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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Спасский дом детского творчества» является юридическим лицом 

(некоммерческой организацией), действует на основании лицензии на право 

ведения образовательной деятельности серия 52ЛО1 № 0002945 

регистрационный номер 1095 от 02 ноября 2015 г., бессрочно, выдана 

Министерством образования Нижегородской области, а также в соответствии с 

Уставом Учреждения, Программой развития Учреждения на 2020-2023 гг., 

учебным планом, расписанием занятий, разработанными в соответствии с 

санитарными правилами и нормами СанПиН 2.4.4. 1251-03. 

Тип    учреждения    –    муниципальное    бюджетное    учреждение


дополнительного образования. 

Вид учреждения – дом детского творчества.  

Юридический и фактический адрес: Пл. Революциид.64, с.Спасское, Спасский 

район,Нижегородская область, 606280, тел (83165) 25977 

Е-mail: spasdt@yandex.ru 
Учредителем и собственником имущества Учреждения  муниципальное 
образование – Спасский муниципальный район Нижегородской области. 

Управление образования и молодежной политики администрации 
муниципального образования – Спасский муниципальный район 
Нижегородской  области осуществляет функции и полномочия учредителя в 
отношении деятельности учреждения.   

 

Дом детского творчества осуществляет дополнительные 
образовательные услуги для детей от 5 до 18 лет. Каждый воспитанник может 

заниматься в нескольких объединениях, менять их в течение года. 

Занятия во всех объединениях – бесплатные. 

Формами самоуправления являются: 

 педагогический совет; 

 общее собрание трудового коллектива.  
 

2020-2021 учебном году контингент обучающихся в детских объединениях 

ДДТ состоял из детей и подростков от 5 до 18 лет. Всего  484 обучающихся, в 

17 объединениях:   
Программа развития учреждения основывается на нормативных 

документах федерального, регионального и муниципального уровней. 

Программа развития разработана с учетом запросов детей, потребностей 

семьи, образовательных учреждений города. 

Содержание образовательной деятельности обусловлено социальным 

заказом. Одними из важных источников формирования социального заказа 

являются органы образования и территориального управления. Основными же 

социальными заказчиками, определяющими деятельность ДДТ, являются 



воспитанники, родители (законные представители) и сотрудники, 

составляющие его внутреннюю среду. 
 

Цели, задачи, приоритетные направления и ожидаемый результат 

деятельности образовательного учреждения. 
 

Цель: Усовершенствовать (модернизировать) образовательное 

пространство Спасского ДДТ, с целью предоставления качественных услуг 

дополнительного образования детей и взрослых. Создание условий для 

повышения конкурентоспособности МБУДО «Спасский ДДТ», обеспечения 

доступности дополнительного образования детей с учетом внедрения 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. 

Задачи:  

1. Создание современных, востребованных направлений дополнительного 

образования детей и подростков технической и естественно-научной 

направленностей.   

2. Повышение профессионального мастерства педагогических кадров.  

3. Создание системы для педагогической поддержки талантливых и 

одаренных детей и подростков ОВЗ. 

4. Совершенствование дополнительных образовательных услуг для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

 Совершенствование материально-технической базы МБУДО «Спасский 

 

Направления: 

Осуществление деятельности учреждения в инновационном режиме. 

Совершенствование педагогического персонала через непрерывное повышение 
квалификации, систему поддержки и мотивации сотрудников, а также систему 

подбора и отбора кадров.  

Создание условий для успешной социализации ребенка в обществе. 

Повышение мотивации родителей к участию в образовательном процессе. 
Установление партнерских отношений с общественными организациями и 

коммерческими структурами - реализация совместных программ, 
взаимовыгодное сотрудничество.  

Создание комплекса мероприятий, направленных на совершенствование 
системы управления учреждением и совершенствование системы управления 
качеством. 
 

 

Структура управления учреждением 
 

Управление образования и молодежной политики администрации 

муниципального образования – Спасский муниципальный район 

Нижегородской  области осуществляет функции и полномочия Учредителя в 

отношении деятельности Учреждения. 



Управление Учреждением осуществляется директором МБУДО  «Спасский 

ДДТ», который осуществляет непосредственное управление учреждением, 

осуществляет свои полномочия в соответствии с действующими законами 

РФ. 

Коллегиальные органы в состав которых входит: 

-Общее собрание трудового коллектива, собирается не реже одного раза в год, 

решает вопросы внутренней жизни дома детского творчества. 

-Педагогический совет МБУДО «Спасский ДДТ» является коллегиальным 

органом самоуправления педагогических работников. Он решает важнейшие 

вопросы организации жизнедеятельности, определяет перспективы и основные 

направления развития. 

- Родительский совет-принимает активное участие в составлении плана 

воспитательной работы учреждения, вносит свои предложения. 

-Инициативная группа родителей-объединение родителей, 

деятельность которых направлена на содействие педагогам, работающим в 

объединении в организации сотрудничества семьи на благо учащихся. 

 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Учреждение является муниципальным, получает денежные средства из 

муниципального бюджета. Направление использования бюджетных средств 

определяется в соответствии с уставными целями и муниципальным заданием.  
 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. 

 Наименование  Кол-во 

Число зданий и сооружений  1 
  

Общая площадь всех помещений (м
2
) 466 

Число кабинетов  7 

   
 

Актовый зал   нет 
    

Техническое состояние образовательного удовлетворительное 

учреждения    

Наличие водопровода  да 
   

Центрального отопления  да 
    

Канализации   да 
   

Имеется пожарная сигнализация  да 
   

Учреждение имеет огнетушители  да 
  

Учреждение имеет тревожную кнопку 

Нет 
 
 

    

 



Учебные кабинеты имеют необходимое оборудование для проведения 
теоретических и практических занятий.  

3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учреждение в своей деятельности руководствуется следующими 

нормативными документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в РФ» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г.; 

-Национальная доктрина образования в Российской Федерации на период 

до 2025 года;  

-Конвенция о правах ребенка; 

-Федеральные государственные стандарты нового поколения (ФГОС); 

- Приказ № 29 № 1008 от 29. 08. 2013 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

-Примерные требования к программам дополнительного образования детей" 

(Приложение к Письму Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Министерства образования и науки РФ от 

11.12.2006 № 06-1844); 

-Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» от 9 ноября 2018 г. 

№196; 

-Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования детей (внешкольные учреждения) СанПиН 2.4.4. 1251-03; 

-Постановление Правительства Нижегородской области от 31 октября 2013 

года N 802 «Об утверждении государственной программы «Развитие 

образования Нижегородской области на 2014 – 2016 годы и на период до 2022 

года»; 

-Постановление администрации Спасского муниципального района 

Нижегородской области от 31 мая 2019г. № 363 "Об утверждении Положения 

об организации предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях Спасского муниципального 

района Нижегородской области; 

- Приказ управления образования администрации Спасского муниципального 

района от 10.11.2017 №216-о "О внесении изменений в приказ управления 

образования Спасского муниципального района от 01.10.2015 №158-о "Об 

утверждении плана мероприятий по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей и Стратегии развития воспитания в 

Спасском муниципальном районе"; 

-Устав МБУДО «Спасский дом детского творчества»; Локальные акты МБУ        
Дополнительные образовательные услуги в 2020-2021 учебном году  

предоставлялись по следующим основным направлениям образовательной 

деятельности: художественная, техническая, социально-педагогическая. 



 2018-2019  2019-2020  2020-2021

404 404

484

Количество …

Образовательная деятельность воспитанников имеет свои конкретные, 
характерные черты: 

- осуществляется детьми в свободное от основной учебы время, 
отличается самостоятельностью выбора направлений, видов деятельности; 

- характеризуется добровольностью, инициативностью и активностью 
всех участников педагогического процесса (воспитанников, родителей 

(законных представителей), педагогов. 
- направлена на развитие творческих способностей воспитанников, 

развивает познавательный интерес и дает право воспитанникам сочетать 

различные направления и формы занятий; 

В течение 2020-2021 учебного года в Учреждении велась целенаправленная 

работа по реализации Программ различных направленностей, где занималось 

484 обучающихся, в 17 объединениях:  

2018-2019 уч. г.- 404 человека;  

2019-2020 уч. г - 404 человека; 

2020-2021 уч. г.- 484 человек. 

 

                   Количество обучающихся в объединениях ДДТ   

 
                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    
 

Вывод: Стабильное, увеличение количества детей, согласно дорожной карте.            

                                                                                                                                                                              

Охват детей по дополнительным Программам в объединениях ДДТ 
Учебный 

год 

Количество 

детей  

в ДОУ 

района 

Количество 

детей  

в ДДТ 

дошкольного 

возраста 

Количество 

детей в ОУ 

района 

Количество 

детей  

в ДДТ 

школьного 

возраста 

Количество 

детей в 

ДОУ и ОУ 

района 

Количество 

детей  

в ДДТ 

2018-2019 278 120 (43 %) 762 284 (72 

%) 

1193 404 (34 

%) 
2019-2020 281 98(35%)           734 306  

(75%) 

1108 404 (36 

%) 
2020-2021         265 136( 59%) 698 348 (72 

%) 

1096 484 

(44%) 

 



Обучающихся в ДДТ 

(% от общего количества воспитанников и учащихся в районе)    

 
Вывод: в 2020-2021 учебного года педагогам удалось увеличить количество 

обучающихся в ДДТ за счет «шаговой доступности» учреждения от Спасской 

школы и за счет открытия новых объединений, согласно дорожной карте и в 

связи с реализацией приоритетного проекта "Доступное дополнительное 

образование для детей", утвержденного распоряжением Правительства 

Нижегородской области от 27 июня 2017 года №1001- р ., с 2019-2020 

учебного года количество детей дошкольного возраста уменьшилось, но с 

2020-2021 года количество увеличилось на 24 %. 

По договору о сотрудничестве на организацию образовательной 

деятельности работали со следующими ОО района:  

 МБОУ Красноватрасская СШ, 

 МБОДУ детский сад КВ №1 «Солнышко», 

 МБОДУ детский сад №2 «Солнышко», 

 МБОДУ детский сад №3 «Радуга». 

  

   Объединения, созданные на базе общеобразовательных организаций 

Наименование объединения, ОУ  2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 

«Пышка» – 

 (Детский сад «Солнышко»,    

Детский сад к/в«Солнышко» №1, 

Детский сад «Радуга») 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

« Светофорик»  

(Детский сад «Солнышко»,   

Детский сад к/в «Солнышко» №1, 

детский сад к/в «Солнышко» №1  

на ул.Дружба) 

 

Детский сад «Радуга»)  

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

«Лоскутные узоры», "Юные 

авиаторы" (Красноватрасская 

СОШ) 

+  + + 

«Чистоговорка» 

(Детский сад «Солнышко»,    

Детский сад «Радуга») 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

ДОУ ОУ

43

72

35

75

59
72

2018-2019

2019-2020

2020-2021



  

«Эксклюзив» 

(Детский сад «Радуга») 

   

+ 

Всего объединений 7 7 8 

% от общего количества 

объединений 

38% 41 % 40 % 

 

                              

                              Возрастные характеристики обучающихся 

 

 

Учебный год 

до 5 лет 5-9 лет 10-14 лет 15-17 лет 
18 лет и 

старше 

кол-

во 
% кол-во % кол-во % кол-во % 

кол-

во 
% 

2018-2019 уч.г. 38 9 205 51 144 36 17 4 0 0 

2019-2020 уч.г.   7 1,7 226 56 140 34,6 31 7,6 0 0 

2020-2021  уч.г. 44 9 199 41 127 26,2 44 9 0 0 

 
                

 
 

 Вывод: Основной контингент обучающихся ДДТ состоит их младшего и 

среднего 

школьного возраста, что составило в 2020-2021 уч.году - 199 человек;, 

количество детей до 5 лет увеличилось по сравнению с прошлым годом, на 7,3 

%; количество детей 10-14 лет - уменьшилось на 13 человека; а число 

обучающихся 15-17 лет – с каждым годом увеличивается, в связи с 

разнообразием Программ. 

       Два и более объединения посещает 130 обучающихся: технической 

направленности – 42 чел., художественной- 65 чел., социально-гуманитарной – 

23 чел., что составляет 26 % от общего количества воспитанников. 
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Численность обучающихся: мальчиков, девочек. 

 

 Учебный год  Пол  Количество % 

2018-2019 
Мальчиков 178  чел. 44  

Девочек 226 чел. 56  

2019-2020 
Мальчиков 180чел. 45 

Девочек 224чел. 55 

2020-2021 
Мальчиков 301чел. 62 

Девочек 183 чел. 38 

                

                 
                  

 Вывод: благодаря развитию объединений технической направленности, 

количественный показатель занятости мальчиков в объединениях растет, за 

2020-2021 г. численность возросла на 121 человек, незначительный спад в 

показателях занятости девочек, т.к. два педагога дополнительного образования 

прошли переподготовку с художественной на техническую направленность.  

  Для выработки стратегии и тактики развития Учреждения проведен 

мониторинг за три года, который показывает процентное отношение 

Программ по трем направленностям:  

-художественная - 39%; техническая - 39%; социально-педагогическая - 22 

%. 

  

Мальчиков Девочек

44
56

45
55

62

38
2018-2019

 2019-2020

2020-2021



 

 

 Вывод: в течение 2020-2021 учебного года педагоги реализовывали свою 

деятельность по 20 Программам.  По диаграмме видно   одинаковое 

процентное соотношение Программ: художественной направленности 39%, и 

технической -   39 %., социально-гуманитарная направленность уменьшилась, 

составляет 22%. Следовательно, по сравнению с 2019-2020 учебным годом 

произошло увеличение Программ технической и художественной 

направленностей, за счет переподготовки педагогов с художественной на 

техническую деятельность, и за счет прихода нового педагога. И как следствие 

- уменьшение количества объединений социально-гуманитарной 

направленности. С 2018-2019 учебным годом произошло увеличение 

Программ технической и социально-педагогической направленностей, за счет 

сокращение программ художественной направленности (не востребованы).  

               

Количество и сроки реализации Программ ДДТ 

№ 

п/п 

Направленность Количество 

программ 

Сроки реализации программ 

1-годич-

ные 

2-годич-

ные 

3-годич-

ные 

4- 

годич-

ные 

1 Художественная 8 3  4 1 

2 Техническая 7 4 1  1 1 

3 Социально-

гуманитарная 

5  4   1 

 Всего: 20 11 1 5 3 

 

 Вывод: количество Программ предусматривает обучение:  
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1-ые годичные - 11 (55 %); 2-ух годичные - 1 (5 %);   

 3-х годичные - 5 (25%); 4-ех годичные - 3 (15 %).  

 Таким образом, программное обеспечение учебного процесса соответствует 

заданным целям и задачам, поставленным в программе развития Учреждения,  

создает обучающимся условия для свободного выбора сферы деятельности и 

реализации себя в творческом образовательном процессе.  

 

Основными формами контроля реализации Программ являются: 

- педагогический мониторинг воспитание: знаний, умений и навыков, 

обучающихся по объединениям, который осуществляется педагогами; 

- административный контроль: посещение занятий, мероприятий, проверка 

журналов, итоговая аттестация обучающихся; 

- анализ полноты реализации Программ. 

Мониторинг Программ   показал, что во всех объединениях ДДТ 

обучающиеся успешно освоили программный материал. 

 

                      Реализация Программ ДДТ 

Учебный год Общее количество часов  % 

По плану Фактически 

2018-2019 4536 4425 97 % 

2019-2020 4536 3817 84 % 

2020-2021 5184 4848 94 % 

 

 
Вывод: во исполнении Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 

2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», 

Программы освоены, но не реализовались на 100 %. 

 

 Количество объединений по направленностям и численности детей 
№ 

п/

п 

 

Направленность  2018-2019 у.г. 2019-2020 у.г. 2020-2021 уч.г. 

Кол-во 

объединен

ий 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

объединени

й 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

объединен

ий 

Кол-во 

детей 

1. Художественная 15   191 14 177 14 198 

2. Техническая 9   116 10 129 14 203 

3. Социально-

педагогическая 

 9  97 9 98 8 83 

Реализация дополнительных 
общеобразовательных программ

97

84

94

2018-2019

2019-2020

2020-2021



 Всего: 33 404 33 404 36 484 

 

 
 

Вывод: с 2018-2019 у.г. с каждым годом, растет количество объединений и 

число обучающихся: технической направленности, за счёт открытий новых 

объединений и переподготовки педагогов, и за счет сокращения художественной 

направленности, с 2020-2021 учебного года увеличилось количество объединений 

социально-гуманитарной направленности на одно, за счет технической 

направленности. 

4. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

Режим работы учреждения 

МБУДО Спасский  ДДТ» работает на основании Устава. Время начала и 

окончание ежедневной работы в доме детского творчества устанавливается в 

соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка и расписанием 

занятий в объединениях, которое утверждается администрацией учреждения. 

Обучение ведется на русском языке. 

Средняя наполняемость групп в объединениях: - 15-20 человек. 

Основной формой образовательного процесса является учебное занятие. 

Обучение ведется на русском языке. Продолжительность одного занятия не 

превышает: 

- для детей дошкольного возраста – 25 минут с обязательным перерывом 

между занятиями – 5 минут; - во всех остальных объединениях (в зависимости 

от возраста обучающихся) 40- 45 минут, с обязательным перерывом между 

занятиями 10-15 минут. 

Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной 

тематической направленности или комплексным, интегрированным 

программам. 

 Распределение занятий  по  месяцам определяется педагогом при  

составлении   календарно-тематического  плана работы в 

соответствии  с  содержанием  раздела   «Учебно-тематический план» 
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общеобразовательной  общеразвивающей  программы  конкретного 

объединения. 

В учреждении работают объединения с разновозрастным составом детей. 

Каждый ребенок может заниматься в нескольких объединениях. 

 

ДДТ может создавать объединения в других образовательных 

учреждениях в соответствии с лицензией. Объединения от МБУДО  «Спасский 

ДДТ» работают на базах образовательных учреждений Спасского района.  

Учреждение работает с 8-00 ч. до 16-12 ч. ежедневно; суббота, 

воскресенье – выходные. 

Отмена занятий, перенос на другое время допускается с разрешения 

директора.  

Для проведения досуговой деятельности в учреждении созданы 

определенные условия: имеется актовый зал переоборудованный из учебного 

кабинета, технические средства обучения. 

Основной целью воспитательной деятельности учреждения 

дополнительного образования МБУДО «Спасский ДДТ» в 2020-2021 учебном 

году является создание условий для формирования и раскрытия творческой 

индивидуальности личности каждого обучающегося. 

Вся воспитательная деятельность в 2020-2021 учебном году была 

ориентирована на развитие у детей и подростков  творческой деятельности, на 

собственное, социальное и культурное самоопределение, формирование 

активной жизненной позиции и реализации ее в общественно значимой 

деятельности. 

Немаловажную роль в воспитательной системе дома детского творчества 

играет организация, проведение и участие в культурно-массовых 

мероприятиях как внутри учреждения, так и на городском и муниципальном 

уровнях. 

В 2020-2021 уч.г. обучающиеся ДДТ приняли участие в всероссийских, 

региональных, межрегиональных, муниципальных уровней. Наши 

воспитанники приняли участие в 52 конкурсах. Общее количество участников 

-  237 чел. 

Под руководством опытных педагогов творческие детские коллективы 

постоянно становятся участниками, победителями областных и районных 

конкурсов. 
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Результаты участия в конкурсах обучающихся  

 МБУДО "Спасского дома детского творчества"   в 2020-2021 г. 

 

№ Уровень   Кол-во 

конкурсов 

Кол-во участников   Кол-во 

победителей и 

призеров  

1 Внутриучрежденческий 30 125 чел. 104 чел. 

2 Районный 11             53 чел. 45 чел. 

3 Областной 9 55 чел.                              25 чел. 

4 Всероссийский 2 4 чел. 4 чел. 

Итого: 52 237 чел. 178 чел. 

Вывод: положительные результаты деятельности системы дополнительного 

образования подтверждаются итогами участия обучающихся в конкурсах. 

Таким образом, в 2020 – 2021 учебном году обучающиеся показали хорошие 

результаты, участвуя в конкурсах, выставках, фестивалях различного уровня. 

Обучающиеся, прежде всего, ценят общение с педагогом. В целях повышения 

количества победителей и призеров в конкурсах различных уровней педагогам 

даны рекомендации к более тщательной подготовке обучающихся. 

Мониторинг результативной деятельности ДДТ в районных конкурсах за 

3 года 
 

 

 

 

 

     

                                                                  37 
  

   

       

 

    

 

 

 Вывод: мониторинг достижений показывает, что участников и победителей в 

конкурсах, стабильно, число призовых мест незначительно уменьшилось на 7. 

Можно порадоваться за хорошие результаты, но нужно стремиться к 

большему.  Таким образом, можно сказать о высоком уровне включенности 

педагогов и обучающихся в процесс подготовки детей к районным конкурсам 
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Вывод: по данным проделанного мониторинга за 3 года в областных и 

всероссийских конкурсах, можно сделать вывод о том, что в 2020-2021 

учебном году увеличилось количество первых мест на 4,4 %, число вторых 

мест по сравнению с прошлым годом одинаково -5 %, количество третьих мест 

уменьшилось на 1 % и количество участников уменьшилось на 16 %.  

Одним из приоритетных направлений в деятельности МБУДО "Спасский 

ДДТ", является система работы с одаренными детьми. 

   Для организации данной работы в Учреждение разработано положение, 

которое определяет структуру банка данных одаренных детей, порядок его 

формирования и ведения. 

Цель: выявление и развитие интеллектуального и творческого потенциала 

одаренных детей Учреждения, создание условий для их 

плодотворной деятельности. 

Работа по формированию Банка ведется в соответствии с законом 

РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г №273-ФЗ, 

законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», Уставом МБУДО 

"Спасский ДДТ" от 15 июня 2015 г. № 309 

Модель работы с одаренными детьми: 

- В Банк данных включается сведения об одаренных детях в возрасте 

от 5 до 18 лет; 

- Формирование происходит в соответствии с конкретными направленностями 

образовательной деятельности дополнительного образования детей; 



- Обновление банка данных проводится один раз в год, до 25 мая педагоги 

предоставляют заявку и информационную карту достижений, обучающихся;  

     Критерии отбора для включения в банк данных является: наличие призовых 

мест в конкурсах, олимпиадах, научно - практических конференциях и т.д. 

Муниципального – не менее 2-х, регионального, межрегионального, 

всероссийского и международного уровней. Результаты мероприятий более 

низкого статуса в базу не включаются. Основанием для включения в Банк 

является решение педагогического совета учреждения. 

     На данный момент педагогами поданы были 24 заявки, по итогам 

результативности за 2020-2021г. Педагогический совет утвердил данные 

заявки и внес в базу данных одарённых детей, что составляет 5 % 

обучающихся внесенных в банк талантливых и одарённых детей МБУДО 

"Спасский ДДТ" от общего количества обучающихся.    

По следующим направленностям: 

Техническая-14 чел. (3 %) 

Художественная –8 чел. (1,6 %) 

Социальная-2 чел. (1 %) 

 
Система поощрения успехов одарённого ребёнка в Учреждение включает в 

себя: 

публикация в СМИ; стендовые материалы в учреждении;( стенд одаренных 

детей); 

награждение на отчетном мероприятие обучающегося за активное участие в 

жизни ДДТ, награждение родителей за хорошее воспитание ребёнка; путевка в 

оздоровительный лагерь Лазурный (или Сириус). 

     Перспективы работы: 

-продолжение обновления банка одарённых детей; 

-увеличение доли детей победителей областных и всероссийских конкурсов и 

соревнований; 

-организация и проведение внутриучрежденческих, зональных, городских 

конкурсных мероприятий, направленных на выявление и развитие детской 

одаренности; 
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 - создание условий для оптимального развития одаренных детей, включая 

детей, чья одаренность на настоящий момент может быть еще не 

проявившейся (скрытая одаренность). 

 Вывод: Работа с одаренными детьми в МБУДО "Спасский ДДТ" ведется в 

плане развития учебно – познавательных, коммуникативных, личностных, 

информационных компетенций через: участие в   конкурсах, 

исследовательской деятельности, участие в конференциях. 

Обеспечение безопасности  

Для обеспечения безопасности образовательного процесса в каждом 

объединении проведены инструктажи по ТБ, ПДД. 

Учреждение   ведет   свою    деятельность   в соответствии  с 

установленными  и  действующими на  отчетный период санитарно-

эпидемиологические  нормами   для  учреждений  дополнительного 

образования, которые регламентируют деятельность учащихся,    

педагогического и учебно-вспомогательного персонала.  
  В  течение года не было грубых нарушений режима освещения, 

воздушного и теплового режима, во всех кабинетах мебель соответствует 
росту обучающихся.  

Прошли обучение на курсах пожарнотехнического минимума – 1человек, 
охране труда - 1 человек.  

Разработаны инструкции по ОТ, ТБ и ПБ в соответствии с нормативными 
требованиями;  

Ведутся журналы регистрации вводного инструктажа, инструктажа на 
рабочем месте, по пожарной безопасности, а также журналы учета выдачи 

инструкций и несчастных случаев.   
Все педагоги обеспечены инструкциями по ТБ и ПБ в соответствии с их 

учебной деятельностью. 

Условия для обучения детей с ограниченными возможностями 

   
На базе учреждения функционирует инновационная площадка по теме 

«Формирование творческого потенциала детей с ОВЗ и инвалидностью в 

МБУДО «Спасский ДДТ»  сентябрь 2019г. - май 2022г.   

Цели и задачи за отчетный период: 

  -  разработаны и созданы условия обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, 

через реализацию современных, вариативных, адаптированных 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и 

внедрения индивидуальных образовательных маршрутов;  

- повышать профессиональную компетентность педагогов дополнительного 

образования;  

- организовано взаимодействие и социальное партнерство с ГБУ «КЦСОН 

Спасского района»; 



- оказание методического сопровождения педагогам, работающих с детьми с 

ОВЗ (написание программ, планов, организация мероприятий, мастер –

классов, работа с родителями); 

- организовано активное участие обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 

социально-значимой деятельности (конкурсах, выставках, фестивалях и т.д.).  

 На сегодняшний день в Учреждение 

Количество детей с ОВЗ и инвалидностью участвующих в инновационной 

площадке составляет– 25 человек (5 % от числа занимающихся в 

объединениях Учреждения): 

Художественная - 8 детей (2 %); 

Социально- гуманитарная - 5 детей (1 %);  

Техническая – 12 детей (2 %). 

 
 

         С целью успешного освоения ребенком с ОВЗ и инвалидностью 

образовательных программ разработан «Маршрут–педагогического 

сопровождения».  В его рамках проводится:  

- диагностическая, консультативная, индивидуально-групповая работа 

(наблюдения, анкетирования, индивидуальные консультации по запросам 

родителей), информационно-просветительская (разработка рекомендаций, 

форм и методов повышения профессиональной компетенции педагогов и 

родителей). 

В процессе работы применялись личностно-ориентированные технологии: 

коллективно-творческая деятельность, игровые, развивающие, 

коммуникативные, индивидуальные маршруты (художественная – 0 чел., 

социально- гуманитарная - 5 детей, техническая – 1). 

Учащиеся посещают занятия по разработанным индивидуальным программам 

(маршрутам): "Мозаика", «Калейдоскоп», «Робототехника». По программам 

обучается 25 учащийся с ОВЗ и инвалидностью, наравне с остальными детьми 

по дополнительным образовательным общеразвивающим программам. 

       В ходе эксперимента возникли следующие проблемы:  
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1.  обеспечение повышения квалификации педагогов по вопросам организации 

образовательного процесса для детей с ОВЗ и инвалидностью; 

2. повышение педагогической компетенции родителей; 

3. создание необходимых условий для обучения детей с ОВЗ и инвалидностью. 

Педагогический коллектив 

К фактору, оказывающему положительное влияние на осуществление учебно-

воспитательного процесса, можно отнести укомплектованность кадрами. В 

ДДТ работает сплоченный коллектив педагогов – единомышленников, 

квалифицированных специалистов.   

 Количество сотрудников составляет 12 человек, из них: 

• руководящие работники - 2 человека, 17 %; 

• педагогических работников - 8 человек, 66%; 

• обслуживающий персонал – 2человек, 17 %.  

В Учреждении работает на штатной основе - 8 педагогических работников 

(100%). 

Образовательный уровень педагогов: 

2018-2019 уч.год 

5 педагогов  имеют педагогическое 

образование. 

Высшее   – 6 человек  (86 %) 

Средне-спец. – 1 человека  (14 %) 

  

2020-2021 уч.год 

5 педагогов  имеют педагогическое 

образование. 

Высшее   – 7 человек  (88 %) 

Средне-спец. – 1 человек (13 %) 

 

2019-2020 уч.год 

5 педагогов  имеют педагогическое 

образование. 

Высшее   – 6 человек  (86 %) 

Средне-спец. – 1 человека  (14 %)  

 

 

  
86%

14%

Образовательный уровень 
за 2018-2019 у.г.

Высшее.

Средне-спец.

86%

14%

Образовательный уровень 
за 2019-2020 у.г.

Высшее.

Средне-спец.



 
Вывод: анализируя образовательный уровень педагогов дополнительного 

образования-88 % достаточно высок, в 2020- 2021 учебном году произошло 

увеличение доли педагогов, имеющих высшее образование - на 2 %, в связи с 

увеличением штата. Для повышения эффективности работы с кадрами 

планируем к 2023 году увеличить до 100 %.   

Возрастной уровень педагогов: 

 2018-2019 уч.год 

от 20 лет  до 30 лет - 1 человек (14%)   

от 30 до 40 лет - 4 человек (57%) 

от 40 до 50 лет - 2 человек (29%) 

свыше 50лет - 0 чел 

 

2019-2020 уч.год 

от 20 лет  до 30 лет - 1 человек (14,3 

%)   

от 30 до 40 лет - 4 человек (57%) 

от 40 до 50 лет - 1 человек (14,3%) 

свыше 50лет - 1 чел ( 14,3%) 

2020-2021 уч.год 

   от 20 лет  до 30 лет - 2 человек (25 %) 

                                       от 30 до 40 лет - 4 человека (50 %) 

                                       от 40 до 50 лет - 1 человек (12 %) 

                                       свыше 50 лет – 1 человек (12 %) 

 

 
 

88%

13%

Образовательный уровень 
за 2020-2021 у.г.

Высшее.

Средне-спец.

14%

57%

29%

Возрастной уровень педагогов 

за 2018-2019 у.г.

от 20 лет до 
30 лет

от 30 лет до 
40 лет

от 40 до 50 
лет

14%

57%

14%

14%

Возрастной уровень педагогов 

за 2019-2020 у.г.

от 20 лет до 
30 лет

от 30 лет до 
40 лет

от 40 до 50 
лет

свыше 50 лет



 
 

Вывод: Коллектив педагогов ДДТ стабилен, состоит из опытных, 

талантливых, знающих педагогов. Обновление происходит незначительное. 

Таким образом, возрастной состав работающих педагогов можно считать 

продуктивным для функционирования и развития Учреждения. 

Характеристику коллектива по стажу работы можно считать благоприятной 

для организации эффективного образовательного процесса. Деятельность 

администрации в направлении омоложения кадрового потенциала 

гармонично сочетается с тенденцией сохранения в составе педагогического 

коллектива зрелых педагогов, 

обладающих готовностью к передаче профессионального опыта молодым 

педагогам. 

Квалификационный уровень педагогов: 

2018-2019 уч.год 

Высшая квалификационная 

категория - 5 педагогов (71%) 

Первая квалификационная категория 

– 1педагог ( 14%) 

Не подлежат аттестации – 1 педагог 

(14 %).    

2019-2020 уч.год 

Высшая квалификационная 

категория -     6 педагогов (86 %) 

Первая квалификационная категория 

– 1педагог ( 14%) 

Не подлежат аттестации – 0 педагог 

(0 %). 

2020-2021 уч.год 

Высшая квалификационная 

категория -     6 педагогов (75 %) 

Первая квалификационная категория 

– 0педагогов  ( 0%) 

Не подлежат аттестации – 2 педагога 

(25 %). 

 

 

25%

50%

12%

12,00%

Возрастной уровень педагогов 

за 2020-2021 у.г.

от 20 лет до 30 
лет

от 30 лет до 40 
лет

от 40 до 50 лет

Свыше 50 лет



  

 
Вывод: с 2020-2021 учебного года уровень высшей квалификационной 

категории понизился, что составляет 75 %, в связи с увеличением штат. В 

следующем учебном году рекомендовано пройти аттестацию педагогам 

дополнительного образования, не имеющим категории. 

 

Стаж работы педагогов: 

 2018-2019 уч.год 

Менее 2 лет - 1 чел. (14%) 

От 2 до 5 лет – 0 чел. / (0%) 

От 5 до 10 лет – 1 чел. / (14%) 

От 10 до 20 лет – 3 чел. / 

(43%) 

Свыше 20 лет – 2 чел. (29%) 

2019-2020 уч.год 

Менее 2 лет - 0 чел./ ( 0%) 

От 2 до 5 лет – 1 чел. / (14%) 

От 5 до 10 лет –0 чел. / (0 %) 

От 10 до 20 лет – 4 чел. / 

(57%) 

Свыше 20 лет – 2 чел. (29 %) 

 

 

2020-2021 уч.год 

                                          Менее 2 лет - 0 чел./ ( 0%) 

 От 2 до 5 лет –2 чел. / (25%) 

  От 5 до 10 лет –0 чел. / (0 %) 

      От 10 до 20 лет – 4 чел. / (50%) 

71%

14%

14%

Квалификационный уровень 
педагогов 

за 2018-2019 у.г.

высшая 
категория

первая 
категория

на подлежат 
аттестации

86%

14%

Квалификационный уровень 
педагогов 

за 2019-2020 у.г.

высшая 
категория

первая 
категория

на подлежат 
аттестации

75%

25%

Квалификационный уровень 
педагогов 

за 2020-2021 у.г.

высшая 
категория

первая 
категория

на подлежат 
аттестации



           Свыше 20 лет – 2 чел. (25 %) 

  

 
 

Вывод: кадровое обеспечение деятельности ДДТ на сегодняшний день 

позволяет учреждению организовывать и вести образовательный процесс 

качественно, на современном уровне, работающих педагогов имеют стаж 

более 10 лет, что составляет - 50 %. Таким образом, возрастной состав 

работающих педагогов можно считать продуктивным для функционирования и 

развития Учреждения.  Коллектив в своем составе стабилен, что способствует 

его сплоченности и созданию творческой созидательной атмосферы. 

 

  Профессионализм педагогов подтверждается их востребованностью:   

За учебный год педагогами были проведены 9 мастер-классов: 

 4 - с учащимися объединений; 

 1 - с воспитанниками детских садов и их родителями; 

 1 - с воспитателями детских садов и педагогами д/о; 

 1-с детьми инвалидами и их родителями из многодетных, приемных, 

малообеспеченных семей; 

 1 - с детьми с ограниченными здоровья; 

14%

14%

43%

29%

Уровень педагогов по стажу 

за 2018-2019 у.г.

Менее 2 лет

от 5 до 10 лет

от 10 до 20 
лет

Свыше 20 лет

0%

25%

50%

25%

Уровень педагогов по стажу 

за 2020-2021 у.г.

Менее 2 лет

от 5 до 10 лет

от 10 до 20 
лет

Свыше 20 лет



 1 - с учащимися Спасской школы.   

 
Итоги участия педагогов Учреждения в конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях, выставках за 2020-2021 учебный год 

 
№ 

п\п 

ФИО 

участника 

Название конкурса Уровень 

(районный, 

зональный, 

областной, 

всероссийски

й и т.д.) 

Название работы, 

номинация  

Статус 

участия 

1 Козлова О.Б. Почетная грамота 

Министерства 

просвещения 

Российской Федерации 

всероссийский  Почетная 

грамота 

2 Недошитова 

С.П. 

Почетная грамота 

Министерства 

просвещения 

Российской Федерации 

всероссийский  Почетная 

грамота 

3 Варюхина С.Н.  Всероссийский 

открытый конкурс 

профессионального 

мастерства работников 

сферы дополнительного 

образования 

«Педагогический 

калейдоскоп - 2020» 

всероссийский Номинация: 

"Профессия учителя 

светла, профессия 

учителя-Призванье" 

Лауреат  2 

степени 

4 Варюхина С.Н.   V Региональный 

чемпионат по 

профессиональному 

мастерству среди 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

«Абилимпикс» - 2020  

 региональный  Изобразительное 

искусство 

Сертифика

т эксперта 

4 Хламов Д.В.  V Региональный 

чемпионат по 

профессиональному 

мастерству среди 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

«Абилимпикс» - 2020   

 региональный Робототехника  Сертифика

т эксперта  

5 Козлова О.Б.  V Региональный 

чемпионат по 

профессиональному 

мастерству среди 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

«Абилимпикс» - 2020   

региональный  Бисер  Сертифика

т эксперта  

6 Нохрина О.Ю. Благодарственное 

письмо земского 

собрания Спасского 

муниципальны

й  

  

Благодарс

твенное 



муниципального района 

Нижегородской 

области  

письмо 

7 Недошитова 

С.П. 

Подлесова Е.А.  

Муниципальный этап 

регионального этапа 

Всероссийского 

конкурса лидеров и 

руководителей детских 

и молодежных 

общественных 

объединений «Лидер 

XXI века»  

муниципальны

й  

За работу в составе 

судейской коллегии 

Благодарс

твенное 

письмо  

8 Сергеева А.А.  Муниципальный этап 

регионального этапа 

Всероссийского 

конкурса лидеров и 

руководителей детских 

и молодежных 

общественных 

объединений «Лидер 

XXI века»   

 

Муниципальн

ый  

 Благодарн

ость  

9 Бутрина Т.И. Районный конкурс 

профессионально 

мастерства «Самый 

классный классный»  

 

Муниципальн

ый  

 

За работу в составе 

судейской коллегии 

 

Благодарс

твенное 

письмо 

10 Подлесова Е.А.  Районный конкурс 

профессионального 

мастерства педагогов 

дополнительного 

образования « Проспект 

Знаний»   

 Районный «Методическая 

разработка» 

1 место 

11 Хламова А.Г.  Районный конкурс 

профессионального 

мастерства педагогов 

дополнительного 

образования « Проспект 

Знаний»    

 Районный Эссе «Я-Педагог»   2 место 

12 Хламов Д.В.  Районный конкурс 

профессионального 

мастерства педагогов 

дополнительного 

образования « Проспект 

Знаний»     

Районный  Эссе «Я-Педагог»  1 место 

13 Варюхина С.Н. Районный конкурс 

профессионального 

мастерства педагогов 

дополнительного 

образования « Проспект 

Знаний»      

Районный   «Дополнительная 

общеобразовательна

я программа для 

ОВЗ и инвалидов»   

1 место  

14 Козлова О.Б Районный конкурс 

профессионального 

мастерства педагогов 

дополнительного 

образования « Проспект 

Знаний»      

Районный  «Дополнительная 

общеобразовательна

я программа для 

ОВЗ и инвалидов»    

 2 место 

15 Бутрина Н.С.  Районный конкурс 

профессионального 

мастерства педагогов 

дополнительного 

образования « Проспект 

Районный  Дополнительная 

общеобразовательна

я программа» (всех 

направлений)  

3 место  



Знаний»       

16  Нохрина О.Ю. Районный конкурс 

профессионального 

мастерства педагогов 

дополнительного 

образования « Проспект 

Знаний»        

Районный  Дополнительная 

общеобразовательна

я программа» (всех 

направлений  

2 место  

17 Нохрина О.Ю.  Районный конкурс 

профессионального 

мастерства педагогов 

дополнительного 

образования « Проспект 

Знаний»         

Районный  «Презентация 

лучшего стенда»  

 1 место 

18  Сергеева А.А. Районный конкурс 

профессионального 

мастерства педагогов 

дополнительного 

образования « Проспект 

Знаний»         

Районный Дополнительная 

общеобразовательна

я программа» (всех 

направлений)  

1 место 

19 Сергеева А.А.  Районный конкурс 

профессионального 

мастерства педагогов 

дополнительного 

образования « Проспект 

Знаний»         

Районный   «Статья»  1 место 

20 Хламова А.Г. Районная научно-

практическая 

конференции среди 

старшеклассников 

«Научное PRO 

движение»  

Районный За работу в составе 

судейской коллегии 

Благодарс

твенное 

письмо 

21 Бутрина Т.И. Работа в качестве 

эксперта независимой 

оценки качества 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

Областной За работу в качестве 

эксперта 

Благодарн

ость 

22 Козлова О.Б. Работа в качестве 

эксперта независимой 

оценки качества 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

Областной За работу в качестве 

эксперта 

Благодарн

ость 

  

5. Результаты деятельности учреждения качество образования. 
 

Основным критерием деятельности Дома детского творчества и каждого 
педагога является уровень развития и оценка достижений каждого ребенка. 

Оценка качества образования осуществлялась на основе мониторинга 

образовательной деятельности объединений, осуществляемого каждым 

педагогом дополнительного образования. Это анализ уровня подготовки 

ребенка при приеме в объединение, результаты текущего контроля развития 

личности каждого ребенка в соответствии с учебно-тематическим планом и 

результаты итогового контроля по освоению образовательных программ. 



Была проанализирована динамика произошедших изменений в сознании, 
поведении и приобретении знаний обучающимися при освоении ими 

содержания образовательных программ, объединений на период окончания 
учебного года и сделаны следующие выводы:  

    В   2020-2021 учебном году обучающиеся ДДТ активно принимали 

участие в конкурсах, выставках, соревнованиях и мероприятиях различного 
уровня: 

Участие обучающихся МБУДО «Спасский ДДТ»   

в  конкурсных мероприятиях в 2020-2021 уч. г. 
 

Уровень   Кол-во 

конкурсов 

Кол-во участников   Кол-во 

победителей и 

призеров  

Внутриучрежденческий 30 125 чел. 104 чел. 

Районный 11             53 чел. 45 чел. 

Областной 9 55 чел.                              25 чел. 

Всероссийский 2 4 чел. 4 чел. 

Итого: 52 237 чел. 178 чел. 

 

 

Анализ итоговых результатов, обучающихся Дома творчества 

подтверждает качество дополнительного образования, предоставляемое 

учреждением. 

Согласно итоговым занятиям   по   программам обучения 94 % 

обучающихся успешно прошли обучение по программам дополнительного 

образования.  
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 
 

Подводя итоги деятельности учреждения за 2020-2021 учебный год, 
сопоставляя их с показателями за предыдущий учебный год, можно 

констатировать востребованность действующих направленностей 
деятельности учреждения.  

1.Расширение охвата дополнительным образованием детей и подростков в 

возрасте от 5 до 18 лет до 50% Спасского района. 

2. Совершенствование содержания, организационных форм, методов 

и технологий образовательного процесса. 

3. Развитие информационных и коммуникативных технологий в 

системе учреждения.  



4.  Создание современных, востребованных направлений 

дополнительного образования детей и подростков технической и естественно-

научной направленностей.   

5. Повышение профессионального мастерства педагогических 

кадров.  

6. Создать систему для педагогической поддержки талантливых и 

одаренных детей и подростков. 

7. Расширение диапазона образовательных услуг в соответствии с 

запросами детей и родителей. 

8. Совершенствование материально-технической базы МБУДО 

«Спасский ДДТ". 

        9. Система руководства и управления Учреждения обеспечивает 

достижение поставленных целей.   

В результате реализации программы к 2023 году видим следующие 

перспективы: 

1. Повышение конкурентоспособности МБУДО «Спасский ДДТ» на рынке 

образовательных услуг.   

2. Выработаны единые педагогические требования, ценности, ориентации 

всего коллектива, позволяющие эффективно выстраивать дополнительный 

образовательный процесс. 

3. Обеспечение прав и возможности каждому обучающегося на 

удовлетворение его образовательных потребностей, свободы выбора уровня 

и качества образовательно-развивающих и досуговых видов деятельности в 

соответствии с его индивидуальными ценностными ориентациями.   

4.  Рост профессиональной компетентности педагогов, разработка   

технических и естественно-научных программ, направленных на развитие 

инновационной деятельности и информационных технологий. 

5. Расширение охвата дополнительным образованием детей и подростков в 

возрасте от 5 до 18 лет до 50% Спасского района. 

6. Создание банка данных с талантливыми и одаренными детьми, 

обеспечивающие творческий рост ребенка, результативность личностных 

достижений и расширение возможностей для реализации его интересов. 

7. Заключение договоров: ННГУ им. Н.И. Лобачевского, НГПУ им. 

К.Минина.   

8. Улучшение материально- технического обеспечения (к концу 2023 году 

планируется приобретение: компьютеров, мультимедийной студии, 3-D 

очки, планшет для рисования песком, кинетический песок).  

  

 


