
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Самообследование –  комплекс мероприятий образовательной организации по сбору, 

ведению и анализу (оценки) информации по всем аспектам  деятельности с целью оценки 

текущей ситуации, и выявлению ресурсов повышения качества и эффективности 

образовательного  процесса, создания условий для  развития организации  в целом. 

В соответствие с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» целями проведения самообследования 

являются обеспечение доступности и открытости информации о результатах деятельности 

организации, а также перспективах развития образовательной организации.  

В процессе самообследования МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» Города Томска 

проведен анализ деятельности на основе оценки установленных приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 года № 1324 показателей 

деятельности учреждения дополнительного образования, подлежащего самообследованию. 

Результаты самообследования оформлены в виде ОТЧЕТА, включающего результаты 

сбора и оценки сведений о деятельности организации  в разрезе показателей  в динамике за 

последние три года.  

Отчет по самообследованию сформирован по состоянию на 1 апреля текущего года и 

имеет следующую структуру:   

 

1.  АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА: 

1.1. Оценка образовательной деятельности (в т. ч. оценка контингента, учащихся   

содержания и качества подготовки учащихся, кадрового состава, методического 

обеспечения). 

 

1.2. Оценка инфраструктуры организации (в т. ч. наличие и оценка условий для 

осуществления образовательной деятельности. 

 

II. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ (Таблица). 

 

Отчет составлен по состоянию за 2019 год. 

 

Отчет направлен  учредителю и размещен на официальном сайте организации в сети 

"Интернет" www.sinaya-ptica.tomsk.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА 

1.1. Оценка образовательной деятельности (в т. ч. оценка контингента 

учащихся, воспитательной работы, содержания и качества подготовки 

учащихся, кадрового состава, методического обеспечения). 

 

1.2. Оценка инфраструктуры организации (в т. ч. наличие и оценка 

условий для осуществления образовательной деятельности. 

 
В 2019 году деятельность МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» была направлена на 

реализацию следующих целей: 

- формирование и развитие творческих особенностей учащихся. 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, нравственном 

и физическом совершенствовании. 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья. 

- организация свободного времени учащихся. 

- адаптация учащихся к жизни в обществе. 

- выявление и поддержка учащихся, проявивших выдающиеся способности. 

Основным видом деятельности Учреждения является предоставление дополнительного 

образования. 

Учреждение реализует «Программу развития Муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования Детско-юношеский центр «Синяя птица» г. Томска 

на 2018-2023 гг.»  

Основной целью деятельности учреждения является реализация инновационной модели 

деятельности для обеспечения эффективного развития и повышения конкурентоспособности     

МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» в интересах учащихся, их родителей и социальных партнёров. 

Таким образом, потенциал Учреждения, как развивающейся образовательной системы, 

обеспечивается через: 

1.Функционирование МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» г. Томска  как открытой, динамичной, 

развивающейся системы, обеспечивающей свободный доступ ко всей необходимой 

информации о своей деятельности; 

2.Организация персонального образовательного пространства, обеспечивающего возможности 

личностного РОСТа всем субъектам образовательного процесса; 

3.Расширение   спектра   образовательных   услуг с учетом современных  запросов детей, 

родителей, общества; 

4.Увеличение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

соответствующих  современным  требованиям  личности,  семьи, общества, государства ; 

5.Развитие условий, обеспечивающих равные образовательные возможности всем детям, в том 

числе  – детям с ограниченными возможностями  здоровья;  детям,  находящимся  в  трудной 

жизненной  ситуации;  детям  из  семей  с  низким  социально- экономическим статусом; 

6.Наличие   условий,   обеспечивающих  возможности  выбора ребенком важных для него сфер 

интересов и направлений деятельности; 

7.Использование эффективных форм работы с талантливыми и одаренными детьми;  

8.Создание современной  образовательной социокультурной  среды, способствующей развитию 

личности ребенка,  наличие  условий  для  самореализации  и  социализации  учащихся; 

9.Наличие открытой информационной системы, обеспечивающей  полноту, доступность,  

своевременное  обновление  и  достоверность информации, возможность использования 

информационных ресурсов в деятельности учреждения; 

10.Увеличение  доли  педагогических  работников, мотивированных на повышение  качества 

работы  и непрерывное профессиональное развитие; 

11.Повышение качества педагогической и управленческой деятельности за счет эффективного 

использования методических, кадровых, организационных, сетевых ресурсов; 

 



 

12.Развитие форм сетевого взаимодействия с образовательными организациями, учреждениями 

культуры, искусства и спорта; 

13.Широкое участие в организации деятельности общественного пространства микрорайона; 

14.Расширение материально-технической и финансовой базы учреждения  для реализации 

различных направлений деятельности; 

15.Обеспечение безопасности деятельности учреждения, формирование культуры безопасности 

субъектов образовательного процесса; 

16.Внедрение системы персонифицированного выбора образовательных услуг; 

17. Повышение конкурентноспособности учреждения в системе дополнительного образования 

детей г. Томска. 

 

1.1. Оценка образовательной деятельности (в т. ч. оценка контингента 

учащихся, воспитательной работы,содержания и качества подготовки 

учащихся, кадрового состава, методического обеспечения). 

 
В 2019 году общая численность учащихся, занимающихся  в Учреждении по 

программам дополнительного образования составила 2753 чел., что несколько ниже  

показателя  предыдущего года, количество занимающихся в одном творческом объединении 

1544 учащихся, этот показетель увеличился на 12% по сравнению в 2018 годом. Это 

положительная динамика,  так как она показывает увеличение охвата детей дополнительным 

образованием, большее  количество учащихся самоопределяется и выбирает  по одному 

напралению. 

В 2019 году самыми востребованными остаются объединения художественной 

направленности (47%). Увеличилось количество учащихся технической направленности на 

4%, это связано с реализацией новых общеразвивающих общеобразовательных программ.  

Необходимо отметить то, что сохраняется численность детей среднего  школьного 

возраста, по сравнению с 2018 годом. 

В 2019 учебном году ДЮЦ «Синяя птица» насчитывает 63 объединения, учащимися   

которых являются дети и подростки Города Томска в возрасте преимущественно от 5 до 18 

лет, 3 творческих объединения реализуют  платные образовательные программы,   в которых 

занимаются самые юные учащиеся учреждения (от  1 года до 5 лет).   
В 2019 году стабильным остается количество детей, учащихся по образовательным 

программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в образовании:  

• дети с ограниченными возможностями здоровья составляют 13 % от общего 

количества учающихся; 

• дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию составляют 0,65 % от общего 

количества учающихся. 

  В рамках реализации 120-ФЗ МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» ведет работу среди детей и 

подростков «группы риска» через общеразвивающие программы в рамках городской 

программы воспитания и дополнительного образования «Чудеса творчества»: «Игровая 

деятельность». В рамках программ «Основы актерского мастерства» «Территория добрых 

дел», «Планета развития». 

   Деятельность центра по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

строится на основе социального заказа, учета потребностей, интересов детей, пожеланий 

родителей, педагогов, учета ресурсов, материальной базы, потенциальных возможностей 

педагогического коллектива.  

Решаются задачи: 

-по созданию условий для творческого развития личности; 

-по удовлетворению потребностей родителей и детей; 

-по расширению спектра дополнительных образовательных услуг для детей с ОВЗ; 

- по организации досуга, воспитательных мероприятий. 



Педагогический коллектив учреждения при организации образовательно-

воспитательного процесса старается создать благоприятную адаптивную психологическую 

среду, располагающую к раскрытию дарований детей, проявлению их творческих 

способностей, развитию умственных, нравственных, эмоциональных, физических качеств и 

особенностей каждого воспитанника с ОВЗ. 

Цель работы с детьми с ОВЗ: максимальное развитие личности каждого учащегося в 

современных условиях, формирование ее готовности к дальнейшей жизни.  

Особое внимание уделяется развитию личности ребёнка посредством современных 

педагогических технологий в коррекционно-оздоровительной работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья.  

С 2014  года на базе МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» реализуется городская 

программа воспитания и дополнительного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Чудеса творчества», включающая в себя образовательные модули: 

художественное слово, изобразительное творчество, игровая деятельность, робототехника, 

проектная деятельность).  

      В рамках городской программы проводятся мероприятия: 

- Всероссийская научно-практическая конференция школьников «Юные дарования», секция 

«Искусство», секция «Образовательная робототехника» (март); 

- Олимпиада художественного творчества «Надежда» номинации; «фольклор», «вокал», 

«художественное слово», «хореография», «фото – творчество» (ноябрь); 

- конкурс «Юный техник» (ноябрь); 

- выставка-конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Зимняя 

сказка» (февраль); 

- игровые программы (в течение года). 

В 2019 году в мероприятиях городской программы воспитания и дополнительного 

образования приняли участие 1520 учащихся  из 38 образовательных учреждений: МБДОУ 

№ 21,62, МАДОУ №13,63,66,82,85,СОШ №2, 12,19,28,30,35,39,40,42,43,47,49,53,54, СОШ 

№196, г.Северск, ООШ №39,45, школа-интернат №1, ДДТ «У Белого озера», с/п «Огонек», 

ДДТ «Планета», ДЮЦ «Синяя птица», ДДиЮ «Наша Гавань», «Школа –интернат для 

обучающихся с нарушением слуха», ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей «Орлиное гнездо», «Школа –интернат для обучающихся нуждающихся 

в ППМС помощи», лицей №7, Томский «Хобби-центр», «Северская гимназия», ЦДТ «Луч», 

ДЮЦ «Звездочка», с/п «Республика бодрых», МАОУ СОШ №40,с/п ДШИ. 

Реализация плана работы программы «Чудеса творчества» в  2019 учебном году 

прошла успешно. Учащиеся и педагоги приняли активное участие в образовательных 

модулях программы и мероприятиях. Участниками было отмечена актуальность и 

востребованность программы: вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья 

в полноценную жизнь общения со здоровыми сверстниками, создание условий для более 

эффективной реабилитации и социализации детей с ОВЗ, формирование позитивных детско 

– родительских отношений. 

Впервые на базе МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» реализована конференция 

"Образование детей с ограниченными возможностями здоровья: новые перспективы, новые 

возможности" в которой приняли участие 106 педагогических работников из 25  

образовательных учреждений: МАДОУ № 1, 2, 6, 13, 24, 28, 30, 51, 55, 53, 76, 83, 96, 99, 134, 

СОШ №16, 49, 54,ООШ №45, ДШИ №4, ДЮЦ «Звездочка», "Томский Хобби - центр" ДЮЦ 

«Синяя птица», ДДиЮ «Наша Гавань».  

Участники конференции обсудили вопросы работы с детьми ОВЗ по трем направлениям: 

I направление 

- место и роль дополнительного образования в процессе социальной адаптации детей с ОВЗ; 

- организация работы с детьми с ОВЗ в образовательных учреждениях, современное 

состояние, перспективы и ключевые направления развития. 

II направление 

- современные образовательные технологии в инклюзивном образовании; 

 



III направление 

- психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ; 

- проблемы семьи в воспитании и обучении детей с ОВЗ и детей инвалидов. Работа с семьей 

по социализации и социальной адаптации ребенка с ОВЗ; 

- учебное занятие для детей с ОВЗ: 

-особенности образовательного процесса с обучающимися с ОВЗ в системе дополнительного 

образования; 

- проектная деятельность в работе с детьми с ОВЗ. 

      Организация образовательного процесса МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» строится с 

учетом  добровольного объединения детей в разновозрастные и одновозрастные группы 

различной направленности. Средством учебной мотивации служит социальная значимость 

знаний по различным направлениям обучения, а также нетрадиционные формы организации 

учебно-воспитательного процесса, массовых мероприятий. 

В 2019 году МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» осуществляет деятельность по 

реализации национального проекта: 

-  «Доступное дополнительное образование для детей». На основании распоряжения 

администрации Томской области №360-ра от 30.05.2018г. «О реализации мероприятий по 

формированию современных управленческих и организационно-экономических механизмов 

в системе дополнительного образования детей и регионального приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей в Томской области» с 1 сентября 2018 

года Томская область является одним из субъектов Российской Федерации, внедряющих 

систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей – 

сертификаты дополнительного образования; 

        -  «Образование». Реализуя муниципальный проект «Успех каждого ребенка», 

показателем которого является  охват детей доступным качественным дополнительным 

образованием, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, 

развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного 

образования детей. 

  Образовательная среда МАОУ ДО ДЮЦ  «Синяя птица» направлена не только на 

обучение, но и на создание условий для воспитания  и всестороннего развития учащихся и 

включает в себя следующие направления работы: 

 - создание условий для  развития творческих способностей личности, освоение 

художественных ценностей, уважительного отношения к культурному наследию своей 

страны; 

- формирование мотиваций к познанию, навыкам самостоятельной исследовательской 

работы; 

- профилактика  и предупреждению безнадзорности и детских правонарушений, 

популяризации  здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности,  

- воспитание чувства гражданственности, путем  формирования у учащихся чувства 

гражданского долга и  ответственности, гражданской  активности, стремления к 

самореализации; 

- формирование чувства любви к Родине, уважения к ее истории, культуре, традициям, 

нормам общественной жизни, сочетающее в себе внутреннюю свободу и уважение к 

государству, любовь к Родине и стремление к миру, чувство собственного достоинства, 

проявление патриотических чувств и культуры межнационального общения; 

- воспитание толерантности, коммуникативности, внимательного отношения к окружающим. 

      В 2019 году проведена независимая оценка качества условий осуществления 

образовательной деятельности. По результатам независимой оценки оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности учреждение набрало 89.74 

баллов из 100 и вошло в число лидеров рейтинга. 

 

 

 

 



 

 

Воспитательная работа в МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» содержит четыре блока: 

1. Гражданское и патриотическое воспитание 

Участие детей и педагогов в городских целевых программах, направленных на 

воспитание гражданственности и патриотизма у подростков: 

- «Моя Россия» конкурс – фестиваль в рамках городской программы воспитания и 

дополнительного образования детей «Россыпь талантов»; 

 

- Фестиваль «Детский Арбат» в рамках городской программы воспитания и дополнительного     

образования «Музейная педагогика»; 

- Цикл мероприятий и занятий в рамках городской программы для детей с ОВЗ «Чудеса 

творчества» - «Календарь народных праздников», «Познавательные интеактивные 

викторины», игровые программы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, профилактике употребления табачных и наркотических веществ и пропаганде 

ЗОЖ. 

-  IX Региональная проектно - исследовательская конференция «Путь к истокам». 

- Мероприятия в МАОУ ДО ДЮЦ для творческих объединений по гражданскому и 

патриотическому воспитанию. 

- Совместные мероприятия с ТОС «Мокрушинский» и администрацией Кировского района      

для ветеранов и тружеников тыла, жителей микрорайона «Мокрушинский», жителей  

Кировского района и  города Томска; 

- «День Томича» для микрорайона «Мокрушинский» и Кировского района; 

- «День рождения микрорайона «Мокрушинский»; 

- «Ретро – встреча в МКЦ»; 

- «Рождественские встречи ветеранов ВОВ и тружеников тыла  микрорайона 

«Мокрушинский» и Кировского района города Томска;  

- «День старшего поколения» для жителей микрорайона «Мокрушинский»; 

- «День заводчанина» для жителей микрорайона «Мокрушинский»; 

- «День призывника» для жителей  Кировского района; 

- «День Победы микрорайона «Мокрушинский» и Кировского района» и т.д. 

- «Микроолимпийские игры» для жителей микрорайона «Мокрушинский». 

- Фестиваль семейных команд «Добрые дела». 

- Цикл  мероприятий, концертных программ, викторин, конференций и конкурсов в рамках 

проекта «Маленькая Родина моя» и «Музей истории микрорайона», совместно с ТОС 

«Мокрушинский» и МБОУ СОШ № 49. 

- Благотворительная акция «Дорогою добра» совместно с МБОУ СОШ №49, ТПГУ, 

благотворительный фонд «Алены Петровой». 

- Цикл экологических мероприятий «Будущее Планеты в наших руках», в рамках городской 

программы «Чудеса  творчества» для детей с ОВЗ и учащихся оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием «Планета детства». 

Новогодние представления и праздничные народные гуляния «Масленица», для жителей пос. 

Степановка, для жителей города  на пл. Новособорной для  жителей города Томска. 

- Торжественное мероприятие «Я-гражданин», посвященное вручению паспортов юным 

жителям Кировского района города Томска.  

         

2. Профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних 

Работа по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних 

в 2019  году включала следующие мероприятия: 

- вовлечение учащихся, склонных к правонарушениям, с девиантным поведением в 

творческие объединения; 

- составление и реализация совместного плана работы с МБОУ СОШ №49 с учащимися, 

находящихся в «группе риска»;  



-  работа с детьми состоящими на учете (ВНК, ОДН, КДН) вовлечение их в различные 

мероприятия; 

- родительские собрания по профилактике суицидального поведения учащихся совместно с 

МБОУ СОШ №49 и ОГКУ Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей 

«Орлиное гнездо» г. Томска; 

- организация работы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Планета 

детства» в дни школьных каникул. 

 

3. Работа с родителями: 

В МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» организована работа с родителями в рамках 

«Родительского университета». 

Цель: обеспечение психолого-просветительской работы с родителями, 

способствование улучшения микроклимата в семье, сохранение и развитие семейных 

ценностей, формирование здорового образа жизни. «Родительский университет» включает в 

себя: проведение мастер – классов совместно с детьми, лекториев, совместных мероприятий. 

В 2019 в МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» стал традиционным фестиваль семейного 

творчества «Добрые дела». Фестиваль проводится в целях укрепления взаимодействия семьи 

и ОУ, поддержания приоритета семейного воспитания детей, повышения уровня социальной 

значимости активного семейного отдыха, пропаганды здорового образа жизни. Программа 

фестиваля предполагает решение следующих задач: 

-расширение сферы взаимодействия семьи и ОУ 

-привлечение детей и родителей к активному участию в творческой и социальной жизни ОУ 

и микрорайона; 

-поддержка совместного детско-родительского семейного творчества;  

-расширение социального пространства для популяризации детского и семейного  

творчества;  

-создание дополнительных условий для творческого общения и сотрудничества детских 

творческих объединений разных направлений деятельности дополнительного образования 

детей.   В фестивале принимают участие учащиеся, творческие объединения всех возрастных 

категорий, родители учащихся, педагоги МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица», жители 

микрорайона «Мокрушинский». 

 

4. Мероприятия, направленные на укрепление здоровья учащихся, создание условий 

для их развития: 

- участие в спортивных соревнованиях  различного уровня;  

- мероприятия  «День Здоровья», «День безопасности»; 

- спортивные эстафеты «Олимпиада дружных семей» в рамках фестиваля семейного 

творчества   «Добрые дела»; 

- организация и проведение «Микроолимпийских игр» в рамках мероприятий, посвященных 

Дню рождения микрорайона «Мокрушинский»; 

- спортивные, профилактические, познавательные  мероприятия в рамках программы 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Планета детства» в дни школьных 

каникул;  

- городские программы воспитания и дополнительного образования. 

В 2019 году педагогическим коллективом МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» 

организованы и проведены конкурсы и фестивали в рамках городских программ воспитания 

и дополнительного образования различной направленности:  

-  городской конкурс - фестиваль образовательных учреждений города Томска, реализующих 

программы дошкольного образования «Музыкальный вернисаж»; 

- городской фестиваль «Детский Арбат»  в рамках городской программы «Музейная 

педагогика»; 

- городской конкурс - фестиваль «Моя Россия», по номинациям: «Классный хор», 

«Инструменталисты»,  «Вокал» в рамках городской программы «Россыпь талантов»; 



- Всероссийская конференция школьников «Юные дарования» секция «Искусство», 

«Образовательная робототехника»; 

- Конференция и выставка методических материалов «Образование и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья: новые перспективы, новые возможности»; 

-IX региональной проектно-исследовательской конференции школьников «Путь к истокам»; 

- концерт-награждение «Расскажи о Диабете» в рамках городской программы воспитания и 

дополнительного образования «Музейная педагогика». 

 - городской конкурс и концерт – н награждение участников выставки конкурсов, «Юный 

техник», «Зимняя сказка» в рамках городской программы для детей с ОВЗ «Чудеса 

творчества». 

 

Таблица 1. Мероприятия, проведенные  МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» 

 

Уровень 

мероприятий 

2017 2018  2019 

Количество  

мероприятий 

Количество 

участников 

Количество  

мероприятий 

Количест

во 

участник

ов 

Количество  

мероприятий 

Количество 

участников 

внутренний 187 4305 158 6799 244  9581 

районный 24 6430 22 4686 37 5256 

городской 32 6867 32 12 642 50 14984 

областной 1 400 - - 3 36 

региональный 1  967 1 150 2 355 

всероссийский 1  150 1 156 3 173 

Итого 246 19119 214 24433 339 29821 

 

По сравнению с 2018 годом, можно наблюдать рост количества участников и 

мероприятий. Увеличились количественные показатели участников мероприятий районного, 

городского, областного уровня, также выросло количество учащихся задействованных во 

внутренних мероприятиях.   

Совместно с МБОУ СОШ № 49 МАОУ были проведены:  

- IX региональная проектно – исследовательская  конференция «Путь к истокам», в которой 

учащиеся МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» представили 10 групповых и индивидуальных 

проектов. Так же педагоги приняли активное участи в работе экспертной комиссии, вошли в 

состав организационного комитета и  являлись организаторами секции «Я – артист»; 

- благотворительная акция «Дорогую добра»; 

- праздничные концертные программы и мероприятия для жителей микрорайона, совместно 

с ТОС «Мокрушинский»; 

- фестиваль семейного творчества «Добрые дела». 

С 1 октября 2019 года в МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» стартовал еще один 

фестиваль-конкурс в рамках городской программы дополнительного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Чудеса творчества» - «Томская жемчужина».  

Впервые на базе МАОУ ДО ДЮЦ в ноябре 2019 года был проведен городской 

семейный конкурс – фестиваль для воспитанников, сотрудников и родителей, членов семей 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений, дошкольных учреждений СОШ 

«Мы вместе» (номинации «Художественное слово», «Вокал»). В фестивале-конкурсе 

приняли участие 183 учащихся из 19 образовательных учреждений города. 

Традиционно для учащихся МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» в дни школьных каникул 

проводятся три тематические смены отдыха в оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием детей «Планета детства». 

Оздоровительный лагерь дневного пребывания детей «Планета детства» 

функционирует на базе МАОУ  ДО ДЮЦ «Синяя птица» с 2009 года, каждую смену в нем   

отдыхают  40 учащихся с 6 лет 6 месяцев до 17 лет. 



Приоритетным направлением работы оздоровительного лагеря является организация 

отдыха и занятости детей  из многодетных, неполных и малообеспеченных семей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В рамках оздоровительного лагеря каждую смену прооводится большое количество 

мероприятий:  профилактика наркомании и детской безнадзорности, предупреждения 

детского дорожно-транспортного травматизма, а также мероприятия экологической 

направленности, творческие конкурсы и мастер-классы, игровые образовательные 

программы, концерты, театрализованные представления, спортивные эстафеты. 

Одним из важных показателей работы учреждения являются достижения учащихся, 

отражающие результативность образовательного процесса. Сформирован основной 

перечень системы внешних массовых мероприятий. 

Так, по итогам отчетного периода в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции) муниципального, регионального, федерального уровней, как 

формах предъявления результатов освоения образовательных программ приняло участие  

754  чел., что составляет 49% от общего количества учащихся.  Из них,  призовыми местами 

отмечены 709 чел. (46 % в общей численности).  

Сравнительный анализ участия детей во внешних конкурсных мероприятиях за 2019 

год свидетельствувет о повышении результативности. Возрасло количество участников и 

победителей  во всероссийских, международных, межрегиональных  конкурсах.  

Диаграмма 1. Распределение победителей-учащихся в конкурсах, фестивалях, выставках по 

уровням  за 2018 и 2019 год 

 

 

 
 

 

Таблица 2. Участие в конкурсах, соревнованиях, фестивалях и выставках различного 

уровня. 

Уровень 2017 

Кол. мероприятий/ 

кол. участий 

2018 

Кол. мероприятий/ 

кол. участий 

2019 

Кол. мероприятий/ 

кол. участий 

Международный 

уровень 

4   (4 учащихся) 3 (33 учащихся) 9    (77 учащихся)   

Всероссийский 11 (26 учащихся) 5 (34 учащихся) 12    (258)  

Межрегиональный 32 (131учащихся) 7 (38 учащихся) 8    (88 учащихся)  

Областной 10 ( 10 учащихся) 9  (207 учащийся)                                             11  (73 учащихся)  

Городской 73 (699 учащихся) 19  (335 учащихся) 21  (387учащийся)  

Итого: 

 

866 учащихся 

 

647 учащихся  754 учащихся  

 

Участие учащихся  в конкурсных мероприятиях дает возможность  

продемонстрировать результаты освоения дополнительных общеобразовательных программ.  

Кроме этого, организационно-массовая работа позволяет реализовывать рекламные и 

маркетинговые стратегии, ориентированные на детей и взрослых.  



 

Характеристика системы оценки качества освоения дополнительных 

общеобразовательных  общеразвивающих программ  

Характеристика образовательных программ по направленностям. 

 

 

 

 
1 – художественная направленность 

2-социально-педагогическая направленность 

3-физкультурно-спортивная направленность 

4- техническая направленоость 

 

 

Общеразвивающие программы распределились по направленностям таким образом, что 

приоритетными направленностями остаются художественная и социально-педагогическая. 

Управление качеством образования детей, осуществляемое МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя 

птица»  предполагает:  

✓ разработку технологии оценивания результатов обучения и воспитания детей;  

✓ разработку технологии индивидуального сопровождения учащихся в образовательном 

процессе;  

✓ определение учебно-методического комплекта для объединений различной 

направленности;  

✓ разработку концепции поддержки и стимулирования педагогических достижений. 

Объективный и систематический контроль работы учащихся является важнейшим 

средством управления образовательным процессом, так как содействует повышению 

качества образования. Образование, полученное учащимся в ДЮЦ признается 

качественным, если его результаты соответствуют современным социальным требованиям, 

содержание - познавательным возможностям учащихся, а условия образовательной 

деятельности требованиям сохранения здоровья учащихся и обеспечения психологического 

комфорта. 

Оценкой результативности работы каждого педагога является уровень освоения 

дополнительной общеразвивающей программы каждым ребенком, что предполагает от-

слеживание не только практических и теоретических результатов деятельности вос-

питанника, но и динамики личностного развития, начиная с определения общего уровня 

развития на начальном этапе и заканчивая результатами творческой деятельности по 

направлениям.  

Для оценки уровня обученности в МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» разработаны 

аналитические карты. В 2019 учебном году проведена промежуточная и итоговая   

аттестация учащихся. В результате – аттестацию прошли 100 % учащихся. 

Методические объединения педагогов изобразительной деятельности, декоративно - 

прикладного творчества, технического, спортивного и дошкольного образования и 

методическое объединение педагогов музыкального направления, театра и хореографии  



 

работали над проблемами диагностики образовательного процесса и формами оценивания 

учащихся. Результатом данной деятельности стала аттестация учащихся, внедряемая в 

педагогическую практику, самоанализ работы педагогов, позволяющие провести мониторинг 

собственной деятельности. 

Кадровый потенциал. 

Решение задачи повышения качества дополнительного образования напрямую 

зависит от кадрового потенциала. Спрос на новые виды образовательных услуг, повышение 

качества  образовательного процесса обуславливают потребность педагогических 

сотрудников в непрерывном повышении  квалификации. 

Основными показателями оценки качества кадрового потенциала являются: стаж 

работы, уровень образования, наличие квалификационной категории, своевременное 

повышение квалификации  педагогов.  

Общая численность педагогических работников организации составляет 55 чел., из 

них 42 чел. (76,3%) имеет высшее образование. В том числе, 38 чел. (69,1 %) имеют высшее 

образование педагогической направленности (профиля).   

Таким образом, основу педагогического состава коллектива составляют специалисты 

с высшим  образованием, а так же с  профильным педагогическим образованием. 

Сохраняется численность  педагогических работников,  педагогический стаж работы 

которых составляет до 5 лет (9%) и свыше 30 лет (25,4%).  

При этом численность педагогических работников организации в возрасте до 30 лет 

составляет (21,8%), а численность педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет (20%). 

Показатель численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших (за последние 5 лет) повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической и профессиональной деятельности выше 

нормативно установленного показателя и составляет  100 %.  

Кроме того, за отчетный период наблюдается рост на 16,6 % показателя численности 

педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория. 

В организации методическую деятельность ведет один специолист, что составляет  

1.8% в общей численности сотрудников образовательной организации. За последние три 

года педагогическими работниками организации подготовлено 28 публикаций, из них 11 – за 

отчетный период.  

Методическая работа в 2019 году решала следующие задачи:  

- активное внедрение достижений и рекомендаций психолого – педагогической науки в 

практику; 

- выявление проблем и перспектив развития учреждения; 

- развитие мировоззрения, профессионально – ценностных  и личностно – нравственных 

качеств участников педагогического процесса; 

- формирование и развитие педагогического коллектива как содружества профессионалов, 

готовых к самообразованию и развитию профессиональных компетенций. 

Методическая тема:  Апробация и внедрение технологий формирования метапредметных 

результатов в образовательном процессе. 

Цель: Создание условий для развития профессиональной компетенции педагогов в 

овладении инновационными образовательными технологиями. 

    В МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» в 2019 году большое внимание уделялось программно-

методическому обеспечению. Содержание программ соответствует Приказу Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 100% обеспечение дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими  программами по всем направленностям, 

которые определяют и регламентируют деятельность педагогов.   



 

    В методической работе особое внимание уделяется стимулированию активности педагогов, 

в первую очередь, через их участие в методических конкурсах.      Так специалисты МАОУ 

ДО ДЮЦ «Синяя птица» за отчетный период приняли участие в 70 конкурсных 

мероприятиях разного уровня предъявления результатов.  

     Таблица  3. Участие педагогов в работе профессионального сообщества (семинары, 

конференции, профессиональные конкурсы, педагогические - мастерские, проблемные 

группы) за три года: 

Уровень участия 2017 2018 2019 

Международный уровень 32 3 2 

Всероссийский уровень 21 32 33 

Региональный уровень 18 13 10 

Областной уровень 10 6 4 

Городской уровень 45 28 21 

ИТОГО: 126 82 70 

 

Количество участников в методических конкурсах за 2019 год несколько 

уменьшилось, это связано с большим участием педагогов с индивидуальными 

методическими разработками. Анализ методической продукции, представленной педагогами 

учреждения для участия в методических конкурсах,  позволяет дать оценку направленности 

их методических интересов, как отражение  актуальных проблем  развития учреждения.  

Участие педагогических работников учреждения в профессиональных и методических 

конкурсах способствует созданию положительного имиджа учреждения, приобретению 

опыта и систематизации  работы, актуализации и презентации собственных достижений. 

Критерии, применяемые в оценке методической работы, вряд ли могут быть только 

количественными, критерии скорее располагаются в психолого-педагогической сфере: 

нацеленность методической работы на реальные актуальные проблемы конкретного 

педагогического коллектива.  

Таким образом, за последние годы направленность методических интересов педагогов 

учреждения существенно изменилась и представляет собой ориентацию на обновление 

программного содержания  и методическое сопровождение разрабатываемых 

дополнительных общеразвивающих программ.  

Важнейшей задачей дальнейшей деятельности педагогического коллектива 

учреждения остается задача обеспечение повышения качества образовательного процесса, 

обновления содержания дополнительного образования на основе интереса педагогов к 

программно-методическому обеспечению образовательного процесса.  

Необходимо продолжать работу по решению задач повышения профессиональной 

компетенции, роста педагогического мастерства и творческого потенциала педагогов. 

Одним из показателей качества педагогической деятельности является участие педагогов в 

работе профессионального сообщества. 

 

1.3. НАЛИЧИЕ И ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Режим функционирования МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица»: учреждение работает 

ежедневно, включая субботу, воскресенье и каникулярный период. Формы образования: 

дополнительное образование детей и взрослых. 

МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» располагается на первом этаже 9-ти этажного жилого 

дома по адресу г. Томск, ул. Мокрушина, д.22. Общая площадь 429 кв. м.  

       На первом этаже: холл, гардероб, кабинет директора, методический кабинет, 7 учебных 

кабинетов, имеется зал для проведения мероприятий на 50 посадочных мест, 

вспомогательные помещения.  

        Учебные занятия проводятся как в кабинетах МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица», так и в 

кабинетах, располагающихся в СОШ № 49, гимназии № 18, МБОУ лицее 51, с которыми 



заключен бессрочный договор о безвозмездном пользовании имуществом, адреса внесены в 

лицензию.  

       Материально-техническое оснащение образовательного процесса соответствует уровню 

и направленности дополнительных образовательных общеразвивающих программ.  

В  2019 года МАОУ ДО ДЮЦ «Синняя птица» продолжает принимать участие во 

внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования. 

В настоящий момент происходит апробация новых механизмов и способов работы, 

связанных с особенностями системы учёта учащихся.  

       В кабинетах созданы комфортные условия для обучения детей, имеется достаточный 

уровень освещенности. Каждый кабинет оснащен учебно-методической литературой, 

наглядными пособиями.  Материально – техническая оснащённость образовательного 

процесса и обеспеченность современным технологическим оборудованием: 

 

Таблица 4. Учебно-материальная база учреждения 

 

Наименование Количество 

Персональный компьютер 6 

Монитор 6 

Ноутбук 11 

Планшет 2 

МФУ 5 

Принтер 1 

3D-принтер 1 

Цифровой фотоаппарат 4 

Цифровая видеокамера 2 

Проектор 3 

Робототехнический набор 11 

Музыкальный центр 2 

Телевизор 3 

Факс 1 

Цифровое фортепиано 6 

Музыкальный инструмент 3 

Музыкальная аппаратура 1 

Ударная установка 1 

Микшерный пульт  8 

Световой прибор 2 

Накамерный свет 2 

Усилитель 2 

Диктофон 1 

Микрофон  6 

Аккордеон 1 

Стол для песочной анимации 14 

Интерактивная доска 1 

 

Создание условий для безопасности и доступности образовательного пространства в 

МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» происходит в соответствии с трудовым законодательством, 

нормативными требованиями ГО и ЧС, требованиями охраны труда, техники пожарной 

безопасности, электробезопасности, санитарно-гигиенического режима, локальными актами 

центра.  

      В центре разработана и действует система обеспечения безопасности образовательного 

пространства, которую можно разделить на техническую защищенность и культуру 

безопасности. 

       



 

     Техническая защищенность включает в себя противопожарную сигнализацию 

Общество с ограниченной ответственностью «Служба пожарного мониторинга-70»  и 

автоматическую систему оповещения Федеральное государственное казённое учреждение  

«Управление вневедомственной охраны войск национальная гвардия Российской Федерации 

по Томской области» (ФГКУ УВО ВНГ России по Томской области).  В режиме реального 

времени функционирует система видеонаблюдения, с охватом внешнего и внутреннего 

периметра. Разработан и утвержден план эвакуации людей с использованием двух 

эвакуационных выходов на случай чрезвычайной ситуации, здание оснащено 

огнетушителями. Для обеспечения безопасности пропускного режима оборудована вахта с 

дежурным администратором.  

      Мероприятия по формированию культуры безопасности проводятся с целью 

соблюдения всеми участниками образовательного процесса норм охраны труда, выполнение 

требований техники безопасности и соблюдения мер антитеррористической защищенности. 

      Разработаны инструктажи по охране труда и технике безопасности для сотрудников всех 

категорий и учащихся. Инструктажи с учащимися и сотрудниками проводятся в 

установленные нормативными документами сроки, ведутся журналы учета инструктажей. 

Проводятся учебные тревоги и тренировки эвакуации людей при чрезвычайных ситуациях. 

      Обучение учащихся безопасности жизнедеятельности ведется через обязательные 

инструктажи и тематические занятия и мероприятия по утвержденным планам и 

программам.Системо-деятельностный подход в реализуемой системе обеспечения 

безопасности позволяет осуществлять комплексную безопасность образовательного прост 

ранства в любое время учебного процесса. 

Характеристика помещения 

    Учреждение обеспечено системой искусственного освещения. Тип освещения –  

энергосберегающие лампы. Здание полностью обеспечено централизованной системой 

хозяйственно-питьевого водоснабжения, централизованными системами теплоснабжения и 

канализации. 

 Материально-техническая база. 

С целью совершенствования учебно-материальной базы в 2019 году проведены следующие 

мероприятия: 

- обеспечен выход в Интернет со всех рабочих мест, оснащенных компьютерами, имеется 

локальная сеть; 

- приобретены микрофон для занятий вокалом; 

- приобретено 2 ноутбука. 

Обеспечение учебных кабинетов современным оборудованием: 

Все кабинеты в полном объеме обеспечены мебелью, соответствующей роста - возрастным 

особенностям учащихся:  

- оборудованы кабинеты для занятия музыкой; 

- оборудованы кабинеты для детей дошкольного возраста (игровая зона, половое покрытие и 

т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ (Таблица)  

Показатели деятельности МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» 

 

N п/п 

Показатели Единица 

измерения 

2017  г. 2018 г 2019 г 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в 

том числе: 

человек 2992 2989 2753 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 

лет) 

человек 320 427 

 

432 

1.1.2 Детей младшего школьного 

возраста (7 - 11 лет) 

человек 1095 1253 1060 

1.1.3 Детей среднего школьного 

возраста (11 - 15 лет) 

человек 1351 1176 1159 

1.1.4 Детей старшего школьного 

возраста (15 - 17 лет) 

человек 226 133 102 

1.2 Численность учащихся, учащихся 

по образовательным программам 

по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

человек 1149 1248 1362 

1.3 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более 

объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности 

учащихся 

человек

% 

1160 

39% 

1647 

55% 

1209 

43% 

1.4 Численность/удельный вес 

численности учащихся с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/

% 

0 0 0 

1.5 Численность/удельный вес 

численности учащихся по 

образовательным программам для 

детей с выдающимися 

способностями, в общей 

численности учащихся 

человек/

% 

310 

17% 

383 

29% 

651 

42% 

1.6 Численность учащихся по 

образовательным программам, 

направленным на работу с 

детьми с особыми 

потребностями в образовании, в 

общей численности учащихся, в 

человек/

% 

285 

15% 

156 

11.6% 

201 

13% 



том числе: 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья 

человек/

% 

285 

15% 

156 

11.6% 

201 

13% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

человек/

% 

21 

0.6% 

17 

1.3% 

21 

1.3% 

1.6.3 Дети-мигранты человек/

% 

0 0 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную 

жизненную ситуацию 

человек/

% 

11 

0.6% 

7 

0.52% 

7 

0.45% 

1.7 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

занимающихся учебно-

исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей 

численности учащихся 

человек/

% 

238 

13% 

208 

15.4% 

214 

13.8 

1.8 Численность учащихся, 

принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, 

конференции), в общей 

численности учащихся, в том 

числе: 

человек/

% 

866 

47% 

647 

48% 

754 

49% 

1.8.1 На муниципальном уровне человек/

% 

699 

38% 

335 

25% 

387 

25% 

1.8.2 На региональном уровне человек/

% 

54 

2.9% 

207 

15% 

73 

4.7% 

1.8.3 На межрегиональном уровне человек/

% 

77 

4.2% 

38 

3% 

88 

6% 

1.8.4 На федеральном уровне человек/

% 

26 

1.4% 

34 

2.5% 

258 

13% 

1.8.5 На международном уровне человек/

% 

4 

0.2% 

33 

2.4% 

77 

5% 

1.9 Численность/удельный вес 

численности учащихся - 

победителей и призеров 

массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в 

том числе: 

человек/

% 

320 

17.5% 

383 

29% 

709 

46% 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/

% 

220 

12% 

214 

15.8% 

301 

46% 



1.9.2 На региональном уровне человек/

% 

77 

4.2% 

67 

5% 

39 

6% 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/

% 

10 

0.5% 

15 

1% 

79 

12% 

1.9.4 На федеральном уровне человек/

% 

10 

0.5% 

54 

4% 

186 

29% 

1.9.5 На международном уровне человек/

% 

4 

0.2% 

33 

2.5% 

46 

7% 

1.10 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

участвующих в 

образовательных и социальных 

проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/

% 

80 

4.4% 

82 

6% 

82 

6% 

1.10.1 Муниципального уровня человек/

% 

0 54 

4% 

54 

4% 

1.10.2 Регионального уровня человек/

% 

54 

3% 

28 

2% 

28 

2% 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/

% 

0 0 0 

1.10.4 Федерального уровня человек/

% 

26 

1.4% 

0 0 

1.10.5 Международного уровня человек/

% 

0 0 0 

1.11 Количество массовых 

мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, 

в том числе: 

единиц 246 214 339 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 242 212 331 

1.11.2 На региональном уровне единиц 1 1 2 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 1 0 2 

1.11.4 На федеральном уровне единиц 1 1 3 

1.11.5 На международном уровне единиц 0 0 0 

1.12 Общая численность 

педагогических работников 

человек 59 58 55 

1.13 Численность педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/

% 

43 

72.8% 

44 

72.8% 

42 

76.3% 



1.14 Численность педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в 

общей численности 

педагогических работников 

человек/

% 

39 

66.1% 

36 

62% 

 

38 

69.1% 

1.15 Численность педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в 

общей численности 

педагогических работников 

человек/

% 

16 

27.2% 

15 

25.8% 

13 

23.6% 

1.16 Численность педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/

% 

14 

27.2% 

12 

20.6% 

11 

20% 

1.17 Численность педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена квалификационная 

категория, в общей численности 

педагогических работников, в 

том числе: 

человек/

% 

22 

37.2% 

23 

39.6% 

24 

43.6% 

1.17.1 Высшая человек/

% 

10 

17% 

13 

22.4% 

12 

21.8% 

1.17.2 Первая человек/

% 

12 

21% 

10 

17.2% 

12 

21.8 

1.18 Численность педагогических 

работников в общей 

численности педагогических 

работников, педагогический 

стаж работы которых 

составляет: 

    

1.18.1 До 5 лет человек/

% 

10 

17% 

8 

13.7% 

5 

9% 

1.18.2 Свыше 30 лет человек/

% 

17 

29% 

13 

22.4% 

14 

25.4% 

1.19 Численность педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/

% 

17 

29% 

12 

20.6% 

12 

23.6% 

1.20 Численность педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

человек/

% 

13 

22% 

11 

19% 

11 

20% 



возрасте от 55 лет 

1.21 Численность 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 

человек/

% 

64 

100% 

62 

100% 

59 

100% 

1.22 Численность специалистов, 

обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной 

организации, в общей численности 

сотрудников образовательной 

организации 

человек/

% 

2 

5% 

1 

2.5% 

1 

1.8% 

1.23 Количество публикаций, 

подготовленных 

педагогическими работниками 

образовательной организации: 

 
8 9 11 

1.23.1 За 3 года единиц 30 31 28 

1.23.2 За отчетный период единиц 8 9 11 

1.24 Наличие в организации 

дополнительного образования 

системы психолого-

педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

да/нет да да да 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров  единиц   
 

2.2 Количество помещений для 

осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

единиц   
 

2.2.1 Учебный класс единиц 8 8 7 

2.2.2 Лаборатория единиц 0 0 0 

2.2.3 Мастерская единиц 0 0 0 

2.2.4 Танцевальный класс единиц 0 0 0 

2.2.5 Спортивный зал единиц 0 0 0 



2.2.6 Бассейн единиц 0 0 0 

2.3 Количество помещений для 

организации досуговой 

деятельности учащихся, в том 

числе: 

единиц   
 

2.3.1 Актовый зал единиц 0 0 0 

2.3.2 Концертный зал единиц 0 0 0 

2.3.3 Игровое помещение единиц 1 1 1 

2.4 Наличие загородных 

оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

да/нет нет нет нет 

2.5 Наличие в образовательной 

организации системы 

электронного документооборота 

да/нет да да да 

2.6 Наличие читального зала 

библиотеки,  

в том числе (на базе организации): 

да/нет нет нет нет 

2.6.1 С обеспечением возможности 

работы на стационарных 

компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/нет да да да 

2.6.2 С медиатекой да/нет да да да 

2.6.3 Оснащенного средствами 

сканирования и распознавания 

текстов 

да/нет да да да 

2.6.4 С выходом в Интернет с 

компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет нет нет нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 

да/нет да да да 

2.7 Численность/удельный вес 

численности учащихся, которым 

обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

человек/% 0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

 

 Вывод: 

На основании проведенной оценки сведений о деятельности МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя 

птица» за отчетный период в разрезе установленных показателей  (в динамике за последние 

три года), выявленных ресурсов ставятся следующие задачи по повышению качества и 

эффективности образовательного процесса и  деятельности организации  в целом на 

следующий период: 



 

1.Повысить качество образовательной деятельности учреждения через ориентацию 

образования на развитие личности, качественные изменения в образовательном процессе 

инновационного характера и постоянный профессиональный рост педагогических кадров. 

Показателями выполнения данной задачи являются следующие: 

- повышение показателей учебной успешности учащихся (позитивная динамика, по 

результатам аттестации); 

- увеличение количества участий и призовых мест на муниципальных, региональных, 

всероссийский и международных творческих конкурсах, фестивалях, выставках, 

соревнованиях; 

 - увеличение количества учащихся, занимающихся проектно-исследовательской 

деятельностью. 

2.  Повысить эффективность управления развитием учреждения. 

- внесение необходимых изменений в дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы педагогов дополнительного образования; 

- сотрудничество со школами города для обеспечения сетевого взаимодействия; 

- разработка и внедрение программ, учитывающих специфику работы с детьми с особыми   

потребностями (дети с ОВЗ, одаренные дети); 

- разработка многоуровневых программ; 

- оптимизация и модернизация работы сайта учреждения через активизацию всех  

субъектов образовательного процесса и расширение информационных услуг; 

- обеспечить сохранность контингента.  

3.    Расширение спектра платных образовательных услуг.  

4. Работа в рамках национального проекта «Образование». Осуществление 

мероприятий на достижение планируемых показателей регионального проекта «Успех 

каждого ребенка». 

 
 

 

 

 
 

 


