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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

Дом детского творчества «Городской» им. С.А. Шмакова г. Липецка - 

образовательное учреждение, осуществляющее свою деятельность в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности от 

«02» сентября 2019 года №1848, серии 48Л01 №0002056, выданной 

Управлением образования и науки Липецкой области, реализует 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. 

Самообследование проведено в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об 

утверждении порядка самообследования образовательной организацией», от 10 

декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», приказом 

Минобрнауки России от 14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений в порядок 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 462».  

Деятельность МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова г. Липецка 

направлена на реализацию муниципального задания и социального заказа на 

дополнительные образовательные услуги, осуществляется на основании 

документов, регулирующих развитие системы образования в России на 

современном этапе. 

Изменения в законодательстве в сфере образования к требованиям к 

качеству образовательных услуг являются стимулами перемен в деятельности 

Дома творчества. 

Одним из основных направлений развития администрацией МАУ ДО ДДТ 

«Городской» им. С.А. Шмакова г. Липецка выбран федеральный проект «Успех 

каждого ребёнка» национального проекта «Образование». 

Целью самообследования является обеспечение открытости и 

доступности информации о состоянии развития образовательного 

учреждения на основе анализа образовательной деятельности. 

 

1. Оценка образовательной деятельности 

 

Цель деятельности МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова г. 

Липецка (далее - Учреждение) направлена на развитие и совершенствование 

открытой образовательной системы, удовлетворяющей запросы личности и 

социума на качественное дополнительное образование. 

Реализация цели стала возможной через выполнение следующих задач: 

- расширение спектра и обеспечение качества дополнительных 

образовательных услуг, предоставляемых детскими объединениями для 

удовлетворения образовательных запросов воспитанников разных категорий; 

- использование информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных, воспитательных и общепедагогических задач; 
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- реализация комплекса мер по повышению воспитательного потенциала 

образовательного процесса; 

- интеграция общего и дополнительного образования; 

- обеспечение  технологичности процессов управления УВП через развитие 

единого информационного пространства; 

- совершенствование общественной составляющей управления; 

- создание условий, обеспечивающих готовность педагогов к 

инновационной деятельности и научно-экспериментальной работе;  

- обеспечение постоянного мониторинга качества образования через 

разработку, внедрение и обеспечение функционирования внутренней системы 

оценки качества дополнительного образования, апробацию новых форм 

общественной и профессиональной экспертизы результатов образовательной 

деятельности; 

- совершенствование управления инновационными процессами, 

оптимизация инновационной деятельности учреждения; 

- совершенствование материально-технической базы образовательного 

учреждения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами «Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2.1178-02»; 

- реализация комплекса мероприятий по повышению инвестиционной 

привлекательности учреждения, способствующих притоку финансовых, 

интеллектуальных и иных ресурсов в учреждение. 

 Образовательная деятельность Учреждения осуществляется в пяти отделах 

(информационно-методическом, организационно-массовом, многопрофильном, 

музыкально-хореографическом, декоративно-прикладном), базирующихся в 

шести зданиях и помещениях (ул. Семашко, д.9а, ул. Космонавтов, д.2, ул. 

Тельмана, д.6., ул. Ленина, д.7, ул. Ленина, д.41, ул. 40 лет Октября, д.33б). 

В 2020 году реализовано 112 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ естественнонаучной, социально-гуманитарной, 

художественной, технической, физкультурно-спортивной и туристско-

краеведческой направленностей.  

 
Рис.1.Распределение образовательных программ по направленностям в 2020 году. 
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Рис.2. Количество образовательных программ. 
 

Представленные диаграммы свидетельствуют о том, что в 2020 году 

количество программ, реализуемых в Учреждении увеличилось. Наиболее 

большим спросом пользуются программы художественной направленности. 

С целью расширения спектра образовательных услуг в 2020 году 

разработано 9 новых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, среди которых «Pro-движение. Робототехника»,  «Мир искусства», 

«Основы авиационного дела и лётной подготовки», «Шахматный всеобуч», 

«Учимся, играя», «Большая перемена», «Эхо», «Классическая гитара», 

«Задоринки». Комплексная программа «Слушай прикосновением» народного 

инклюзивного театра танца «Параллели» в 2020 году реализуется по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, 

соответствующим направлениям деятельности: «Слушай прикосновением. 

Танцующие колёса», «Слушай прикосновением. Танцующие в тишине», 

«Слушай прикосновением. Танцующие под дождем», «Слушай 

прикосновением. Танцующие солнышки», «Слушай прикосновением. 

Танцующая радуга» и «Слушай прикосновением. Спортивные танцы на 

колясках». В 2021 году планируется работа по реализации новых программ и 

направления: инклюзивный цирк и жестовое пение. 

Все образовательные программы имеют соответствующую материально-

техническую базу, а также учебно-методические комплексы. Программы 

технической направленности оснащены компьютерной техникой с выходом в 

Интернет и необходимым оборудованием.  

На основании отчета о выполнении муниципального задания на 2020 год, в 

Учреждении обучаются 2884 человека в 227 группах в возрасте от 5 до 18 лет. 

62 обучающихся занимаются по 4 программам в группах платных 

образовательных услуг. 

Современные требования общества к развитию личности диктуют 

необходимость более полно реализовать идею индивидуализации обучения, 

учитывающего состояние их здоровья, индивидуально-типологические 

2018; 63 

2019; 83 

2020; 112 
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особенности. 

В 2020 учебном году продолжена работа по дополнительному 

образованию детей с ограниченными возможностями здоровья. По сравнению с 

предыдущим учебным годом количество обучающихся с ОВЗ увеличилось. 

Занятия с «особыми» детьми проводились в 13 детских объединениях. 
 

Таблица 1.Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,  

занимающихся в МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова г. Липецка. 

№ Название детского объединения Численность 

обучающихся 

Примечание 

1.  «Весёлый крючок+» 2 индивидуальные 

занятия 

2.  «Гармония+» 1 индивидуальные 

занятия 

3.  «Фэнтази+» 1 индивидуальные 

занятия 

4.  «Золотая соломка» 2 индивидуальные 

занятия 

5.  «Мир вокруг меня» 2 индивидуальные 

занятия 

6.  «Рукодельница» 1 индивидуальные 

занятия 

7.  «Весёлая пластика+» 3 индивидуальные 

занятия 

8.  «Мягкая игрушка+» 1 индивидуальные 

занятия 

9.  «Модный акцент+» 1 индивидуальные 

занятия 

10.  «Волшебники» 1 индивидуальные 

занятия 

11.  «Артист+» 10 занятия в группе 

12.  Образцовый ансамбль народной песни 

«Журавушка» 

2 инклюзивные 

занятия 

 

13.  Народный инклюзивный театр танца 

«Параллели» 

49 инклюзивные 

занятия 

Итого: 76  

 

Таким образом, в МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова на 

сегодняшний день занимаются 76 обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Занятия проводятся как индивидуально, так и в 

группах (инклюзивно) на основании утвержденных адаптированных 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

В 2020 году началась работа по реализации новых дополнительных 

общеразвивающих программ: «Волшебники» (студия мультипликации), 

«Артист+», «Спортивные бальные танцы» и «Слушай прикосновением. 

Танцующая радуга» (в народном инклюзивном театре танца «Параллели»).  

Основные цели деятельности педагогов направлены на создание 

оптимальных психолого-педагогических условий для усвоения детьми с ОВЗ 
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соответствующих образовательных программ, социальную адаптацию, 

психологическое развитие учащихся. В образовательном процессе эффективно 

применяются визуальные, наглядные и практические методы обучения, 

направленных на коррекцию и развитие творческих способностей детей, а 

также профессиональную ориентацию в будущем.  

В 2020 году применялись следующие новые формы и методы работы: арт-

мобы «Творчество без границ», дистанционные онлайн занятия, мастер-классы 

по инклюзивным танцам, поставлен инклюзивный спектакль «Мама», 

организовано обучение детей с ОВЗ в семейно-досуговой гостиной 

«Семицветик». 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети 

инвалиды, посещающие объединения Учреждения неоднократно становились 

участниками всевозможных конкурсов, фестивалей, благотворительных 

концертов и аукционов, были удостоены высоких наград.  

В этом году достижения «особенных» детей были отмечены 18 

индивидуальными и командными наградами:  

- 10 международных наград: лауреат 1 степени международной 

образовательной программы «Smart planet (Умная планета), лауреат 1 степени 

международного проекта «Креативность. Интеллект. Талант», 4 золотых 

медали в соревнованиях по инклюзивному танцу Autumn Inclusive Dance 

Moscow Cup 2020, 1 место международного творческого фестиваля «Inclusive 

Dance», гран-при международного фестиваля «Inlusive AS fest», два первых 

места фестиваля Inclusive Art г. Екатеринбурге; 

- 2 всероссийские награды: лауреат 1 степени национальной 

образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России», 

1 место Всероссийского фестиваля  инклюзивных пластических спектаклей  

«Перекрестки» г. Суздаль; 

- 6 городских наград: 1 и 2 место городского конкурса декоративно-

прикладного творчества «Аленький цветочек», 3 место муниципального 

конкурса «Подарок на Рождество», 1 место муниципального  конкурса 

«Пасхальные мотивы», 2 место городского конкурса презентаций «Про 

Здоровье». 

 

В 2020 году продолжилась работа по организации платных 

дополнительных образовательных услуг. 
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Рис.3.Характеристика платных дополнительных образовательных общеобразовательных 

программ. 
 

Из диаграммы следует вывод, что количество платных объединений и, 

соответственно, обучающихся в них, по сравнению с прошлым годом, 

уменьшилось. В следующем отчетном периоде в Учреждении планируется 

усилить работу по активизации деятельности в данном направлении. 

В 2020 году сумма привлеченных внебюджетных средств составила 

3 216 000, в том числе 2 747 000 тысячи – с платных услуг, что по сравнению с 

2019 годом меньше (4 512 000 – общая сумма, 3 717 000 – с платных). На 

снижение значения показателя повлиял факт продолжительных 

ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

Анализ проделанной работы по организации платных дополнительных 

образовательных услуг определил перспективы развития в данном 

направлении: 

 продолжать работу по созданию механизма прогнозирования 

потребностей в платных дополнительных образовательных услугах; 

 расширять спектр платных дополнительных образовательных услуг, 

создавать и расширять для этого материально-техническую базу, 

совершенствовать развивающую среду; 

 при разработке обновлённых дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в рамках оказания платных образовательных 

услуг предусмотреть возможность дистанционного (электронного) вида 

обучения; 

 отрабатывать формы контроля за качеством предоставляемых платных 

услуг; 

 обеспечивать платные услуги рекламой. 

В 2020 году в Учреждении продолжена работа по реализации 13 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в рамках 

системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей. ПФДО охвачено 158 обучающихся. 
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Администрацией Учреждения создаются условия, необходимые для 

выполнения муниципального задания. Анализируя расчет человеко-часов 

(значение показателя муниципальной услуги) в части оценки выполнения 

муниципального задания МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова  

г. Липецка за 2020 год с учетом фактического выполнения показателя объема 

по итогам года (на 31.12.2020), можно сделать следующие выводы: 

 количество человеко-часов по программам физкультурно-спортивной, 

технической, социально-гуманитарной и туристско-краеведческой 

направленностей увеличилось в связи с появлением новых детских 

объединений и увеличением численности групп первого года обучения; 

 количество человеко-часов естественнонаучной направленности 

сократилось в связи с тем, что педагог сократил учебную нагрузку по семейным 

обстоятельствам; 

 количество человеко-часов художественной направленности сократилось 

по нескольким причинам: во-первых, сложности в процессе комплектования 

учебных групп в условиях распространения новой коронавирусной инфекции;  

во-вторых, перенос часов на техническую направленность в связи с открытием 

детского объединения «Pro-движение. Робототехника» в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребёнка». 

В целом показатели объема муниципальной услуги свидетельствуют о 

фактическом выполнении муниципального задания на 2020 год в пределах 

допустимых 10% отклонений. 

На образовательный процесс учреждения существенно сказалась ситуация, 

связанная с пандемией из-за распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19, которая проявила многие «застаревшие» проблемы, показала 

возможности, а также ограничения и риски. Коллектив Учреждения с первых 

дней встал перед необходимостью сохранить учебный процесс в режиме 

самоизоляции, а удаленное обучение стало единственным возможным 

вариантом. 

Каждый педагог, осуществляющий образовательную деятельность, 

столкнулся с проблемой выбора: вести образовательный процесс в режиме 

видеоконференции на платформе Zoom или выбрать другой вид электронного 

обучения, используя возможности электронной почты, WhatsApp, социальных 

сетей и т.п. с целью выполнения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

С целью создания наиболее комфортных условий для обучающихся, было 

принято решение полностью сохранить привычное расписание.  

В качестве ресурса для организационных задач был задействован 

мессенджер WhatsApp. Чаты (включая родительские) использовались для 

рассылки: 

- раздаточных и дидактических материалов;  

- напоминаний о занятии;  

- идентификатора и пароля конференции;  

- домашних заданий.  
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Одной из самых распространенных платформ для дистанционного 

обучения стала социальная сеть «В Контакте». 

В официальных группах детских объединений педагоги размещали 

видеоуроки и задания. Свои выполненные работы обучающиеся отправляли 

педагогу личным сообщением, а педагог, проведя их анализ, в ответ присылал 

соответствующие комментарии и рекомендации.  

Следует отметить, что создание системы непрерывного дистанционного 

(электронного) учебного процесса в учреждении – задача крайне сложная, 

поскольку для эффективного обучения обучающихся творчеству в виртуальном 

формате требуется совокупность правильной административной тактики и 

высокого профессионализма, а также находчивости педагогических 

работников. 

Как показал экстренный переход в условиях пандемии, дистанционный 

формат оказался возможен не для всех программ дополнительного 

образования: часть программ так и не была переведена в полноценный формат. 

Ситуация перехода работы дополнительного образования в «дистант» 

продемонстрировала ценность практической деятельности и очного общения, с 

одной стороны, с другой - подтвердила невозможность и нецелесообразность 

ведения образовательной деятельности исключительно с использованием 

онлайн-обучения для ряда практик (парашютная подготовка, занятия по 

самообороне, хореография, конструирование, строевая подготовка и др.). 

Большинство проблем типичны для всего образования в целом:  

1. Материально-технические. Кроме технических устройств для 

коммуникации возникли ограничения, связанные с отсутствием специфических 

средств обучения и материалов для выполнения практических задач. Среди 

сложностей - для занятий «в дистанте» у педагогов вызвали наибольшие 

трудности и отсутствие или плохая работа Интернета у семей, технические 

нестыковки, неполадки. 

Не могла здесь не сказаться и оснащенность Учреждения необходимыми 

для цифровизации устройствами. 

2. Компетенции и мотивация сотрудников. Значительная часть педагогов 

Учреждения не обладала навыками использования цифровых инструментов в 

обучении. Это объясняет тот факт, что в большинстве своем использовались 

«простые решения», как временная мера, не предполагающая перестраивания 

образовательного процесса: мессенджеры, электронная почта и существующие 

видеолектории, видеозаписи. 

Большинство педагогов в условиях пандемии не использовали 

существующие платформенные решения, электронные среды ввиду 

ограниченности собственного опыта, недоступности (в т.ч. финансовой) таких 

решений для работы.  

3. Вовлеченность и заинтересованность. При выборе оптимальных 

технологий и форм дополнительного образования меньший выбор родителей 

пал на дистанционное образование. Отмечено значительное снижение 

заинтересованности в дополнительном образование в «дистантном режиме».  
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4. Организационные проблемы. Сложность планирования занятий дома и 

коммуникаций семьи и педагога. Родители отмечали, что ребенок не понимает 

материал, который ему необходимо изучить самостоятельно. Часть факторов, 

обусловливающих остроту данного момента, связаны с общей тревожностью и 

неопределенностью в период пандемии. С переходом на карантин и удалённый ̆

формат образования связано существенное увеличение вовлеченности 

родителей̆ в дополнительное образование их детей̆. Увеличившееся количество 

рабочего времени, как отмечают большинство педагогов, связывается с 

необходимостью приспособиться к новому рабочему режиму и инструментам 

работы. 

Выводы: В целом организацию образовательного процесса МАУ ДО ДДТ 

«Городской» им. С.А. Шмакова г. Липецка с учетом спектра реализуемых 

образовательных программ, услуг и работ в 2020 году можно признать 

удовлетворительной.  

В следующем году планируется активизировать работу по нескольким 

направлениям: 

- расширение спектра и объема дополнительных образовательных услуг 

естественнонаучной, туристско-краеведческой и технической направленностей 

для разных категорий заинтересованного населения; 

- расширение возможностей получения дополнительного образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

- увеличение объема и перечня платных дополнительных образовательных 

услуг; 

- совершенствовать условия организации дистанционного обучения в МАУ 

ДО ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова г. Липецка. 

 

2. Оценка системы управления  

Управление учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом 

МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова г. Липецка является директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения. 

В Учреждении продолжили работу коллегиальные органы управления: 

Общее собрание работников Учреждения, Наблюдательный совет, 

Управляющий совет учреждения, Педагогический совет, родительские 

комитеты. 

В компетенцию Общего собрания работников входит принятие решений 

по следующим вопросам: 

 внесение предложений в план развития Учреждения, в т. ч. о 

направлениях образовательной деятельности и иных видах деятельности 

Учреждения; 

 создание необходимых условий, обеспечивающих безопасность обучения, 

воспитания обучающихся; 

 создание условий, необходимых для охраны и укрепления здоровья 

обучающихся и работников Учреждения. 
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Участниками Общего собрания являются все работники Учреждения в 

соответствии со списочным составом на момент проведения собрания. В 2020 

году Общее собрание работников проводилось 1 раз по вопросу смены 

руководителя. 

В состав Наблюдательного совета входят: 

 представители Учредителя-Собственника –2 человека; 

 представители общественности, в т. ч. лица, имеющие заслуги и 

достижения в соответствующей сфере деятельности –3 человека; 

 представители работников Учреждения –2 человека. 

На заседаниях Наблюдательного совета в 2020 году рассматривались 

вопросы: 

 о внесении изменений в Устав Учреждения; 

 о процедуре лицензирования адреса осуществления образовательной 

деятельности, расположенного по адресу: г. Липецк, ул. 40 лет Октября, д.33Б; 

 проекты плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

 отчеты о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об 

исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой 

бухгалтерской отчетности Учреждения; 

 вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

учреждения и утверждения аудиторской организации и другие решения, 

направленные на повышение эффективности Учреждения в целом. 

Очень значимым достижением в деятельности Учреждения является 

эффективное взаимодействие с родителями обучающихся. На сегодняшний 

день родители являются не только участниками образовательного процесса, но 

и единомышленниками, помощниками и экспертами качества образования. 

Основываясь на результатах мониторинга оценки качества образования можно 

констатировать, что более 90% родителей оценивают качество образования 

своего ребенка как «высокое». Родители (законные представители) являются 

важным звеном в организации учебно-воспитательного процесса. Они активно 

принимают участие в концертах, выставках, открытых занятиях, различных 

творческих мероприятиях детских коллективов. Представители родителей 

входят в состав Управляющего Совета учреждения, наделенного полномочиями 

по осуществлению управленческих функций в соответствии с Уставом МАУ 

ДО ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова г. Липецка. 

Управляющий совет является коллегиальным органом управления 

Учреждения, обеспечивающим его государственно-общественный характер. 

Избираемыми членами Совета являются: 

 представители родителей (законных представителей) учащихся в 

количестве 4 человек (общее количество избранных в состав Совета 

представителей родителей должно быть не менее ⅓ и не более ½ общего числа 

избираемых членов Совета); 

 представители учащихся в количестве 3 человек; 

 представители работников Учреждения в количестве 2 человек (не более 

¼ общего числа членов Совета). 
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Объединение в деятельности представителей всех участников 

образовательного процесса позволило в анализируемый период получить 

публичную оценку деятельности Учреждения по реализации программы 

«Развитие МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова на 2017-2021 гг.», 

содействовать в реализации прав и законных интересов обучающихся и 

педагогов, оценить эффективность финансово-хозяйственной деятельности и 

соблюдение здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и трудовой 

деятельности.  

В рамках своих компетенций члены Управляющего совета принимали 

участие в разработке изменений к Уставу Учреждения и активно осуществляли 

контроль за соблюдением условий обучения и воспитания. 

За отчетный период проведено 2 очных и 2 в режиме онлайн заседания 

Управляющего совета по вопросам создания условий для совместной 

продуктивной творческой деятельности участников образовательного процесса, 

составления плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 

привлечения внебюджетных средств, по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ Учреждения, укреплению материально-

технической базы Дома творчества и благоустройству его территории.  

Педагогический совет формируется в соответствии со штатным 

расписанием, на заседаниях которого рассматриваются вопросы о готовности 

учреждения к новому учебному году, организация работы по повышению 

квалификации педагогических работников, развитие их творческой 

инициативы, распространение передового педагогического опыта, обсуждаются 

и рассматриваются образовательные программы, формы и методы 

образовательного процесса и способы их реализации, отчеты о результатах 

самообследования Учреждения и др. 

За отчетный период проведено четыре заседания Педагогического совета, 

два из которых состоялось в дистанционном формате в связи с ограничениями, 

вызванными распространением новой коронавирусной инфекции. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних детей и педагогических работников по вопросам 

управления Учреждением и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, 

родителей (законных представителей) и педагогических работников в 

Учреждении созданы: 

 совет обучающихся; 

 советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

 профессиональный союз работников и их представительный орган. 

В Учреждении на высоком уровне спланирована и организована 

управленческая деятельность. Руководство и контроль администрации за 

деятельностью педагогических работников учреждения осуществлялось 

систематически в форме комплексных, тематических и фронтальных проверок. 

Регулярный контроль за выполнением образовательных программ, качеством 
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организации учебно-воспитательного процесса, трудовой дисциплиной 

работников, выполнением инструкций по охране труда и другим вопросам 

повлиял на рост показателей результативности деятельности учреждения в 

целом. 

Эффективность управления отражается в развитии и поддержке 

социальных связей. За отчетный период около 20 социальных партнеров 

помогали Учреждению в организации мероприятий, укреплении материально-

технической базы, в решении образовательных и воспитательных задач. 

Вывод: В 2020 году система управления МАУ ДО ДДТ «Городской» им. 

С.А. Шмакова работала на должном уровне, обеспечивая высокое качество 

предоставления дополнительного образования потребителям муниципальной 

услуги, несмотря на продолжительные ограничения связанные с 

распространением коронавирусной инфекции. 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

Образовательный процесс в детских объединениях велся на основании 

утвержденных дополнительных образовательных общеразвивающих программ, 

которые осваивались с соблюдением основных требований к качеству 

дополнительного образования. Все программы содержали разделы по 

сохранению и укреплению здоровья детей, мероприятия в рамках городских 

воспитательных акций «Прошлое в настоящем: Победе 75!» и «Культурный код 

юного липчанина». В каждом детском объединении были проведены вводный и 

повторный инструктажи по технике безопасности во время занятий и правилам 

внутреннего распорядка МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова г. 

Липецка. Периодически проводятся целевые инструктажи при проведении 

экскурсий, концертов, поездок на конкурсы. 

За прошедший год наблюдались позитивные тенденции учебного процесса 

в учреждении: 

 систематичность проведения мониторинга в 100% детских объединений;  

 наличие методического материала в помощь педагогам дополнительного 

образования по различным вопросам в части организации учебно-

воспитательного процесса;  

 наличие разработанных разнообразных параметров, форм и результатов 

исследований у педагогов. 

 высокая результативность детских объединений в конкурсах и 

фестивалях различных уровней; 

 низкий процент потери контингента обучающихся на конец учебного 

года (10%); 

 высокий процент выполнения дополнительных образовательных 

общеразвивающих программ (по результатам контроля). 

Комплексным механизмом оценки качества и результативности 

образовательного процесса является сочетание мониторинга ЗУН 
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обучающихся, оценки профессиональным сообществом, оценки родительской 

общественностью.  

Эффективность обучения ежегодно доказывается востребованностью 

участия популярных детских коллективов художественно-эстетического 

направления Учреждения в широком круге крупных массовых мероприятий 

городского и областного уровней. Такие коллективы как образцовый театр 

танца «Талисман», образцовый вокальный ансамбль «Дети России», 

образцовый ансамбль народной песни «Журавушка», народный 

интегрированный театр танца «Параллели», студия эстрадного вокала 

«Ассорти» принимали активное участие в различных конкурсах и фестивалях, 

демонстрируя своё профессиональное мастерство и достижения обучающихся.  

О результативности освоения образовательных программ говорят 

достижения детских коллективов, принявших участие в конкурсах и 

фестивалях различного уровня. За 2020 год коллективы Учреждения завоевали 

676 наград. 
 

Таблица 2. Результаты участия обучающихся в конкурсах. 

 

Уровень конкурсов Достижения в 

2018 году 

Достижения в 

2019 году 

Достижения в 

2020 году 

Международные конкурсы 729 820 274 

Всероссийские конкурсы 394 34 95 

Межрегиональные конкурсы 146 39 132 

Областные (региональные) 

конкурсы 

136 121 66 

Городские конкурсы 79 38 109 

Итого: 1484 1052 676 

 

Результаты свидетельствуют о том, что в отчетном периоде 

результативность коллективов Учреждения сократилась на 35%, из-за 

продолжительной пандемии и отсутствия возможности участвовать в конкурсах 

в очном формате. 

Выводы: В ходе самообследования установлено, что образовательная 

деятельность в МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова г. Липецка 

соответствует требованиям действующих нормативно-правовых документов, 

благодаря чему в учреждении созданы максимальные возможности для 

раскрытия и формирования личностного, интеллектуального и творческого 

потенциала обучающихся.  

Образовательная деятельность организована в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях, при этом возрастные категории, 

продолжительность занятий зависят от направленности программ. В 

зависимости от специфики объединения, содержания дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы занятия проводятся в 

малых группах, индивидуально и всем составом объединения. 
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Уровень усвоения обучающимися программ стабильно высокий, качество 

подготовки обучающихся отличается высокой результативностью участия 

детей в конкурсных мероприятиях различного уровня, наличием высоких 

статусов и значимых наград.  

 

4. Оценка организации учебного процесса и востребованности 

выпускников 

Основой полноценного образовательного процесса послужило 

организованное начало учебного года. 

В рамках городской акции «Мир моих увлечений» проведено ряд 

мероприятий, направленных на комплектование групп: 

- организовано посещение 19 общеобразовательных учреждений №№3, 5, 

8, 9, 12, 14, 19, 24, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 55 с творческими 

программами и презентациями детских объединений Дома творчества; 

 организован и проведен праздник «День открытых дверей»; 

 распространение информационных афиш и визиток детских объединений в 

ОУ города; 

 организация выставок творческих работ учащихся детских объединений, 

мастер-классов. 

Эффективность работы педагогического коллектива по комплектованию 

детских объединений обеспечивалась многообразием предлагаемых 

образовательных услуг, их методическим и информационным обеспечением и 

позволила укомплектовать 227 групп: 

 
Таблица 3. Результаты комплектование учебных групп  

 Количество групп/ количество учащихся Всего 

групп/ 

всего 

детей 

Инд. 

часы 

Итого 

детей Год обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Итого 

групп/

Итого 

детей 

116/ 

1480 

43/ 

490 

22/ 

2501 

11/ 

116 

11/ 

140 

4/ 

34 

7/ 

96 

3/ 

47 

2/ 

34 

2/ 

22 

2/16 227/ 

2738 

36 

инв./ 

115ч. 

2756 

Результаты комплектования соответствовали муниципальному заданию на 

текущий учебный год. 

Сохранность контингента контролировалась в течение всего года и 

составила на конец отчетного периода 91%. Особая стабильность контингента 

обучающихся на протяжении нескольких лет обучения отмечается в детских 

объединениях художественной направленности (хореографические и вокальные 

детские объединения). 

В 2020 году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой 

промежуточная аттестация проводилась в дистанционном (электронном) 

формате на основании диагностических исследований, тестирований, защиты 

проектов, творческих отчетов и других форм оценки качества образовательного 

процесса и развития личности обучающегося проводится промежуточная 

аттестация, делаются соответствующие выводы, вносятся изменения в 
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дополнительные общеобразовательные общеразвивающие и рабочие 

программы на следующий учебный год.  

При составлении расписания занятий, оборудовании и содержании в 

рабочем состоянии учебных кабинетов учитываются требования СанПиН 

2.4.4.3172-14. На занятиях педагогами использовались разнообразные методики 

обучения и воспитания (особенно активно - игровые методики), показывался 

значительный творческий потенциал, мастерство и профессионализм, 

сочетались групповые, массовые и индивидуальные формы работы, 

организовывалось сотворчество взрослых и детей.  

Принцип вариативности образования позволил многим педагогам 

обеспечить сохранность контингента учащихся, а также планируемый уровень 

качества образования. В свою очередь обучающиеся получили возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие (народный, 

академический и эстрадный вокал, декоративно-прикладное творчество, 

изобразительное искусство, игровая деятельность, хореография и др.). В новом 

учебном году необходимо установить четкую взаимосвязь и 

взаимообусловленность планируемых результатов, организации и содержания 

образовательного процесса в соответствии с образовательными потребностями 

и интересами обучающихся. 

Осуществляемое образование в Учреждении создает благоприятные 

условия и возможности для овладения учащимися необходимыми социальными 

и эмоциональными ценностями, особенно если они разделяются членами 

семьи. Успешное социальное воспитание в современных условиях возможно 

лишь при активном участии родителей. Учебно-воспитательная система 

Учреждения эффективно развивается благодаря обеспечению взаимодействия 

педагогического, ученического и родительского сообществ. Содержание этой 

деятельности в 2020 году выражалось в разнообразных, ставших 

традиционными, формах сотрудничества: 

- интерактивных: анкетирование (1), консультации педагогов 

дополнительного образования (около 3000); 

- классических: родительские собрания (около 250 на уровне детских 

объединений), открытые занятия и мероприятия (около 200), творческие 

конкурсы; 

- просветительских: официальный сайт ДДТ «Городской», использование 

СМИ и электронных ресурсов для освещения проблем воспитания и обучения 

учащихся,  оформление стендов для родителей. 

- деятельность Управляющего совета учреждения. 

Родительские собрания проведены во всех детских объединениях по 

вопросам организации учебно-воспитательного процесса и по проблеме 

безопасного пребывания детей в учреждении.  

Все родители (законные представители) обучающихся были ознакомлены с 

Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

образовательными программами, локальными актами, перспективным планом, 

календарным учебным графиком МАУ ДО Дома детского творчества 
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«Городской» им. С.А. Шмакова г. Липецка и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся согласно п. 2 ст.55 

Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». С 

родителями было согласовано расписание учебных занятий. 

Удовлетворенность участников учебно-воспитательного процесса 

выражается в отсутствии нареканий, жалоб и популярности образовательных 

программ детских объединений.  

В Учреждении активно ведется воспитательная работа с обучающимися. 

Организационно-массовая работа направлена на решение следующих задач: 

- удовлетворение потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии, исследовательской и 

проектной деятельности; 

- создание условий для социального, культурного самоопределения и 

творческой самореализации личности ребенка; 

- развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству, формированию 

потребности в содержательном досуге; 

- укрепление психического здоровья обучающихся, их эмоционального 

благополучия. Формирование навыков здорового образа жизни; 

- предупреждение асоциального поведения детей и подростков. 

Педагогический коллектив активно решает эти задачи через реализацию 

социально значимых проектов «Я – в мире, мир – во мне», «Здоровье – путь к 

успеху», «Творчество. Интеллект» программы «Развитие МАУ ДО ДДТ 

«Городской» им. С.А. Шмакова на 2017-2021 гг.» и программ «Шаг навстречу» 

и «Ключ к успеху». 

В 2020 году было проведено 413 мероприятий социально-значимой, 

досуговой и познавательной деятельности. За отчетный период 32550 

обучающихся, а также их родители, приняли участие в разнообразных 

воспитательных мероприятиях, организованных Учреждением. Мероприятия 

направлены на формирование у обучающихся гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, успешной социализации в обществе. 

 
Таблица 4. Статистические данные по итогам организационно-массовой деятельности. 

 

 

 

2018 год 2019 год 2020 год 

Количество 

участников 

27000 33338 32550 

Количество 

мероприятий 

 

360 

 

446 

 

413 

 

Педагогический коллектив уделяет большое внимание воспитательной 

работе в процессе обучения. Воспитательная деятельность организуется на 3-х 

уровнях: 
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 первичный коллектив – детское объединение. Воспитательное мероприятие 

является обязательной составляющей всех образовательных программ. Более 

263 мероприятий (беседы, встречи, викторины, квесты, игровые программы, 

конкурсы) проведено педагогами дополнительного образования; 

 воспитательное пространство: проведение 100 массовых мероприятий 

(праздники, вечера, дискотеки, утренники, игровые программы, концерты); 

 воспитательная среда города: проведение 50 городских мероприятий 

(фестивали, конкурсы, акции, круглые столы, отчетные концерты). 

 

 
Рис.4.Возрастной состав участников мероприятий. 

 

Наибольшее количество участников в воспитательных мероприятиях Дома 

являются обучающиеся младшей и средней возрастных категорий. Это говорит 

о преемственности, об интересе учащихся к участию в мероприятиях 

Учреждения. 

Воспитательная работа в Учреждении ведется по трем направлениям: 
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В Учреждении существуют важные в культурно-воспитательном 

отношении формы работы с обучающимися по формированию знаний, умений 

и навыков, необходимых человеку, определенных понятием «патриот»: работа 

Поста №1 и штаба «Милосердие», проведение более 100 экскурсий в музее 

Боевой Славы «У Вечного огня» Поста №1 и музее детского движения 

липецкого края, проведение городской историко-патриотической спортивной 

игры «Вперед, мальчишки!», работа ГДЮПО «Вместе» и городского Совета 

лидеров ученического самоуправления и детского движения образовательных 

учреждений города. 

Гражданское становление, патриотическое воспитание молодежи являются 

приоритетом в деятельности МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова г. 

Липецка. 

На Посту №1 продолжена работа по воспитанию активной позиции 

липецкой молодежи, нравственности, патриотизма и милосердия у детей и 

подростков. Основные направления деятельности Поста №1: несение Вахты 

Памяти у Вечного огня, допризывная подготовка старшеклассников, работа 

штаба «Милосердие», деятельность музея Боевой Славы у «Вечного огня» 

Поста №1, сотрудничество с ЛГОО «Память о сыне» семей военнослужащих, 

погибших в Афганистане, в Чеченской войне и других локальных воинах, 

гражданские акции военно-патриотического характера городского и областного 

масштаба. 

Пандемия, связанная с распространением коронавирусной инфекции, 

повлияла на выполнение плана по организации и проведению традиционных 

социально-значимых мероприятий. В очном формате проведены: митинги 

«Афганистан болит в моей груди», «День защитников Отечества», «С площади 

«Минутка» - в вечность», день памяти Героев России Андрея Теперика и 

Эдуарда Белана. Традиционный праздник «День матери» для матерей, чьи 

сыновья погибли в современных локальных войнах и военных конфликтах 

состоялся в формате видеозаписи, которая в последующем была 

распространена целевой аудитории. В Дни воинской Славы России «День 

неизвестного солдата» и «День Героев Отечества» состоялось тожественное 

возложение цветов к мемориалу на площади Героев. Операция «Долг», 

посвященная Дню пожилого человека не состоялась в связи с тем, что работа 

штаба «Милосердие» была приостановлена. 

Еженедельно на Посту №1 проводятся тематические уроки мужества:  

«Время выбрало нас», «Мужество случайным не бывает», «Герои Отечества 

среди нас…», «Слава липецким авиаторам!», «Их именами гордится наш 

город», «Никто не забыт и ничто не забыто», «Пускай вы погибли, но город 

спасён» и другие, где старшеклассниками знакомятся с интересными фактами 

из истории своего родного края. За 2020 год 785 старшеклассников из 25 

общеобразовательных учреждений города несли Вахту памяти у Вечного огня. 

По сравнению с 2019 годом показатель уменьшился в связи с тем, что в период 

пандемии несение Вахты Памяти у обелиска Славы и работа штаба 

«Милосердие» были приостановлены. 
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Благодаря тесному сотрудничеству с ЛГОО «Память о сыне», в течение 

2020 года шла масштабная работа по реализации проекта «Память наша – 

навсегда!», направленного на сохранение памяти о липчанах, погибших при 

выполнении воинского и служебного долга в Афганистане, на Северном 

Кавказе и других боевых действиях и военных конфликтах и получившего 

поддержку у Фонда президентских грантов.  

Снят очередной фильм из цикла "Помним имя твоё" о 4-х земляках, 

погибших на Северном Кавказе и в Южной Осетии: Евгении Милованове, 

Алексее Коврижных, Андрее Катранжиеве, Андрее Синячкине. С помощью 

социальных сетей и канала Youtube организован массовый просмотр видео. На 

Посту №1 состоялась презентация нового фильма, диски с видеоматериалами 

переданы родственникам. 

В конце 2020 года открыта новая экспозиция в музее Боевой славы «У 

Вечного огня» «Памятные места города Липецкого края». В связи со сложной 

эпидемиологической ситуацией и ограничительными мерами, мероприятие 

проводилось в формате видеозаписи в присутствии представителей 

департамента образования администрации города Липецка, общественных 

организаций, меценатов и постовцев, несущих Вахту Памяти у Обелиска Славы 

на Посту №1. В последующем экскурсии проведены для 250 учащихся школ 

№26, 38, 41, 27, 60, 9, 69, 1, 6 города Липецка.  

В минувшем году педагогическим коллективом Учреждения совместно с 

обучающимися были проведены традиционные праздники в очной, 

дистанционной форме и онлайн формате: 

 день открытых дверей; 

 квест игра «Сокровища рыцаря детства» (о С.А. Шмакове); 

 праздник «Союз Шмакова»; 

 гостиная семейного клуба «Семицветик»; 

 интерактивная игра «95 ступенек творчества»; 

 краеведческий марафон «История моего коллектива - моя история»; 

 новогодние утренники, представления; 

 новогоднее представление для детей с ОВЗ; 

 выпускной в клубе раннего эстетического развития «Подсолнышки»; 

 литературные игры: брейн-ринг по сказкам А.С. Пушкина «Там чудеса, 

там леший бродит», поэтический фестиваль «Вдохновение», библиокафе «Пока 

горит свеча», литературно-поэтический вечер «И зажглась православная лампа» 

и другие. 

На хорошем уровне организованна и проведена Неделя православной 

культуры «Русское монашество и культурное наследие России». В 

мероприятиях Недели приняло участие большое количество обучающихся и 

педагогов: конкурс изобразительного творчества «Красота Божьего мира» (100 

человек), акция милосердия «От всего сердца» (100 человек), книжная выставка 

православной культуры «Дорога к храму»(50 человек), вечер поэтического 

настроения «И зажглась православная лампада» (50 человек), Уроки 

православия (50 человек), праздник «Свет иконы Казанской Божией матери» 
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для детей с ОВЗ (25человек) и другие. Следует отметить масштабность и 

содержательность Недели Православной культуры, в мероприятиях которой 

приняли участие все обучающиеся Учреждения (мероприятие по теме было 

организовано в каждом детском объединении). Основной целью этих 

мероприятий было формирование норм межнационального общения, 

толерантности и взаимного уважения культуры разных народностей. Большой 

интерес вызвал у ребят процесс изучения традиций православия, истории 

костюма. 

На высоком уровне идет экскурсионно-просветительская работа в детских 

объединениях отдела прикладного творчества и многопрофильного отдела. 

Педагогами дополнительного образования было организовано и проведено 

более 100 экскурсий в Липецкий музей декоративно-прикладного искусства, 

Дом-музей В.С. Сорокина, областную картинную галерею, областной 

выставочный зал, краеведческий музей, кукольный и драматические театры 

города Липецка. 

В течение 2020 года в выставочном зале Учреждения работали 

тематические выставки творческих работ различной направленности – это и 

работы детских объединений «Золотая соломка», «Чудеса из войлока», 

«Весёлый крючок», «Мягкая игрушка», «Весёлая пластика», «Фэнтази», 

«Отражение», «Палитра». Выставки детских творческих работ всегда 

пользуются популярностью и имеют продуктивный способ всесторонней 

демонстрации опыта, более 2000 обучающихся образовательных учреждений 

города посетили выставки Учреждения. 

В Учреждении существует традиция выездных мероприятий: концерты, 

игровые программы, спектакли. Эта форма работы эффективна и является 

положительным опытом в формировании имиджа. В связи с карантином 

количество таких мероприятий сократилось. В перспективе развития этого 

направления планируется расширение спектра проведения праздничных 

мероприятий. 

Ежегодными мероприятиями в воспитательной работе Учреждения 

являются совместные праздники с родителями, которые в свою очередь всегда 

активно включаются в педагогический процесс, что способствует 

всестороннему развитию личности детей.  

В целях предотвращения асоциального поведения обучающихся педагоги 

провели разнообразные беседы в объединениях в дни правовых знаний, 

месячника здоровья. Еженедельно на Посту №1 для старшеклассников был 

организован видеолекторий «Я выбираю жизнь!» по профилактике наркомании 

и ВИЧ-инфекции. Дважды в год была проведена Правовая неделя знаний 

обучающихся с привлечением представителей органов полиции, областного 

центра профилактики и борьбы со СПИД, конкурсы рисунков и плакатов «За 

здоровый образ жизни» и др. 

В 2020 году 200 обучающихся приняли участие в экологических 

мероприятиях: Всемирная акция в защиту животных» (100 чел.), экологический 

конкурс «Вместо ёлки - букет» (50 чел.), конкурс «Природа поэзии» (40 чел.), 
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всероссийские дни защиты от экологической опасности прошли в 

дистанционном формате: конкурс рисунков «Люблю свой край!» (30 чел.). 

МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова г. Липецка ежегодно 

организует и проводит городские социально значимые акции, фестивали и 

конкурсы. В течение 2020 года проведено более 50 значимых мероприятий, в 

которых приняли участие 11232 обучающихся из образовательных учреждений 

города. Среди них: 

 конкурс детского изобразительного творчества «Как прекрасна Земля и 

на ней человек!» (317 человек); 

 праздник «День матери» (500 человек)- в дистанционном формате 

 24 слет ГДЮПО «Вместе» вместе с РДШ (240 человек) – в онлайн 

формате; 

 фестиваль детских театральных коллективов «Театр и дети» (400 

человек); 

 круглый стол «Диалог на равных» (20 человек) – в онлайн формате; 

 конкурс декоративно-прикладного творчества «Аленький цветочек» (600 

человек); 

 деловая игра «Выборы» (70 человек); 

 праздник «День рождения ГСЛ» (72 человека); 

 конкурс лидеров ученического самоуправления и детского движения 

«Лидер XXI века» (25 человек) – в очно заочной форме; 

 историко-патриотическая спортивная игра «Вперед, мальчишки! 2020» 

(170 человек); 

 круглый стол «Диалог с властью» (60 человек) – в онлайн формате; 

 круглый стол «Легко ли быть молодым?» (63 человека); 

 акция «Рука в руке» (1438 человек);   

 фестиваль игровых программ «Веселая карусель- 20» (250 человек); 

 конкурс (битва хоров) «Помнит сердце тот цветущий яркий май» (450 

человек); 

 отчетный концерт народного интегрированного ансамбля танца 

«Параллели» (700 человек); 

 отчетный концерт образцового вокального ансамбля «Дети России» (100 

человек) в дистанционном формате. 

Перечисленные мероприятия имеют огромную популярность, они 

позволяют создать единое поле общения для детей, родителей и педагогов, 

дают возможность научить учащихся ориентироваться на общечеловеческие 

духовные ценности, под влиянием которых формируется личность, готовая к 

участию в жизни страны.  

С целью формирования у обучающихся интереса к изучению истории 

Отечества и родного края, воспитания у них чувства патриотизма и 

гражданственности, уважения к истокам, национальным традициям 

педагогический коллектив работал под девизом городской воспитательной 

акции «Прошлое в настоящем: Победе – 75!». 
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В рамках реализации городской воспитательной акции «Прошлое в 

настоящем: Победе – 75!» проведено четыре городских мероприятия:  

семейный патриотический квест «Зарница» (1 этап), в котором приняло участие 

500 учащихся из 38 ОУ; конкурс экскурсионных маршрутов «География 

Победы» (номинация «Фильм – экскурсия о Вов и Победе»), в котором приняло 

участие 60 учащихся из 13 ОУ; конкурс хорового искусства «Помнит сердце 

тот цветущий яркий май», в котором приняло участие около 500 человек из 54 

ОУ; флэш-моб «Бухенвальдский набат», в котором приняло участие более 300 

человек из 38 ОУ города (по итогам флэш-моба был изготовлен единый 

видеоролик песни). 

В рамках Акции были организованы и проведены Дни единых действий: 

флэш-моб «Победе – 75!» (старт акции,300 человек), спортивный семейный 

турнир по игровым видам спорта «Кубок Победителя» (90 человек), акция 

«Диктант Победы»(50 человек), «Песни Победы» - вокальный флэш-моб 

«Бухенвальдский набат»(57 человек). 

В фестивале добровольческих инициатив «Дари добро» (социальные 

маршруты «Дорогие мои старики» и «Город, где согреваются сердца») приняли 

активное участие и победили (3место) обучающиеся и педагоги отдела 

декоративно- прикладного творчества (200 человек). В рамках фестиваля была 

проведена акция «Дары осени – пожилым людям», посетили пожилых людей в 

Геронтологическом центре, вручили им подарки и сувениры, изготовили 

подарки для больных детей Онкологического центра, собрали 1500 килограмм 

макулатуры. На средства, вырученные от утилизации макулатуры, оказана 

материальная помощь и поддержка тяжелобольным детям и инвалидам. 

В конкурсе логотипов приняли участие и победили обучающиеся и 

педагоги многопрофильного и методического отделов (д/о «Фоторепортер», 

студия ИЗО «Отражение»). 

В конкурсе информационных изданий «Читайте! Слушайте! Смотрите!» 

(номинация «Школьные газеты») приняли участие и победили (2 место) 

обучающиеся д/о «Детская академия журналистики». 

В семейно-патриотическом квесте «Зарница» (1-й этап) приняли участие 3 

команды из детских объединений «Фоторепортер» и «Прайм–TV », 

«Клумба» и «Дети России», «Ассорти». 

В конкурсе семейных ансамблей «Помнит сердце тот цветущий яркий 

май!» приняло участие более 50 обучающихся и их родственников из детских 

объединений «Дети России», «Ассорти», «Журавушка», «Авторская песня». 

Конкурсанты исполнили песни на военную тему, записывали видеоролики, 

используя видео- и фотоматериалы из своих семейных альбомов. 

В сентябре 2020 года стартовала городская воспитательная акция 

«Культурный код юного липчанина» с целью формирования у обучающихся 

стабильной системы нравственных смысловых установок, позволяющих 

укрепить чувство патриотизма, воспитания чувства сопричастности к судьбе 

города, области, государства. Большое внимание педагоги уделяют 

мероприятиям в рамках акции, ежемесячно в каждом детском объединении 
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организовывают и проводят по разнообразным темам воспитательные 

мероприятия, посвященные липецкому краю: виртуальная экскурсия 

«Уникальная ценность для души и сердца- с. Пластинки Усманского района», 

онлайн-беседа «Поэзия прошлого и настоящего», видео-занятие «Елец: 

неизвестное об известном. Н. Жуков», квест-игра «Великие люди Ельца, 

экскурс «Созидатели земли липецкой», викторина «Памятные места родного 

города», познавательная игра-викторина «По следам пушкинских сказок», 

интерактивная игра «Липецкие просторы», познавательная игра «Театральный 

Липецк», виртуальная экскурсия «Памятные места липецкой земли», квест 

«Сокровища рыцаря детства», обучающая игра-викторина «Наследие 

Г.В.Плеханова», этюдный вечер памяти В.М. Пахомова, познавательная 

программа «Известные произведения в популярных стилях живописи» и 

другие. 

С целью развития чувства сопричастности к судьбе города, области, 

государства, повышения социальной активности учащихся и в ознаменование 

75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов педагогами был проведен в дистанционном формате цикл 

воспитательных мероприятий: патриотическая акция «Мой дед – Герой!» (200 

человек), патриотическая акция «Электронная открытка ветерану», творческий 

конкурс фотографий «Мы памяти этой верны!» (71 человек), конкурс чтецов и 

авторов «Гимн солдату» для детей с ОВЗ (5 человек), фестиваль 

художественного слова «Вдохновение»(50 человек), акция «Видеопоздравление 

ветеранам»(20 человек), акция «Открытый микрофон. Гимн Победе!»(50 

человек), акция «Горящие сердца»(15 человек), викторина «Знатоки 

исторических событий»(12 человек), фотоконкурс «Улыбнись, планета! В 

объективе – дети!» (15 человек). 

МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова г. Липецка остается 

организатором и инструктивно-методическим центром детского общественного 

движения. В Учреждении активно действует ГДЮПО «Вместе», в 2020 году 

численный состав не изменился: 20 организаций из ОУ № 4, 6, 7,8, 9, 10, 11, 12, 

15, 23, 28, 35, 37, 40, 41,42, 45, 47, 61,64, общее количество членов – 10500 

человек. 

В 2020 году были проведены по плану деятельности ГДЮПО «Вместе»: 

фестиваль игровых программ «Веселая карусель», слет ГДЮПО «Вместе» 

(октябрь 2020 г.), новогодняя кампания (декабрь 2020 г.), итоговый праздник 

ГДЮПО «Вместе» - «День пионерской дружбы» (май 2020 г. в онлайн 

формате). 

В 2020 году продолжил свою работу городской Совет лидеров 

ученического самоуправления и детского движения общеобразовательных 

учреждений города. По плану деятельности Совета было проведено более 20 

мероприятий: круглый стол; праздник, посвященный Дню рождения городского 

Совета лидеров (февраль 2020 г.); городские конкурсы лидеров «Лидер XXI 

века» (март 2020 г.); круглый стол «Диалог с властью» (март 2020 г.); 

организационное заседание (сентябрь 2020 г.); выборы председателя Совета; 
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деловая игра «Выборы» (октябрь 2020 г.); подготовлено участие в фестивале 

детских общественных организаций «Диалог цивилизаций» (ноябрь 2020 г.); 

круглый стол «Диалог на равных» (ноябрь 2020 г.); участие в новогодней 

кампании (декабрь 2020 г.). Городской Совет лидеров организовал и провел на 

хорошем уровне 2 городских конкурса лидеров ученического самоуправления и 

детского движения «Лидер XXIвека», городские волонтерские акции «Рука в 

руке», «Мой дед - ГЕРОЙ!». 

Ведущей жизненной деятельностью ребенка является игра. Это наиболее 

органичный путь познания окружающего мира и себя в этом мире. В 

Учреждении проводятся разнообразные игровые программы, игры для 

учащихся младшего, среднего и старшего школьного возраста. 

 

 
Рис.5. Игровая деятельность в коллективах МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова  

г. Липецка. 

 

Именно в игровой деятельности в процессе освоения детьми правил 

взаимоотношений и получения непосредственного опыта у детей формируется 

представление о себе, развиваются оценочные отношения друг к другу, 

воспитываются нравственные качества. 

Большое значение в образовательной деятельности детских творческих 

коллективов уделяется сохранению и укреплению здоровья обучающихся, для 

этого в учреждении созданы все условия.  

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное 

время является одной из задач, которую успешно решает педагогический 

коллектив Учреждения. 

В августе традиционно для участников школьных лагерей с дневным 

пребыванием ОУ№№5, 12, 19, 24, 36, 44, 55 были организованы и проведены 

мастер-классы, спортивные, интеллектуальные, развивающие и творческие 

мероприятия. Воспитательной программой было охвачено 1260 обучающихся 

младшего школьного возраста.   

В 2020 году профильные смены «Авиатор» и «Лидер XXI века» не 

состоялась в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с 

распространением новой коронавирусной инфекции «COVID – 19». 

Выводы: Образовательная деятельность МАУ ДО ДТТ «Городской» им. 

С.А. Шмакова г. Липецка в целом соответствует назначению услуг по 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, а также программ отдыха и оздоровления в каникулярное время.  

Учебный процесс организован в соответствии с учебным планом и 
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годовым календарным учебным графиком. Максимальная нагрузка 

обучающихся не превышает установленных нормативных требований. 

Продолжительность академического часа определена Уставом, требования 

выполняются. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

локальным актом. Планирование, организация и проведение воспитательной 

работы соответствует нормативной базе. Качественный результат ее 

выполнения достигается благодаря большой активности коллектива 

обучающихся и педагогов.  

Опыт организации содержательного досуга с детьми в учреждении 

свидетельствует о том, что сложившаяся система проведения массовых 

мероприятий способствует становлению общей культуры детей; содержание и 

формы организации массовых мероприятий позволяют решать задачи 

профилактической работы: формируют навыки здорового образа жизни, 

пропагандируют законопослушное поведение, прививают навыки осознанного 

поведения на дорогах. 

Информационная открытость и доступность актуальной информации 

обеспечивается через официальный сайт, использование видеоресурсов, 

интернет-ресурсов и стендов. 

В следующем году необходимо: 

 продолжить работу по совершенствованию качества организации 

учебного процесса, внедрению форм обучения на основе применения 

инновационных технологий;  

 внедрять новые формы информационно-методического сопровождения 

образовательного процесса, в том числе в использовании инновационных 

педагогических технологий. 

 

Оценка востребованности выпускников 

Одной из главных задач МАУ ДО Дома детского творчества «Городской» 

им. С.А. Шмакова г. Липецка не только обучение детей определенным знаниям, 

умениям и навыкам, но и профессиональная ориентация обучающихся.  

В 2020 году выпускники Почетной роты Поста №1 стали курсантами 

Белгородского института Министерства внутренних дел Российской Федерации 

(2 обучающихся), Академии Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации (1), Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища 

имени генерала армии В.Ф. Маргелова (1), Военно-воздушной академии имени 

профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина (1), Воронежского института  

МВД России (2). 80 старшеклассников, прошедшие через школу Поста №1 во 

время несения Почётной Вахты памяти в составе сводных почётных караулов 

от школ города, успешно поступили в военные ВУЗы России. 

Три выпускника образцового театра танца «Талисман» поступили в 

Липецкий областной колледжа искусств им. К.Н. Игумнова, 1 – в Орловский 

государственный институт культуры.  

Востребованность выпускников образцового ансамбля народной песни 

«Журавушка» - высокая, они являются студентами престижных колледжей и 
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вузов по специальности «народное пение», а также солистами известных 

русских народных коллективов. В 2020 году 1 солистка ансамбля стала 

студенткой Воронежского музыкального колледжа им. Ростроповичей. 2 – 

студентки Липецкого областного колледжа искусств им. К.Н. Игумнова. 

Одна выпускница образцового вокального ансамбля «Дети России» 

поступила в Липецкий областной колледж искусств им. К.Н. Игумнова на 

вокальное отделение, 1 - в музыкальную школу. 

Пять выпускников объединения «Фэнтази» поступили в Липецкий 

областной колледж искусств им. К. Н. Игумнова на специальность «станковая 

живопись», 6 - в Липецкий колледж строительства, архитектуры и отраслевых 

технологий на специальность «архитектор», 1 - в ЛГТУ на специальность 

«художественная обработка материалов», 1 - в Карлов университет в Праге 

(Чехия) на специальность «история искусств и ИЗО», 1 - в институт бизнеса и 

дизайна г. Москва на специальность «дизайнер-оформитель».  

Выводы: Самообследование показало, что дальнейшая деятельность 

выпускников Учреждения характеризуется положительной динамикой развития 

в различных образовательных, культурных учреждениях не только Липецка, но 

и других городов России. 

 

6. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения 
 

Оценка качества кадрового обеспечения 

Профессиональные педагогические кадры – залог успешной деятельности 

и развития учреждения. На сегодняшний день в МАУ ДО ДДТ «Городской» им. 

С.А. Шмакова г. Липецка 86 педагогических работников, из них 66 человек 

имеют высшее образование, что составляет 77 % от общего числа. 

Кадровое обеспечение Учреждения представлено следующим образом: 

заместителей директора - 6, старших методистов – 8, методистов - 4, педагогов-

организаторов - 11, педагогов дополнительного образования - 54, 

концертмейстеров – 4. 

В Учреждении: 1 «Заслуженный учитель РФ», 3 награждены значком 

«Отличник просвещения РФ», 4 – нагрудным знаком «Почетный работник 

общего образования РФ», 1 – медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II 

степени», 9 – Почетной грамотой Министерства образования РФ, 1 – почетным 

знаком Российского комитета ветеранов войны и военной службы, 1 – медалью 

«За ратную доблесть» Всероссийского общества «Боевое братство», 2 – знаком 

«За заслуги перед городом Липецком», 2 – юбилейной медалью «Во славу 

Липецкой области», 2 – знаком «Липецк – город мастеров», 8 – лауреатов 

премии С.А. Шмакова, 3 - занесены на Доску почета «Трудовая слава 

Липецка». Юбилейным знаком «100-летие системы дополнительного 

образования награждены 15 педагогов. 

6 педагогических работников - совместители (7%), 10 находятся в отпуске 

по уходу за ребенком (11%). 
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Рис.6. Численность педагогических работников 

 

Представленная диаграмма свидетельствует о том, что численность 

педагогических работников в 2020 году уменьшилось на 2 человека. 

 

 
Рис.7. Характеристика педагогических работников  

в соответствии с уровнем образования. 

  

Представленные показатели свидетельствуют о том, что количество 

педагогов в Учреждении с высшим образованием значительно больше, чем со 

средним профессиональным. В 2020 году незначительно увеличилось число 

педагогов со средним профессиональном образованием, за счет приема на 

работу молодых специалистов. 

Зоной особого внимания является работа с молодыми кадрами 

учреждения. В Учреждении в 2020 году продолжена работа по развитию 

системы наставничества. 7 педагогов-наставников осуществляют 

сопровождение педагогической деятельности 23 начинающих специалистов по 

индивидуально разработанным планам. Наставничество позволяет 

адаптироваться пришедшим в учреждение педагогам, выстраивать 

образовательную деятельность на лучших педагогических практиках, 

осуществлять взаимообмен педагогическим опытом. 

Большое значение в Учреждении придается повышению 

профессионального мастерства педагогов. С целью расширения 

профессиональных компетентностей 46 административных и педагогических 

работников в 2020 году прошли обучение на курсах повышения квалификации. 

Результатом обучения на курсах можно назвать повышение уровня 

общеметодической культуры педагогов, развитие их личностно-

профессиональной позиции.  
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Процедуру аттестации за отчетный период прошли 9 педагогических 

работников: 

 на высшую категорию аттестован - 1 человек; 

 на I категорию - 4 человека; 

 подтвердили квалификационную категорию - 4 человека. 

 На конец отчетного периода в Доме творчества 22 педагога (26%) имеет 

высшую квалификационную категорию, 18 (21%) – первую, 9 (10%) - 

аттестованы на соответствие занимаемой должности, 37 (43%) - не аттестованы. 

 
Рис 8.Квалификационная характеристика педагогических работников. 

 

Несмотря на различия в ценностных ориентирах, информированности, 

жизненном опыте работники Учреждения верно понимают общие 

педагогические цели и задачи, правильно координируют свою деятельность, 

постоянно стремятся к повышению профессионального уровня. 

Педагог дополнительного образования Лесных Е.В. стала победителем 

городского и регионального профессионального конкурса «Сердце отдаю 

детям». 

Педагог-организатор Селиванов А.Н. стал лауреатом городской премии 

им. С.А. Шмакова. 

Педагог дополнительного образования Акулова Е.В. заняла 2 место в 

профессиональном конкурсе «Дебют». 

 Анализ представленных данных позволяет сделать вывод о том, что в 

целом уровень профессионального мастерства, современные компетенции 

педагогов Учреждения отвечают требованиям социального заказа, уровень их 

квалификации соответствует реализуемым дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам. 

 

Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Методическое сопровождение образовательного процесса направлено на 

решение актуальных вопросов профессиональной деятельности педагогов. За 

отчетный период обновлены образовательные программы, ведется работа по их 

обновлению в соответствии с современными требованиями. Для оказания 

методической помощи педагогам в учреждении имеется методический кабинет, 
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который располагает бумажными и электронными ресурсами, активно работает 

библиотека. 

Приоритетным направлением методической работы учреждения в 2020 

году стало создание условий для организации и проведения научно-

методической работы по применению педагогического наследия С.А. Шмакова 

«Теория и практика игры, как источник культуры, уникальное средство 

формирования духовных потребностей и раскрытие творческого потенциала 

личности ребёнка». 

Работа над единой методической темой способствовала повышению 

профессионального уровня и педагогического мастерства педагогов Дома, 

включила всех педагогов в освоение игровых методик С.А. Шмакова. 

Методическая работа велась работниками методического отдела по 

направлениям: 

 Методическое сопровождение образовательного процесса: методические 

мероприятия, проектирование программ, сопровождение подготовки учебного 

занятия, сопровождение методических объединений отделов, сопровождение 

аттестации педагогов. 

 Повышение профессионального мастерства педагогов: работа 

"Педагогического лицея" (курс для начинающих педагогов, курс для общего 

состава педагогических работников), занятия для педагогов проходящих 

аттестацию, консультирование, семинары для руководителей детских 

организаций образовательных учреждений города. 

 Обобщение передового педагогического опыта: выпуск методической 

продукции, методические выставки, конкурсы педагогического мастерства. 

 Издательско-рекламная и информационная деятельность: методическая 

рекламная продукция, методические выставки, обновление интернет-сайта и 

методических материалов. 

В методическом отделе Учреждения создана база нормативно – правового 

обеспечения и программирования учебно-воспитательного процесса. Ведется 

оформление поступающих методических разработок по различным 

направлениям деятельности и  систематизация имеющихся материалов 

картотеки методического кабинета. 

С целью повышения качества образовательного процесса и пропаганды 

передового педагогического опыта  в Доме творчества  проходят   конкурсы 

педагогического мастерства: конкурс методических разработок»  и Фестиваль 

открытых занятий.  

На конкурс методических разработок в 2020 году 19 педагогов 

подготовили 50 материалов. В рамках Фестиваля открытых занятий 22 педагога 

дополнительного образования провели открытые занятий по различным темам 

для педагогов и родителей обучающихся.  

Совершенствование педагогического мастерства достигалось в 2020 году 

посредством следующих форм работы: 

 обучение на занятиях «Педагогического лицея» (овладение новыми 

методами и приемами обучения и воспитания детей); 
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 обмен опытом через систему взаимопосещений учебных занятий и 

мероприятий; 

 самообразование. 

Сотрудниками методического отдела проведено более 150 консультаций 

по темам: «Подготовка к процедуре аттестации на квалификационную 

категорию», «Использование ИКТ в образовательной деятельности», 

«Разработка дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программ», «Организация и проведение открытых занятий», «Методическая 

деятельность педагога дополнительного образования» и др. 

По результатам работы можно сделать вывод, что в большинстве своем 

педагогические кадры учреждения компетентны в преподаваемых 

дисциплинах, владеют современными технологиями, их уровень отвечает 

требованиям социального запроса. Однако в следующем учебном году по-

прежнему остро будет стоять задача повышения уровня обще-методической 

культуры педагогов. 

В связи с тем, что программы дополнительного образования не 

предполагают использования учебников, то для обеспечения учебно-

методической базы при подготовке и проведении занятий педагоги используют 

специализированную учебно-методическую литературу, представленную в 

библиотеке учреждения. Кроме того, широко используется дидактический 

материал и наглядные пособия. 

Учреждение имеет возможность хранить материалы в электронном виде:  

фотографии, презентации, программы, разработки занятий, рекламную 

продукцию и др. Педагоги регулярно пользуются возможностями 

информационных компьютерных технологий в поддержку образовательного 

процесса. В перспективе - создание банка данных методических пособий и 

документов на электронных носителях, а в библиотеке - электронного каталога 

статей периодической печати. 

 

Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

Основными направлениями деятельности библиотеки традиционно 

являлись: 

- воспитание культуры чтения, бережного отношения к печатным изданиям; 

- привлечение к систематическому чтению с целью успешного изучения 

учебных предметов, развития речи и мышления, познавательных интересов и 

способностей; 

- обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к 

документам и оказание методической консультационной помощи педагогам, 

родителям, учащимся в получении информации;   

- сбор, накопление и обработка информации и доведение её до 

пользователя;  

- проведение массовых мероприятий на базе источников информации, 

имеющихся в библиотеке; 
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- внедрение в практику работы новых информационно-коммуникативных 

технологий. 

Фонд библиотеки укомплектован программной, художественной, 

отраслевой, справочной литературой для педагогов и обучающихся: 

- художественная литература: 9339; 

- методические издания: 17; 

- научно-популярная литература: 4; 

- справочно-библиографическая литература: 9; 

- периодические издания: 53; 

- нормативно-правовые издания: 7. 

 

Фонд разделен на группы: 

- для дошкольников и детей младшего школьного возраста (1 группа – 

дошкольники и 1 класс, 2 группа – 2-4 классы); 

- для среднего школьного возраста (5-8 классы); 

- для старшего школьного возраста (9-12 классы); 

- фонд периодических изданий. 

 

 
 

 В 2020 году завершена работа по систематизации фондов. Обновлены 

инвентарные книги и книга суммарного учета. Создана электронная база 

фондов с помощью программы для автоматизации библиотеки «1С: 

библиотека».   

В течение года в библиотеке систематически велась справочно-

библиографическая и информационная работа: систематически пополнялась 

картотека газетных и журнальных статей, подготавливались и проводились 

еженедельные обзоры периодических изданий на педагогических лицеях и 

совещаниях в отделах.  
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 Количество посещений в библиотеку в отчетном году составило 600 

человек, что незначительно отличается от показателей прошлого отчетного 

периода. 

Наиболее спрашиваемая литература – художественная, детская, книги о 

природе, периодическая. К сожалению, из-за небольших поступлений новой 

литературы, снизилась обращаемость. Наиболее популярными изданиями среди 

педагогов: «Методист», «Чем развлечь гостей», «Юный художник», «Народное 

образование», «Последний звонок», «Дополнительное образование и 

воспитание» и т.д.  

Выводы: Основными методическими достижениями педагогического 

коллектива считаем внедрение новых видов и форм образовательной 

деятельности для организации дополнительного образования детей и 

подростков, а также развитие профессионального и личностного роста 

педагогов через организацию мероприятий обучающего, аналитического и 

методического характера. 

Учебно-методическое обеспечение Учреждения способствует 

эффективной организации образовательной деятельности. 

В тоже время можно выделить ряд проблем, сдерживающих развитие 

методической деятельности: 

 недостаточный уровень подготовки методистов, отсутствие специальной 

базовой подготовки; 

 отсутствие системы отслеживания влияния методической службы в 

учреждении на состояние и результативность образовательного процесса; 

 недостаточное ресурсное обеспечение. 

Сегодня учреждение должно работать и эффективно внедрять в 

образовательный процесс новые технологические инструменты и 

неограниченные информационные ресурсы. Цифровая среда требует от 

педагогов другой ментальности, совершенного иного способа и форм работы с 

учащимися. В связи с этим одной из перспективных задач учреждения является 

повышение цифровой грамотности педагогов, ориентированной на применение 

цифровой среды в образовательном процессе. 

МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова г. Липецка ведет 

целенаправленную работу по информатизации. Основная цель – создание 

информационного образовательного пространства  для повышения 

профессионального мастерства педагогов, посредством изменения содержания, 

методов и организационных форм учебной деятельности на основе 

использования информационных технологий. 

Задачи, посредством которых достигается поставленная цель: 

- создание информационного образовательного пространства  для повышения 

профессионального мастерства педагогов, посредством изменения содержания, 

методов и организационных форм учебной деятельности на основе 

использования информационных технологий, 

- обеспечение условий для формирования информационной культуры 

учащихся, 
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- создание условий для взаимодействия семьи и Учреждения через единое 

информационное пространство. 

Следуя принципу информационной открытости, учреждение имеет 

официальный сайт, который отражает информацию, адресованную всем 

участникам образовательного процесса и другим посетителям сайта. 

Информационный ресурс соответствует требованиям, предъявляемым статьей 

29 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации и обновления 

информации об образовательной организации», содержит сведения о 

регламентах работы Учреждения, о документальном сопровождении 

образовательного процесса, об образовательных программах творческих 

коллективов, о педагогических кадрах учреждения, об антикоррупционной 

деятельности, о безопасности жизнедеятельности, о событиях и достижениях 

Учреждения и т.д.  

На сегодняшний день подготовка и проведение различных мероприятий 

невозможны без использования современного аудио- и видеомонтажного 

оборудования, издательского комплекса и мультимедийных средств. 

В Учреждении осуществляется поддержка обучающихся, педагогов, 

использующих информационные технологии, путем доступа в глобальную 

информационно-коммуникационную сеть «Интернет». Локальная сеть 

образовательного учреждения и электронная почта позволяют оперативно 

осуществлять электронный документооборот. 

Педагоги дополнительного образования широко используют современные 

образовательные технологии, в том числе и информационно-компьютерные. 

Используют возможность проведения занятий в компьютерном классе с 

применением мультимедийного оборудования. 

Организация непрерывного повышения квалификации и методической 

поддержки педагогов в области ИКТ осуществляется посредством курсов 

повышения квалификации, семинаров, практических занятий, конкурсных 

мероприятий и проектов для обучающихся и педагогов. 

Информационное сопровождение в МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А. 

Шмакова г. Липецка организовано в различных формах: практические, 

проблемные и консультационные занятия, педагогические лицеи, методические 

объединения и т.п. Программы занятий ориентированы на освоение методики 

использования современных средств ИКТ (программные средства, сетевые и 

облачные сервисы, электронные образовательные ресурсы) в различных 

аспектах профессиональной деятельности педагога, приобретение знаний о 

безопасности работы в сети Интернет и методики пропаганды этих знаний 

обучающимся и их родителям, подготовку к участию в конкурсах с 

использованием ИКТ, работу с интерактивной доской, проведение 
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дистанционное обучение на платформе ZOOM. В 2020 году было проведено 10 

занятий «Педагогического лицея», посвященных использованию ИКТ в 

педагогической деятельности и проведению занятий с использованием 

дистанционных технологий. 

 
Таблица 5. Количество тематических консультаций. 

 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

89 109 111 

 

Следует отметить хорошую работу использования ИКТ, успешную 

реализацию образовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий у педагогов Котюковой Н.В., 

Селиванова А.Н., Диогеновой И.Н., Вагановой Е.В., Тахмазян Я.С., 

Козадеровой Н.Н., Шадриной В.Д., Суетиной О.А., Дятловой Н.В., 

Коробейниковой Н.С., Кузнецовой Ю.В., Буевой О.А., Доценко Е.А., 

Куприяшкиной Ю.Д., Лесных Е.В., Никифоровой И.Е. 

Количество медиаресурсов, размещенных на образовательных порталах 

стабильно. 

 
Рис.10. Количество медиаресурсов на образовательных порталах. 

 

 

Педагоги сопровождают свои занятия компьютерными презентациями, 

слайд-шоу, подборкой тематических электронных материалов. Обязательным 

условием представления деятельности учреждения и опыта работы педагогов 

на ГМО. 

Обучающиеся и педагоги Учреждения стабильно занимают призовые 

места в конкурсах по разным направлениям: компьютерная графика и дизайн, 

видео, фотоконкурсы, сайт (блог). 

За данный период численность педагогических и административно-

управленческих работников, имеющих собственные сайты, ведущих блоги, 

страницы на сайтах профессиональной направленности снизилась, в связи с 

увольнением сотрудников, что отражает диаграмма.  
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Рис.11. Численность профессиональных сайтов, страниц, блогов педагогических 

работников МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова г. Липецка. 
 

В 2020 году стабильный показатель по количеству сайтов педагогов и 

детских объединений, которые стали призерами Фестиваля информационных 

ресурсов образовательной системы города Липецка «Открытое образование». 

 
Таблица 6.Результативность участия в фестивале «Открытое образование». 

 

Детское объединение Место  2018 г. 

 

2019 г. 2020 г. 

«Фэнтази» I  место   - 1 1 

интегрированный ансамбль 

танца «Параллели»  

II место  

 

1 1 - 

сайт детского объединения 

«Клумба» 

- 1 

 

1 

Клуб раннего эстетического 

развития «Подсолнышки» 

- 1 - 

«Фэнтази»  

«Детская академия 

журналистики» 

III место 

 

1 

 

1 

- 
 

- 

- 

 

- 

Клуб раннего эстетического 

развития «Подсолнышки» 

- - 1 

Педагог д/о «Фоторепортер» 

Котюкова Н.В. 

 - 1 1 

 

Участие в конкурсах информационных технологий. 

Сайт Учреждения продолжает показывать результативное участие в 

конкурсах сайтов различного уровня. 

 
Таблица 7. Победы в конкурсах сайтов, 2020 г. 

№ 

п/п 

Название и статус конкурса Призовое место и номинация 

1.  Международный конкурс «Лучший сайт 

образовательного учреждения 2020» 
III место 

«Сайт ОУ» 

2.  XV Международного педагогического 

конкурса «Отличник просвещения» 
I место 

«Сайты» 

3.  Всероссийский профессиональный 

педагогический конкурс «Лучший сайт ОУ» 
I место 

«Лучший сайт образовательного 

учреждения» 
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Открытость образовательного пространства МАУ ДО ДДТ «Городской» 

им. С.А. Шмакова г. Липецка реализована через работу и систематическое 

обновление информации на официальном сайте Учреждения. Контент сайта 

содержит информацию о деятельности образовательного учреждения, 

нормативно-правовой базе, реализуемых дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих и рабочих программах, работе 

детских объединений, методическую информацию для педагогов, новостную 

информацию о работе учреждения. 

 С целью информированности общества о деятельности учреждения в 

течение учебного года проводилась работа по установлению и поддержанию 

связей со СМИ (периодическими печатными изданиями, телевидением, радио). 

 

 

 

Рис.12. Публикации в СМИ о деятельности учреждения. 
 

Как видно в графике за прошедший период информация о достижениях и 

событиях Учреждения уменьшилась, в связи со  сложившейся 

эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением COVID-19, 

часть мероприятий была отменена. 

 Анализ информации показал, что наряду с положительной динамикой 

развития в МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова г. Липецка ИКТ 

технологий, существует ряд проблемных вопросов, снижающих позитивное 

развитие информатизации: 

 пополнение компьютерной базы образовательной организации, новым 

оборудованием для осуществления качественного образования, 

удовлетворяющего требованиям современного общества. Несмотря на 

оснащение Учреждения компьютерной техникой, 25% оборудования к 

настоящему моменту морально устарело и массово выходит из строя; 

 неполная оснащенность кабинетов мультимедийным оборудованием; 

 малоэффективное использование имеющихся медиаресурсов, ввиду 

нехватки или отсутствия ЦОР, соответствующих программам дополнительного 

образования детей; 

 эпизодическое применение информационных технологий рядом педагогов. 
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7. Оценка материально-технической базы 

В настоящее время в МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова г. 

Липецка для образовательного процесса используются 6 помещений, стоящие 

на балансе департамента образования администрации города Липецка. 

 
Таблица 8. Помещения для осуществления образовательного процесса. 

 №п/п  

Фактический 

адрес зданий  и 

отдельно 

расположенных  

помещений 

Вид и назначение 

зданий и 

помещений 

(учебно-

лабораторные,  

административны

е и т.п.), их общая 

площадь (кв.м.) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление,  

аренда и т.п.) 

Наименование  

организации - 

собственника, 

арендодателя 

1 2 3 4 5 

1. Основное здание 

МАУ ДО ДДТ 

«Городской» им. 

С.А. Шмакова  

г. Липецка 

корпус «А», 

г. Липецк, ул. 

Семашко,9а 

тел. 27-31-93 

Уч. пользование 

1824,7  кв.м. 

Оперативное 

управление 

МАУ ДО ДДТ 

«Городской» 

им. С.А. Шмакова 

г. Липецка 

2. Филиал МАУ ДО 

ДДТ «Городской» 

им. С.А. Шмакова  

г. Липецка 

г. Липецк, 

ул. Тельмана,6 

тел. 27-49-89 

Уч. пользование 

220 кв.м 

Оперативное 

управление 

МАУ ДО ДДТ 

«Городской» 

им. С.А. Шмакова 

г. Липецка 

3. Филиал МАУ ДО 

ДДТ «Городской» 

им. С.А. Шмакова  

г. Липецка,  

корпус «Б», г. 

Липецк, ул. 

Космонавтов, д 2 , 

тел.34-84-99 

Уч. пользование 

980,1 кв.м. 

Оперативное 

управление 

МАУ ДО ДДТ 

«Городской» 

им. С.А. Шмакова 

г. Липецка 

4. Нежилое 

помещение по 

адресу: 

г. Липецк,  

ул. Ленина, д.7 

Уч. пользование 

112,5 кв.м. 

Оперативное 

управление 

МАУ ДО ДДТ 

«Городской» 

им. С.А. Шмакова 

г. Липецка 

5. Нежилое 

помещение по 

адресу: 

г. Липецк,  

ул. Ленина, д.41 

Уч. пользование 

85,6 кв.м. 

Оперативное 

управление 

МАУ ДО ДДТ 

«Городской» 

им. С.А. Шмакова 

г. Липецка 
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6. Нежилое 

помещение по 

адресу: 

г. Липецк,  

ул. 40 лет Октября, 

д.33Б 

Уч. пользование 

200,4. кв.м. 

Оперативное 

управление 

МАУ ДО ДДТ 

«Городской» 

им. С.А. Шмакова 

г. Липецка 

 

Для организации учебно-воспитательного процесса МАУ ДО ДДТ 

«Городской» им. С.А. Шмакова г. Липецка располагает 33 учебными 

кабинетами. В учреждении имеются 6 хореографических залов, актовый зал, 

библиотека, 2 музея (музей детского движения города Липецка и музей Боевой 

славы «У Вечного огня»). 

Все учебные кабинеты оборудованы необходимой учебной мебелью, 

партами, ученическими столами, стульями, столами для педагога, классными 

досками, шкафами, стеллажами для хранения учебных пособий. Кабинеты 

эстетично оформлены, имеют методическое обеспечение. Раздевалки для 

танцевальных коллективов оборудованы новой корпусной мебелью.  

В детских объединениях имеются необходимые технические средства 

обучения для успешного развития учреждения в целом: переносные 

магнитофоны, мультимедийные видеопроекторы, интерактивная доска, 

музыкальные центры, DVD-проигрыватели, видеомагнитофоны и другие 

технические средства обучения. 

Для обеспечения учебно-воспитательного процесса МАУ ДО ДДТ 

«Городской» им. С.А. Шмакова г. Липецка располагает следующим 

оборудованием и техническими средствами: 

- мультимедийный проектор - 8 шт. 

- компьютер – 40 шт. 

- сканер – 4 шт. 

- принтер – 10 шт. 

- принтер А-3 цветной - 1 шт. 

- принтер А-4 цветной – 2 шт. 

- копировальный аппарат – 2 шт. 

- МФУ – 5 шт. 

- радиотелефон – 5 шт. 

- видеокамера – 6 шт. 

- фотоаппарат – 6 шт. 

- телевизор – 9 шт. 

- моноблок - 1 шт. 

- интерактивная доска -1 шт. 

- видеомагнитофон – 1 шт. 

- микрофон динамический - 6 шт. 

- вокальная радиосистема  - 4 шт. 

- студийный микрофон - 1 шт. 

- библиотечный фонд - 9336 экз. 

- DVD - 4 шт. 
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- магнитофон - 6 шт. 

- музыкальный центр - 2 шт. 

- акустическая система - 5 шт. 

- модем - 4 шт. 

- аккордеон - 4 шт. 

- баян - 10 шт. 

- машина швейная - 8 шт. 

- оверлок - 2 шт. 

- минидиск-дека - 3 шт. 

- микшерный пульт - 6 шт. 

- усилитель - 5 шт. 

- холодильник - 3 шт. 

- электрогитара - 6 шт. 

- печь муфельная – 4 шт. 

- пианино - 5 шт. 

- процессор эффектов – 1 шт. 

- электроплита - 1 шт. 

- рабочая станция «Ямаха» - 4 шт. 

- ударная установка - 2 шт. 

- ноутбук - 10 шт. 

- световое устройство- 2 шт. 

- планшет для рисования – 1 шт. 

- инвалидные коляски для танцев - 2 шт. 

- стиральная машинка WHIRPOOL – 1 шт. 

- электрогенератор 1. 

Созданные условия для осуществления образовательного процесса 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам и противопожарным требованиям. 

Компьютерный класс №38 предназначен для проведения практических 

занятий с применением средств ИКТ. Учебные рабочие места, оснащены 

персональными компьютерами с лицензионным программным обеспечением - 

11, интерактивной доской, мультимедийным проектором. 

В процессе обучения используются: 

 печатные пособия (таблицы, схемы, плакаты, наглядные пособия и др.); 

 электронные пособия (диски с обучающими занятиями, научно-

популярными фильмами); 

 оборудование (мультимедийный комплекс, музыкальное оборудование, 

компьютерное оборудование, цифровые фотоаппараты, видеокамера, 

хореографические станки); 

 развивающие настольные игры; 

 коврики-пазлы «Белка и Стрелка» и «Смешарики», наборы для 

бадминтона, секундомер, скакалки, обручи, мячи, самосвал суперстар; 

 наборы и конструкторы для детского объединения «Робототехника и 

конструирование»; 
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 шахматные доски с фигурами; 

 демонстрационные магнитные шахматные доски; 

 театральные и танцевальные костюмы для учащихся. 

 

Вывод: В целом все помещения Учреждения имеют централизованное 

отопление, горячее и холодное водоснабжение, искусственное освещение, 

оборудованы автоматической пожарной сигнализацией. В учреждении 

соблюдаются правила по охране труда и пожарной безопасности, 

обеспечивается безопасность жизнедеятельности учащихся и сотрудников. 

Материально-техническая оснащенность учреждения достаточна для 

организации образовательного процесса, но нуждается в обновлении и 

совершенствовании.  

 

8. Оценка функционирования внутренней системы оценки  

качества образования 

Стабильное функционирование и развитие МАУ ДО ДДТ «Городской» им. 

С.А. Шмакова г. Липецка невозможно без комплексной диагностики 

эффективности педагогического процесса и качества образования. Согласно 

ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции 

образовательной организации относится «обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования» (ст. 28, п.3, пп. 13). 

В Учреждении существует система оценки качества образования, которая 

основывается на локальных актах Учреждения. Для оценки качества 

образования используются мониторинговые исследования, опросы, 

анкетирование, контрольно-аналитическая деятельность. 

Ежегодно в Учреждении проводятся мониторинг оценки качества 

образования и промежуточная аттестация, в которые включаются все участники 

образовательного процесса: педагоги, родители (законные представители) и 

учащиеся. Результаты позволяют отследить результаты реализации 

дополнительных общеразвивающих программ, уровень знаний, умений и 

воспитанности обучающихся, достижения учащихся  в мероприятиях 

различного уровня, а также степень удовлетворённости родителей качеством 

предоставляемых услуг. 

На основании тестирований, защиты проектов, творческих отчетов, 

отчетных концертов и других форм оценки качества образовательного процесса 

и развития личности обучающегося проведена промежуточная аттестация, по 

результатам которой сделаны педагогические прогнозы и внесены поправки в 

образовательные и рабочие программы на следующий год.  

По результатам опроса родителей отмечается высокая степень 

удовлетворенности качеством дополнительного образования (более 90%), 

высокая профессиональная компетентность педагогов, комфортность 

образовательной среды для учащихся. 

В целях отслеживания результатов организации образовательной 

деятельности, во исполнение перспективного плана по диагностике, 
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регулированию и коррекции деятельности коллектива в Учреждении 

проводятся систематические, тематические и комплексные проверки. 

Администрацией и старшими методистами учреждения осуществляется 

ежемесячный контроль за организацией образовательной деятельности 

педагогов дополнительного образования по вопросам выполнения расписание 

занятий, проверке методического обеспечения образовательного процесса, 

планированию воспитательной работы, реализацией образовательных 

программ, сохранностью контингента, соблюдению техники безопасности во 

время учебно-воспитательного процесса. Периодически проверяются журналы 

учета рабочего времени педагогов на предмет правильности их заполнения, 

выполнение полноты реализации образовательных программ, проводится 

оценка уровня знаний, умений, навыков по итогам проведения промежуточной 

аттестации.  

 

 Выводы: Существующая в МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова 

г. Липецка внутренняя система оценки качества образования дает возможность 

определить эффективность обучения по программе, проследить динамику 

развития каждого обучающегося, выявить наиболее одаренных, создать 

условия для их дальнейшего формирования и развития. 

 Коллектив уверенно решает задачи по обеспечению динамики развития 

учреждения в соответствии с программой «Развитие муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования Дом детского 

творчества «Городской» им. С.А. Шмакова на 2017-2021 гг.», повышению его 

конкурентоспособности, увеличению привлекательности для потребителей. 

Административный контроль качества обучения осуществляется согласно 

перспективному плану в форме административных плановых и внеплановых 

проверок. Таким образом, контроль за качеством обучения обучающихся, в 

учреждении является одним из важнейших механизмов непрерывного 

совершенствования качества дополнительного образования и главным 

источником информации для принятия управленческого решения. 
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II. Результаты показателей деятельности 

МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова г. Липецка, 

(по состоянию на 31.12.2020) 

 

1. Показатели деятельности МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А. 

Шмакова г. Липецка (по состоянию на 31.12.2020) 

№п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 2756 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 545 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 1298 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 544 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 369 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

62 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

1788/65% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

1788/65% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

0 

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: 

103/3,7% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 76/2,7% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

27/0,9% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

107/3,8% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

1937/70% 
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1.8.1 На муниципальном уровне 725/26% 

1.8.2 На региональном уровне 325/11,7% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 150/5,4% 

1.8.4 На федеральном уровне 212/7,6% 

1.8.5 На международном уровне 525/19% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

676/24,5% 

1.9.1 На муниципальном уровне 109/3,9% 

1.9.2 На региональном уровне 66/2,3% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 132/4,7% 

1.9.4 На федеральном уровне 95/3,4% 

1.9.5 На международном уровне 274/9,9% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся: 

1157/42% 

1.10.1 Муниципального уровня  1157/42% 

1.10.2 Регионального уровня 0 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 

1.10.4 Федерального уровня 0 

1.10.5 Международного уровня 0 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

413 

1.11.1 На муниципальном уровне 413 

1.11.2 На региональном уровне 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 86 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

66/76% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

58/67% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

20/23% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

14/16% 
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в общей численности педагогических работников 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

40/46% 

1.17.1 Высшая 22/25% 

1.17.2 Первая 18/20% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 27/31% 

1.18.2 Свыше 30 лет 14/16% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

25/29% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

14/16% 

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 

78/90% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

11/12,7% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1 За 3 года 206 

1.23.2 За отчетный период 112 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 13 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

38 
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2.2.1 Учебный класс 31 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 6 

2.2.5 Спортивный зал 1 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

5 

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 1 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.6.2 С медиатекой да 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 

да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

общей численности учащихся 

88/3% 

 

2. Анализ показателей деятельности МАУ ДО ДДТ «Городской» 

им. С.А. Шмакова г. Липецка (по состоянию на 31.12.2020)  

 

2.1. Образовательная деятельность 

Анализируя показатели деятельности МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А. 

Шмакова г. Липецка, подлежащее самообследованию за период с 01.01.2020 по 

31.12.2020 можно сделать следующие выводы: 

1. Общая численность обучающихся по сравнению с предыдущим годом 

уменьшилась на 256 человек в связи со сложностями комплектования групп в 

период пандемии, связанной с распространением коронавирусной инфекции. 

2. Результаты анализа показателя численности обучающихся различной 

возрастной категории за последние 3 года представлены в диаграмме: 
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3. Анализируя возрастной уровень детей, можно увидеть, что численность 

обучающихся младшего школьного возраста остается на высоком уровне, 

численность обучающихся дошкольного, среднего школьного возраста 

уменьшилась. В 2020 году наблюдается незначительное увеличение 

контингента старшего школьного возраста.  

4. Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг в 2020 году 

значительно уменьшилось, что связано с формальным отношением педагогов к 

комплектованию платных групп. 

 

 
 

5. Численность обучающихся, занимающихся в 2-х и более объединениях, 

уменьшилось на 166 человек. 

6. Численность обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения составило 1788 человек в 

связи с эпидемиологической обстановкой из-за распространения COVID-19.  

7. Количество обучающихся по образовательным программам, направленным 

на работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья увеличилось на 

13 человек. 

8. Общее количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях 

(конкурсах, фестивалях), изменилось следующим образом: 
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Из диаграммы следует, что количество участников фестивалей и 

конкурсов международного уровня уменьшилось. Увеличилось количество 

участников муниципального, регионального, межрегионального и 

федерального уровней.  

9. Численность обучающихся, победителей и призеров массовых 

мероприятий за последние 3 года представлены в диаграмме:  

 
 

Результаты подтверждают увеличение числа победителей конкурсов 

муниципального, межрегионального и федерального уровней. Количество 

призеров других уровней уменьшилось.  

10. Количество участников в образовательных и социальных проектах по 

сравнению с прошлым отчетным периодом уменьшилось на 213 человек, что 

связано с уменьшением численности обучающихся, прошедших через Пост №1. 
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11. Количество массовых мероприятий, проведенных Учреждением 

сократилось на 20 и составило 413. 

12. В 2020 году численность педагогических работников незначительно 

уменьшилось - 2 человека. 

13. Количество педагогических работников с высшей квалификационной 

категорией уменьшилось на 1 человека, с первой – на 3.  

14. Количество педагогических работников со стажем до 5 лет уменьшилось 

на 27 человек, а со стажем свыше 30 лет осталось без изменений.  

15. Увеличилось и количество педагогических работников в возрасте до 30 лет 

на 8 человек, в возрасте от 55 лет – численность не изменилась. 

16. Количество педагогических работников, прошедших курсы повышения 

квалификации за последние 5 лет, составляет 78 человек (90%), что на 6 

человек больше чем в 2019 году.  

17. Увеличилось количество публикаций за отчетный период – на 59, на 76 – 

за 3 года. 

 

2.2. Инфраструктура 

 Количество помещений для осуществления образовательной и досуговой 

деятельности, по сравнению с 2019 годом, осталось без изменений - 6. 

 Все учебные кабинеты оборудованы необходимой учебной мебелью, 

партами, ученическими столами, стульями, столами для учителя, классными 

досками, шкафами, стеллажами для хранения учебных пособий. Кабинеты 

эстетично оформлены, имеют методическое обеспечение. Раздевалки для 

танцевальных коллективов оборудованы новой корпусной мебелью. 

 В детских объединениях имеются необходимые технические средства 

обучения для успешного развития учреждения в целом: переносные 

магнитофоны, мультимедийные видеопроекторы, интерактивная доска, 

музыкальные центры, DVD проигрыватели, видеомагнитофоны и другие 

технические средства обучения. 

 В двадцати кабинетах имеются компьютеры и ноутбуки для работы 

педагогов. Компьютеры объединены в единую локальную сеть, которая 

способствует созданию единого информационного пространства. 

 В Учреждении имеется доступ к сети Интернет со скоростью 3500 Мбит/с. 
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К сети подключены 100% компьютеров. 

 Продолжает развиваться процесс использования новых технологий в 

информационном обеспечении образовательных программ. Учреждение имеет 

возможность хранить материалы в электронном виде - фотографии, 

презентации, программы, разработки занятий, рекламное обеспечение, а 

остальные педагоги регулярно пользуются возможностями информационных 

компьютерных технологий в поддержку образовательного процесса. 

 Созданные условия для осуществления образовательного процесса 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам и противопожарным требованиям. 

 Компьютерный класс №38 предназначен для проведения практических 

занятий с применением средств ИКТ. Учебные рабочие места, оснащены 

компьютерами с лицензионным программным обеспечением - 11, 

интерактивной доской, мультимедийным проектором. 

В процессе обучения используются: 

 печатные пособия (таблицы, схемы, плакаты, наглядные пособия и др.); 

 электронные пособия (диски с обучающими занятиями, научно-

популярными фильмами); 

 оборудование (мультимедийный комплекс, музыкальное оборудование, 

компьютерное оборудование, цифровые фотоаппараты, видеокамера, 

хореографические станки); 

 развивающие настольные игры; 

 коврики-пазлы «Белка и Стрелка» и «Смешарики», наборы для боулинга и 

бадминтона, пейнтбол, секундомер, скакалки, обручи, мячи, самосвал 

суперстар; 

 наборы и конструкторы для детского объединения «Робототехника и 

конструирование»; 

 шахматные доски с фигурами; 

 демонстрационные магнитные шахматные доски; 

 театральные и танцевальные костюмы для обучающихся. 

 В целом все помещения МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова г. 

Липецка имеют централизованное отопление, горячее и холодное 

водоснабжение, искусственное освещение, оборудованы автоматической 

пожарной сигнализацией. В учреждении соблюдаются правила по охране труда 

и пожарной безопасности, обеспечивается безопасность жизнедеятельности 

учащихся и сотрудников. 

 Материально-техническая оснащенность достаточна для организации 

образовательного процесса, но нуждается в обновлении и совершенствовании. 
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