
 
                                                                        

 

 

 

 

 

 



1.Общие сведения об учреждении: 
 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования дворец детского (юношеского) творчества г. Туймазы муниципального 

района Туймазинский район Республики Башкортостан — многопрофильное 

учреждение  дополнительного образования детей. 

 Цель – создание социально-педагогических условий для гармоничного и 

всестороннего  творческого развития личности воспитанников, реализация их 

творческих способностей в системе взаимодействия общего и дополнительного 

образования, формирующего систему социальной защиты молодежи, адаптации к 

современным условиям жизни в обществе, в социуме. 

Задачи: 

 Изучение социума с учетом социального заказа родителей и удовлетворение 

потребностей школьников в реализации творческих способностей средствами 

дополнительного образования и создание условий для эффективного использования 

ресурсов организаций дополнительного образования в интересах школы, семьи и 

общества; 

 Обеспечение межведомственных связей, сотрудничество МБОУ ДО ДД(Ю)Т с 

другими образовательными учреждениями города и района с целью повышения 

качества воспитания школьников, профилактики асоциального поведения детей и 

подростков; 

 Создание необходимых условий для организации непрерывного повышения 

квалификации педагогических работников, программно-методическое обеспечение и 

укрепление кадрового потенциала ДД(Ю)Т, развитие инновационной образовательной 

деятельности, изучение и внедрение передового педагогического опыта; 

 Совершенствование системы подготовки педагогических кадров по работе с 

одаренными детьми. 

 Расширение спектра услуг, ориентированных не только на общее, но и 

профессионально-ориентированное дополнительное образование; 

 Материально-техническое обеспечение для модернизации содержания 

современного дополнительного образования; 

 Увеличение количества детей, участвующих в международных, всероссийских, 

республиканских конкурсах, соревнованиях, олимпиадах спортивного, эколого-

биологического, туристско-краеведческого, технического, художественно-эстетического 

направлений;  

 разработка и проведение системы специальных мероприятий, посвященных 

годовщине Победы в ВОВ, направленных на формирование нравственно-

патриотического воспитания подрастающего поколения, на сохранение жизни и 

здоровья детей и профилактике правонарушений. 

 разработка и проведение мероприятий, посвященных году Российского  Кино, 

направленных на формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их 

традициям. 

Проблема, над которой работает ДД(Ю)Т: 
Мотивация успешности воспитанников, как фактор развития одаренности в условиях 

учреждения дополнительного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Образовательный процесс 

В этом учебном году в МБОУ ДО ДД(Ю)Т г. Туймазы функционировали 279 

объединения с охватом 3578 учащихся. Из них 232  объединений и 2893 учащихся – в 

ДД(Ю)Т, 47 объединений и 685 учащихся – в школах. С ними работали  106 педагогов, 

62 - основных, 44 - совместителя. 

  

Таким образом, в 2018-2019 учебном году количество объединений на базе 

ДД(Ю)Т увеличилось, а на базе школ города и района уменьшилось. Это связано с 

лицензированием деятельности педагогов по совместительству. 

Несмотря на большее  количество объединений на базе ДД(Ю)Т, по сравнению с 

прошлым годом, количество учащихся уменьшилось. Этому способствовало 

увеличение количества групп, с недельной нагрузкой 6 часов. Такие группы открылись 

в объединениях «Послушная глина», «Цветик-семицветик», х/с «Грация», а/т «Родник» 

и др. Также связано это с переводом, в начале учебного года, нескольких групп школ 

раннего развития на платную основу. 

 С начала учебного года во Дворце детского (юношеского) творчества начали 

функционировать объединения:  «Студия юных техников» (рук. Хайдаров А.М.), медиа- 

студия «Портал (рук. Плахотин Н.А.), школа юного журналиста «MediaStart» (рук. 

Кайкова А.С.), «Техносказка» (рук. Босова И.И.). 

 В 2018-2019 учебном году работа с детьми велась по дополнительным 

образовательным программам 96 наименований по направленностям: 

1. Художественная (51 наименование); 

2. естественнонаучная   (2 наименования); 

3. социально-педагогическая  (26 наименований); 

4. физкультурно-спортивная (13 наименований); 

5. техническая (4 наименования); 

Наибольшее количество объединений входит в художественную  направленность. Это 

связано с повышенным интересом детей к данным видам деятельности и большим 

спросом родительской общественности.  В этом учебном году на базе ДД(Ю)Т начали 

свою деятельность 4 объединения технической направленности. В следующем учебном 

году работа по данному направлению будет усилена. 

Реализованы  образовательные программы 96 наименований на следующих уровнях: 

- дошкольного образования – 42 %; 

- начального общего образования – 39%; 

- основного общего образования – 15 %; 

- среднего полного образования – 4 %. 
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3.Кадровое обеспечение. 

Среди основных педагогов – 1 Отличник народного просвещения  , 1- награжден 

Нагрудным знаком «Почетный работник среднего профессионального образования 

РФ», 9 - отличников образования РБ, 6 педагогов награждены Почетной грамотой МО 

РБ, 7 человек – Почетной грамотой МО РФ, 1 присвоено почетное звание 

«Заслуженный работник культуры РБ». 

Среди основных педагогов высшую категорию имеют 16 педагогов, что 

составляет 26% от числа основных педагогов, I категорию – 29 человек (47%), 1 (1%) – 

аттестован на соответствие занимаемой должности, 16 человек (26%) - не имеют 

категории. 

 

 

 
 

В этом учебном год увеличилось количество педагогов, имеющих высшую и I 

категорию. В то же время увеличилось число педагогов, не имеющих категории. Эта 

тенденция связана с тем, что  в 2018-2019 учебном году в МБОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы 

прибыли на работу 4 молодых специалиста.  

Из 62 основных педагогов дворца 41 имеют  высшее образование (66%), 21 – 

средне – специальное (34%). 
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Образовательный уровень педагогов 2018-2019 уч.г. 

 
Образовательный уровень педагогов ДД(Ю)Т, по сравнению с прошлым 

учебным годом незначительно снизился.  

  

Организационно – массовая работа. 

Массовые мероприятия по праву являются благоприятным воспитательным 

потенциалом для удовлетворения потребностей детей и молодежи в творческом 

самовыражении, духовно-культурном росте, интеллектуальном и физическом 

самосовершенствовании. 

Ежегодно МБОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы организует и проводит большое 

количество мероприятий городского, районного и республиканского уровня для 

обучающихся образовательных учреждений,  для жителей города и района.  

Своеобразной  визитной карточкой Дворца являются следующие мероприятия: 

-  «День открытых дверей»,  

- праздник, посвященный Дню Знаний. 

- Новогодние утренники; 

- «Праздник Детства»; 

- «Бал сказочных героев». 

  

Большинство мероприятий традиционно проводились  в рамках проекта 

«ИСТОК» (Игровые Современные Технологии – Образование и Креативность). 

Проект направлен на использование в мероприятиях отдела современных игровых 

технологий  для образования детей и воспитания в них творческого подхода к любому 

делу.  

В рамках данного проекта в течение года традиционно были организованы и 

проведены следующие мероприятия: 

- День открытых дверей; 

- Новогодние утренники; 

- новогодний конкурс для младших школьников «Бал сказочных героев»; 

- «Праздник Детства», посвященный Дню защиты детей. 

 «Дни открытых дверей» состоялись в начале сентября. В течение двух дней 

учащиеся школ города, педагоги и родители имели возможность ознакомиться с 

творческими возможностями ДД(Ю)Т, выбрать себе занятие по душе и внести свои 

предложения по работе нашего учреждения дополнительного образования. Более двух 

тысяч учащихся школ города посетили в эти дни Дворец и пополнили ряды 

воспитанников.  

В преддверии нового года проводились  Новогодние утренники для учащихся 

начальных классов школ города и района,  детей сотрудников организаций и 

предприятий города и района. 
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Традиционно новогодние утренники состояли из  театрализованного 

представления в концертном зале и развлекательно-танцевальной программы  в 

паркетном зале.  

Ежегодное новогоднее театрализованное представление и игровая 

программа для одаренных детей Туймазинского района «Елка Главы» состоялась 25 

декабря 2018 г.  
В дни новогодних каникул ежедневно организовываются массовые мероприятия 

различной направленности для детей школ города и района.    
         Традиционным заключительным мероприятием года является «Праздник 

детства», посвященный Дню защиты детей, который включает  в себя 

театрализованное представление, концерт учащихся творческих коллективов 

художественно-эстетического отдела ДД(Ю)Т.  

        В этом учебном году продолжил работу проект, который называется «Звездная 

юность». Этот проект в первую очередь направлен на работу со старшеклассниками. В 

рамках этого проекта, в течение года были проведены  игры КВН. 

          Выступления команд были насыщенными, содержали в себе много юмора, песен 

и инсценировок.  Игра предоставила ребятам возможность реализовать свой творческий 

потенциал.  

 Проблемам экологии и охраны окружающей среды посвящены и мероприятия, 

проводимые отделом экологии и биологии ДД(Ю)Т. В этом учебном году педагоги 

отдела обновили план мероприятий:  районный фотоконкурс «Башкортостан мой 

заповедный», районный экологический брейн-ринг «Экологический калейдоскоп», 

районный фотоконкурс «Экосемья», районный конкурс «Экология и мода».  

 В рамках экологической операции «Ель» с целью защиты хвойных деревьев 

перед новогодними праздниками в МБОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы прошла выставка 

новогодних композиций «Новогодний кванториум».  

Ежегодная районная выставка декоративно-прикладного творчества «Мир моих 

увлечений» также была посвящена тематике года. 

   В этом учебном году традиционно прошли мероприятии, посвященные 

патриотическому воспитанию детей и молодежи: военно-спортивная игра 

«Зарница», конкурс макетов «Мемориальный комплекс ко дню Победы в ВОВ 1941-

1945 гг.» 

В объединении «Будь готов к защите Отечества» при школе-интернате №1  

продолжалась активная  работа по патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения.  Проводились круглые столы  с приглашением родственников ветеранов 

21 ГНСД, экскурсии для учащихся школ города и района, памятные акции, 

посвященные Победе в ВОВ. В объединении велась большая работа по подготовке 

поисковиков для участия в акции «Вахта памяти-2019».   

 

Работа с воспитанниками дворца. 

Учебно-воспитательная работа велась в 273 объединениях, организованных в 7 

отделах: 

- организационно-массовом; 

- художественно- эстетическом; 

- методическом; 

- декоративно-прикладного и технического творчества; 

-эколого-биологическом; 

-спортивном; 

- педагогов-совместителей. 

Продолжили функционировать объединения, которые способствуют 

предпрофильной и допрофессиональной подготовке обучающихся: «Мастер-класс», 

танцевальные объединения и вокальные ансамбли, игра на фортепьяно, плавание.  



Проблема раннего выявления и обучения талантливой молодежи приоритетная в 

системе образования. От ее решения в итоге зависит интеллектуальный и 

экономический потенциал государства. Понимание образовательной проблемы 

обеспечивает переход от развития одаренной личности к формированию одаренного 

общества.  

Одно из основных направлений национальной образовательной инициативы - 

система поддержки талантливых детей.  

               В МБОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы работа с одаренными детьми 

продолжилась  в танцевальных объединениях, в      вокальном  коллективе «Капель», 

«Альбина», также в объединениях «Мастер-класс», «Послушная глина», 

«Импровизация», «Плавание».  

 

Работа с педагогами.   

Научно – методическая работа. 

В основе работы с педагогами лежит непрерывное  совершенствование 

педагогической квалификации и профессионального мастерства, научно – методической 

подготовленности педагогических кадров и работа по программно – методическому 

обеспечению образовательного процесса. 

Одной из форм работы с педагогами является проведение психолого – 

педагогических семинаров, которые проходят в виде семинаров – практикумов. В этом 

учебном году проведено 5 семинаров, на которых обсуждались наиболее значимые 

вопросы организации и  совершенствования образовательного процесса. 

 Повышению научно – методического уровня и педагогической квалификации 

служат педагогические советы, которые проводятся 1 раз в четверть, и на которых 

подводятся итоги работы, определяются задачи на предстоящий период, обсуждаются 

наиболее значимые вопросы дополнительного образования и воспитания. 

В отделах проводятся совещания, где рассматриваются актуальные для отдела 

вопросы, касающиеся организации учебно–воспитательного процесса, проведения 

массовых мероприятий. 

Одним из мощных стимулов к профессиональному росту педагога является 

прохождение аттестации.  В 2018-2019 учебном году процедуру аттестации на 1 

квалификационную категорию прошли 2, на высшую - 4 педагога  дополнительного 

образования.  
С октября 2018 года в общеобразовательных школах города и района начали 

функционировать 47 объединений, в которых работали 44 педагога-совместителя. Эти 

объединения активно участвовали в школьных мероприятиях, концертах, посвященных 

знаменательным датам в рамках города и района, в городских, районных и 

республиканских соревнованиях, конкурсах, фестивалях, а также мероприятиях МБОУ 

ДО ДД(Ю)Т. Кроме того, в январе-феврале проведена процедура лицензирования 

объединений на базе МБОУ СОШ Гимназия №1 г.Туймазы. 

 

                       Инструктивно-методическая работа со школами. 

Поскольку ДД(Ю)Т является центром организации дополнительного 

образования детей и их досуга, методисты дворца работали в тесном контакте со 

школами и другими образовательными учреждениями.  

В тесном контакте со школами работал отдел педагогов-совместителей. В 

течение года они проводили совещания с педагогами школ, с заместителями 

директоров по воспитательной работе по вопросам организации в школах объединений 

дополнительного образования детей.  

 

 

Инновационная деятельность дворца. 



   В рамках инновационного направления  была продолжена работа по проектной 

деятельности. Были реализованы традиционные проекты:   «Исток», «Здорово», 

«Звездная юность», «Первые шаги», «Творчество для всех», «Перспектива», 

краткосрочный проект «Мамина неделя», посвященный Дню матери, «Зажигаем 

звезды».  
  В этом учебном году начали функционировать новые объединения: школа 

журналистики «MediaStart», медиа-студия «Портал», «Студия юных техников», 

«Учимся играя», «Цветик-семицветик». 

 

 

Контрольно – аналитическая деятельность. 

 Контрольно – аналитическая деятельность проводилась в соответствии с 

годовым планом и графиком внутреннего контроля. В течение учебного года прошли  

тематические проверки комплектования  объединений, наполняемости групп, 

посещаемости, журналов и обязательной документации.  

        По итогам  проверок составлены справки, приказы и доведены до сведения 

коллектива.  



Показатели деятельности муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования дворец детского (юношеского) 

творчества г. Туймазы муниципального района Туймазинский район 

Республики Башкортостан  
N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 3578 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 359 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 1814 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 1031 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 374 человека 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

450 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

клубах), в общей численности учащихся 

2034 человек/57% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

579 человек/ 16% 

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: 

702 человека 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 40 человек/ 1 % 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 19 человек/ 0,5 % 

1.6.3 Дети-мигранты 9 человек 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 634человек 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

31 человек/ 0,87% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

2037 человек/ 57% 

1.8.1 На муниципальном уровне 1241 человек/ 35 % 

1.8.2 На региональном уровне 251 человек/ 7 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 226 человек/ 6 % 

1.8.4 На федеральном уровне 226 человек/ 6 % 

1.8.5 На международном уровне 93 человека/ 3 % 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

959 человек/ 27 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 566 человек/ 16 % 

1.9.2 На региональном уровне 124человек/ 4 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 121 человек/ 3 % 

1.9.4 На федеральном уровне 121 человек/ 3 % 

1.9.5 На международном уровне 27 человек/ 1 % 



1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

2768 человек/77 % 

1.10.1 Муниципального уровня 2090 человек/58 % 

1.10.2 Регионального уровня 459 человек/13 % 

1.10.3 Межрегионального уровня 101 человек/ 3 % 

1.10.4 Федерального уровня 101человек/ 3 % 

1.10.5 Международного уровня 17 человек/ 0,5 % 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

42 единицы 

1.11.1 На муниципальном уровне 42 единицы 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 62 человека 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

41 человек / 66 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

41 человек / 66 % 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

21 человек/ 34 % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

7 человек/ 11 % 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

45 человек/ 73 % 

1.17.1 Высшая 16 человек/ 26% 

1.17.2 Первая 29 человек/ 47% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 10 человек/ 16 % 

1.18.2 5-10 лет 11 человек/ 18% 

1.18.3 10-20 лет 17 человек/ 27% 

1.18.4 20 и более лет 24 человек/ 39% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 25 лет 

5 человек/ 8% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте 25-35 лет 

17 человек/ 27% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте старше 35 лет 

34 человек/ 55% 

1.22 Численность/удельный вес численности педагогических 6 человек/ 10% 



работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

1.23 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 

45 человек/ 73% 

1.24 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации 

5 человек/ 8% 

1.25 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.25.1 За 3 года 38 единиц 

1.25.2 За отчетный период 11 единиц 

1.26 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

28 единиц 

2.2.1 Учебный класс 19 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 4 единицы 

2.2.4 Танцевальный класс 3 единицы 

2.2.5 Спортивный зал 1 единица 

2.2.6 Бассейн 2 единицы 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

1 единица 

2.3.1 Актовый зал 1 единица 

2.3.2 Концертный зал 1 единица 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

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 

нет 

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 

0 человек/ 0 % 

 

 

 



 

                    


