

№ 
Наименование 

программы 

Тип 

программы 

Направление 

деятельности 

Срок 

реализ

а-ции 

Год 

реализа-

ции 

Сроки 

утверждения 

образователь

ных 

программ 

1. 

«Этюд (ИЗО для 

взрослых»)  

Новик Э.Ф. 

модифициро

ванная  

Художественна

я 
4 года  2016-2020 

ПС от 

06.09.18 г. 

3. 

 

«Лабиринты 

шахмат» 

Буякова А.В. 

модифициро

ванная 

Физкультурно-

спортивная 

направленност

ь 

1 год 2018-2019 

 

ПС от 

06.09.18 г. 
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В учреждении оказываются платные образовательные услуги для 12 детей и 10  взрослых по 

программам: 

- физкультурно-спортивной направленности «Лабиринты шахмат (для 3-х групп учащихся в 

количестве 12 человек. 

-  художественной направленности «Спектр» (1 группа взрослых третьего года обучения в 

количестве 10 человек). 

 

Материально-техническая база 

 

Учреждение имеет необходимые материально-технические условия для организации 

образовательной деятельности. Учебные кабинеты, помещения детских комнат оснащены 

необходимой мебелью, оборудованием,  инвентарем для проведения занятий и мероприятий: 

развивающими играми, технической и музыкальной аппаратурой, мольбертами, имеется 2 

компьютерных класса, 1 класс для занятий песочной анимацией и класс, оборудованный для 

занятий робототехникой.  

Отмечается улучшение материально-технического оснащения на 30%. 

В 2018 году было обновлено и пополнено оборудование и оснащение детских клубов и 

объединений, приобретено учебное оборудование:     

- для развития объединений технической направленности было закуплено оборудование 

для занятий робототехникой  и информатикой (компьютерное оборудование, базовые наборы 

Wedo 2/0, «Лего»; конструкторы для сборки моделей из картона; 

  - для социально-педагогической направленности и поддержки дошкольников, 

обучающихся по программе подготовки к школе «Преемственность» выписаны учебные пособия, 

рабочие тетради и учебные комплекты программно-методического комплекса Н.А.Федосовой:  

«От слова к букве»; канцелярия и методический материал. 

В результате  в 2018 году отмечается увеличение охвата детей дополнительным 

образованием, рост количественного состава учащихся, охват детей и взрослых дополнительными 

платными образовательными услугами. 

Таких показателей удалось достичь в результате улучшения материально-технической 

базы, приобретения необходимого оборудования и инвентаря для проведения занятий. 

В  2018 году деятельность МБОУ ДО ДДТ г. Холмска была направлена на удовлетворение 

социального заказа на дополнительные образовательные услуги, дальнейшую интеграцию 

дошкольного, общего и дополнительного образования, выявления актуального и эффективного 

педагогического опыта, на формирование общественного признания творческого потенциала 

педагогов дополнительного образования, повышение профессиональной компетентности 

педагогов, формирование и развитие  общих и специальных компетенций обучающихся, создание 

условий удовлетворения разнообразных индивидуальных потребностей обучающихся в сфере 

познания, творчества и досуга.     

             

На 2019 год сформированы основные задачи:  

 

1. Повышение качества образовательных услуг.   

2. Обновление содержания дополнительного образования и расширение спектра 

дополнительных  общеобразовательных общеразвивающих программ. 

3. Реализация личностно-деятельностного и компетентностного подходов.  

4. Работа над методической темой «Освоение компетентностного, ресурсного и системно-

деятельностного подходов к образованию как основных способов совершенствования 

качества образования – роста результативности и эффективности обучения, воспитания, 

развития и успешности участников образовательного процесса», обновление содержания 

методической работы, усиление ее роли в формировании профессиональной компетентности 

педагога. 

5. Развитие учебно-материальной инфраструктуры. 

 
 

Показатели деятельности организации  
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дополнительного образования, подлежащей самообследoвaнию 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе 

650 чел.  (503 чел. – 

учащиеся 

объединений(бюджет), 

22 чел .- платные 

услуги; 125 чел. – 

воспитанники детских 

клубов) 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 
217 

человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 
238 

человека 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 
145 

человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 
50 

человек 

1.2 

Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

22 

человек 

1.3 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

71/11 

человек/% 

1.4 

Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

- 

человек/% 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

4/0,6 

человек/% 

1.6 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе 

20/3 

человек/% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 
- 

человек/% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 
10/2 

человек/% 

1.6.3 Дети-мигранты 
- 

человек/% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 
7/1 

человек/% 

1.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

450/69 

человек/% 

1.8 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе 

536/82 

человек/% 

1.8.1 На муниципальном уровне 
284/44 

человек/% 

1.8.2 На региональном уровне 
123/19 

человек/% 
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1.8.3 На межрегиональном уровне 
11/1,7 

человек/% 

1.8.4 На федеральном уровне 
73/11 

человек/% 

1.8.5 На международном уровне 
45/7 

человек/% 

1.9 

Численность/удельный вес численности учащихся – 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе 

223/16 

человек/% 

1.9.1 На муниципальном уровне 
82/13 

человек/% 

1.9.2 На региональном уровне 
34/5 

человек/% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 
10/1,5 

человек/% 

1.9.4 На федеральном уровне 
55/9 

человек/% 

1.9.5 На международном уровне 
42/7 

человек/% 

1.10 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе  

 

110/17 

человек/% 

1.10.1 На муниципальном уровне 
92/14 

человек/% 

1.10.2 На региональном уровне 
18/3 

человек/% 

1.10.3 На межрегиональном уровне 
- 

человек/% 

1.10.4 На федеральном уровне 
- 

человек/% 

1.10.5 На международном уровне 
- 

единицы 

1.11 
Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе 

9 

единицы 

1.11.1 На муниципальном уровне 
9 

единиц 

1.11.2 На региональном уровне 
- 

единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 
- 

единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 
- 

единиц 

1.11.5 На международном уровне 
- 

человек/% 

1.12 Общая численность педагогических работников 
26 

человек 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

20/77 

человек/% 

1.14 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

19/73 

человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 4/15 
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работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

1.16 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

4/15 

человек/% 

1.17 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе 

3/12 

человек/% 

1.17.1 Высшая 
2/8 

человек/% 

1.17.2 Первая 
1/4 

человек/% 

1.18 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет  

 

1.18.1 До 5 лет 
9/35 

человек/% 

1.18.2 Свыше 30 лет 
3/12 

человек/% 

1.19 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

2/8 

человек/% 

1.20 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

3/12 

человек/% 

1.21 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

21/75 

человек/% 

1.22 

Численность/удельный вес численности специалистов 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

1/4 

человек/% 

1.23 
Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации 
 

1.23.1 За 3 года 
14 

единиц 

1.23.2 За отчетный период 
2 

единицы 

1.24 

Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

 

да/нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров  
30 

единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления 17 
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образовательной деятельности, в том числе единиц 

2.2.1 Учебный класс 
17 

единиц 

2.2.2 Лаборатория 
- 

единиц 

2.2.3 Мастерская 
- 

единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 
- 

единиц 

2.2.5 Спортивный зал 
- 

единиц 

2.2.6 Бассейн 
- 

единиц 

2.3 
Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе 

6 

единиц 

2.3.1 Актовый зал 
- 

единиц 

2.3.2 Концертный зал 
- 

единиц 

2.3.3 Игровое помещение 
6 

единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей 
 

да/нет 

2.5 
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

 

да/нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе 
 

да/нет 

2.6.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

 

да/нет 

2.6.2 С медиатекой 
 

да/нет 

2.6.3 
Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

 

да/нет 

2.6.4 
С выходом в Интернет с компьютеров расположенных в 

помещении библиотеки 

 

да/нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов 
 

да/нет 

2.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся 

- 

человек/% 

 

         Директор                                                                                                                      С.С. Леонова
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