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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Общие сведения об учреждении. 
Самообследование Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Дворца детского и юношеского творчества 

имени Евгения Александровича Евтушенко»муниципального образования 

города Братска (далее «ДДЮТ им. Е.А.Евтушенко») проведено в 

соответствии с 

• Федеральным законом от 20 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", пункт 3 часть 2 статьи 29 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 

2326; N 23, ст. 2878; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165);  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

 • Приказом «ДДЮТ им. Е.А.Евтушенко» от 13 декабря 2018 г. № 

138«Об организации и проведении самообследования». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности организации, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования.  

При самообследовании были проанализированы: 

- Образовательная деятельность; 

- воспитательная деятельность; 

- методическая деятельность; 

- кадровое обеспечение; 

- материально-техническое обеспечение. 

Показатели деятельности «ДДЮТ им. Е.А.Евтушенко» в данном 

документе представлены на 31.12.2018 г. 

Полное наименование ОУ в 

соответствии с уставом и 

свидетельство о внесении в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц:  

 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Дворец детского и 

юношеского творчества имени 

Евгения Александровича Евтушенко» 

(МАУ ДО «ДДЮТ им. Е.А. 

Евтушенко» МО г. Братска).  

 

Юридический адрес: 665709, Иркутская область, город 

Братск, ж/р Энергетик, ул. 

Солнечная, д.2. 

 

Фактический адрес: 664709, Иркутская область, город 
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Братск, ж/р Энергетик, ул. 

Солнечная, д.2. 

 

Адреса мест осуществления 

образовательной деятельности: 

1.  Город Братск, ж/р Энергетик, ул. 

Солнечная, д.2. 

2.  Город Братск, ж/р Энергетик, ул. 

Зверева, д.6, пом. 1001 

 

Телефоны: 8(3953) 333-147 

 

Е-mail: brddut@mail.ru 

 

Официальный сайт: www.ддют-братск.рф 

 

Год основания: 1970  

Учредители: Администрация муниципального 

образования город Братск, в лице 

Департамента образования города 

Братска 

Государственный статус (тип): Муниципальное учреждение 

Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц 

ОГРН   1023800922199 

Лицензия  Серия 38Л01 

№0004237 

Направленность дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ:  

 

- техническая  

- естественнонаучная  

- физкультурно-спортивная  

- художественная 

-туристско-краеведческая  

- социально-педагогическая 

 

 

1.2. Руководство образовательного учреждения: 
 

Директор Панасенкова Любовь Петровна 

Заместитель директора 

по УВР 

Суминова Анастасия Валерьевна 

Заместитель директора 

по ВР 

Куделькина Александра Валерьевна 

Заместитель директора 

по АХР 

Виноградская Людмила Павловна 

Главный бухгалтер Константинова Лариса Валентиновна 

 

mailto:brddut@mail.ru
http://www.ддют-братск.рф/
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1.3.Оценка образовательной деятельности учреждения 

 «ДДЮТ им. Е.А.Евтушенко» является составляющей единого 

образовательного пространства в рамках системы образования города. 

Учреждение призвано создавать условия для творческой самореализации 

ребенка, развивать его склонности, способности и интересы, помочь в 

социальном и профессиональном самоопределении. 

 Учреждение работает согласно муниципальному заданию, которое 

устанавливает администрация муниципального образования города Братска и 

департамент образования администрации города Братска. 

 Основной целью работы «ДДЮТ им. Е.А.Евтушенко» на протяжении 

многих лет является создание необходимых условий для личностного 

развития, укрепления физического и психического здоровья, 

профессионального самоопределения и творческой самореализации 

обучающихся. 

 «ДДЮТ им. Е.А.Евтушенко» выполняют следующие функции: 

 удовлетворение личностно – образовательных потребностей 

обучающихся, их родителей, педагогов; 

 содействие достижению учащимися определенного уровня 

образованности; 

 обогащение, формирование у каждого ребенка опыта индивидуальных 

достижений, опыта успеха в реализации своих способностей; 

 поиск новых форм сотрудничества взрослых и детей, обретение ими 

опыта общения, основанного на взаимном уважении. 

 Создание условий для раскрытия и развития таланта, организованный 

культурный досуг детей во внеурочное время – главная задача 

образовательной организации. Необходимыми условиями для этого являются 

богатство внутренней духовной культуры, интеллектуальная свобода 

личности, хороший эстетический вкус, высокий нравственный потенциал, 

пластичность межличностного, межнационального и социального общения, 

наличие умений конструктивного познания своего “Я” и определенных 

навыков самореализации. Тогда идеалом результата данного педагогического 

процесса будет свободная личность, живущая во взаимосвязи с окружающим 

миром и стремящаяся осознать и воплотить свое предназначение в нем. 

 «ДДЮТ им. Е.А.Евтушенко» создает условия для реализации 

гарантированного государством права на получение общедоступного 

дополнительного образования. В детские объединения принимаются дети и 

подростки из всех микрорайонов города, желающие получить 

дополнительное образование по следующим направленностям: 

1. Техническая 

2. Спортивная 

3. Художественная 

4.Туристко-краеведческая 

5.Естественнонаучная 

6.Социально-педагогическая 
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  Образование детей в «ДДЮТ им. Е.А.Евтушенко» осуществляется в 

форме коллективного обучения в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях по интересам (студия, ансамбль, детское объединение) или 

индивидуальное обучение, предусмотренное дополнительной 

общеобразовательной программой для детей и подростков в возрасте от 3 до 

18 лет.  

Численный состав детского объединения определяется Уставом «ДДЮТ 

им. Е.А.Евтушенко»  и составляет: состав групп первого года обучения – 12-

15 человек, продолжительность занятий 4 академических часа в неделю. 

Численный состав групп второго и последующих годов обучения – 10-12 

человек, продолжительность занятий 4 – 6 академических часов в неделю.  

После 30-45 мин. занятий проводится перерыв длительностью 5-10 мин. для 

отдыха детей и проветривания помещения. В хореографических коллективах, 

ансамблях, театральных студиях предполагаются индивидуальные часы, 

ансамблевые занятия, сводные репетиции от одного до двух часов. 

 Предельная недельная учебная нагрузка на одного обучающегося 

устанавливается в соответствии с учебным планом, возрастными и 

психофизическими особенностями обучающихся, нормами СанПиН. 

Для регулирования порядка приема и отчисления обучающихся из 

«ДДЮТ им. Е.А.Евтушенко»  установлен определенный Регламент по 

предоставлению услуги «Обучение детей по дополнительным 

образовательным программам». Для зачисления ребенка заявители 

представляют в учреждение следующие документы: заявление о приеме, 

договор на оказание муниципальной услуги,  медицинскую справку ребенка 

для занятий хореографией, спортивной направленностью, цирковой 

деятельностью; контактную информацию. 

Прием в Учреждение оформляется приказом директора не позднее 1 

месяца с момента предоставления подачи заявления.  

 Отчисление обучающегося из учреждения оформляется приказом 

руководителя учреждения не позднее 1 месяца с момента подачи заявителем 

(родителем) заявления. 

Организация образовательного процесса (начало и окончание учебного 

года, продолжительность учебного года) регламентируется:  

- Планами, утверждаемыми Учреждением самостоятельно и согласованными 

с Учредителем;  

-  Годовым календарным учебным графиком, согласованным с Учредителем;  

- Дополнительными общеобразовательными программами, рабочими 

программами на учебный год разрабатываемыми и утверждаемыми 

Учреждением самостоятельно.  

- Расписанием занятий. 

Используемые формы, средства и методы обучения и воспитания и 

нормативные сроки освоения программ соотносятся с Законом РФ «Об 

образовании».  

http://raduga86.ucoz.ru/Documents/reglament_predostavlenija_radugi_2012.docx
http://raduga86.ucoz.ru/Documents/reglament_predostavlenija_radugi_2012.docx
http://raduga86.ucoz.ru/Documents/reglament_predostavlenija_radugi_2012.docx
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Для наиболее полного удовлетворения потребностей детей и родителей 

Дворцом предлагаются дополнительные платные образовательные услуги: 

дополнительные образовательные программы по хореографии; игровые 

программы  для школьников; и др. Дополнительные средства направляются 

на укрепление материально-технической базы Дворца, приобретение 

современного интерактивного и мультимедийного оборудования,  

организацию участия воспитанников в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях российского и международного уровней, поощрение лучших 

воспитанников и педагогов.  

 

Сравнительный анализ контингента обучающихся ДДЮТ 
 2016-2017 уч. 

г.На 1.09.16 г 

2017-2018 уч. г. 

На 1.09.17 г. 

2018-2019 уч. 

г.На 1.09.18 г 

Количество 

групп/детей в 

объединениях 

122/1566 122/1562 130/1612 

Количество 

групп/детей 1 

года обучения 

68/936 59/792 52/690 

Количество 

групп/ детей 2 

года обучения 

34/400 45/564 43/524 

Количество 

групп/детей 3 

года обучения и 

последующих 

20/230 18/206 35/398 
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ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 2018 учебный год (январь-май) 

Возраст  Общее кол-во 

детей на 

09.01.2018 

Из них девочек  

 1562 1046 

До 5 лет  154 105 

5-9 лет  815 567 

10-14 лет 397 254 

15-18 лет  196 120 

 

ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 2018 учебный год ( сентябрь-декабрь) 

Возраст  Общее кол-во 

детей на 

1.09.2018 

Из них девочек  

 1639 913 

До 5 лет  119 81 

5-9 лет  847 549 

10-14 лет 324 229 

15-18 лет  349 134 

 

 
 

Вывод: Образовательная деятельности«ДДЮТ им. Е.А.Евтушенко»  

соответствует муниципальному заданию и требованиям качества 

дополнительного образования. Образовательная деятельность 

учрежденияосуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами 

и   действующим законодательством. 
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1.4. Оценка системы управления организации 

Система управления «ДДЮТ им. Е.А.Евтушенко» достаточно 

эффективна для обеспечения выполнения функций Учреждения и 

соответствует действующему законодательству РФ. Собственная 

нормативная и организационно-распорядительная документация включает в 

себя наличие необходимых локальных нормативных актов, 

регламентирующих образовательный, воспитательный и административный 

процессы работы Учреждения. 

Наличие системы взаимодействия всех структурных подразделений 

«ДДЮТ им. Е.А.Евтушенко», позволяет успешно   вести образовательную и 

иную деятельность в соответствии с Уставом. 

Управление учреждением осуществляется на принципах единоначалия и 

самоуправления согласно Уставу:  

-  директор осуществляет оперативное управление Учреждением. 

- зам. директора по УВР - занимается организацией учебного процесса в 

Учреждении, планирует учебные мероприятия (промежуточную и итоговую 

аттестацию, концерты и т.д.), составляет расписание занятий, контролирует 

выполнение учебных планов педагогов и обучающихся; 

- зам. директора по ВР занимается организацией внеурочных мероприятий 

(концерты, литературные гостиные и т.д.). 

- зам. директора по АХР - занимается вопросами санитарии и гигиены, 

организует и проводит мероприятия по охране труда и противопожарной 

безопасности, контролирует приобретение и выдачу материальных ценностей 

работникам и обучающимся. 

Коллегиальная система управления:  

- Совет учреждения - обсуждает Устав Учреждения, вносит изменения и 

дополнения в него и др.  

- Педагогический совет - коллегиальный орган управления, занимается 

вопросами организации образовательного процесса. 

- Общее собрание трудового коллектива - вносит предложения по основным 

направлениям деятельности Учреждения, занимается вопросами охраны труда. 

- Методическая служба: Методический совет, Сектор - коллегиальный орган 

управления, решает методические задачи, содействует обновлению 

структуры и содержания образовательного процесса. 

- Педагоги дополнительного образования занимаются реализацией учебных 

программ, непосредственно заняты в учебном процессе. 

- Технический персонал занимается вопросами обеспечения охраны труда, 

безопасности и гигиены в Учреждении - в соответствии со своими 

служебными обязанностями. 

- Родительский комитет (в коллективах) 

Структура «ДДЮТ им. Е.А.Евтушенко»  представлена следующим 

образом: 

В учреждении работают 2 структурных подразделения:  

- Информационно-методический отдел;  
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- Организационно-массовый отдел. 

Педагоги дополнительного образования входят в составы секторов: 

- Сектор выставочных  работ; 

- Сектор   сценического творчества; 

- Сектор   когнитивного (исследовательского и политехнического) творчества; 

- Сектор социальной и предпрофессиональной адаптации, медиа образования. 

Данная структура полностью соответствует функциональным задачам 

образовательного учреждения и направлена на модернизацию образования, 

обеспечение его доступности, качества и эффективности, на реализацию 

Программы развития. 

 Информационно-аналитическая деятельность осуществляется 

административным аппаратом и специалистами учреждения, согласно 

разработанных должностных инструкций и особенностями выполнения 

функциональных обязанностей. В 2018 году постоянно велся сбор и хранение 

информации по следующим параметрам: 

- Численный состав обучающихся 

- Сохранность и закрепляемость контингента. 

- Социальный паспорт обучающихся. 

- Перечень реализуемых дополнительных общеобразовательных программ. 

- Кадровый состав педагогических работников. 

- Проведение воспитательных мероприятий. 

- Участие в конкурсах и выездных мероприятиях. 

- Банк приказов и справок о проведенных мероприятиях. 

Структура управления создана с учетом типа и специфики  работы 

«ДДЮТ им. Е.А.Евтушенко». 

Цель - эффективное и результативное выполнение муниципального 

задания. 

Все структурные подразделения выполняют основные задачи, 

определенные образовательной программой Учреждения. 

В учреждении разработаны нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность «ДДЮТ им. Е.А.Евтушенко» : 

 Программа развития - В 2016 году была принята к реализации 

программа развития на период 2016-2020 г.г., Рассмотрена на 

педагогическом совете. Протокол №1 от 0.09.2016г. 

Штатная расстановка - Штатная расстановка на 2018 год составляет 

95,75 единиц 

Должностные инструкции работников учреждения - Должностные 

инструкции составлены в соответствии с единым квалификационным 

справочников должностей и утверждены директором учреждения 

Правила внутреннего трудового распорядка - Правила составлены с 

учетом мнения общего собрания работников 

Расписание занятий - Учебные занятия в «ДДЮТ им. Е.А.Евтушенко» 

проводятся согласно Устава учреждения, учебного плана. 

Продолжительность 1 академического часа составляет 30 минут для детей 
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дошкольного возраста,45 минут для учащихся школьного возраста с 5-10-

минутным перерывом между каждым часом.  Расписание составляется на 

период сентябрь-декабрь (1 полугодие) и январь-май (2 полугодие) 

 Журналы учета работы учебных групп (коллективов) - 
Заполнение журналов ведется согласно Положению о ведении журналов 

учета работы педагога в системе дополнительного образования. В течение 

учебного года проводятся ежемесячные проверки журналов. 

 Протоколы заседаний педагогических и методических советов - 
Ежегодно планируется и проводится 4 заседания методического совета, 

4педагогических совета. 

Дополнительные общеобразовательные программы - В 2018 

учебном году утверждены к реализации51дополнительная образовательная 

(общеразвивающая) программа, (из них 9 комплексных) по 6 

направленностям. (приложение 1) 

Перспективный план работы учреждения - Рассмотрен на 

педагогическом совете. 

Информационно-статистические и аналитические материалы - В 

«ДДЮТ им. Е.А.Евтушенко» составляются справки в рамках внутреннего 

контроля и по проведенным мероприятиям. Статистические квартальные 

отчеты о выполнении муниципального задания и прочая документация 

В отчетном периоде в соответствии с планом проведено: 4 

педагогических совета; 3 собрания трудового коллектива; каждый вторник 

проводятся планерки; проводятся совещания при директоре; рабочие 

совещания; заседания методического и художественного совета.  

Контроль проводится в учреждении на основании отдельногоплана, 

который утверждается приказом директора ежегодно и входит в годовой 

план работы. Контроль в 2018 году проводился по следующим 

направлениям: 

1. Безопасность и доступность дополнительного образования  

2. Контроль за состоянием преподавания. 

3. Организация воспитательной работы  

4. Ведение документации педагогами дополнительного образования.  

5. Организация методической работы 

В учреждение осуществляются плановые проверки надзорными 

органами и службами: 

В мае 2018 г. в учреждении была проведена плановая, выездная 

проверка службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области №03-06-030/18-а. Выявленные замечания устранены.  

 

Вывод:Система управления организациидостаточно эффективна для 

обеспечения выполнения функций Учреждения и соответствует 

действующему законодательству РФ.  
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1.5. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 Учебный план «ДДЮТ им. Е.А.Евтушенко» составлен в соответствии:  

- с Федеральным Законом от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Уставом Учреждения, требований СанПиН 2.4.4.3172-14 к учреждениям 

дополнительного образования. 

Образовательный процесс в учреждении осуществляется с учетом 

принципов добровольности, свободного выбора детьми видов занятий, их 

инициативы и самостоятельности. Каждый ребенок имеет право заниматься в 

нескольких объединениях, менять их.  

Соблюдение прав и гарантий воспитанников «ДДЮТ им. 

Е.А.Евтушенко» регламентируется: 

 Уставом учреждения; 

  Положением об объединениях воспитанников; 

  Положением «О правилах поведения в ДДЮТ».  

Образовательные программы «ДДЮТ им. Е.А.Евтушенко» рассчитаны как 

на краткосрочный период обучения (1 год), что позволяет получить четкое 

представление и элементарные навыки практического применения в разных 

видах деятельности; так и долгосрочные(2-3 и более лет), формирующие 

базовые знания предмета. В программном обеспечении образовательного 

процесса отмечается общая тенденция к увеличению количества 

долгосрочных программ, что говорит о работе педагогов над повышением 

качества образования.  

Все образовательные программы Дворца ориентированы на 

компетентностный подход.  У обучающихся   в процессе обучения 

формируются следующие ключевые компетенции: 

 Общение - коммуникативные навыки и способности; 

 Умение решать проблемы - умение так планировать и выполнять 

действия, чтобы получить ожидаемый результат; 

 Сотрудничество - умение осуществлять эффективное взаимодействие в 

команде, 

 Самоуправление - способность организовывать свою деятельность, 

самопознание, самооценка, критическое и аналитическое мышление, 

 Владение информационными технологиями - умение не только 

использовать известные технические и программные средства обработки 

информации, но и способность к самостоятельному освоению новых. 

Общее количество часов: на реализацию учебного плана «ДДЮТ им. 

Е.А.Евтушенко» в2018 учебном году отводится 687 часов, из них на 

реализацию дополнительных общеобразовательных программ по 

направленностям по состоянию на 09.01.2018г.  
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1. Техническая - 82 часов 

2. Физкультурно-спортивная -  36 часов 

3. Художественная - 374 часов 

4.Туристко-краеведческая -  55 часов 

5.Социально-педагогическая – 139 часов 

6. Естественно-научная – 1 час 

 

По состоянию на 01.09.2018г.  

1. Техническая - 82 часов 

2. Физкультурно-спортивная -  47 часов 

3. Художественная - 359 часов 

4.Туристко-краеведческая -  35 часов 

5.Социально-педагогическая – 139 часов 

6. Естественно-научная – 143 час 

 

 

 
 

 

В соответствии с образовательными программами, в начале учебного года 

методическим советом и приказом директора утверждаются развивающие 

образовательные программы, на основании которых и осуществляется 

образовательная деятельность.  Все программы составлены в соответствии с 

требованиями основных нормативных документов: Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ;  

Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 295 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 
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образования» на 2013-2020 годы; Конвенция о правах ребёнка; Федеральный 

закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

Результативность по итогам года с 01.01.18 по 31.12.18 г.г. 
Городской  

статус конкурса  

Областной 

статус конкурса 

Всероссийский 

статус конкурса 

Международный  

статус конкурса 
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29 49 26 85 6 87 13 7 89 13 14 

 
 

 

Вывод:Содержание и качество подготовки обучающихся соответствует всем 

нормативно-правовым актам.  Дополнительные образовательные программы 

составлены в соответствии с новыми требованиями. Образовательный 

процесс ведется на высоком уровне.  

 

1.6. Организация учебного процесса 

«ДДЮТ им. Е.А.Евтушенко» работает на основе устава иорганизует 

работу с детьми в течение всего календарного года.  

Учебный год в учреждении начинается 1 сентября и заканчивается 31 

мая. Занятия в объединениях первого года обучения начинаются не позднее 

15 сентября. С 1 июня по 31 августа «ДДЮТ им. Е.А.Евтушенко» по приказу 

директора все работники переходит на летний режим работы. На летний 

период составляется отдельное расписание. Возможно создание различных 
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объединений с постоянным или переменным составом детей, функционирует 

«Палитра лета». 

Занятия в «ДДЮТ им. Е.А.Евтушенко» ведутся в две смены: 

I смена - 09.00.-13.00 

II смена - 14.00-20.30 

Между сменами и в конце рабочего дня в кабинетах проводится 

влажная уборка и сквозное проветривание. 

 

1.6.1. Внутренняя система оценки качества образования 

 Для оценки усвоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных программ в «ДДЮТ им. Е.А.Евтушенко» разработана 

система мониторинга, которая является инструментом оценки качества 

дополнительного образования. 

Мониторинг включает: 

1. Мониторинг результатов обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе (теоретическая подготовка, практическая 

подготовка, общеучебные компетентности: коммуникативные и 

организаторские). 

 Оценки качества освоения программ воДворце осуществляется на 

основании локального акта, приказа директора учреждения и разработанной 

методичкой. На основании этого каждым педагогом разработан пакет 

диагностических методик в соответствии с целями программы по 

следующим группам показателей: 

- учебные (предметные и обще учебные знания, умения, навыки, 

приобретенные ребенком в процессе освоения образовательной 

программы); 

 - личностные (выражающие изменения личностных качеств ребенка). 

Итоговая аттестация обучающихся Дворца проводится 2 раза в учебном 

году: промежуточная (декабрь) и итоговая (май). 

Используются разнообразные формы в зависимости от возраста 

воспитанников, направленности, профессионализма педагога: открытые 

занятия для родителей и коллег, нетрадиционные виды занятий 

(путешествия, сказки), собеседование, зачет, реферат, защита творческого 

проекта или исследовательской работы, участие в конкурсах, выставках, 

выступление на концертах или соревнованиях.  

Определение результатов обучения ребенка по дополнительной 

общеобразовательной программе содержит показатели, критерии, степень 

выраженности оцениваемого качества, возможное количество баллов, 

методы диагностики. Все данные педагог заносит о детях в диагностическую 

карту.  

 

Анализ освоения обучающимися программного материала по 

дополнительным общеобразовательным программам выявил следующее:  

Учебный Этап Уровни  
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год обучения минимальный базовый повышенный творческий 

2018  

1год 

 

23% 

 

42% 

 

13% 

 

22% 

2год 11% 22% 35% 40% 

3 и 

послед. 

- 8% 11% 80% 

 
 

2. Мониторинг по составу детского коллектива:  

    Анализ численности воспитанников. 

    Сохранность контингента воспитанников. 

 

3. Мониторинг достижений, обучающихся на конкурсах различного уровня.  

Отслеживается участие обучающихся в конкурсах различного уровня, 

которое позволяет оценивать качество образования по дополнительным 

общеобразовательным программам независимыми экспертами (оценка со 

стороны).    

Мониторинг качества участия воспитанников в конкурсах, 

соревнованиях различного уровня в 2018 гг. Оценка качества участия 

(призовые места): 
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Из числа наиболее активных одаренных детей 3 человека являются 

стипендиатамимэра города Братска. Так в 2018 году стипендию получили 

следующие воспитанники: Бабахина Карина (солистка вокального ансамбля 

«Родничок»), Рожков Федор (солист детского образцового фольклорного 

ансамбля «Купелька»), Корякин Иван (Воспитанник школы социальной 

практика «Стриж») 

В 2018 учебном году   Дворец выпустил 61 воспитанника, из них: 

№ Коллектив Кол-во выпускников 

1 «Школа администратора офиса» 6 

2 «Компьютерная грамотность» 17 

3 «Экскурсовод» 10 

4 Школа жизни  15 

5 Финансовая грамотность  5 

6 Фитнес-класс «Энергия»  8 

 
 

Многие выпускники Дворца поступают в высшие учебные заведения 

по направленностям, которым обучались в ДДЮТ.  В 2018 учебном году из 

61 выпускника 11 детей поступили в высшие учебные заведения по 

направленностям: экономика, вокал, информатика, театральная деятельность, 

психология.  

 

4. По мониторингу развития качеств личности обучающихся оценивается: 

- Ответственность, самостоятельность, дисциплинированность.  

- Нравственность, гуманность. 

- Интерес к занятиям (мотивы посещения). 

В 2018 году методической службой был проведен мониторинг 

личностного развития обучающихся в процессе освоения образовательных 

программ. В процессе мониторинга отслеживались эмоционально-волевые и 

личностные качества: к концу года в пределах нормы они находятся у 92% 

детей; социально-коммуникативные качества: у 95% – в пределах нормы; 

психолого-педагогическая диагностика: развитие интеллекта у 94% 

воспитанников в пределах нормы.  

95% 

5% 

выпускники ДДЮТ продолжают обучатьтся в ДДЮТ 
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При организации учебных занятий педагоги дополнительного 

образования используют современные педагогические технологии, в том 

числе информационно-коммуникационные технологии:  

- организация деятельности педагогических работников (документооборот, 

электронное портфолио деятельности педагогов, создание банков хранения 

различной информации, сайты детских объединений и педагогов 

дополнительного образования); 

- в образовательно-воспитательном процессе (используются фото и 

видеоматериал для наглядного представления материала во время учебных 

занятий, воспитательных мероприятиях, при проведении профилактических 

мероприятий, разрабатываются тесты для проверки знаний, технологические 

карты изготовления изделия); 

- участие в дистанционных конкурсах (как обучающихся, так и 

педагогических работников). 

- В коллективах «Компьютерная грамотности» (Груднина Е.Л.), 

Информационные технологии» (Горохова Т.Е.), «Финансовая грамотность» 

(Суминова А.В.) внедряется смешанное обучение. Педагогами 

разрабатываются индивидуальные маршруты по данному направлению 

работы. 

Вывод: Организация учебного процесса в учреждении разработан с 

целью создания условия для творческой самореализации ребенка, развития 

его склонностей, способностей и интересов, помощь в социальном и 

профессиональном самоопределении. Условия для данной деятельности 

соблюдены.  

 

1.7. Качество воспитательной, культурно-досуговой и массовой 

деятельность. 

 

В содержании деятельности учреждения дополнительного образования 

детей значительное место занимает воспитательная и досуговая деятельность 

детей и молодежи. Из года в год, традиционно Дворец детского и 

юношеского творчества является инициатором и организатором городских и 

Дворцовских мероприятий (конкурсов, смотров, фестивалей, выставок, 

соревнований, концертов, праздников различного ранга). Основной целью 

данной деятельности Дворца и в 2018 году являлосьсоздание коллективной 

творческой среды, в которой каждый ребенок и педагог может проявить 

свои способности, приобрести знания и опыт, осознать себя 

«признанным», самодостаточным и успешным. Тем более, 2018 год был 

ознаменован важным событием в системе дополнительного образования – 

100-летием со дня его образования! 

Организация воспитательной работы с обучающимися в течение 

учебного года осуществлялась на основании плана работы Дворца, 

воспитательных планов педагогов-организаторов. 
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Целью воспитания являлось личностно-ориентированное воспитание, 

направленное на раскрытие, развитие и реализацию интеллектуальных и 

духовных свойств личности обучающихся, развитиеценностных ориентиров, 

обучающихся на основе разнообразной, творческой, эмоционально – 

насыщенной деятельности. При этом традиционные формы организации 

воспитательной работы Дворца сочетаются с современными формами 

работы, отвечая требованиям социума. 

Хочется подчеркнуть, что многие мероприятия проводятся в тесном 

сотрудничестве с учреждениями, управленческими структурами, 

общественными организациями города Братска. 

     Воспитательная деятельность во Дворце осуществляется через 

совместную деятельность педагогов и детей, педагогов и родителей, а также 

детей друг с другом. При этом воспитание охватывает и пронизывает собой 

все виды деятельности: учебную (в границах разных образовательных 

дисциплин), массовую и досуговую. Иными словами, происходит 

интегративность программ воспитательного и учебного аспекта. 

Итак, рассмотрим результаты массовой и воспитательной деятельности по 

направлениям. 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ воспитание. 
По-прежнему во Дворце уделяется большое внимание 

патриотическому и гражданскому воспитанию детей и молодежи: по 

изучению истории родного города, развитию чувства любви и уважения к 

старшему поколению братчан, воспитанию патриотизма и 

гражданственности. 

29 октября 2018 года исполнилось 100 лет комсомолу. В рамках этого 

события во Дворце прошли мероприятия: «В жизни важен первый шаг» 

(встреча с комсомольцами 20 века, ветеранами город), конкурс 

комсомольской песни «Наша песня о тех, кто мечтою крылат»,  

В 2018 году традиционный фото-квест «Братск творческий» был 

направлен на расширение познаний в области истории, культуры и традиций 

нашего города. В качестве этапов квеста организаторы использовали 

памятники, мемориальные доски и артобъекты 

Продолжает традиции гражданско-патриотического воспитания Дворца 

и военно-патриотический клуб «Спасатель»(руководителиБокарев С.М. и 

Никитенко А.М.) Одной из задач этого клуба является формирование 

гражданской позиции подрастающего поколения в области патриотического 

воспитания. Воспитанники клуба совместно с руководителями проводят 

мероприятия по пропагандированною работы клуба и профессиям спасатель 

и пожарный. Ребята совместно с руководителями клуба являются 

организаторами городских соревнований «Юный пожарный»; проводят 

первенство по спортивному ориентированию, впервые провели совместно с 

Департаментом образования квест-игру с элементами городского 

ориентирования «Роза ветров» и многое другое. 
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Хочется отметить созданную руководителями клуба «Школу 

безопасности», которая проходит в форме слета-соревнований.Ориент-шоу" 

– стал уже традиционным видом спортивного ориентирования, в котором с 

удовольствием участвуют как опытные спортсмены, так и новички. Кроме 

того, туристические команды города получили возможность создать 

протяженную дистанцию на маленькой площади среди естественных 

препятствий в черте города, которыми изобилует Братск. Данные 

мероприятия пользуются неизменным успехом у спортсменов, что говорит о 

профессионализме руководителей и ребят клуба. Сам клуб является 

постоянным участников городских соревнований и слетов (в этом году было 

8 соревнований, что принесло им 47 грамот) 

Всего проведено 7 мероприятий, охват участников 416 человек. 

 

Название мероприятий Кол-

во 

зрит

ел. 

Кол-во 

участников 

Приглашенные 

гости 

Совместная реконструкция 

событий ВО войны 1944 г. с 

военно-историческим клубом 

«Братская земля» 

2000 

чел 

11 участников 

детей,  

3 педагога 

- 

Запуск ракет на корте Дворца 36 

чел. 

12 

участников,  

1 педагог 

- 

«Дорогами войны» -встреча с 

ветераном города (клуб «Искра) 

25 

чел. 

Розовская Г.В. Иншина Любовь 

Исааковна – (дети 

войны) 

Шествие, посвященное Дню 

Победы в ВО войне 

 

- 49 детей, 43 

педагога 

- 

Конкурс инсценированной и 

патриотической песни «Сквозь 

пожары к победному маю» 

230 

чел. 

129 

конкурсантов 

и Панова 

Настя и 

Корякин Иван 

–ведущие, 

Сыготина Е.В. 

Школы 4, 18, 26, 41, 

лицей 1, ДДЮТ  

Литературно-музыкальная 

композиция, посвященная 75-

летию со дня победы в 

Сталинградской битве 

56 

чел. 

Театральная 

студия «Мир 

театра» (16 

чел), вок. 

ансамбль 

«Родничок» (5 

чел.) 

Шихалева В.Т. 
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Выставка «Из истории оружия и 

обмундирования времен 

ВОвойны» 

300 

чел. 

Экспонаты из 

архивов клуба 

реконструктор

ов «Братская 

земля» 

Лапушкин 

Иван, Морев 

Дмитрий, 

Шихалева 

В.Т. 

Школы 18, 26, 41, 45, 

20, лицей 1, ДДЮТ 

Литературная гостиная к Дню 

Защитника Отечества с участием 

поэтов Братска и ветеранов 

Братска 

28 

чел. 

Орлов М.Т. 

Чупина Н.М. 

Корнилов В.в. 

Жмурова Н.Ф. 

Вок. группа ветеранов 

«Улыбка» 

Шахматно-шашечный турнир с 

ветеранами города Братска к дню 

Защитника  

12 

чел. 

Соревнующие

ся 32 чел. 

Шихалева 

В.Т. 

Перевощиков Н.К. 

Хетчеков В.Н. 

Федоров П.Ф. 

Ларионов А.С. 

«Непобедимая и легендарная»-

познавательная программа для 

дошкольников  

20 

чел. 

Розовская Г.В. д/с116 

Фестиваль –конкурс вокального 

творчества «Я-братчанин» 

 

247 

чел. 

22 

конкурсанта 

Сады 109, 135, 84, 

113, 98, 75, 90, 111, 

92, 127, 25 

«Пусть годы ПАМЯТЬ эту не 

сотрут, пусть время ПАМЯТЬ эту 

не разрушит!» - митинг памяти, 

посвященный 73 годовщине со 

дня окончания 2 Мировой войны 

и дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

(совместно с администрацией 

Падунского района) 

250 5 

(вок. ансамбль 

«Родничок, 

театральная 

студия «Мир 

театра») 

Труженики тыла ВО 

войны и дети -войны, 

ветераны г.Братска, 

почетные гости 

города: подполковник 

запаса, помощник 

военного 

комиссариата города 

Братска и Братского 

района Змановский 

А.Б., участник боевых 

действий в Японии и 

участник Великой 

отечественной войны 

Садовников В.И., 

председатель клуба 

ветеранов «Катюша» 

Москвина Е.В. 
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«День Единений» - митинг у 

памятника С.Б.Погоаеву, 

посвященный Дню народного 

единства. (совместно с 

администрацией Падунского 

района) 

300 6  

(театральная 

студия «Мир 

театра») 

Почетные гости: мэр 

города Братска 

Серебрянников В.В., 

администрация 

города Братска и 

Падунского района, 

ветераны, школьники 

города, студенты 

БрГУ, представители 

разных 

национальностей, 

жители города. 

ИТОГО 22 МЕРОПРИЯТИЯ С ОХВАТОМ НАСЕЛЕНИЯ 4602 ЧЕЛОВЕКА. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ воспитание 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей и молодежи остается 

одной из ключевых проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом 

и государством в целом. 

Традиционно проводимые во Дворце литературные гостиные «У 

камина» знакомы и любимы многим детям, педагогам, людям старшего 

поколения, жителям города Братска. Встречи с братскими поэтами, 

популяризация творчества братских и российских поэтов и прозаиков, а 

также системность и заинтересованность в своей работе организатора 

литературных гостиных Корнилова В.В. и педагога-организатора Муратова 

В.В. обеспечивает посещаемость данных мероприятий. Хочется отметить, 

что некоторые гостиные проводятся совместно с творческими коллективами 

города Братска. Автор и исполнитель самодеятельной песни Павел 

Ступенков, вокальная группа камерного хора «Камертон», вокальные 

ансамбли «Сударушка» и «Улыбка», хореографический коллектив ветеранов 

города «Вдохновение» - частые гости литературно-музыкальных гостиных.   

Всего за этот год было проведено 11 гостиных с охватом участников 486 

человек. 
В связи с присвоением Дворцу имени Евгения Александровича Евтушенко 

в 2018 году был разработан цикл мероприятий памяти поэта с целью 

популяризации поэтического творчества, приобщение молодежи к 

литературно-художественному наследию страны, края. Организаторами и 

ведущими конкурсов, вечеров, выставок стали педагог-организатор Ананьева 

О.А., руководитель театральной студии «Мир театра» Куделькина А.В., зав. 

библиотеки Хлынова Н.М. Конкурсы иллюстраций к произведениям Е. 

Евтушенко, конкурс песен на стихи поэта «Благодарю вас навсегда», вечер 

творчества «Вторая жизнь -теперь уже навек!» -  мероприятия, проведенные 

в рамках этого года. В конкурсах принимали участие как ученики школ № 18, 

33, 46, арт-студии «Шоколад», так и педагоги, и обучающиеся Дворца.   



23 

 

Было проведено 3 мероприятия, на которых присутствовало 180 

человек. 

«Куклы из бабушкиного сундука» - под такой темой прошли 

мероприятия в рамках воспитательной программы Костарновой Н.М. «Моя 

Русь».  Целью программы является приобщение к истокам народной 

культуры детей из творческих коллективов Дворца и школ нашего города.  

Ребята, посещающие мероприятия в этом году, узнали о кукле Руси много 

интересного: куклы, которые лечили, куклы как хранительницы традиций, 

куклы- материнское благословение.  Всего было проведено 5 мероприятий 

(123 человека) в музее русской избы и посетили их дети начальных классов 

школ 26 и из коллективов Дворца. Хочется рекомендовать педагогу более 

активно рекламировать свои мероприятия педагогам школ.  

День матери отмечен был во Дворце акцией «Мама почитай!» (100 

чел.). Ребята Детского городского парламента Падунского района вышли на 

площадь Энергетика, чтобы поздравить мам с приближающимся праздником 

- Днём матери и подарить их малышам новые яркие книжки. Ведь ничто так 

не сближает людей как любовь и доверие близких людей. Наша акция в век 

компьютеризации получилась нужной и актуальной. А также, 100 открыток 

были изготовлены педагогами и детьми Дворца и вручены мамам города 

Братска 23 ноября на праздничной программе в ТКЦ Братск-Арт. 

Проявления милосердия и уважения к людям, понимание и правильное 

восприятие окружающего мира еще одна из задач в формировании 

нравственных качеств личности. Педагоги и обучающиеся Дворца с 

огромным интересом и участием относятся к проведению концертов, 

праздников для членов общества Инвалидов, для ребят с ограниченными 

возможностями, для пожилых людей. Каждый год ДГП вместе с Хорольской 

Т.В. радует ребятишек и взрослых церемонией открытия ёлки у библиотеки 

имени Г. Михасенко, поздравляет с Новым годом на дому детей с 

ограниченными возможностями, проводят акции, совместные праздники для 

горожан из Общества инвалидов. 

Но наиболее ценностными акциями во Дворце считают городские 

акции, направленные на оказание помощи детям, семьям, оказавшихся в 

затруднительных положениях. Так в декабре прошла традиционная акция 

«Подарки детям!» (Сыготина Е.В.) для детей с ограниченными 

возможностями по сбору вещей.В 2018 году участников акции стало еще 

больше: как благодарителей, так и благополучателей. Было собрано огромное 

количество канцелярии, одежды, игрушек, предметов личной гигиены и 

многое-многое другое!  

Благодаря акции с успехом прошла благотворительная ёлка 22 декабря 

в стенах Дворца, а так же ребятам, которые не смогли посетить елку вручили 

подарки на дому! Благодарителями в этом году стали детские 

сады:92,5,127,45,99,409,107,101,119,110,76,51; школы: 41,15,46,40,18,26 

(1800 чел.) 
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Пальму первенства и кубок Благотворительной акции в этом году получила 

Школа № 41.  

 

Многими педагогами Дворца ведется целенаправленная работа по 

духовно-нравственному воспитанию воспитанников в своих коллективах с 

привлечением родителей, ветеранов города, приглашенных специалистов и 

гостей. Это такие педагоги как Примак М.А., Хорольская Т.В., Шихалева 

В.Т.  Так в марте прошел праздник духовных стихов, организованный 

руководителем Образцового фольклорного коллектива «Купелька» (Примак 

М.А.), а его участниками стали родители, дети, а также фольклорные 

коллективы г.Братска(120 чел).   

ИТОГО по данному направлению проведено 23 мероприятия с 

охватом –2909 человек 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЕЯ ТВОРЧЕСТВА 

Огромное влияние на интеллектуальное развитие детей и молодежи 

Дворца оказывает деятельность музея творчества под руководством 

Шихалевой В.Т.  

Было организовано 12 выставок. Из них наиболее популярными среди 

посетителей были:  

 «Из истории вещей» - выставка обмундирования, оружия, предметов 

быта времен ВОвойны из фондов военно-исторического клуба 

«Братская земля» (300 посетителей) 

 «Моя мама-Снегурочка» -фотовыставка (30 работ, 62 посетителей) 

 «Рождественский сундук» - юбилейная выставка Зои Ананенко (300 

работ, 165 чел.) 

 «В мире женщины» - выставка мастериц декоративно-прикладного 

творчества Шинкаренко С., Татарникова А., Борзенко Ю., 

Мезенцева Л. (600 работ, 253 чел.) 

 «Учитель и его ученики» - выставка работ педагогов ШИ №1  и 

воспитанников(102 работы, 118 чел.) 

Музей продолжает активно сотрудничает с другими музеями нашего 

города и области: 

 БГМ Истории освоения Ангары г Братска 

 Художественно-выставочный зал г.Братска  

Музей является местом встреч ветеранов образования Падунского 

округа города Братска. Ветераны встречаются с педагогами и обучающимися 

Дворца, проводят интересные беседы, отмечают праздники, проводят мастер-

классы по передаче своего мастерства молодому поколению, посещают 

мероприятия Дворца как зрители, и в составе экспертов. 

Вспомогательный фонд музея составляет 706 единиц и постоянно 

пополняется. В музее имеется богатая коллекция часов-1217 единиц. В музее 

имеется книга отзывов, в которой записи посетителей об экскурсиях и 

выставках Дворца.  
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Число посетителей за 2018 год составило 3507 человек, было 

проведено 87 экскурсии не только в музее, но и вне его стен.  

 

ПРОФИЛАКТИКА ЗОЖ   и безопасность жизнедеятельности детей 
Основной целью Дворца в здоровьесберегающей  деятельности 

является поиск наиболее оптимальных форм проведения мероприятий, 

создание благоприятных условий для формирования у детей положительного 

отношения к здоровому образу жизни. 

Второй год Дворец принимает участие в городской акции «Мы за 

здоровое движение» (52 чел.) Педагогами Дворца были проведены мастер - 

классы по прикладному творчеству, была организованна мобильная запись в 

коллективы.  

На сцене дворца культуры выступили ребята из коллективов: 

хореографического ансамбля «Лыченицы», клуба спортивного бального 

танца «Эльдорадо», вокального ансамбля «Родничок» и «Соловейка», а так 

же ребята из детского городского парламента и школы социальной практики 

«Стриж» выступили перед гостями праздника с флеш-мобом. 

Но самым популярным мероприятием Дворца по данному направлению 

остается фестиваль –конкурс по оздоровительным видам аэробики «Фитнес-

марафон», который стал традиционным и любимым детьми и педагогами 

города. В этом году в нем приняло участие 150 человек из 9 учреждений 

города. 

Формировать знания по безопасному поведению в жизни необходимо 

начинать с дошкольного возраста, что и делает Розовская Г.В. педагог-

организатор клуба «Искра». Беседы и познавательно-развлекательные 

программы по пожарной, дорожной безопасности, личной безопасности 

известны многим дошкольникам детского сада 116. Всего проведено 2 

мероприятия для 73 ребят. 

Увлекательные флеш-мобы ДГП по Падунскому округу известны 

многим подросткам в городе. Дети и подростки из туристско-краеведческих 

коллективов и клуба «Спасатель» со своими руководителями (Никитенко 

А.М., Бокарев С.М., Дронова А.А, Тупицина Н.А.) являются постоянными 

участниками походов, конкурс фотографий. «Мы вернулись из похода», 

конкурс работ декоративно-прикладного творчества «Будь спортивным и 

здоровым» все эти мероприятия проходили в период юбилейного года 

100детия системе доп.образования в рамках социально-образовательного 

проекта «Детским талантам признание». 

Всего проведено 5 мероприятий, охват детей составил 348 человек.    

. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ направленность 

Основная деятельность данного направления — это развитие и 

раскрытие творческих способностей ребенка через показательную 

концертную, выставочную деятельность. 
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 «Если вы еще не с нами, приходите, ведь наш Дворец это – интересная 

бурная содержательная жизнь, творческие общения, концерты, праздники, 

конкурсы и игровые программы, новые интересные знакомства и поездки на 

конкурс в разные города и страны, развитие творческих способностей и 

приобретение новых знаний, новых ощущений и нового взгляда!» - с  такими 

словами ежегодно открываются в сентябре двери нашего Дворца. Бурная 

деятельность продолжалась весь 2018 год. 

 

 

№ Название мероприятий Кол-

во 

зрител 

Кол-во 

участников 

Приглашенные 

гости 

1.  «Вместе весело нам»- 

фестиваль семейного 

самодеятельного творчества 

75 3  

2.  «Мистер и мисс Дворца!» - 

конкурсная программа  

среди творческих 

коллективов Дворца 

 

120 16  

3.  «Приглашает Терпсихора» - 

15 фестиваль –конкурс 

хореографических 

коллективов 

980 

чел. 

789 

коллективов 

Почетные гости 

Корнилов В.В., 

ДзебисашвилиП.Г. 

(авторы слов и 

музыки гимна), 

Мареева В.А. (мама 

хореографа и 

организатора 

фестиваля-конкурса 

Е. Мареева) 

 

4.  Церемония открытия 

мемориальной доски Памяти 

Евгению Александровичу 

Евтушенко. 

 

72 15 Почетные гости: 

поэты Братска 

Орлов М.Т, 

Корнилов В.В., 

Гудков Е.А. – нач. 

департмента 

культуры, зам нач. 

департамента 

образования 

Николаева Е.Б. 

5.  «По работе и награда!» - 

отчетный концерт 

творческих коллективов 

270 130  
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Дворца. 

 

6.  Отчетные концерты в 

коллективах Дворца 

1950 250 - 

7.  «Должны смеяться дети и в 

мирном мире жить» - игровая 

программа, посвященная 

международному Дню 

защиты детей 

 

80 18 - 

8.  «Каникулы, ну, как вас не 

любить!?!»- открытие 

детских площадок 

города 

300 26 - 

9.  «Быть строителем это 

честь!» - 

сценарий концертной 

программы, посвященной 

Дню строителя (совместно с 

администрацией Падунского 

района) 

300 8 Ветераны 

первостроители 

города 

10.  «Дом, приносящий 

радость»концерт в честь 

открытия творческого сезона 

во Дворце 

250 35  

11.  Фестиваль «Парад иллюзий» 700 700  

12.  Традиционные праздники в 

ШРР «Росинка» 

2 

празд, 

1 

выпус

кной= 

800 

чел 

300  

13.  Традиционные праздники в 

ШЭВ «Родничок» 

3 

праздн

ика, 

580 

чел. 

140  
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14.  Церемония награждения 

участников конкурса 

рисунков «Мы против 

террора» (совместное 

мероприятие с прокуратурой 

города) 

70 5 Почетные гости из 

прокуратуры 

15.  Новогодние утренники 

«Агенты новогодней 

разведки или не прохрюкй 

Новый год» 

18 

утренн

иков, 

1500 

чел. 

20 чел. 
Представители 

коллективов: 

«Мир театра, школа 

ведущих «Proведу», 

ДГП, Чеширский 

кот 

 

ИТОГО 15 МЕРОПРИЯТИЙ С ОХВАТОМ 10502 ЧЕЛОВЕКА 

 

Яркие события 2018 года во Дворце! 

 В 2018 году отметил свое 5-летие молодежный фестиваль «Парад 

иллюзий».  Основной целью нашего фестиваля было и есть 

самовыражение творческое проявление молодежи. А там было, что 

посмотреть… Более 50 номеров, откликнулись около 15 творческих 

объединений, четыре музыкальные рок-группы, работало 13 игровых 

площадок.. Фестиваль шел 6 часов! 

 Открытие мемориальной доски на фасаде здания, в честь присвоения 

ДДЮТ имени поэта, актера, сценариста и актера Е.А.Евтушенко. 

 В 2018 году впервые состоялось совместное мероприятие с Домом 

молодежи. - МОЛОДЁЖНЫЙ НОВОГОДНИЙ БАЛ!  

 

Деятельность ДГППР 

 В 2018 году  основными целями деятельности Детского городского 

парламента по Падунскому району под руководством Хорольской Татьяны 

Васильевны являлось развитие навыков ученического самоуправления через 

реализацию собственных социальных проектов, а так же организацию 

активной деятельности с учетом  направлений   Российского движения 

школьников.  

 

- Информационно-медийное направление:   

1.Выпуск  газеты «СТРИЖ», содержащие статьи о наиболее интересных 

событиях,  очерки и рассказы о  людях Братска, фоторепортажи с места 

событий и др.,  

2.  Видео. Производство видео-ролика к акции "Война - это...", в рамках 

проекта "На крыльях мира" Областного Детского парламента. Видео-отчеты 

о  крупных массовых мероприятиях в течение года. 
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3. Размещение информационного контента в социальных сетях. 

 

- Гражданская активность:  

1. Добровольчество. Работа с детьми и взрослыми с ограниченными 

возможностями здоровья: праздничные и игровые программы в Падунском и 

Правобережном обществе инвалидов,  в Детском доме «Росток» для детей с 

умственной отсталостью, для детей с ОВЗ города Братска, проживающих в 

семьях.  Акции на улицах города, приуроченные ко Дню учителя, Дню 

матери, Дню спонтанного проявления доброты.  

2.Экология. 
 Участие в экологическом проекте «Эко календарь» Областного детского 

парламента.   Посадка фруктовых деревьев на улице Солнечной. 

Интерактивные игры, мастер-классы для младших школьников и детей 

группы риска с использованием природных материалов и вторичного сырья.    

3. Краеведение. Туристические походы и экскурсии с целью исследования 

близлежащих природных ландшафтов для разработки новых  экологических 

проектов. Проведение фото-квестов для школьников в городском 

пространстве.  

 

- Личностное развитие:  
1. Творческое развитие.  Изготовление открыток  в подарок мамам города 

для вручения на праздничной программе в ТКЦ Братск-Арт. Интерактивные 

игры для школьников «Когда мы едины», посвященная Дню народного 

единства. «Интересно о важном» посвященной 20-летию Конституции РФ. 

Игровая программа «Но я морозов не боюсь!» в честь открытия Новогодней 

елки в ж/р Падун. 

2. Популяризация здорового образа жизнии спорта. Флэш-моб    «Мы с 

морозом крепко дружим!»  в рамках областной профилактической  акции 

«Дыши, двигайся, живи!», посвященной всемирному дню отказа от курения. 

Игровой тренинг для детей группы риска на тему - "Проблемы молодежи 

нашего города". 

3. Выбор будущей профессии: Разработка и многократное проведение 

игровых программ по профориентации детей в  возрасте от 6 до 17 лет.. 

 

       В течение 2018 года, при поддержке Департамента образования, 

учащиеся Детского городского парламента стали организаторами  

социальных  проектов, участниками которых являются более тысячи 

учащихся  и воспитанников образовательных организаций всего города. 

 - Социально-образовательный проект «Счастье быть нужным» 11.09.2017-

30.04.2018 

- Социально-образовательный проект «Детским талантам признание» 

15.09.2018– 30.03.2019 

- Социальный проект  «Мечтаем, пробуем, творим» 15.04.2018-15.12.2018  
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  В ходе реализации проектов учащиеся имели возможность развития  

навыков организаторской деятельности,  раскрытия лидерского потенциала, 

коммуникативных и творческих умений, интеллектуальных способностей,  

что является  мощным стимулом для   нравственного и социального 

становления личности учащихся в соответствии с системой ценностей 

российского общества. 

Всего в  ДГП по Падунскому району состоит 20 человек. 

 

Количество участников мероприятий 

Детского городского парламента по Падунскому району 

 

№ 

 

Дата  

 

Мероприятия  

Количеств

о 

организато

ров -  

членов 

ДГП 

Количество 

участников  

мероприятий  

(благополучат

елей) 

1.  05.01.201

8 

Благотворительный  вечер «Бал семи 

королевств», посвященный бору 

средств для Даши Черкашиной. 

20 120 

2.  17.02. 

2018 

Акция на улицах города «День 

добра», приуроченная к Всемирному 

Дню спонтанного проявления 

доброты. 

10 200 

3.  23.03.-

01.04. 

2018 

Участие в весенней профильной 

смене Детского городского 

парламента «Поколение NEXT»  в  

ООО «Солнечный» 

16 - 

4.  21.04 -

27.04.201

8 

Интерактивная игра для детей с ОВЗ 

«Мечтаем, пробуем, творим» в 

рамках  «Весенней недели добра» 

20 50 

5.  О9.05.201

8 

Съемки видео ролика  "Война— 

это...", в рамках проекта "На 

крыльях мира" Областного Детского 

парламента. 

20 100 

6.  01.06.201

8 

Праздничная программа "День 

счастливых детей" в Детском доме 

«Росток» для детей с  ОВЗ 

20 200 

7.  08.06.201

8 

Конкурс рисунков на асфальте в 

Падунском и Правобережном  

Обществе инвалидов "Мы рисуем 

солнце!" 

12 70 

8.  15.06.201

8 

Интерактивная игра для детей 

группы риска «Всё зависит от нас 

самих!» 

10 25 
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9.  28.08.201

8 

Интерактивная игра для детей 

группы риска «Мы в ответе за тех, 

кого приручили» 

10 25 

10.  10.09.201

8 

Акция "Фруктовый сад" по посадке 

фруктовых деревьев на улице 

Солнечной.  

20 - 

11.  15.10.201

8 

Интерактивная игра для младших 

школьников  "Природа в твоих 

руках" в рамках областного проекта 

"Эко-календарь" 

15 60 

12.  24.10.201

8 

Встреча с ветеранами-

комсомольцами "В жизни важен 

первый шаг", приуроченная к 100-

летию ВЛКСМ. 

12 40 

(среди них 4 

ветерана 

комсомольско

го движения 

20 века) 

13.  28.10-

04.11.18 

Участие в городской профильной 

смене «Поколение NEXT» на базе  

ДОЦ «Надежда». 

15 - 

14.  12.11.201

8 

Интерактивная игра для школьников 

«Когда мы едины», посвященная 

Дню народного единства. 

12 30 

15.  17.11.201

8 

Изготовление 100 открыток  в 

подарок мамам для вручения на 

праздничной программе в ТКЦ 

Братск-Арт. 

20 100 

16.  25.11.201

7 

Акция  на улицах города «Мама, 

почитай!», посвященная 

международному Дню матери. 

10 200 

17.   

28.11.201

8 

Флешмоб    «Мы с морозом крепко 

дружим!»  в рамках областной 

профилактической  акции «Дыши, 

двигайся, живи!», посвященной 

всемирному дню отказа от курения. 

20 50 

18.  01.12.201

8 

Организация фотоквеста «Братск 

творческий» в рамках проекта 

«Детским талантам признание» 

15 45 

19.  14.12.201

8 

Организация игровой программы 

«Интересно о важном» для детей 

Падунского района, посвященной 

20-летию Конституции РФ. 

20 45 

20.  21.12.201

8 

«Танцуют все под Новый год!» - 

праздник для членов Падунского и 

Правобережного  общества 

5 100 
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инвалидов. 

21.  28.12.201

8 

Игровая программа «Но я морозов 

не боюсь!» в честь открытия 

Новогодней елки в ж/р Падун.  

 

20 80 

ИТОГО: 21 мероприятие с охватом в 1800 человек. 

 

Проектная деятельность: 

 

          Дворец детского и юношеского творчества 
ведетактивнуюпроектную деятельность, которая в современных 
условиях является мощным  механизмом преобразования 
развивающих возможностей образовательной и творческой среды.  

Каждый год в нашем Дворце реализуются проекты разных 
направлений: социальные, исследовательские, культурно-
образовательные. Участниками проектов становятся учащиеся школ и 
учреждений дополнительного образования, воспитанники дошкольных 
учреждений, их родители и педагоги  всего города Братска. 

Реализация  проектов  проходит под руководством педагогов 
ДДЮТ, с привлечением участников Детского городского парламента по 

Падунскому району, волонтерского объединения «СТРИЖ», а также 

учащихся других творческих объединений ДДЮТ. 

ДДЮТ сотрудничает с различными социальными партнерами: 
муниципальными структурами, учреждениями образования и 
культуры, а также    некоммерческими организациями и творческими 
объединениями, что позволяет привлекать   в наши проекты всё 
большее число партнеров и участников. 

 

№ Название 
проекта 

период 
реализа
ции 

Тип 
проекта 

Руково
дитель 
проект
а 

Количес
тво 
участни
ков 
детей 

Колич
ество 
участ
ников 
педаг
огов 

Обще
е 
колич
ество 
участ
ников 

1 «Счастье быть 
нужным» 

01.01.20
18-
30.04.20
18 

Социаль
но-
образова
тельный 
проект 

Хороль
ская 
Т.В. 

400 100 500 

2 «Детским 
талантам 
признание» 

15.09.20
18– 
30.12.20
18 

Социаль
но-
образова
тельный 
проект 

Хороль
ская 
Т.В. 

320 60 380 
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Количество участников 
педагогов 

Количество участников 
детей 

3 «Мечтаем, 
пробуем, 
творим» 
 

15.04.20
18-
15.12.20
18 

Социаль
ный 
проект 

Хороль
ская 
Т.В. 

150 30 180 

4 «Русские-
народные 
традиции. 
Обереги» 

15.10.20
18 -   
30.12.20
18 

Социаль
но-
исследо
вательск
ий 
проект 

Костарн
ова 
Н.М. 

40 20 60 

 ИТОГО 910 210 1120 

Рис. 1. Соотношение количества детей и педагогов - участников проектов с 01.09.2018по 

30.12.2018 
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Рис. 2.Соотношение показателей масштабности проектов (по общей 

численности участников) 
 
 
 
 

 
 
Рис. 3. Соотношение показателей количества событий, прошедших в рамках 

проектов. 
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В первой половине  2018 года во Дворце завершилась реализация 

социально-образовательного проекта «Счастье быть нужным»,  

посвященного Году волонтера в России и  направленного на формирование 

общечеловеческих ценностей,  становление добровольческих начал,  

дальнейший выбор профессии и  определение своего места в жизни молодого 

поколения  города Братска. Проект состоялся благодаря усилиям Детского 

городского парламента по Падунскому району при поддержке Департамента 

образования администрации города Братска. 
 

Мероприятия 

социально-образовательного  проекта «Счастье быть нужным» 

МАУ ДО «ДДЮТ» МО г. Братска 

01.01.2018-30.04.2018 
Дата Мероприятия Участники Количество 

участников 

 Январь  

2018 

Благотворительный бал  «Ночь 

перед Рождеством» 

Учащиеся 

13-17 лет 

 

120 

Январь 

2018 

 

Конкурс манекен-челендж 

«Лови день» 

Педагоги,  

Учащиеся: 

13-17 лет 

45 

Февраль 

2018 

Конкурс лэпбуков « Все профессии 

важны» 

Педагоги, 

дети 4-7 лет, 

учащиеся 7-17 лет 

75 

Февраль 

2018  

Конкурс кроссвордов  «Где родился, 

там пригодился » 

 

Педагоги, 

учащиеся 

10-17 лет 

50 

Март 

2018 

Школа аниматоров и вожатых 

«Аниматрица» 

 

Учащиеся 

14-17 лет 

40 

Апрель 

2018 

Фестиваль волонтерских 

объединений  «Планета добра». 

Торжественное подведение итогов 

проекта. 

Все участники 

проекта 

60 

Итого участников 500 человек 

 

Проект «Детским талантам признание»,рассчитанный на весь 

учебный год,стартовал 15 октября 2018 год.а Проект  приурочен к  100-летию 

государственной системы дополнительного образования детей в России 

инаправлен на расширение и  развитие  разнообразных интересов детей и 

молодежи, их личностного самоопределения и  творческого потенциала. 

 Данный проект включает в себя события, ориентированные по шести 

основным направленностям деятельности дополнительного образования: 

туристско-краеведческой физкультурно-спортивной, художественной, 

социально-педагогической, естественно-научной  и технической.  

Проект был реализованучастниками Детского городского парламента 

по Падунскому району при поддержке Департамента образования 
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администрации города Братска.В событиях проекта приняло участие около 

шестисот детей и  педагогов. 
 

Мероприятия 

социально-образовательного  проекта «Детским талантам признание» 

01.09.2018-30.12.2018 

Дата Мероприятия Участники Количество 

участников 

 

Сентябрь 

2018 

Презентация  проекта  «Детским 

талантам признание» 

Педагоги, 

учащиеся 

30 

 

Октябрь 

2018 

 

Туристско-краеведческий сезон 

Соревнования по спортивному 

ориентированию «Роза ветров» 

Педагоги, 

учащиеся: 

12 – 17 лет 

150 

 

Конкурс фотографий «Мы 

вернулись из похода!» 

Педагоги, 

учащиеся: 

7 – 17 лет 

100 

 

Ноябрь 

2018 

 

Физкультурно-спортивный сезон 

Конкурс работ декоративно-

прикладного творчества «Будь 

спортивным и здоровым!» 

Дети: 

3-7 лет 

 

50 

 

 

Декабрь 

2018 

Художественный сезон 

Фото-квест «Братск творческий» Учащиеся: 

13 – 17 лет 

50 

Итого участников 380 человек 

 

Социальный проект  «Мечтаем, пробуем, творим» реализовывался 

силами волонтеров ДГП по Падунскому району и объединения «СТРИЖ». 

Проект  был призван показать  как можно большему количеству детей и 

подростков от 7 до 18 лет пути и способы решения проблем современного 

мира. В период реализации проекта силами волонтеров проведены 10 

интерактивных игр, организуя и  участвуя в которых, дети  и подростки, 

приобретают опыт социальной деятельности и применяют  его уже в своих 

учреждениях, становясь лидерами. 

Социально-исследовательский проект«Русские народные традиции. 

Обереги»направлен на создание условий для нравственно-эстетического 

воспитания детей через изучение старинных русских  народных традиций и 

личное участие  в создании  народных  обрядовых, игровых предметов   по 

традиционным технологиям. Проект состоит из исследовательской части по 

сохранению обычаев и традиций русской  культуры жителями города 

Братска, а также практической части - серии интерактивных площадок   по 

изготовлению русских народных оберегов. 

По завершении  событийкаждого проекта, все его участники-дети 

получили сертификаты или дипломы, педагоги -благодарственные письма за 
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подписью начальника Департамента образования администрации города 

Братска и директора МАУ ДО «ДДЮТ им. Е.А. Евтушенко». 

            Все конкурсные работы декоративно-прикладного направления 

(поделки, рисунки) были размещены на выставках, организованных в ДДЮТ. 

Творческие продукты, отчеты и  результаты других  событий проектов 

представлены на сайте Дворца и в социальных сетях. 

В настоящее время,проектная деятельность стала неотъемлемой частью 

образовательного пространства ДДЮТ, что является  стабильным 

показателем внедрения инновационных методов работы педагогического 

коллектива Дворцадетского и юношеского творчества. 

 

 

ЛЕТО-2018 

С успехом завершился июньский сезон профильной смены "Палитра 

лета", ежегодно проходящий в ДДЮТ. Пятьдесят ребят от 5 до 12 лет не 

только отдохнули, но и получили возможность заниматься творчеством в 

различных направлениях. Смена первой половины  июня была посвящена 

сценическому творчеству. Вторая  смена имела социално-значимую 

направленность - ребята знакомились с миром профессий, каждый день 

пробуя себя в новом деле, примеряя роли профессионалов. Третья смена 

собрала 15 ребят, но скучно им не было, ведь смена была посвящена 

декоративно-прикладному творчеству, а для малышей работала группа 

«Подготовка к школе».  

Всего за летнее время отдохнуло 95 детей 

В поход сходили 34 человека. 

 

Вывод: 
Таким образом,   анализируя в целом всю массовую и воспитательную 

работу Дворца за 2018  год можно сделать вывод, что педагогический 

коллектив находится в хорошей творческой форме и направляет свои усилия 

на разработку новых творческих проектов, максимальное использование 

личностных и  материальных ресурсов, а следовательно может успешно 

решать задачи перспективного развития и воспитания детей в 2019 году. 

Всего за 2018 год было проведено 173    мероприятия с охватом 

населения  23797    человек. 

 

 

1.8. Качества кадрового, учебно – методического и библиотечно – 

информационного обеспечения 

 

1.8.1. Кадровое обеспечение 

Общее количество работающих педагогов в учреждении в 2018  учебном 

году составляет  57  человек. Из общего количества педагогов мужчины 

составляют 14%. 
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Кадры 2016 2017 2018 

Всего 95 91 98 

Руководитель 1 1 1 

Главный бухгалтер 1 1 1 

Руководители 2 

уровня (заместители 

директора) 

3 3 3 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

55 52 57 

Прочие специалисты 14 13 15 

Вспомогательный 

персонал 

21 21 22 

 

Укомплектованность штатного расписания педагогическими кадрами. 

 

Годы  Согласно 

муниципальному 

заданию 

Фактическая 

укомплектованность 

2016 год 95% 98% 

2017 год 95% 98% 

2018 год 95% 98% 

 

 

Повышение квалификации педагогов в «ДДЮТ им. Е.А.Евтушенко» 

направлено на повышение профессиональной компетентности педагогов в 

соответствии с требованиями и запросами сегодняшнего дня к качеству 

образовательных услуг. Повышение квалификации педагогических 

работников осуществляется через следующие формы: 

- аттестация педагогических работников; 

- прохождение курсов повышения квалификации; 

- работа в творческих группах; 

- самообразование. 
Динамика повышения квалификационной категории педагогов 

дополнительного образования МАУ ДО «ДДЮТим.Е.А.Евтушенко» МО г.Братска 

 

Категория 2016 2017 2018 

Высшая 4 6 6 

Первая 5 7 13 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

35 37 34 

Без категории 15 8 3 

Прошли аттестацию 3 4 1 

Повысили категорию 1 1 3 

Всего педагогических 

работников 

59 58 56 
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Примечание: 3 педагога находятся в отпуске по уходу за ребенком. В 

учреждении поддерживается стабильный уровень квалификации 

педагогических работников. 34% педагогов имеют квалификационные 

категории (высшая и первая). 
 

Педагоги учреждения награждены отраслевыми грамотами и 

благодарственными письмами: 
№ п/п Ф.И.О. Год 

награждения 

Вид награды 

 Акимова Анастасия 

Алексеевна 

2018 Благодарственное письмо мэра 

г.Братска 

1 Брагин Александр 

Юрьевич 

2002 Почетная грамота Министерства 

образования Российской Федерации  

2 Бокарев Сергей 

Михайлович 

2017 

 

2018 

Благодарственное письмо мэра 

г.Братска 

Благодарственное письмо мэра 

г.Братска 

3 Виноградская Людмила 

Павловна 

2003 Почетная грамота президиума ЦКПР 

народного образования и науки РФ 

4 Груднина Елена 

Леонидовна 

2017 Благодарность Губернатора Иркутской 

области 

5 Горохова Татьяна 

Егоровна 

2015 

 

2016 

Благодарственное письмо 

мэраг.Братска 

Благодарность Министерства 

образования Иркутской области 

6 Дурнева Елена 

Геннадьевна  

2017 

2018 

Благодарность мэра г. Братска 

Благодарственным письмом 

министерства образования Иркутской 

области 

0
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Квалификационная категория 

высшая первая соответсвие должности не имеют категорию 
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7 Золотухина Елена 

Николаевна  

2017 Почетная грамота Губернатора 

Иркутской области. 

 

8 Комухин Владимир 

Васильевич 

2011 

 

2018 

Почетная грамота Министерства 

образования Российской Федерации  

Благодарственное письмо мэра 

г.Братска 

 

9 Корнилов Владимир 

Васильевич 

2001 

 

2007 

2017 г. 

Почетный работник общего 

образования РФ  

Почетная грамота мэра г. Братска 

Благодарственное письмо мэра 

г.Братска 

10 Костарнова Наталья 

Михайловна 

2014 Благодарность мэра г. Братска  

11 Костарнова Юлия 

Николаевна 

2014 

 

2018 

Благодарность министерства 

образования Иркутской области 

Почетной грамотой 

министерства образования Иркутской 

области 

 

12 Куделькина Александра 

Валерьевна 

2008 

 

2013 

 

2017 

Почетная грамота Департамента 

образования Иркутской области  

Почетный работник общего 

образования РФ  

Благодарность мэра г. Братска 

13 Орлова Прасковья 

Николаевна 

2004 

 

2018 

Почетная грамота Департамента  

образования Иркутской области 

Почетной грамотой 

министерства образования Иркутской 

области 

 

14 Панасенкова Любовь 

Петровна 

2008 

 

2005 

2013 

 

Почетный работник общего 

образования РФ  

Почетная грамота мэра г. Братска 

Почетная грамота президиума ЦКПР 

народного образования и науки РФ 

15 Погребная Вера 

Григорьевна 

2004 

2010 

 

2017 

Почетная грамота мэра г. Братска 

Почетный работник общего 

образования РФ  

Благодарность мэра г. Братска 

16 Примак Марина 

Анатольевна  

2018  Благодарность мэра г. Братска 

17 Ткаченко Светлана 

Викторовна 

2012 Почетный работник общего 

образования РФ  

18 Хобоша Ирина 2003 Почетная грамота президиума ЦКПР 
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Николаевна  

2013 

народного образования и науки РФ 

Почетная  грамота Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации 

19 Хорольская Татьяна 

Васильевна 

2015 

 

2017 

Благодарность Министерства 

образования Иркутской области 

Благодарность мэра г. Братска 

20 Шихалева Вера 

Тихоновна 

1995 Отличник народного просвещения 

 Эйсимонт Надежда 

Андреевна 

2017 Благодарственное письмо мэра 

г.Братска 

21 Ястребова Ирина 

Викторовна 

2008 

 

2015 

 

 

2017 

Почетная грамота Братской городской 

думы 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации 

Благодарность мэра г. Братска 

    

 

Педагоги ДДЮТ неоднократно награждаются грамотами и 

благодарственными письмами за подготовку воспитанников и за личный 

вклад в образовательный процесс.  

 

1.8.2. Методическое обеспечение 

В учреждении сформирована система повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогов: 

 1 уровень–методическая работа в педколлективе: В 2018 учебном году 

педагогический коллектив МАУ ДО «ДДЮТ им. Е.А.Евтушенко» работал по 

единой методической теме: «Компетентностный подход в дополнительном 

образовании»  

Цель методической работы — создание благоприятных условий для 

повышения профессионального мастерства, развития педагогических 

компетенций, творческого роста и качества труда педагогических 

работников. Перед методистами и педагогическим коллективом ДДЮТ на 

2018 г. стояли следующие задачи:  

1. Обучение и развитие педагогов, повышение их квалификации.  

2. Информационно-методическое обеспечение образовательного 

процесса. Повышение эффективности процесса обучения  

3. Реализация единой методической темы ДДЮТ «Компетентностный 

подход в дополнительном образовании» 

4. Создать условия для проявления творческих способностей педагогов 

через участие в системе конкурсов, фестивалей, конференций и пр. 

 5. Формирование, выявление, изучение и обобщение результативного 

педагогического опыта и подготовка методических публикаций. 
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 6. Развивать дистанционные формы общения через Интернет (почта, 

сайты и пр.)  

 

В период с 01.01.18 по настоявшее время было проведено  4 

педагогических совета:  

дата Тема 

Январь  Итоги 1 полугодия. Качественное образование - ресурс 

устойчивого развития общества. 

Апрель  «Методы и приемы организации ситуации успеха как 

одно из направлений повышения социализации 

учащихся.  Самообследование 2017г. 

Май  Итоги учебного года. Мониторинг достижений дворца. 

«Нам есть чем гордиться, нам есть к чему стремиться»  

 

Сентябрь «Утверждение  образовательной программы и плана 

работы «Дворца детского и юношеского творчества им. 

Е.А. Евтушенко» на 2018-2019 учебный год 

 

Одной из ступенек самообразования, а также формой повышение 

методической грамотности и профессиональной компетенции является 

Работа профильных секторов. Педагоги дополнительного образования входят 

в составы секторов: 

 Сектор выставочных работ (куратор Костарнова Н.М..) 

 Сектор сценического творчества (куратор Сыготина Е.В.) 

 Сектор когнитивного (исследовательского и политехнического) 

творчества (куратор Тупицина Н.А.)  

 Сектор социальной и предпрофесиональной адаптации, 

медиаобразования (куратор Горохова Т.Е.)  

Целью работы секторов является совершенствование методического 

обеспечения образовательных программ и роста профессионального 

мастерства педагогов.  

В течение года проведена работа в «Школе - практикуме» - по теме: 

«Компетентностный  подход в дополнительном образовании» 

Месяц Тема 

 Октябрь Внедрение в образовательный процесс ДДЮТ компетентностного 

подхода в образовании 

Ноябрь:  Технология развития профессиональных компетенций педагога в 

современных условиях дополнительного образования детей 

Декабрь  Представление методического продукта с описанием  

ключевой(ых) компетентностей применительно к образовательной 

программе педагога. 
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Велась работа с молодыми педагогами. Данная работа организуется в 

рамках Школы молодого педагога. В 2018 учебном году 4 педагога ДДЮТ 

(Вершинина А.Д., Ярошенко А.В., Бондина М.Г., Щетинина В.Н.) 

учувствовали в работе школы. Проводились индивидуальные консультации 

по вопросам: «Составление рабочих образовательных программ», 

методические консультации по подготовке «Портфолио» к аттестации, 

инструктажи о ведении документации (заполнение журнала, заполнение 

бланков воспитательной работы, заполнение договоров, написание планов, 

конспектов, анализов и самоанализов занятий и др.) Всем молодым 

педагогам был предоставлен необходимый пакет методических материалов: 

«Методика разработки учебного занятия в системе дополнительного 

образования», «Типы и виды занятий», «Методы, приемы и принципы 

обучения», «Памятка составления рабочей программы», «Модель программы 

дополнительного образования детей».  

 

2 уровень - самообразование.  

Все педагоги Дворца в течении года работают над темой по 

самообразованию и в период аттестации обобщают данную работу в форме 

творческого отчета 

В течение учебного года по отдельному плану посещались открытые 

занятия и мастер- классы ПДО. 

Открытые занятия - 64 («Культура и техника речи при ведении 

массовых мероприятий», «Работа со средствами массовой информации», 

«Домашняя утварь в семьях Приангарья» и др.) 

Мастер - классы – 17  («Календарь на 2019 год», «Нетрадиционные 

формы оформления открыток» и др.) 

Ко всем занятиям и мастер-классам написаны анализы, справки. 

Проведены индивидуальные консультации по итогам открытых занятий и 

мастер-классов. 

В течении года было проведено 109 совместных занятий с родителями 

(ШРР «Росинка», ШЭВ «Родничок», коллектив «Планета творчества», 

коллектив Фитнес-класс «Энергия», хореографический коллектив 

«Лычиницы», хореографическая студия «Стрекоза», хореографический 

коллектив «Веснушки» и др.) 

 

3 уровень – муниципальный ,   межмуниципальный: семинары, 

конференции. 

В 2018 году методической службой в «ДДЮТ им. Е.А.Евтушенко» 

проведены городские методические мероприятия для работников 

образования города Братска и Братского района: 

19.01.2018 впервые в городе методической службой Дворца был 

проведен Городской фестиваль для педагогов, учителей, воспитателей 

«Мастерство и творчество». 67 участников фестиваля в возрасте от 18 до 70 

лет демонстрировали свои таланты на сцене, а также показали работы на 
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выставке декоративно-прикладного творчества. Основной целью фестиваля 

было создание площадки с возможностью показать увлечения педагогов во 

внеурочное время. Все участники фестиваля были награждены дипломами 

Центра развития образования города Братска. Фестиваль показал, насколько 

увлеченными и талантливыми умеют быть педагоги. 

 Март - апрель 2018г. VI городская практическая конференция 

проектно-исследовательского общества «Юные творцы» для детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста по теме «Хочу все знать». 62 

участника из образовательных учреждений приняли участие в конференции, 

представлено 19 проектов из образовательных учреждений Братска и 

Братского района. 

С сентября 2018 года Дворец ведет подготовительный этап по 

открытию инновационной площадки по теме «Современные  педагогические 

технологии как средство формирования толерантности и профилактики 

экстремизма в образовательном пространстве ДДЮТ» 

29.10.2018г. педагог дополнительно образования Ястребова И.В. 

провела городской обучающий семинар-практикум «Аэробные шагии их 

альтернатива, часть 2». 12 педагогов из 10 образовательных учреждений 

приняли участие в мастер-классе. 

09.12.2018г. был проведен муниципальный методический Flash-

семинар для работников учреждений дополнительного образования и 

педагогов дополнительного образования, работающих в 

общеобразовательных учреждениях г. Братска и Иркутской области 

«Изюминка в моей работе», целью которого являлось повышение 

профессионализма и творческой активности педагогов, выявление и 

распространение педагогических достижений, освоение новых технологий и 

методов педагогической деятельности.  

Всего присутствовало 132 педагога: 

- 2 педагога дополнительного образования школ города; 

- 22 педагога с учреждений дополнительного образования г.Братска; 

- 55 педагогов - представляли детские сады; 

- 13 педагогов – иногородние: г.Тулун, г.Алзамай, п.Тайшет, п.Куйтун, 

п.Ключи-Булак. п.Харанжино. 

- 3 педагога участвовали дистанционно; 

- 37 педагогов - слушатели. 

В декабре 2018 года Дворцу был присвоен статус стажировочной 

площадке по теме: «Развитие профессиональных компетенций педагогов в 

области физического воспитания через освоение современных технологий 

(на примере фитнес-технологий)», которая начнет свою работу с сентября 

2019 года. 

Плодотворная работа прошла в следующих секциях: «Социальной 

адаптации», «Сценического творчества», «Исследовательских работ и 

когнитивного творчества», «Сектор выставочных работ», «Сектор раннего 
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развития» и «Сектор педагогических технологий», в рамках которых были 

представлены выступления педагогов на различные темы. 

Коллектив «ДДЮТ им. Е.А.Евтушенко» с 2011 г. является участником 

всероссийского проекта «Школа цифрового века». 

2011 / 2012 учебный год участвовало 14 сотрудников  

2012 / 2013 учебный год участвовало 10 сотрудников   

2013 / 2014 учебный год участвовало 12 сотрудников  

2014 / 2015 учебный год участвовало 12 сотрудников 

2015/2016 учебный год участвовало 18 сотрудников  

2016-2017 учебный год участвовало 20 сотрудников  

2017-2018 учебный год участвовало 25 сотрудников 

2018-2019 учебный год участвовало 28 сотрудников 

Педагоги ДДЮТ активно участвуют в городских методических 

мероприятиях:  

1. Городская Школа современного педагога по направлению 

дополнительное образование: Горохова Т.Е., Ткаченко С.В., Суминова А.В., 

Сыготина Е.В., Представленный итоговый методический продукт по теме: 

«Особенности мониторинга знаний, обучающихся (14 – 18 лет) в коллективах 

социально-педагогической направленности дополнительного образования 

детей» вошел в число лучших методических разработок. 

Также с сентября 2018 года начали работу в «Школе современного 

педагога по направлению дополнительное образование» по теме 

«Педагогические компетентности»- Акимова А.А., Бондина М.Г., Вершинина 

А.Д., Горохова Т.Е., Груднина Е.Л., Золотухина Е.Н, Костарнова Ю.Н., 

Комухин В.В, Орлова П.Н., Павлова Л.Г., Сыготина Е.В., Ткаченко С.В., 

Харь Е.В., Хорольская Т.В., Черных О.П. 

2. Эйсимонт Н.А., Харь Е.В., Ястребова И.В. принимали участие в 

стажировочной площадке «Развитие профессиональных компетенций 

педагогов в предметной области «Хореография», организаторы - «ДТДиМ 

«Гармония»и МАУ ДПО ЦРО МО г. Братска. В 2018-2019 учебном году 

работа в стажировочной площадке продолжается. 

3. Педагоги Дворца приняли участие в августовских  встречах:  

Ястребовой И.В, Комухин В.В, Яниным А.С., Тимофеевой И.Н., 

Строителевой Е.А., Хорольской Т.В., Иванушкиной Л.В. были проведены 

творческие мастерские.   

4. В работе стажировочной площадки по технологии «ТРИЗ», 

организаторы МАУ ДО «ДТДиМ» приняли участие педагог-организатор 

Вершинина А.Д, педагог дополнительного образования Горностаевва О.В. 

5. Педагог –организатор Вершинина А.В была включена в  базу данных 

«Школы молодых педагогов города Братска», где посетила 3 мероприятия. 

6. Педагогов дворца неоднократно приглашают на городские 

мероприятия в качестве членов жюри.  

4 уровень – областной, региональный, всероссийский и 

международный уровень: 
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1. Погребная В.Г., Ястребова И.В.внесены в региональную базу экспертов 

при проведении аттестации на первую и высшую категории.  

2. Эйсимонт Н.А. вошла в состав экспертной комиссии конкурса среди 

молодых педагогических работников образовательных организаций 

Иркутской области «Новая волна» 

3. Педагоги Дворца Хорольская Т.В., Горохова Т.Е., Груднина Е.Л. 

приняли участие в XV (XXXI) Всероссийская научно-методической 

конференции «Совершенствование качества образования»  

4. Примак М.А. приняла участие в педагогическом конкурсе «Сердце 

отдаю детям» - диплом участника.  

5. Педагоги Дворца приняли участие в Региональном этапе XV 

Международной ярмарки социально-педагогических инноваций г. Братска:  

Стендовая защита проекта – Ястребова И.В. Лауреат,  

Суминова А.В., Ткаченко С.В. – лауреаты. 

Хорольская Т.В., Горохова Т.Е., Груднина Е.Л. – дипломанты. 

Костарнова Ю.Н. – дипломант.  

6. Март, 2018 г. Педагогические работники ДДЮТ (Панасенкова Л.П., 

Горохова Т.Е., Хорольская Т.В.)  приняли участие в Международной ярмарке 

педагогических инноваций. г.Сарапул. – Диплом победителя.   

7. Педагоги ДДЮТ активно участвуют в различных педагогических 

конференциях (очных, заочных), интернет-конференциях, методический 

мероприятиях (вебинары, семинары и др.) и представляют свои публикации в 

СМИ и печатных изданиях. Данная работа является эффективным и 

современным средством обобщения и распространения педагогического 

опыта.  

Работа методического кабинета, организационная и консультационная 

работа: 

Методическая служба ежемесячно организует тематические выставки 

по различным вопросам педагогики и психологии, вопросам правового 

регулирования образовательного процесса. 

В методическом кабинете сформирована картотека материалов 

кабинета, ведется работа по составлению электронного каталога 

методических материалов кабинета. 

В течение года активно велось консультационное сопровождение 

педагогов дополнительного образования (заполнение журналов, самоанализы 

занятий, организация и проведения занятий в рамках ФГТ и ФГОС, 

подбирался дидактический материал и др.). Все данные занесены в книгу 

консультаций. За год проведено 316 консультаций.  

Важнейшим показателем качества образования по любой программе 

является степень востребованности результатов обучения детей социумом, т. 

е. насколько то, чему научились наши воспитанники, может быть 

использовано в организации праздников, концертов, экскурсий, других 

внеучебных мероприятий для различных категорий населения.  
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Данную работу в учреждении осуществляет отдел структурного 

подразделения по связям с общественностью и социальным взаимодействием 

(Хорольская Т.В.) 

В 2018 учебном году заключено 26 договоров о сетевом 

сотрудничестве с образовательными учреждениями города (МБОУ «СОШ» 

№ 13,  МБОУ «СОШ» № 18,     МБОУ «СОШ» № 15,     МБОУ «СОШ» № 26,     

МБОУ «СОШ» № 45,     МБОУ «СОШ» № 34,     МБОУ Лицей №1,      МБОУ 

«ДСКВ № 46», «ДСОВ№ 135», МБОУ «ЦРР-ДС № 32», МБОУ «ДСКВ № 

84»,  МБОУ «ДСОВ № 101»,     ОГКУ СО «Центр помощи детям», БПК 

ФГПБОУ ВПО «БРГУ» и др.). 

 Дворец сотрудничает с такими социальными партнерами, как:  

департаментами образования, культуры, физкультуры и спорта,  отдел по 

делам молодежи администрации города Братска, комитет по управлению 

Падунским округом, ГИБДД, военкомат, городской музей, советы ветеранов, 

высшими,  среднеспециальными учебными заведениями города, ДОСАФ и 

др.  

Ежемесячно в системе во всех коллективах проходят открытые занятия 

для родителей. На таких занятиях формируется общий понятийный уровень, 

отношения поддержки, заботы, сотрудничества. Индивидуальные 

консультации, беседы, общение с родителями по телефону– неотъемлемая 

часть работы педагогов Дворца. 

Личные сайты  педагогов  ДДЮТ  
Акимова А.А. - akimova-asa-90@mail.ru 

Сыготина Е.В. - https://infourok.ru/user/sygotina-ekaterina-vladimirovna 

Погребная В.Г. - https://nsportal.ru/pogrebnaya-vera-grigorevna 

Примак М.А. - http://nsportal.ru/marina-primak. 

Ястребова  И.В. - https://nsportal.ru/yastrebova-irina-viktorovna 

Павлова Л.Г. - http://nsportal.ru/pavlova-lyudmila-gennadevna 

Романюк В.И. - https://multiurok.ru/romanykvera/ 

Суминова А.В. - https://nsportal.ru/suminova-anastasiya-valerevna 

Ткаченко С.В. - https://infourok.ru/user/tkachenko-svetlana-viktorovna1,      

http://nsportal.ru/svetlana-viktorovna-tkachenko 

Эйсимонт Н.А. -  https://nsportal.ru/eysimont-nadezhda-andreevna 

 
 

1.8.3. Библиотечно – информационное обеспечение 
Деятельность библиотеки рассматривается в рамках ее функционирования 

как консультационно-методического центра, занимающего огромное место в 

образовательном и воспитательном процессах учреждения дополнительного 

образования детей. Именно так строит свою работу библиотека ДДЮТ 

(библиотекарь Хлынова Н.М.). 

Задачи библиотеки: 

mailto:akimova-asa-90@mail.ru
https://infourok.ru/user/sygotina-ekaterina-vladimirovna
https://nsportal.ru/pogrebnaya-vera-grigorevna
http://nsportal.ru/marina-primak
https://nsportal.ru/yastrebova-irina-viktorovna
http://nsportal.ru/pavlova-lyudmila-gennadevna
https://multiurok.ru/romanykvera/
https://nsportal.ru/suminova-anastasiya-valerevna
https://infourok.ru/user/tkachenko-svetlana-viktorovna1
http://nsportal.ru/svetlana-viktorovna-tkachenko
https://nsportal.ru/eysimont-nadezhda-andreevna
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     - Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечно-библиографического и информационного обслуживания 

воспитанников и педагогов. 

     - Формирование у воспитанников и педагогов навыков независимого 

библиотечного пользователя. 

     - Совершенствование традиционных и освоение новых технологий 

Основные функции библиотеки: Образовательная; Информационная; 

Культурная 

Общие сведения: 

 - Количество детей читателей – 48 . 

 - Количество педагогов читателей – 29. 

 - Другие работники  и родители – 18. 

 - Объем библиотечного фонда 7600 экземпляров. 

 Работа с библиотечным  фондом. 
      - Фонд библиотеки формируется традиционными и нетрадиционными 

носителями информации.  

       - Оформляется в срок подписка на периодику, осуществляется контроль 

доставки. На первое полугодие 2018 года выписано 11 наименований. 

      - Осуществляется прием, систематизация, техническая обработка и 

регистрация новых поступлений. 

       - Ведется учет библиотечного фонда.( Инвентарные книги.) 

       - Прием и оформление документов, полученных в дар, учет и обработка. 

      - Осуществляется выдача документов пользователям библиотеки. 

   - Ведется расстановка документов в фонде в соответствии с ББК. 

   - Систематически проводится проверка правильности расстановки фонда. 

   - Обеспечен свободный доступ пользователей библиотеки к информации. 

Работа по сохранности фонда.  

- организован фонд особо ценных изданий (справочная литература).  

- проводятся периодические проверки сохранности. 

 - систематически ведется контроль за своевременным возвратом в 

библиотеку выданных изданий. 

 - обеспечен требуемый режим систематизированного хранения и 

физической сохранности библиотечного фонда. 

 - оформляются акты и своевременно сдаются в бухгалтерию. 

Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний.    

      - Проводится ознакомление пользователей с минимумом библиотечно-

библиографических знаний: знакомство с правилами пользования 

библиотекой, знакомство с расстановкой фонда, ознакомление со структурой 

и оформлением книги, овладение навыками работы со справочными 

изданиями. 

Воспитательная работа. 

-   В библиотеке организован доступ к информационным ресурсам через 

глобальную сеть Интернет. 
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- У воспитанников и педагогов формируются навыки независимого 

библиотечного пользователя: обучение пользованию носителями 

информации, поиску, отбору и критической оценки информации.     

- Разработаны и оформлены выставки рисунков: 

1. Мечтай. Фантазируй. Твори. – Сентябрь. Ко Дню открытых дверей. 

2.  «Осень разноцветная» - Октябрь. На выставку представлено 172 

рисунка. 

3. «Семья – всему начало». Ноябрь. Представлено 135 рисунков. 

4.  «Чародейка Зима». Декабрь-январь. 220 рисунков. 

5. «Букет для мамы» . Март . 228 рисунков. 

6. Фотографии Е.А.Евтушенко «Вторая жизнь, теперь уже на век…» 

 

Необходимым условием совершенствования интегративных процессов в 

образовательной системе стало дальнейшее развитие информатизации 

образовательно-воспитательного процесса. В «ДДЮТ им. Е.А.Евтушенко» 

сформирован  определённый круг педагогов, являющихся носителями 

компьютерных образовательных технологий, они готовы участвовать в 

телекоммуникационных проектах, олимпиадах, конкурсах. 100% педагогов 

владеют компьютером и применяют в своей деятельности информационные 

технологии. 

С 2013 года  в учреждении ведется работа в рамках подписанного  

Соглашение о сотрудничестве между муниципальным автономным 

учреждением «Цент развития образования», департаментом образования 

администрации МО города Братска и Дирекцией по персоналу Объединенной 

компании РУСАЛ в области введения в муниципальной системе образования 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Использование технологииэлектронного  обучения  

«РУСАЛ – школам России» и  системы дистанционного обучения 

«Прометей» 

Технология электронного обучения «РУСАЛ – школам России» 

реализована на платформе системы дистанционного обучения «Прометей» 

(LMS«Прометей»). 

Согласно плану внедрения СДО «Прометей» 2018 году, выполнены 

следующие мероприятия: 

1. Внесение в базу данных СДО «Прометей» новых слушателей – 

педагогов и  воспитанников, производится организатором СДО. 

2. Распределение по курсам и дисциплинам слушателей, т.е по 

терминологии, принятым в системе СДО  распределение по 

орггруппам и группам, выполняется организатором СДО. 

3. Проведение консультаций и обучение в работе в системе 

дистанционного обучения, проводится организатором СДО. 

4. Создание тестов в системе технологии электронного обучения 

«РУСАЛ – школам России», выполняются тьюторами. 
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Мероприятие Программа Примечание 

Внесение в базу данных 

СДО «Прометей» 

педагогов и обучающихся 

в качестве слушателей. 

1. Всего зарегистрировано –

 168 чел,  

в том числе:  

- 31 педагога,  

- 137 воспитанников.  

 

из них:  

вновь внесены в 

базу данных: 

- 3 педагога,  

 - 25 детей 

Обучение ведется по 

оргруппам (13) 

Компьютерная грамотность 

гр. 1, тьютор Груднина Е.Л. 

Компьютерная грамотность 

гр. 2 , тьюторГруднина Е.Л. 

Информационные технологии, 

гр. 2, тьюторГорохова Т.Е. 

Информационные технологии, 

гр. 3, тьюторГорохова Т.Е. 

Информационные технологии, 

гр. 4, тьюторГорохова Т.Е. 

Информационные технологии, 

гр. 5, тьютор Горохова Т.Е. 

Школа администратора, 

тьюторГорохова Т.Е. 

Обучение педагогов,  

тьюторГорохова Т.Е. 

Цирковое искусство, тьютор 

Тимофеева И.Н. 

Финансовая грамотность, 

тьюторСуминова А.В. 

 

 

Обучение  ведется 5 по  

группам   

Делопроизводство и ДОУ в 

работе секретаря 

 

15 чел. 

Чемпионат по финансовой 

грамотности «Повелители 

финансов» 

9 

Информационные технологии  105 чел. 

Машинопись и основы 

делопроизводства 

10 чел. 

 

Финансовая грамотность 9 

Цирковое искусство 20 

Проведение консультаций 

по работе в СДО 

«Прометей» 

 по мере  

необходимости 

В СДО «Прометей» по 1. Основы циркового Тьюторы:  
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Мероприятие Программа Примечание 

обучаемым курсам  

созданы тесты: 

искусства 

2. Информация вокруг нас 

3. Как устроен компьютер 

4. Организация 

документооборота  

 

Тимофеева 

И.Н.,  

Горохова Т.Е. 

 

В учреждении внутри электронной почты организован электронный 

документооборот, предусматривающий обратную связь.  

Во всех учебных кабинетах проведена локальная сеть, к которой 

подключены 50 компьютеров с выходом в интернет.  

Локальная сеть учреждения состоит из 50 компьютеров, из них: 10 

ноутбуков; 3 сервера, один из которых резервный, проведено оптоволокно.  

27 компьютеров включены в учебный процесс. Также в учреждении 

есть 4 мультимедиапроектора, 27 принтеров, 5 сканеров, 5 МФУ 

(многофункциональное устройство), 6 телевизоров.  

 

Вывод:Внедрение новых информационных технологий в работу Дворца 

позволило  повысить качество образования, систематизировать процесс 

методической  работы, вывести на новый уровень систему отслеживания 

результатов и её обработку, поднять на более высокую ступень повышение 

квалификации педагогов и аттестационные процедуры, повысить уровень 

эффективности труда педагогов. 

 

1.9. Социально-бытовое обеспечение обучающихся и сотрудников. 

Охрана труда - система обеспечения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические и другие мероприятия в«ДДЮТ им. 

Е.А.Евтушенко»  основывается на Конституции Российской Федерации, 

Федеральном законе от 17.07.1999 № 188 – ФЗ «Об основах охраны труда в 

Российской Федерации», Трудовом кодексе РФ, Уставе, Коллективном 

договоре  Правилах внутреннего трудового распорядка, Положениях и иных 

нормативных правовых актах по охране труда.  

Вопросы охраны труда и обеспечение образовательного процесса 

являются одним из приоритетных направлений деятельности администрации. 

Основными направлениями в данной работе являются: 

1.  Организация безопасности образовательного процесса. 

2.  Предупреждение детского травматизма. 

3. Безопасность учреждения. 

4. Противопожарная безопасность. 

5. Охрана труда и техника безопасности.  
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В целях охраны здоровья и предупреждения травматизма и несчастных 

случаев во время учебно-воспитательного процесса в «ДДЮТ им. 

Е.А.Евтушенко» создана комиссия по охране труда и технике безопасности, 

которая осуществляет контроль за организацией и проведением учебно-

воспитательного работы: контроль за знанием техники безопасности по 

работе с инструментами и материалами, правилам дорожного движения, 

противопожарной безопасности, правил поведения при угрозе возникновения 

террористического акта. Ежегодно утверждается план мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда, здоровья сотрудников и обучающихся 

между администрацией и первичной профсоюзной организацией. 

В учреждении заведен журнал проведения инструктажей, где под роспись 

фиксируются темы проведенных инструктажей. В учреждении регулярно 

проводится тренировочная противопожарная и антитеррористическая 

эвакуация обучающихся, педагогов и других работников. 

Уровень материально-технического обеспечения безопасных условий в 

образовательной среде:  

1. Разработаны планы эвакуации согласно нормам и требованиям 

Госпожнадзора, имеется пожарная сигнализация, функционирует кнопка 

тревожной сигнализации с выводом на пульт ООО «Рубеж». 

2. В ДДЮТ установлен пропускной режим. Вахта контролирует входящих 

и выходящих воспитанников и сотрудников дворца, не допускает 

посторонних лиц без соответствующего разрешения администрации. 

 3. Установлены 18 камер системы внутреннего и внешнего 

видеонаблюдения с выходом на 2 монитора поста сторожа-вахтера  

4. Организована охрана дворца в ночное время.  

Организация горячего питания для обучающихся не предусмотрено, но 

расписание занятий в учреждении составлено таким образом, чтобы 

учащиеся после уроков в школе и до занятий во Дворце  могли принять пищу 

дома.        В учреждении соблюдается питьевой режим: одноразовые стаканы, 

бутилированная вода. 

   Соблюдается гигиенический режим: обучающиеся и работники 

учреждения в здании находятся в сменной обуви, работает система 

вентиляции. 

Санитарно-гигиеническое состояние здания и территории 

удовлетворительное, о чем свидетельствует Акт готовности образовательного 

учреждения к 2017-2018, а так же 2018-2019 учебному году. 

Лицензионные нормативы по площади на 1 обучающегося соответствуют 

требованиям.  

Медицинское обслуживание в учреждении не предусмотрено. Все 

работники учреждении ежегодно проходят обязательные профилактические 

медицинские осмотры. 

На вахте и в кабинетах повышенной опасности (мастерские) имеются 

аптечки первой медицинской помощи, которые комиссией по охране труда  

периодически  проверяются и пополняются. 
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1.10. Материально-техническое обеспечение 
Дворец– трехэтажное панельное здание, построенное в 1970 году, 

имеющее основные коммуникации: центральное отопление, холодное 

водоснабжение, канализацию, электроснабжение. Для организации учебно-

воспитательного процесса имеется хореографический зал, малый зал, 

актовый зал, фойе, учебные кабинеты, 2 мастерские. 

В летний период в 2018г провелся ремонт в кабинетах № 11, 12, 23. 

В течение 2018 года произведен капитальный ремонт туалетных комнат 

первого этажа, капитальный ремонт крыльца. Произведен ремонт кровли 

(переход от основного здания к спортивному залу). Частичный ремонт 

тамбура. Художественная отделка левого крыла лестничного марша. 

Косметический ремонт коридоров и лестничных маршей. Окрашены батареи 

в кабинетах. В 18 кабинете в подсобном помещении уложен линолеум с 

подложкой из фанеры.  

Приобретено в 2018 году: 4 ноутбука, 2 телевизора, камера, микшерный 

пульт, сканер, МФУ.  

Вывод: материально-техническаябаза удовлетворительная. 
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1. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАУ ДО «ДДЮТ им. 

Е.А.Евтушенко» МО г.Братска  ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1639 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 538 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 571 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 322 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 18 лет) 208 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

27  человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

127 человек 

7,75% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

91 человек 

5,55% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

43 человек 

2,6% 

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: 

31 человек 

1,9% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 14 человек 

0,85% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 17 человек  

1% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек 

-% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 2 человек/ 

0,12% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

15 человек/ 

0,9% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

443 человек 

27% 

1.8.1 На муниципальном уровне 103 человек 

6,3% 

1.8.2 На региональном уровне 117 человек 

7,1% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/ 

0% 
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1.8.4 На федеральном уровне 107 человек 

6,5% 

1.8.5 На международном уровне 116 человек  

7% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

367 человек 

22,4% 

1.9.1 На муниципальном уровне 54 человек  

3,3% 

1.9.2 На региональном уровне 111 человек 

6,8% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/ 

0% 

1.9.4 На федеральном уровне 100 человек 

6,1% 

1.9.5 На международном уровне 102 человек 

6,2% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

30 человек/ 

1,83% 

1.10.1 Муниципального уровня 30 человек/ 

1,83% 

1.10.2 Регионального уровня человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 

1.10.4 Федерального уровня человек/% 

1.10.5 Международного уровня человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

173 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 171 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 2 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 

1.11.4 На федеральном уровне единиц 

1.11.5 На международном уровне единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 56 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

31 человек/ 

55,3% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

26 человек/ 

46,4% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

23 человек/ 

41% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

11 человек/ 

19,6% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

18 человек/ 

33,1% 
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квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1.17.1 Высшая 5 человек/ 

8,9% 

1.17.2 Первая 13 человек/ 

23,2% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

26 человек/ 

46,4% 

1.18.1 До 5 лет 12 человек/ 

21,43% 

1.18.2 Свыше 30 лет 14 человек 

25% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

9 человек/ 

16% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

17 человек/ 

30,4% 

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 

57 человек/ 

100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

5 человек/ 

8,9.% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 32 единиц 

1.23.2 За отчетный период 18 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

да/нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,01 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

22 единиц 

2.2.1 Учебный класс 14 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 2 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 2 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 1 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

2 единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 
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2.3.2 Концертный зал 1 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 1 единиц 

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 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

60 человек/ 

3,6% 

 

2. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Основные направления деятельности «ДДЮТ им. Е.А.Евтушенко», по которым 

обеспечена положительная динамика: 

 Наименование позиции самообследования Заключение 

1 Общие сведения о состоянии и развитии учреждения 

дополнительного образования детей  

удовлетворяет 

2 Воспитательная деятельность удовлетворяет 

3 Методическая оснащенность деятельности 

учреждения дополнительного образования детей  

удовлетворяет 

4 Качество образовательного процесса в учреждении 

дополнительного образования детей 

удовлетворяет 

5 Кадровое обеспечение учреждения дополнительного 

образования и система работы с кадрами 

удовлетворяет 

6 Материально-техническое обеспечение учреждения 

дополнительного образования детей 

удовлетворяет 

 

Для улучшения деятельности учреждения необходимо:  

- повышение профессиональной компетенции педагогического персонала; 

- работа над кадровой политикой учреждения; 

- работа над улучшением материально-технической базы для выполнения 
уставных задач.  
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4. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 4.1. 
Перечень дополнительных образовательных (общеразвивающих)  программ, 

реализуемых в2017-2018 учебном  году 
№ Наименование 

программы 

Краткое содержание программы Ф.И.О., 

реализующего 

программу 

Срок 

реализац

ии 

программ

ы 

образован

ия 

Название 

детского 

объединения    

Техническая направленность  
1 Дополнительн

ая 

образовательн

ая программа 

(общеразвива

ющая) 

Политехничес

кое творчество 

Формирование у школьников 

интереса к самостоятельному 

принятию решений и 

возникающих проблем, развития 

творческих способностей, 

технического мышления и 

трудовых навыков через 

обучение основам теории и 

практики, постройки различных 

моделей и механизмов, 

приобщение к техническим 

видам деятельности.  

Комухин 

Владимир 

Васильевич 

1 год Коллектив 

политехническ

ого творчества 

2 Дополнительн

ая 

общеобразоват

ельная 

программа 

(общеразвива

ющая) 

Компьютерная 

грамотность 

Подготовка уверенного 

пользователя современного 

персонального компьютера. 

Груднина 

Елена 

Леонидовна 

1 год Коллектив 

компьютерной 

грамотности 

3 Дополнительн

ая 

общеобразоват

ельная 

программа 

(общеразвива

ющая) 

Информацион

ные 

технологии 

Удовлетворение интереса и 

реализация творческого 

потенциала личности учащегося 

в области информационных 

технологий. 

Горохова 

Татьяна 

Егоровна 

4 года Информационн

ые технологии 

4 Дополнительн

ая 

общеобразоват

ельная 

программа 

(общеразвива

ющая) 

Авиамоделиро

вание 

Способствовать развитию 

интереса и реализации 

творческого потенциала 

личности обучающегося в 

области авиамоделирования. 

Брагин 

Александр 

Юрьевич 

2 года Авиамоделиро

вание 

5 Дополнительн

ая 

общеобразоват

Способствовать развитию 

интереса и реализации 

творческого потенциала 

Янин 

Алексей 

Сергеевич 

2 года Авиамоделиро

вание 
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ельная 

программа 

(общеразвива

ющая) 

Авиамоделиро

вание 

личности обучающегося в 

области авиамоделирования. 

6 Дополнительн

ая 

общеобразоват

ельная 

программа 

(общеразвива

ющая) 

МультСтудия 

Освоение всего 

производственного процесса в 

мультипликации – от идеи и 

сценария до озвучивания и 

монтажа. 

Бондина 

Маргарита 

Григорьевна 

2 года МультСтудия 

Спортивная направленность 
7 Дополнительн

ая 

общеобразоват

ельная 

программа 

(общеразвива

ющая) 

Фитнесс – 

класса 

«Энергия» 

Гармоничное физическое и 

духовное совершенство через 

развитие творческого 

потенциала. 

Ястребова 

Ирина 

Викторовна 

5 лет Фитнес – 

класс 

«Энергия» 

8 Дополнительн

ая 

общеобразоват

ельная 

программа 

(общеразвива

ющая) 

Шахматно – 

шашечного 

клуба «Белая 

ладья» 

Воспитание социально-

адаптированной личности в 

процессе обучения игре в 

шахматы 

Шихалева 

Вера 

Тихоновна 

2  года Шахматно – 

шашечный 

клуб «Белая 

ладья» 

9 Дополнительн

ая 

общеобразоват

ельная 

программа 

(общеразвива

ющая) 

«Здоровичок» 

 Ознакомление младших 

школьников с нормами ведения 

здорового образа жизни, 

нормами сохранения и 

поддержания физического, 

психического и социального 

здоровья 

Тимофеева 

Инна 

Николаевна 

2 года Коллектив 

«Здоровичок

» 

 Дополнительн

ая 

общеобразоват

ельная 

программа 

(общеразвива

ющая) 

Военно-

патриотически

й клуб 

«Спасатель» 

 Дронова 

Анастасия 

Александров

на  

3 года Военно-

патриотичес

кий клуб 

«Спасатель» 

Художественная направленность 
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11 Дополнительн

ая 

общеобразоват

ельная 

программа 

(общеразвива

ющая)  

«Эстрадно-

джазового 

коллектива 

«Инджой» 

Изучение современного 

эстрадно-джазового вокального 

искусства, мировой истории, 

культуры эстрады и джаза. 

Бобуркова 

Надежда 

Юрьевна 

2 года Коллектив 

эстрадно – 

джазового 

вокала 

«Инджой» 

12 Дополнительн

ая 

общеобразоват

ельная 

программа 

(общеразвива

ющая) 

«Бисероплете-

ние» 

Формирование духовно-

культурных ценностей, 

нравственно-эстетическое 

воспитание детей через 

овладение искусством 

бисероплетения.  

Павлова 

Людмила 

Геннадьевна 

3 года Бисероплете

ние 

13 Дополнительн

ая 

общеобразоват

ельная 

программа 

(общеразвива

ющая) 

«Творческая 

мастерская» 

Цель программы: Создание 

оптимальных условий для 

развития индивидуальности 

ребёнка, его творческих 

способностей посредством 

знакомства с разными видами 

декоративно-прикладного 

искусства. 

Павлова 

Людмила 

Геннадьевна 

2 года Творческая 

мастерская 

14 Дополнительн

ая 

общеобразоват

ельная 

программа 

(общеразвива

ющая) «Мир 

игрушек» 

 Павлова 

Людмила 

Геннадьевна 

2 года Ми игрушек 

15 Дополнительн

ая 

общеобразоват

ельная 

программа 

(общеразвива

ющая) «Венок 

рукоделий» 

Способствовать развитию 

индивидуальности ребенка, его 

творческих способностей 

посредством знакомства с 

разными видами декоративно - 

прикладного искусства. 

Орлова 

Прасковья 

Николаевна 

4 года Коллектив 

«Венок 

рукоделий» 

16 Дополнительн

ая 

общеобразоват

ельная 

программа 

(общеразвива

ющая) 

вокального 

ансамбля 

«Созвездие» 

приобщение ребёнка к 

искусству сольного пения и 

пения в вокальной группе  

Акимова 

Анастасия 

Алексеевна, 

Эйсмонт 

Надежда 

Андреевна 

1 года Вокальный 

ансамбль 

«Созвездие» 

17 Дополнительн способствовать развитию Данилов 2 года Вокально – 
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ая 

общеобразоват

ельная 

программа 

(общеразвива

ющая)  

вокально – 

инструменталь

ного ансамбля 

«Синтез» 

творческого потенциала 

обучающегося через 

приобщение к основам мировой 

музыкальной культуры, 

практическое исполнительство в 

составе вокально-

инструментального ансамбля. 

Владимир 

Семёнович 
инструмента

льный 

ансамбль 

«Синтез» 

18 Дополнительн

ая 

общеобразоват

ельная 

программа 

(общеразвива

ющая)  

вокального 

ансамбля 

«Соловейка» 

создание условий для 

проявления индивидуально-

творческих способностей детей, 

выявление талантливых детей и 

развития их творческой 

самореализации. 

Золотухина 

Елена 

Николаевна 

3 года Вокальный 

ансамбль 

«Соловейка 

19 Дополнительн

ая 

общеобразоват

ельная 

программа 

(общеразвива

ющая) 

«Кудесница» 

Цель программы: Создание 

условий для духовного и 

нравственного развития 

личности каждого ребенка на 

основе постижения им 

нравственных основ народной 

культуры и раскрытия его 

творческого потенциала 

посредством освоения техники 

традиционного лоскутного 

искусства 

Иванушкина 

Любовь 

Владимиров

на 

 2 года Декоративно 

– прикладная 

студия 

«Кудесница» 

20 Дополнитель-

наяобщеобраз

ова-тельная 

программа 

(общеразвива-

ющая) школы 

эстетического 

воспитания 

«Родничок» 

Развитие творческого 

потенциала детей дошкольного 

возраста 

Погребная 

Вера 

Григорьевна, 

Рудя Юлия 

Анатольевна 
Эйсимонт 

Надежда 

Андреевна 
Лежнева 

Мария 

Олеговна, 
Строителева 

Елизавета 

Алексеевна 

4 года Школа 

эстетическог

о воспитания 

«Родничок» 

21 Дополнитель-

наяобщеобраз

ова-тельная 

программа 

(общеразвива-

ющая) 

детского 

образцового 

вокального 

ансамбля 

«Родничок» 

Цель: духовное развитие, 

раскрытие индивидуальных 

возможностей личности ребёнка 

в целом и его вокальных 

способностей в частности: 

оказание помощи в 

профессиональной ориентации и 

адаптации его в современных 

условиях жизни 

Погребная 

Вера 

Григорьевна, 

Лежнева 

Мария 

Олеговна 
 

5 лет Детский 

образцовый 

вокальный 

ансамбль 

«Родничок» 
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22 Дополнитель-

наяобщеобраз

ова-тельная 

программа 

(общеразвива-

ющая) 

«Фольклор-

ный ансамбль 

«Купелька» 

(авторская)  

развитие творческих 

способностей обучающихся 

ансамбля «Купелька», 

приобщение детей и родителей к 

национальной культуре, 

региональным традициям, 

обычаям и обрядам, песенному 

фольклору Сибири. 

Примак 

Марина 

Анатольевна, 

Эйсимонт 

Надежда 

Андреевна 

5 лет Детский 

образцовый 

фольклорны

й ансамбль 

«Купелька» 

23 Дополнитель-

наяобщеобраз

ова-тельная 

программа 

(общеразвива-

ющая) 

вокального 

ансамбля 

«Купелька» 

развитие творческих 

способностей обучающихся 

ансамбля «Купелька», 

приобщение детей и родителей к 

национальной культуре, 

региональным традициям, 

обычаям и обрядам, песенному 

фольклору Сибири 

Примак 

Марина 

Анатольевна 

4 года Вокальный 

ансамбль 

«Купелька» 

24 Дополнительн

ая 

общеобразоват

ельная 

программа 

(общеразвива

ющая) 

коллектива 

бальных 

танцев 

«Эльдорадо» 

Раскрытие и формирование 

индивидуальных возможностей 

и творческих способностей 

детей средствами спортивного 

бального танца 

Дурнева 

Елена 

Геннадьевна 

5 лет Коллектив 

бальных 

танцев 

«Эльдорадо» 

25 Дополнительн

ая 

общеобразоват

ельная 

программа 

(общеразвива

ющая) 

коллектива 

изобразительн

ого творчества 

«Декорте» 

Цель: Стимулирование и 

реализация творческой 

деятельности ребёнка через 

изобразительную деятельность 

Горностаева 

Ольга 

Владимиров

на 

1год Коллектив 

изобразитель

ного 

творчества 

«Декорте» 

26 Дополнительн

ая 

общеобразоват

ельная 

программа 

(общеразвива

ющая) 

коллектива 

«Лычиницы» 

Реализация творческого 

потенциала детей, и развитие у 

них мотивации к творчеству и 

познанию в области 

хореографии, формирование 

художественного вкуса. 

Щетинина 

Светлана 

Алексеевна 

2 года Хореографич

еский 

ансамбль 

«Лычиницы» 

27 Дополнительн

ая 

общеобразоват

ельная 

программа 

(общеразвива

Реализация творческого 

потенциала детей, и развитие у 

них мотивации к творчеству и 

познанию в области 

хореографии, формирование 

художественного вкуса. 

Щетинина 

Светлана 

Алексеевна, , 

3года Хореографич

еская школа 

студия 
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ющая) 

Хореографиче

ская школа 

студия 
28 Дополнительн

ая 

общеобразоват

ельная 

программа 

(общеразвива

ющая) 

«Мастерская 

моды» 

Заложить представление о 

костюме, как о культурном 

явлении, о его функциональных 

и эстетических качествах и 

свойствах, являющимся 

доступным способом 

интегрирования в социум или 

противодействия ему, 

раскрывающим или 

утаивающим внутренний мир 

человека. Познакомить с 

базовыми понятиями в 

композиции костюма. 

Горностаева 

Ольга 

Владимиров

на 

2 года Коллектив 

«Мастерская 

моды» 

29 Дополнительн

ая 

общеобразоват

ельная 

программа 

(общеразвива

ющая) рок 

студии 

«Феникс» 

Музыкально-творческое 

развитие подростков и 

старшеклассников. 

Газизов 

Эдуард 

Кадырович 

2 года Рок студия 

«Феникс» 

30 Дополнительн

ая 

общеобразоват

ельная 

программа 

(общеразвива

ющая) 

«Акварелька» 

создание условий для раскрытия 

творческого потенциала 

каждого ребенка, его 

самореализации средствами 

изобразительного творчества 

Строителева 

Елизавета 

Алексеевна 

2 года Коллектив 

изобразитель

ного 

творчества 

«Акварель-

ка» 

31 Дополнительн

ая 

общеобразоват

ельная 

программа 

(общеразвива

ющая) 

«Креатив» 

Создание оптимальных условий 

для развития индивидуальности 

ребёнка, его творческих 

способностей посредством 

знакомства с разными видами 

декоративно-прикладного 

искусства. 

Лазарева 

Татьяна 

Андреевна 

1 год Коллектив 

изобразитель

ного 

творчества 

«Креатив» 

32 Дополнительн

ая 

общеобразоват

ельная 

программа(об

щеразвивающа

я) «Мир 

театра» 

Цель - воспитания нравственных 

качеств личности 

воспитанников, творческих 

умений и навыков средствами 

театрального искусства, 

организации их досуга путем 

вовлечения в театральную 

деятельность. 

Куделькина 

Александра 

Валерьевна 

4 года Театральная 

студия «Мир 

театра» 

33 Дополнительн

ая 

общеобразоват

ельная 

программа 

(общеразвива

Всестороннее развитие ребенка, 

формирование средствами 

музыки и ритмических 

движений разнообразных 

умений, способностей, качеств 

личности 

Харь Елена 

Васильевна 
2 года Хореографич

еский 

коллектив 

«Веснушки» 
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ющая) 

хореографичес

кой студии 

«Веснушки» 
34 Дополнительн

ая 

общеобразоват

ельная 

программа 

(общеразвива

ющая) 

хореографичес

кого 

коллектива 

«Стрекоза» 

обучение основам 

хореографического искусства, 

знакомство с культурой 

народного танца  

Эйсимонт 

Надежда 

Андреевна 

4 года Хореографич

еский 

коллектив 

«Стрекоза» 

35 Дополнительн

ая 

общеобразоват

ельная 

программа 

(общеразвива

ющая) 

«Планета 

творчества» 

Цель: Привить детям трудовые 

навыки искусства вышивания, 

приобщение учащихся к 

наследию народной культуры. 

Костарнова 

Наталья 

Михайловна 

3 года Декоративно 

– прикладная 

студия 

«Планета 

творчества» 

36 Дополнительн

ая 

общеобразоват

ельная 

программа 

(общеразвива

ющая) 

цирковой 

студии 

«Серпантин» 

обучение детей элементам 

циркового искусства, развивать 

художественный вкус, 

способствовать физическому и 

духовному развитию ребенка. 

Тимофеева 

Инна 

Николаевна, 

Харь Елена 

Васильевна, 

Щетинина 

Виктория 

Николаевна 

4 года Цирковая 

студия 

«Серпантин» 

Туристко-краеведческая направленность 
37 Дополнительн

ая 

общеобразоват

ельная 

программа 

(общеразвива

ющая) 

«Туристы 

проводники» 

Цель: создание условий для 

формирования активной 

жизненной позиции. Овладение 

туристическими навыками. 

Тупицына 

Наталья 

Алексеевна 

4 года Туристы 

проводники 

38 Дополнительн

ая 

общеобразоват

ельная 

программа 

(общеразвива

ющая) 

коллектива 

«Экскурсовод

» 

Цель обучения: Создание 

условий для развития 

творческих способностей. 

Овладение навыками для 

проведения экскурсий в музее. 

Шихалева 

Вера 

Тихоновна 

2 года Коллектив 

«Экскурсово

д» 

39 Дополнительн

ая 

Цель обучения: Удовлетворение 

интересов младших школьников 

Черных 

Ольга 

2 года Коллектив 

«Этнографии
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общеобразоват

ельная 

программа 

(общеразвива

ющая) 

коллектива 

«Этнография» 

в области этнографии, 

формирование у них 

общекультурной 

компетентности. 

Петровна » 

40 Дополнительн

ая 

общеобразоват

ельная 

программа 

(общеразвива

ющая) «Юный 

турист 

инструктор» 

Цель: создание условий для 

формирования активной 

жизненной позиции. Овладение 

туристическими навыками. 

Парилова 

Инна 

Николаевна 

4 года Туристы 

проводники 

41 Дополнительн

ая 

общеобразоват

ельная 

программа 

(общеразвива

ющая) «Юный 

турист 

инструктор» 

Цель: создание условий для 

формирования активной 

жизненной позиции. Овладение 

туристическими навыками. 

Дронова 

Анастасия 

Андреевна 

4 года Туристы 

проводники 

Естественнонаучная направленность 
42 Дополнительн

ая 

общеобразоват

ельная 

программа 

(общеразвива

ющая) научно 

– 

исследователь

ской группы 

 Савченко 

Анастасия 

Викторовна  

1 год Научно – 

исследовател

ьская работа 

Социально-педагогическая направленность 
43 Дополнительн

ая 

общеобразоват

ельная 

программа 

(общеразвива

ющая) 

«Весёлый 

досуг» 

Цель: Формирование жизненно-

важных навыков ребенка через 

игровую деятельность. 

Розовская 

Галина 

Витальевна 

2 года Весёлый 

досуг 

44 Дополнительн

ая 

общеобразоват

ельная 

программа 

(общеразвива

ющая) 

«Дизайн и 

имидж стиля» 

Цель: ознакомление с 

искусством коррекции 

внешности, перевоплощения в 

новый образ. Образ, стиль и 

композиция причёски в курсе 

обучения рассматривается как 

проявление творческого 

мышления и развитого 

художественного вкуса 

Коляда 

Марина 

Николаевна 

2 года Дизайн и 

имидж стиля 

45 Дополнительн Цель программы: научить детей Корнилов 2 года Литературны
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ая 

общеобразоват

ельная 

программа 

(общеразвива

ющая) 

литературного 

клуба 

«Братские 

роднички» 

не словесной эквилибристике, а 

умению глубоко и вдумчиво 

вглядываться в жизнь и, 

постепенно, постигая законы 

стихотворного мастерства, 

отражать это в доступных им 

для каждого периода обучения 

формах поэтического творчества 

Владимир 

Васильевич 
й клуб 

«Братские 

роднички» 

46 Дополнительн

ая 

общеобразоват

ельная 

программа 

(общеразвива

ющая) 

коллектива: 

Творческое 

объединение 

«Стриж» 

Журналистика

. Социальная 

практика. 

Цели программы: 
1. Обучить учащихся способам 

подачи информации. 
2. Сформировать умения 

работать со специальными 

программами и техникой. 
3. Воспитать гражданскую 

ответственность за 

формирования 

информационного поля. 

Хорольская 

Татьяна 

Васильевна 

2 года Творческое 

объединение 

«Стриж» 

Журналисти

ка. 

Социальная 

практика.  

47 Дополнительн

ая 

общеобразоват

ельная 

программа 

(общеразвива

ющая) 

«Английский 

для малышей» 

Цель программы: Развить 

лингвистические способности 

детей 5-6 лет. 

Карташова 

Марина 

Николаевна 

2 года Английский 

для малышей 

48 Дополнительн

ая 

общеобразоват

ельная 

программа 

(общеразвива

ющая) школа 

ведущих 

«Proведу» 

Формирование у обучающихся 

высокой речевой культуры 

(логически осмысленной, ясной 

и грамотной речи), как средство 

личной самореализации в 

области конферанса 

(исполнение художественных 

произведений и ведение 

концерта и мероприятий разного 

формата). 

Сыготина 

Екатерина 

Владимиров

на  

1 год Школа 

ведущих 

«Proведу» 

49 Дополнительн

ая 

общеобразоват

ельная 

программа 

(общеразвива

ющая) клуба 

для 

старшеклассни

ков «Школа 

жизни» 

Цель обучения – помочь 

старшекласснику стать более 

творческим, более социально 

адаптированным, более 

защищенным и как следствие 

целенаправленно формировать 

базу его внутренних ресурсов и 

стабильности в рамках здоровье 

сберегающих технологий. 

Ткаченко 

Светлана 

Викторовна 

1 год Клуб для 

старшекласс

ников 

«Школа 

жизни» 

50 Дополнительн

ая 

Цель обучения – формирование 

основ финансовой грамотности 

Суминова 

Анастасия 

1 год Коллектив 

Финансовой 
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общеобразоват

ельная 

программа 

(общеразвива

ющая) 

Финансовая 

грамотность 

и экономического мышления 

обучающихся на основе 

ключевых компетенций, 

способствующих овладению 

социальным опытом в сфере 

финансового рынка. 

 

Валерьевна грамотности 

51 Дополнительн

ая 

общеобразоват

ельная 

комплексная 

программа 

(общеразвива

ющая) «Школа 

администратор

а офиса» 

сформировать информационную 

культуру как совокупности 

знаний, умений и навыков, 

мировоззрения, необходимого 

для самообразования и для 

подготовки к дальнейшей 

профессиональной деятельности 
 

Горохова 

Татьяна 

Егоровна, 

Ткаченко 

Светлана 

Викторовна 

1 год Школа 

администрат

ора офиса 

52 Дополнительн

ая 

общеобразоват

ельная 

комплексная 

программа 

(общеразвива

ющая) школы 

раннего 

развития 

«Росинка» 

Цель программы: Развитие 

творческих способностей 

каждого ребенка, запуск 

механизмов саморазвития для 

дальнейшей самореализации в 

выбранной области.  
 

Костарнова 

Юлия 

Николаевна, 

Золотухина 

Елена 

Николаевна, 

Горностаева 

Ольга 

Владимиров

на, Харь 

Елена 

Васильевна, 

Иванушкина 

Любовь 

Владимиров

на, Романюк 

Вера 

Ивановна, 

Суминова 

Анастасия 

Валерьенва, 

Латышева 

Инна 

Александров

на. 

1 год Школа 

раннего 

развития 

«Росинка» 

 

Приложение 4.2 

Курсовая подготовка педагогов. Очное обучение в 2018/19 уч. 

году 

 

№ 

 
Ф.И.О.  

Должнос

ть, 

предмет 

преподав

ания  

(для 

учителей

 

Тема курсовой 

подготовки Дата 

обуч

ения  

Базовое 

учрежден

ие  

обучения  

Документ 

об 

окончани

и 

обучения 

(вид, №) 

Количе

ство 

часов, 

от 18 

часов и 

более  
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)  

1.  Вершин

ина А.Д 

Педагог -

организат

ор 

Формирование 

толерантности и 

профилактика 

экстремизма в 

молодежной среде  

 

22.10.

18-

29.10.

18 

ФГБ 

ОУВО 

«Иркутски

й 

государств

енный 

университ

ет. 

Институт 

дополните

льного 

образован

ия 

Удостовер

ение о 

повышени

и 

квалифика

ции  

382407386

928 

72 

2.  Сумино

ва А.В. 

Зам.дирек

тора по 

УВР ПДО  

Формирование 

толерантности и 

профилактика 

экстремизма в 

молодежной среде  

 

22.10.

18-

29.10.

18 

ФГБ 

ОУВО 

«Иркутски

й 

государств

енный 

университ

ет. 

Институт 

дополните

льного 

образован

ия 

Удостовер

ение о 

повышени

и 

квалифика

ции  

382407386

131 

72 

3.  Ткаченк

о С.В 

Методист

, ПДО  

Формирование 

толерантности и 

профилактика 

экстремизма в 

молодежной среде  

 

22.10.

18-

29.10.

18 

ФГБ 

ОУВО 

«Иркутски

й 

государств

енный 

университ

ет. 

Институт 

дополните

льного 

образован

ия 

Удостовер

ение о 

повышени

и 

квалифика

ции  

382407386

135 

72 

4.  Костарн

ова 

Ю.Н. 

Методист

, ПДО  

Формирование 

толерантности и 

профилактика 

экстремизма в 

молодежной среде  

 

22.10.

18-

29.10.

18 

ФГБ 

ОУВО 

«Иркутски

й 

государств

енный 

университ

ет. 

Институт 

дополните

льного 

образован

Удостовер

ение о 

повышени

и 

квалифика

ции  

382407386

069 

72 
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ия 

5.  Ткаченк

о С.В.  

Методист

, ПДО 

Современные 

педагогические 

технологии в 

дополнительном 

образовании в 

контексте новых 

профессиональных 

стандартов  

19.11.

18-

01.12.

18 

ФГБОУ 

ВО МГТУ 

ГА 

(Иркутски

й филиал) 

Удостовер

ение о 

повышени

и 

квалифика

ции 

72 

6.  Акимов

а 

Анастас

ия 

Алексее

вна 

ПДО Современные 

педагогические 

технологии в 

дополнительном 

образовании в 

контексте новых 

профессиональных 

стандартов  

19.11.

18-

01.12.

18 

ФГБОУ 

ВО МГТУ 

ГА 

(Иркутски

й филиал) 

Удостовер

ение о 

повышени

и 

квалифика

ции 

72 

7.  Груднина 

Елена 

Леонидов

на  

ПДО Современные 

педагогические 

технологии в 

дополнительном 

образовании в 

контексте новых 

профессиональных 

стандартов  

19.11.

18-

01.12.

18 

ФГБОУ 

ВО МГТУ 

ГА 

(Иркутски

й филиал) 

Удостовер

ение о 

повышени

и 

квалифика

ции 

72 

8.  Данилов 

Владимир 

Семенови

ч  

ПДО Современные 

педагогические 

технологии в 

дополнительном 

образовании в 

контексте новых 

профессиональных 

стандартов  

19.11.

18-

01.12.

18 

ФГБОУ 

ВО МГТУ 

ГА 

(Иркутски

й филиал) 

Удостовер

ение о 

повышени

и 

квалифика

ции 

72 

9.  Дурнева 

Елена 

Геннадьев

на  

ПДО Современные 

педагогические 

технологии в 

дополнительном 

образовании в 

контексте новых 

профессиональных 

стандартов  

19.11.

18-

01.12.

18 

ФГБОУ 

ВО МГТУ 

ГА 

(Иркутски

й филиал) 

Удостовер

ение о 

повышени

и 

квалифика

ции 

72 

10.  Иванушки

на 

Любовь 

Владимир

овна  

ПДО Современные 

педагогические 

технологии в 

дополнительном 

образовании в 

контексте новых 

профессиональных 

стандартов  

19.11.

18-

01.12.

18 

ФГБОУ 

ВО МГТУ 

ГА 

(Иркутски

й филиал) 

Удостовер

ение о 

повышени

и 

квалифика

ции 

72 

11.  Костарнов

а Юлия 
ПДО Современные 

педагогические 

19.11.

18-

ФГБОУ 

ВО МГТУ 

Удостовер

ение о 

72 
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Николаев

на  
технологии в 

дополнительном 

образовании в 

контексте новых 

профессиональных 

стандартов  

01.12.

18 

ГА 

(Иркутски

й филиал) 

повышени

и 

квалифика

ции 

12.  Примак 

Марина 

Анатольев

на  

ПДО Современные 

педагогические 

технологии в 

дополнительном 

образовании в 

контексте новых 

профессиональных 

стандартов  

19.11.

18-

01.12.

18 

ФГБОУ 

ВО МГТУ 

ГА 

(Иркутски

й филиал) 

Удостовер

ение о 

повышени

и 

квалифика

ции 

72 

13.  Суминова 

Анастасия 

Валерьевн

а  

Зам.директо

ра по УВР 

ПДО 

Современные 

педагогические 

технологии в 

дополнительном 

образовании в 

контексте новых 

профессиональных 

стандартов  

19.11.

18-

01.12.

18 

ФГБОУ 

ВО МГТУ 

ГА 

(Иркутски

й филиал) 

Удостовер

ение о 

повышени

и 

квалифика

ции 

72 

14.  Ткаченко 

Светлана 

Викторов

на  

Методист, 

ПДО 
Современные 

педагогические 

технологии в 

дополнительном 

образовании в 

контексте новых 

профессиональных 

стандартов  

19.11.

18-

01.12.

18 

ФГБОУ 

ВО МГТУ 

ГА 

(Иркутски

й филиал) 

Удостовер

ение о 

повышени

и 

квалифика

ции 

72 

15.  Харь 

Елена 

Васильевн

а  

ПДО Современные 

педагогические 

технологии в 

дополнительном 

образовании в 

контексте новых 

профессиональных 

стандартов  

19.11.

18-

01.12.

18 

ФГБОУ 

ВО МГТУ 

ГА 

(Иркутски

й филиал) 

Удостовер

ение о 

повышени

и 

квалифика

ции 

72 

16.  Хорольск

ая 

Татьяна 

Васильевн

а  

Методист, 

ПДО 
Современные 

педагогические 

технологии в 

дополнительном 

образовании в 

контексте новых 

профессиональных 

стандартов  

19.11.

18-

01.12.

18 

ФГБОУ 

ВО МГТУ 

ГА 

(Иркутски

й филиал) 

Удостовер

ение о 

повышени

и 

квалифика

ции 

72 

17.  Эйсимонт 

Надежда 

Андреевн

а  

ПДО Современные 

педагогические 

технологии в 

дополнительном 

образовании в 

контексте новых 

19.11.

18-

01.12.

18 

ФГБОУ 

ВО МГТУ 

ГА 

(Иркутски

й филиал) 

Удостовер

ение о 

повышени

и 

квалифика

ции 

72 
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профессиональных 

стандартов  

18.  Ястребова 

Ирина 

Викторов

на  

ПДО Современные 

педагогические 

технологии в 

дополнительном 

образовании в 

контексте новых 

профессиональных 

стандартов  

19.11.

18-

01.12.

18 

ФГБОУ 

ВО МГТУ 

ГА 

(Иркутски

й филиал) 

Удостовер

ение о 

повышени

и 

квалифика

ции 

72 

19.  Комухин 

Владими

р 

Васильев

ич  

ПДО Современные 

педагогические 

технологии в 

дополнительном 

образовании в 

контексте новых 

профессиональных 

стандартов  

19.11.

18-

01.12.

18 

ФГБОУ 

ВО МГТУ 

ГА 

(Иркутски

й филиал) 

Удостовер

ение о 

повышени

и 

квалифика

ции 

72 

20.  Погребна

я Вера 

Григорье

вна  

ПДО Современные 

педагогические 

технологии в 

дополнительном 

образовании в 

контексте новых 

профессиональных 

стандартов  

19.11.

18-

01.12.

18 

ФГБОУ 

ВО МГТУ 

ГА 

(Иркутски

й филиал) 

Удостовер

ение о 

повышени

и 

квалифика

ции 

72 

21.  Тимофеев

а Инна 

Николаев

на  

ПДО Современные 

педагогические 

технологии в 

дополнительном 

образовании в 

контексте новых 

профессиональных 

стандартов  

19.11.

18-

01.12.

18 

ФГБОУ 

ВО МГТУ 

ГА 

(Иркутски

й филиал) 

Удостовер

ение о 

повышени

и 

квалифика

ции 

72 

22.  Кудельки

на 

Александ

ра 

Валерьевн

а  

Зам.директо

ра по ВР 

ПДО 

Современные 

педагогические 

технологии в 

дополнительном 

образовании в 

контексте новых 

профессиональных 

стандартов  

19.11.

18-

01.12.

18 

ФГБОУ 

ВО МГТУ 

ГА 

(Иркутски

й филиал) 

Удостовер

ение о 

повышени

и 

квалифика

ции 

72 

23.  Тупицын

а 

Наталья 

Алексеев

на  

ПДО Современные 

педагогические 

технологии в 

дополнительном 

образовании в 

контексте новых 

профессиональных 

стандартов  

19.11.

18-

01.12.

18 

ФГБОУ 

ВО МГТУ 

ГА 

(Иркутски

й филиал) 

Удостовер

ение о 

повышени

и 

квалифика

ции 

72 

24.  Золотухи

на Елена 
ПДО Современные 

педагогические 

19.11.

18-

ФГБОУ 

ВО МГТУ 

Удостовер

ение о 

72 
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Николаев

на  
технологии в 

дополнительном 

образовании в 

контексте новых 

профессиональных 

стандартов  

01.12.

18 

ГА 

(Иркутски

й филиал) 

повышени

и 

квалифика

ции 

25.  Вершини

на 

Анастаси

я 

Дмитрие

вна  

Педагог-

организатор 
Современные 

педагогические 

технологии в 

дополнительном 

образовании в 

контексте новых 

профессиональных 

стандартов  

19.11.

18-

01.12.

18 

ФГБОУ 

ВО МГТУ 

ГА 

(Иркутски

й филиал) 

Удостовер

ение о 

повышени

и 

квалифика

ции 

72 

26.  Горохова 

Татьяна 

Егоровна  

Методист, 

ПДО 
Современные 

педагогические 

технологии в 

дополнительном 

образовании в 

контексте новых 

профессиональных 

стандартов  

19.11.

18-

01.12.

18 

ФГБОУ 

ВО МГТУ 

ГА 

(Иркутски

й филиал) 

Удостовер

ение о 

повышени

и 

квалифика

ции 

72 

27.  Черных 

Ольга 

Петровна  

ПДО Современные 

педагогические 

технологии в 

дополнительном 

образовании в 

контексте новых 

профессиональных 

стандартов  

19.11.

18-

01.12.

18 

ФГБОУ 

ВО МГТУ 

ГА 

(Иркутски

й филиал) 

Удостовер

ение о 

повышени

и 

квалифика

ции 

72 

28.  Брагин 

Александ

р 

Юрьевич  

ПДО Современные 

педагогические 

технологии в 

дополнительном 

образовании в 

контексте новых 

профессиональных 

стандартов  

19.11.

18-

01.12.

18 

ФГБОУ 

ВО МГТУ 

ГА 

(Иркутски

й филиал) 

Удостовер

ение о 

повышени

и 

квалифика

ции 

72 

29.  Орлова 

Прасковья 

Николаев

на  

ПДО Современные 

педагогические 

технологии в 

дополнительном 

образовании в 

контексте новых 

профессиональных 

стандартов  

19.11.

18-

01.12.

18 

ФГБОУ 

ВО МГТУ 

ГА 

(Иркутски

й филиал) 

Удостовер

ение о 

повышени

и 

квалифика

ции 

72 

30.  Шихалев

а Вера 

Тихоновн

а  

ПДО Современные 

педагогические 

технологии в 

дополнительном 

образовании в 

контексте новых 

19.11.

18-

01.12.

18 

ФГБОУ 

ВО МГТУ 

ГА 

(Иркутски

й филиал) 

Удостовер

ение о 

повышени

и 

квалифика

ции 

72 
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профессиональных 

стандартов  

31.  Бондина 

Маргарит

а 

Григорьев

на  

ПДО Современные 

педагогические 

технологии в 

дополнительном 

образовании в 

контексте новых 

профессиональных 

стандартов  

19.11.

18-

01.12.

18 

ФГБОУ 

ВО МГТУ 

ГА 

(Иркутски

й филиал) 

Удостовер

ение о 

повышени

и 

квалифика

ции 

72 

32.  Степанько 

Виктория 

Васильевн

а  

ПДО Современные 

педагогические 

технологии в 

дополнительном 

образовании в 

контексте новых 

профессиональных 

стандартов  

19.11.

18-

01.12.

18 

ФГБОУ 

ВО МГТУ 

ГА 

(Иркутски

й филиал) 

Удостовер

ение о 

повышени

и 

квалифика

ции 

72 

33.  Груднина 

Елена 

Леонидов

на  

ПДО Современные 

педагогические 

технологии в 

дополнительном 

образовании в 

контексте новых 

профессиональных 

стандартов  

19.11.

18-

01.12.

18 

ФГБОУ 

ВО МГТУ 

ГА 

(Иркутски

й филиал) 

Удостовер

ение о 

повышени

и 

квалифика

ции 

72 

34.  Данилов 

Владимир 

Семенови

ч  

ПДО Современные 

педагогические 

технологии в 

дополнительном 

образовании в 

контексте новых 

профессиональных 

стандартов  

19.11.

18-

01.12.

18 

ФГБОУ 

ВО МГТУ 

ГА 

(Иркутски

й филиал) 

Удостовер

ение о 

повышени

и 

квалифика

ции 

382407197

375 

72 

35.  Дурнева 

Елена 

Геннадьев

на  

ПДО Современные 

педагогические 

технологии в 

дополнительном 

образовании в 

контексте новых 

профессиональных 

стандартов  

19.11.

18-

01.12.

18 

ФГБОУ 

ВО МГТУ 

ГА 

(Иркутски

й филиал) 

Удостовер

ение о 

повышени

и 

квалифика

ции 

72 

36.  Иванушки

на 

Любовь 

Владимир

овна  

ПДО Современные 

педагогические 

технологии в 

дополнительном 

образовании в 

контексте новых 

профессиональных 

стандартов  

19.11.

18-

01.12.

18 

ФГБОУ 

ВО МГТУ 

ГА 

(Иркутски

й филиал) 

Удостовер

ение о 

повышени

и 

квалифика

ции 

72 

37.  Костарнов

а Юлия 
ПДО Современные 

педагогические 

19.11.

18-

ФГБОУ 

ВО МГТУ 

Удостовер

ение о 

72 
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Николаев

на  
технологии в 

дополнительном 

образовании в 

контексте новых 

профессиональных 

стандартов  

01.12.

18 

ГА 

(Иркутски

й филиал) 

повышени

и 

квалифика

ции 

38.  Примак 

Марина 

Анатольев

на  

ПДО Современные 

педагогические 

технологии в 

дополнительном 

образовании в 

контексте новых 

профессиональных 

стандартов  

19.11.

18-

01.12.

18 

ФГБОУ 

ВО МГТУ 

ГА 

(Иркутски

й филиал) 

Удостовер

ение о 

повышени

и 

квалифика

ции 

72 

39.  Груднина 

Елена 

Леонидов

на  

ПДО Современные 

педагогические 

технологии в 

дополнительном 

образовании в 

контексте новых 

профессиональных 

стандартов  

19.11.

18-

01.12.

18 

ФГБОУ 

ВО МГТУ 

ГА 

(Иркутски

й филиал) 

Удостовер

ение о 

повышени

и 

квалифика

ции 

72 

40.  Панасен

кова 

Любовь 

Петровн

а 

ПДО Современные 

педагогические 

технологии в 

дополнительном 

образовании в 

контексте новых 

профессиональных 

стандартов  

19.11.

18-

01.12.

18 

ФГБОУ 

ВО МГТУ 

ГА 

(Иркутски

й филиал) 

Удостовер

ение о 

повышени

и 

квалифика

ции 

72 

41.  Павлова 

Людмил

а 

Геннадь

евна 

ПДО Современные 

педагогические 

технологии в 

дополнительном 

образовании в 

контексте новых 

профессиональных 

стандартов  

19.11.

18-

01.12.

18 

ФГБОУ 

ВО МГТУ 

ГА 

(Иркутски

й филиал) 

Удостовер

ение о 

повышени

и 

квалифика

ции 

72 

 

Курсовая  подготовка  педагогов. Дистанционное обучение в 

2018/19уч. году 

№ 

 
Ф.И.О.  

Должност

ь, 

предмет 

преподав

ания  

(для 

учителей)  

 

Тема 

курсовой 

подготовки 

Дата 

обуче

ния  

Базовое 

учреждени

е  

обучения 

(по 

удостовере

нию) 

Документ 

об 

окончании 

обучения 

(вид, №) 

Количе

ство 

часов, 

от 18 

часов и 

более  

1.  Горохов

а Т.Е.  

Методист 

ПДО 

Психолого-

педагогичес

кая 

26.04.

18-

23.05.

Педагогиче

ский 

университе

Удостовере

ние  

72 
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компетентно

сть 

современног

о педагога: 

организация 

взаимодейст

вия 

педагогичес

кого 

процесса  

18 т «Первое 

сентября»  

2.  Хорольс

кая Т.В.  

Методист, 

ПДО 

Психолого-

педагогичес

кая 

компетентно

сть 

современног

о педагога: 

организация 

взаимодейст

вия 

педагогичес

кого 

процесса  

26.04.

18-

23.05.

18 

Педагогиче

ский 

университе

т «Первое 

сентября»  

Удостовере

ние  

72 

3.  Сыготин

а Е.В. 

Педагог-

организат

ор, ПДО 

«MicrosoftW

ord 2007 для 

начинающег

о 

пользовател

я» 

12.07-

26.07.

18 

Националь

ный 

открытый 

университе

т «Интуит» 

Сертификат  72 

4.  Данилов 

В.С. 

ПДО «Повышени

е 

профессиона

льного 

уровня 

педагогичес

кого 

работника 

посредством 

использован

ия ИКТ»  

20.04.

18 

11.05.

18 

ООО 

ВНОЦ 

«Современ

ные 

образовате

льные 

технологии

» 

Удостовере

ние 

72 

5.  Ястребо

ва И.В. 

ПДО «Использова

ние 

текстового 

редактора 

Word» 

27.05.

18 

Педагогиче

ский 

университе

т «Первое 

сентября»ю 

Удостовере

ние 

36 

6.  

                                                                    

т 

Орлова 

П.Н.  

ПДО «Пишем 

статью на 

методическо

е 

мероприятие

» 

18.06.

2018 

АНО ДПО 

«Инноваци

онный 

образовате

льный 

центр 

повышения 

Удостовере

ние 

 

72 
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квалификац

ии «Моу 

университе

т»  

7.  Сыготин

а Е.В. 

Педагог-

организат

ор, ПДО 

«Основы 

компьютерн

ой 

грамотности

» 

13.08.

18 -

27.08.

18 

Националь

ный 

открытый 

университе

т «Интуит» 

Сертификат  72 

8.  Ткаченк

о С.В. 

Методист, 

ПДО 

«Организаци

я 

сотрудничес

тва 

учреждения 

образования 

с семьей» 

16.07.

18 

НП 

«Европейск

ая школа 

бизнеса 

МБА-

центр» 

Удостовере

ние  

72 

9.  Костарн

ова 

Ю.Н. 

Методист 

ПДО 

«Методики 

и 

технологии 

электронног

о и 

дистанционн

ого 

образования 

в условиях 

стандартиза

ции 

современног

о 

образования

» 

24.09.

18 

ООО 

«Междунар

одный 

центр 

образовани

я и 

социально-

гуманитарн

ых 

исследован

ий» 

Сертификат  72 

10.  Акимова 

А.А. 

ПДО «Активные 

метода 

обучения» 

11.07.

18 

АНО « 

ИОЦ 

повышения 

квалификац

ии и 

переподгот

овки Мой 

университе

т « 

Удостовере

ние  

20 

11.  Сыготин

а Е.В. 

ПДО «Новые 

педагогичес

кие 

технологии: 

организация 

и 

содержание 

проектной 

деятельност

и учащихся» 

04.09.

18-

08.10.

18 

Педагогиче

ский 

университе

т «Первое 

сентября»ю 

Удостовере

ние о 

повешении 

квалификац

ии   

72 

12.  Хороль ПДО «ИКТ – 

поддержка 

15.09.

18-

Педагогиче

ский 

Удостовере

ние о 

36 
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ская 

Т.В. 

профессиона

льной 

деятельност

и педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС»  

04.10.

18 

университе

т «Первое 

сентября»ю 

повешении 

квалификац

ии   

13.  Верши

нина 

А.Д. 

ПДО «ИКТ – 

поддержка 

профессиона

льной 

деятельност

и педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС»  

14.09.

18-

21.09.

18 

Педагогиче

ский 

университе

т «Первое 

сентября»ю 

Удостовере

ние о 

повешении 

квалификац

ии   

36 

14.  Дурнева 

Е.Г. 

ПДО Психолого-

педагогичес

кая 

компетентно

сть 

современног

о педагога: 

организация 

взаимодейст

вия 

педагогичес

кого 

процесса  

15.09.

18-

29.09.

18 

Педагогиче

ский 

университе

т «Первое 

сентября»  

Удостовере

ние о 

повешении 

квалификац

ии   

72 

15.  Романюк 

В.И. 

ПДО Психолого-

педагогичес

кая 

компетентно

сть 

современног

о педагога: 

организация 

взаимодейст

вия 

педагогичес

кого 

процесса  

19.09.

18 -

15.091

8 

Педагогиче

ский 

университе

т «Первое 

сентября»  

Удостовере

ние о 

повешении 

квалификац

ии   

72 

16.  Примак 

М.А. 

ПДО Дополнител

ьная 

профессиона

льная 

программа 

«Школа 

вокала»  

17.09.

18-

25.09.

18 

ГБП ОУ 

«Иркутски

й 

областной 

колледж 

культуры» 

Удостовере

ние о 

повешении 

квалификац

ии  

3824025455

21 

72 

17.  Хобоша 

И.Н. 

Концертм

ейстер  

Современны

е 

педагогичес

14.10.

18-

28.10.

Образовате

льное 

учреждение 

Удостовере

ние о 

повешении 

72 
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кие 

технологии 

в изучении 

предметной 

области 

«Искусство» 

(на уроках 

музыки) 

18 «Педагогич

еский 

университе

т «Первое 

сентября»  

квалификац

ии  № Е- SA 

- 2155710 

18.  Тимофее

ва И.Н. 

ПДО ИКТ- 

поддержка 

профессиона

льной 

деятельност

и педагога в 

условиях 

реализации 

требований 

Фгос 

12.10.

18-

25.10.

18 

Образовате

льное 

учреждение 

«Педагогич

еский 

университе

т «Первое 

сентября» 

Удостовере

ние о 

повешении 

квалификац

ии  № Е- SA 

- 2155328 

36 

19.  Кудель

кина 

А.В.. 

Зам.дирек

тора по ВР 

ПДО 

«Искусство 

театра в 

учреждения

х 

дополнитель

ного 

образования 

детей: 

актуальные 

вопросы 

методики в 

организации 

учебной 

деятельност

и» 

23.11.

18-

06..12.

18 

АНО 

«Санкт-

Петербургс

кий центр 

дополни 

тельного 

образовани

я» 

Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

7827002610

47 

72 

20.  Сыготин

а Е.В. 

Педагог-

\организат

ор  

«Искусство 

театра в 

учреждения

х 

дополнитель

ного 

образования 

детей: 

актуальные 

вопросы 

методики в 

организации 

учебной 

деятельност

и» 

23.11.

18-

06..12.

18 

АНО 

«Санкт-

Петербургс

кий центр 

дополни 

тельного 

образовани

я» 

Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

7827002610

48 

72 

21.  Суминов

а А.В. 

Зам.дирек

тора по 

УВР ПДО 

«Тьюторско

е 

сопровожде

ние в 

12.11.

18-

23.11.

18 

АНО ДПО 

«Сетевой 

институт 

ПрЭСТО 

Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

72 
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образовании

» 

ии 

19/18 

22.  Вершин

ина А.Д. 

Педагог-

организат

ор  

Психолог-

педагогичес

кая 

компетентно

сть 

современног

о педагога: 

организация 

взаимодейст

вия 

участников 

образовател

ьного 

процесса» 

09.10.

18-

23.10.

18 

ОУФ 

«Педагогич

еский 

университе

т 2первое 

сентября» 

Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

E-SA -

2155122 

72 

23.  Хорольс

кая Т.В. 

Методист 

ПДО 

Теория и 

практика 

педагогичес

кого 

общения 

17.10.

18-

23.11.

18 

ОУФ 

«Педагогич

еский 

университе

т 2первое 

сентября» 

Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

E-SA -

2159942 

72 

24.  Ястребо

ва И.В. 

Методист 

ПДО 

Икт-

поддержка 

профессиона

льной 

деятельност

и в условиях 

реализации 

требований 

ФГОС 

17.10.

18- 

15.01.

19 

ОУФ 

«Педагогич

еский 

университе

т 2первое 

сентября» 

Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

E-SA -

2159942 

36 

25.  Харь 

Е.В. 

ПДО Педагог 

хореограф  

20.09.

18-

20.12.

18 

МАНХиГС Диплом о 

профессион

альной 

переподгото

вке 

502 

26.  Тимофее

ва  И.Н. 

ПДО Педагогичес

кие 

технологии 

физического 

воспитания 

в 

современной 

школе 

29.10.

18-

21.11.

18 

ОУФ 

«Педагогич

еский 

университе

т 2первое 

сентября» 

Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

E-SA -

2159816 

72 

27.  Хобоша 

И.Н. 

концертме

йстер 

Использован

ие 

графическог

о редактора 

Ворд 

26.12.

18-

03.01.

18 

ОУФ 

«Педагогич

еский 

университе

т 2первое 

сентября» 

Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

E-SA -

2166138 

36 
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28.  Костарн

ова 

Ю.Н. 

Методист 

ПДО 

Организация 

взаимодейст

вия педагога 

с 

родителями 

как условие 

реализации 

ФГОС 

дошкольног

о 

образования 

21.08.

2018 

ОУФ 

«Педагогич

еский 

университе

т 2первое 

сентября» 

Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

E-SA -

2164959 

36 

29.  Горохов

а Т.Е. 

Методист 

ПДО 

Современны

й подходы в 

преподавани

и курса 

информатик

и в 

начальной 

школе в 

свете 

требований 

ФГОС 

НОО» 

03.09.

18-

28.12.

18 

ОУФ 

«Педагогич

еский 

университе

т 2первое 

сентября» 

Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

E-SA -

2159816 

72 

 

 

Обучение  педагогов и руководителей ОО  на 

сертифицированных семинарах в 2017/18 уч. году 

№ 

 
Ф.И.О. 

Должность,  

 предмет 

преподаван

ия 

(для 

учителей)  

 

Тема семинара 
Дата 

обучени

я  

Базовое 

учреждение  

обучения (по 

сертификату) 

Документ 

об  

обучении 

(вид, №) 

1 Горохова 

Т.Е. 

Методист, 

ПДО 

Развивающие 

возможности 

урока 

31/10/18 Педагогическ

ий 

университет 

«Первое 

сентября» 

Сертифик

ат № Е- 

SC- 

2156237 

6 ч  

2 Ястебова 

И.В. 

Методист, 

ПДО 

Как правильно 

использовать 

интеллект-карты 

для успешного 

обучения 

15.11.18 Педагогическ

ий 

университет 

«Первое 

сентября» 

Сертифик

ат № Е- 

SC- 

2158822 

6 ч  

3 Иванушки

на Л.В. 

ПДО Творчество без 

границ 

07-08. 

2018 

МБУ ДО 

«Дворец 

детского 

творчества 

детей и 

молодежи» 

Региональная 

инновационна

Сертифик

ат (приказ 

ГАУ ДПО 

ИРО от 

07.05.18 

№42)  

8 ч. 
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я 

педагогическа

я площадка 

«Творчество 

без границ» 

4 Сыготина 

Е.В. 

Педагог –

организатор, 

ПДО 

Квест, как 

использовать 

приключенчески

е игры для 

решения 

образовательных 

задач 

10.10.18 Педагогическ

ий 

университет 

«Первое 

сентября» 

Сертифик

ат № Е- 

SC- 

2155786 

6 ч  

5 Вершинин

а А.Д 

Педагог –

организатор, 

ПДО 

Самореализация 

или как стать 

успешным в 

жизни 

06.11.18 Педагогическ

ий 

университет 

«Первое 

сентября» 

 

Сертифик

ат № Е- 

SC- 

215534 

6 ч 

6 Тимофеева 

И.Н. 

ПДО Самореализация 

или как стать 

успешным в 

жизни 

06.11.18 Педагогическ

ий 

университет 

«Первое 

сентября» 

 

Сертифик

ат № Е- 

SC- 

2157320 

6 ч 

7 Горохова 

Т.Е. 

Методист  

ПДО 

Квест, как 

использовать 

приключенчески

е игры для 

решения 

образовательных 

задач 

17.10.18 Педагогическ

ий 

университет 

«Первое 

сентября» 

Сертифик

ат № Е- 

SC- 

2154504 

6 ч  

8 Груднина 

Е.Л. 

ПДО Самореализация 

или как стать 

успешным в 

жизни 

15.11.18 Педагогическ

ий 

университет 

«Первое 

сентября» 

 

Сертифик

ат № Е- 

SC- 

2158922 

6 ч 

9 Костарнов

а Ю.Н. 

Методист  

ПДО 

Детская агрессия 

– как справиться 

06.11.18 Педагогическ

ий 

университет 

«Первое 

сентября» 

Сертифик

ат № Е- 

SC- 

2157134 

6 ч  

1

0 

Сыготина 

Е.В. 

Педагог –

организатор, 

ПДО 

Интернет-

безопасность, как 

защитить себя и 

близких  

31.10.18 Педагогическ

ий 

университет 

«Первое 

сентября» 

Сертифик

ат № Е- 

SC- 

2156102 

6 ч  

1

1 

Ястребова 

И.В. 

Методист  

ПДО 

Дети алкоголь 

наркотики. Как 

не попасть в 

беду. 

17.10.18 Педагогическ

ий 

университет 

«Первое 

Сертифик

ат № Е- 

SC- 

2154570 
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сентября» 6 ч  

1

2 

Суминова 

А.В.  

Зам.директо

ра по УВР 

ПДО 

«Майнд–мэпы 

или как 

правильно 

использовать 

интелект-крты 

17.03.19 Педагогическ

ий 

университет 

«Первое 

сентября» 

Сертифик

ат № Е- 

SC- 

2179425 

6 ч  

1

3  

Суминова 

А.В.  

Зам.директо

ра по УВР 

ПДО 

Смешанное 

обучение в 

школе и в жизни 

06.03.19 Педагогическ

ий 

университет 

«Первое 

сентября» 

Сертифик

ат № Е- 

SC- 

196374 

6 ч  

1

4 

Суминова 

А.В.  

Зам.директо

ра по УВР 

ПДО 

Приемы 

успешного 

обучения или как 

оссоциограммы и 

кластеры 

помогут в 

освоении 

учебного 

материала  

17.02.19 Педагогическ

ий 

университет 

«Первое 

сентября» 

Сертифик

ат № Е- 

SC- 

176641 

2 ч  

1

5 

Сыготина 

Е.В. 

Педагог-

организатор 

ПДО 

Стратегия 

создания 

проектов со 

школьниками 

25.12.18 Педагогическ

ий 

университет 

«Первое 

сентября» 

Сертифик

ат № Е- 

SC- 

2154570 

6 ч  

 Сыготина 

Е.В. 

Педагог-

организатор 

ПДО 

Формы и приемы 

повышения 

эффективности 

групповой 

работы со 

школьниками 

14.01.19 Педагогическ

ий 

университет 

«Первое 

сентября» 

Сертифик

ат № Е- 

SC- 

187574 

2 ч  

 Сыготина 

Е.В. 

Педагог-

организатор 

ПДО 

Организационно-

деятельностная 

игра как модель 

организации 

воспитательной 

работы в классе  

30.01.19 Педагогическ

ий 

университет 

«Первое 

сентября» 

Сертифик

ат № Е- 

SC- 

187575 

2 ч  

 Сыготина 

Е.В. 

Педагог-

организатор 

ПДО 

Деловая 

риторика для 

руководителей 

учебных 

заведений 

14.02.19 Педагогическ

ий 

университет 

«Первое 

сентября» 

Сертифик

ат № Е- 

SC- 

196336 

2ч  

 Сыготина 

Е.В. 

Педагог-

организатор 

ПДО 

Социальные 

сети- 

возможности 

использования 

школе  

18.02.19 Педагогическ

ий 

университет 

«Первое 

сентября» 

Сертифик

ат № Е- 

SC- 

196335 

2ч  

 Груднина 

Е.Л. 

ПДО Безопасность в 

виртуальном 

пространстве: 

как не стать 

 

15.03.19 

Педагогическ

ий 

университет 

«Первое 

Сертифик

ат № Е- 

SC- 

2174755 
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жертвой 

злоумышленнико

в» 

сентября» 6 ч  

 Груднина 

Е.Л. 

ПДО Интернет 

безопасность или 

как защитить 

себя и своих 

близких в сети» 

16.02.19 Педагогическ

ий 

университет 

«Первое 

сентября» 

Сертифик

ат № Е- 

SC- 

21745950 

6 ч  

 Груднина 

Е.Л. 

ПДО Как парильню 

искать 

информацию в 

интернете  

15.02.19 Педагогическ

ий 

университет 

«Первое 

сентября» 

Сертифик

ат № Е- 

SC- 

191142 

2 ч  

 Груднина 

Е.Л. 

ПДО Визуализация в 

образователь ном 

процессе  

22.02ю1

9 

Педагогическ

ий 

университет 

«Первое 

сентября» 

Сертифик

ат № Е- 

SC- 

196023 

2ч  

 Груднина 

Е.Л. 

ПДО Электронный 

образовательный 

контент6 

особенности 

использования в 

современной 

школе  

18.03.19 Педагогическ

ий 

университет 

«Первое 

сентября» 

Сертифик

ат № Е- 

SC- 

2179512 

6 ч  

 Груднина 

Е.Л. 

ПДО Создание 

анимации в 

презентации 

PowerPoint: 

практические 

рекомендации 

для педагогов  

17.03.19 Педагогическ

ий 

университет 

«Первое 

сентября» 

Сертифик

ат № Е- 

SC- 

2179398 

6 ч  

 Вершинин

а А.Д. 

Педагог – 

организатор  

Медийно-

информационная 

грамотность в 

школьной 

программе  

15.-3.19 Педагогическ

ий 

университет 

«Первое 

сентября» 

Сертифик

ат № Е- 

SC- 

196238 

2 ч  

 Вершинин

а А.Д. 

Педагог – 

организатор 

Безопасность в 

виртуальном 

пространстве: 

как не стать 

жертвой 

злоумышленнико

в» 

15.03.19 Педагогическ

ий 

университет 

«Первое 

сентября» 

Сертифик

ат № Е- 

SC-

2179245 

6 ч  

 Ястребова 

И.В. 

Методист  

ПДО 

Технология 

группового 

обучения. 

Мозаичный класс 

23.02.19 Педагогическ

ий 

университет 

«Первое 

сентября» 

Сертифик

ат № Е- 

SC- 

2175816 

6 ч  
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