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Отчёт о результатах самообследования 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Ивановского городского Дворца детского и юношеского творчества 

за 2021 год 

 

Самообследование было проведено в соответствии с п.3.ч.2.ст.29 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. №462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», от 10.12.2013г. №1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

Самообследование проводилось за 2021 календарный год. 

 

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования 

Ивановский городской Дворец детского и юношеского творчества (далее - 

Дворец творчества, Учреждение) – многопрофильное образовательное 

учреждение дополнительного образования. Учреждение имеет лицензию на 

осуществление образовательной деятельности № 1388 от 17.08.2015 г. 

(приказ Департамента образования Ивановской области от 17.08.2015 г.  

№ 1429-о). Учредитель МБУ ДО Дворца творчества - управление 

образования Администрации города Иванова (г. Иваново, пл. Революции, 

д.6).  

Учреждение  является лауреатом: 

- Всероссийского конкурса топ-100 лучших учреждений дополнительного 

образования России (2016 г.); 

- Всероссийского конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига  

лидеров - 2017» в номинации Лучший Дворец детского (юношеского) 

творчества; 

-  Всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций 

«Достижения образования» на основе многокомпонентного анализа (2018 

г.); 

-  девяти городских премий «Престиж» в области образования. 

   

Структура и система управления учреждения 

Директор учреждения – Ольга Владимировна Колчева, почетный работник 

общего образования РФ, награждена знаком «За заслуги перед городом 
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Иваново». Заместители директора по учебно-воспитательной работе: Надежда 

Валерьевна Хуртова, Ольга Геннадьевна Крылова, заместитель директора по 

АХЧ Лебедева И.В. Административный персонал составляет 3,2% от общего 

числа сотрудников. Председатель Управляющего совета - Надежда Николаевна 

Семенова - представитель родительской общественности, принимающей 

активное участие в обеспечении образовательного процесса во главе с  

родительскими комитетами творческих коллективов. Председатель  первичной 

профсоюзной организации Анна Владимировна Градова. 

В структуре Дворца творчества - 7 отделов:  

- хореографический ансамбль «Улыбка»; 

- хоровая школа мальчиков;  

- декоративно-прикладного творчества; 

- отдел социально-педагогического творчества; 

  - спортивно-краеведческий; 

  - народного творчества; 

  -  административно-хозяйственный.  

 14 коллективов имели звания «Образцовый детский коллектив 

Ивановской области»: 

- хореографический ансамбль «Улыбка» (рук. Стрельцова С.А.); 

- хоровая школа мальчиков (Бобров Е.Н.);  

- театр моды «Алиса» (Заварина Е.А.); 

- оркестр русских народных инструментов «Радоница» (Скрябина О.П.); 

- эстрадно-вокальная студия «Радуга» (Полякова И.Ю.); 

- арт-студия «Мираж» (Коровина М.С.); 

- студия «Фриволите» (Лебедева М.Н.); 

- студия «Строчевая вышивка» (Зайцева О.А.); 

- студия «Художественное вязание» (Корочкина Н.А.); 

- детский музыкальный театр «Селена» (Борисова В.В.); 

- изостудия «Колибри» (Грицких Г.Е.); 

- студия «Художественная роспись»  (Тимачкова И.В.). 

- студия «Дизайн» (Снопова М.В.); 

- впервые удостоенное этого звания объединение «Спортивное ушу» 

(Карахтанов С.С.) 

Деятельность Дворца творчества постоянно освещалась на сайте 

учреждения www.dvorec37.ru Материалы размещались системным 

администратором. 

http://www.dvorec37.ru/
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В течение года администрацией разрабатывались и корректировались 

локальные акты учреждения. Внесены изменения в Устав, совместно с 

методическим советом  разработана Программа воспитания  на 2021-2025гг. 

и План воспитательной работы учреждения на 2021-2022уч. год.  

В  мае и сентябре в учреждении проведены Педагогические советы и 

общее собрание работников.   В июле по итогам 2020-2021учебного года  

подготовлен  и размещён  на сайте учреждения Публичный отчёт, в апреле  

2021 года на сайте размещён   отчёт о результатах  проведённого 

Самообследования  за 2020 год. 

Администрацией Учреждения проводились проверки наполняемости  

учебных групп, трудовой дисциплины сотрудников. 

В рамках Национального проекта «Образование», Стратегии развития 

системы образования на период до 2030 года, муниципального проекта 

«Развитие образования города Иванова» и подпрограммы «Выявление и 

поддержка одаренных детей» по поручению управления образования 

Администрации города Иванова под руководством администрации 

учреждения коллективами проведен ряд  конкурсов, соревнований и акций 

различного уровня, в том числе муниципального уровня - в дистанционном 

формате: 

- музыкальные конкурсы «Юный музыкант» и «Орфей»;  

- открытый конкурс детской и молодежной моды «Образ-2021»;  

- выставки-конкурсы детского изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества: 

- «Малахитовая шкатулка - 2021», посвящённая 150-летию города 

Иваново; 

- выставка-конкурс детского творчества «Новогодний 

серпантин-2021»; 

- городской этап областного фестиваля «Рождественский 

подарок»; 

- городской этап областного фестиваля «Светлый праздник»; 

- конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей»; 

- муниципальный этап Ивановской областной школьной лиги КВН  

«Teenager-boom»; 

- Первенство по шахматам среди команд общеобразовательных учреждений - 

II этап (муниципального) открытых Всероссийских соревнований «Белая 

ладья»; 

- акция «Безопасные каникулы»; 

- реализовался проект «Дорога в Шахматное королевство»  

- межрегионального уровня:  

- конкурс юных исполнителей на  русских народных инструментах 

«Посвящая Василию Андрееву» - в дистанционном режиме. 
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Образовательная деятельность 

Учреждение предоставляет юным жителям города Иванова широкий 

выбор  направлений  деятельности для развития  интересов, способностей и 

дарований.  В соответствии с Муниципальным заданием на бюджетной 

основе 5900 детей и подростков (около 3 тысяч  физ. лиц) в возрасте от 6 до 

18 лет занимаются в 39 детских коллективах по 70 (69 дополнительных 

общеразвивающих программы и 1 основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования) самостоятельно разработанным педагогами  

дополнительным общеразвивающим программам  (далее - Программы) 

различных направленностей:   

- художественной (67%);  

- физкультурно-спортивной (11%); 

- социально-гуманитарной (17%); 

- туристско-краеведческой (4%); 

- естественнонаучной (1%). 

 С сентября 2021 года реализуется дополнительная общеразвивающая 

программа вокально-эстрадной студии «Первоцвет»  (педагог Рыжанова 

С.В.).  

В соответствии с Уставом МБУ ДО Дворца творчества основной целью 

деятельности Учреждения является осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам.  Предметом деятельности Учреждения является: 

формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

физическом совершенствовании; формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья обучающихся; обеспечение 

духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 

воспитания обучающихся; выявление, развитие и поддержка талантливых 

обучающихся; профессиональная ориентация обучающихся; социализация и 

адаптация обучающихся к жизни в обществе; формирование общей 

культуры обучающихся. 

Учреждение реализует программы в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время.  

В июне 2021г. все реализуемые в Учреждении дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы были внесены в 

Навигатор дополнительного образования Ивановской области и 

педагогический коллектив принял участие в освоении вводимого Навигатора. 

 В соответствии с муниципальным заданием общая численность 

обучающихся  составляла 5900 (2864 физ. лица). Наиболее многочисленные 
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возрастные категории составляли дети младшего школьного (51,7%) и 

дошкольного возраста (23,4%). Дети, проявлявшие выдающиеся способности 

в освоении образовательных программ той или иной направленности, 

развивались в составе групп по индивидуальному образовательному 

маршруту. Дети с ОВЗ из клуба «Сказка»  осваивали  различные 

декоративно-прикладные техники и занимались с педагогом-психологом, 

который участвовал в реализации индивидуального плана коррекции 

развития каждого ребёнка.  С осени 2021 года 182   ребенка в возрасте до 6 

лет  обучалось на условиях платных образовательных услуг в 

хореографическом ансамбле «Улыбка», хоровой школе мальчиков им. А.М. 

Жуковского, школе раннего эстетического развития «Почемучка», «Беби-

классе», клубе «Сказка», изостудии «Колибри». 

  

Образовательная деятельность велась в двух зданиях и двух помещениях    

общей площадью 4539,3 кв. м по адресам:  

- главное здание - 153002, г. Иваново, ул. Батурина, д.12/5;  

- корпус «Теремок» - 153000, г. Иваново, ул. Большая 

Воробьевская, д.10/34;  

- спортивный клуб «Сокол» (греко-римская борьба) - 153002, ул. 

Калинина, д.3; 

- центр «Солнечный Зайчик» - г. Иваново, пр. Ленина, д. 43.  

Кроме того, педагоги учреждения на договорной основе проводили занятия  

на базах  11 общеобразовательных школ.  

В связи с этим обучающиеся под руководством педагогов активно 

участвовали в заочных конкурсах, а контроль реализации программ  

педагогами осуществлялся в форме систематических отчётов педагогов и 

руководителей отделов. Мастер-классы педагогов и выполненные учащимися 

задания, результаты участия в образовательных и социальных проектах 

размещались на сайте и в Инстаграме Дворца творчества.  

Особенностью 2021 года в связи с введением ограничительных 

мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции  

 была организация    образовательного процесса в дистанционной форме  в 

январе 2021г.  и  две недели в осенний период - с использованием 

электронных средств обучения (социальные сети VK, Одноклассники, 

Instagram, мессенджеры: Viber, WhatsApp, WhatsApp Web клиент, Skype, 

платформа ZOOM и т.д.) и дистанционных образовательных технологий. 

Задания передавались педагогами и выполнялись учащимися с помощью 

телекоммуникационных средств связи. Проверка выполненных заданий 
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проводилась через обратную связь с последующими рекомендациями 

педагогов. Сводные отчёты по коллективам еженедельно представлялись 

руководителями отделов администрации Дворца творчества, в Инстаграме  

учреждения размещались  учебные материалы. Несмотря на новые условия, 

все образовательные программы по итогам учебного года были выполнены. 

Программы педагогов, находившихся на длительных больничных, 

выполнены благодаря уплотнению содержательного компонента, а также 

самостоятельного изучения ряда тем обучающимися с последующей 

проверкой педагогами в дистанционном формате.  

Педагогический коллектив учреждения обеспечивает участие 

обучающихся в конкурсах на присуждение муниципального поощрения и 

региональной премии «Надежда земли Ивановской». В 2021 году   учащиеся 

Дмитренко Полина («Спортивное ушу») и Недобежкина Полина (эстрадно-

вокальная студия «Радуга») стали победительницами  конкурса на 

муниципальную премию для одарённых детей в номинациях. 

В учреждении сохранялась мотивирующая образовательная среда, 

способствующая развитию различных видов одарённости: художественной, 

интеллектуальной, социальной и двигательной. Одним из её компонентов 

является вариативность дополнительных образовательных программ. Каждая 

реализуемая в учреждении образовательная программа предполагает 

несколько уровней её освоения (достаточный, базовый, продвинутый), кроме 

того, программы рассчитаны на разные категории детей. Уровень освоения 

образовательных программ и качество предоставления образовательной 

услуги подтверждаются активным участием и высокими достижениями 

учащихся на конкурсах, соревнованиях и фестивалях.  

Засчёт дистанционных  массовых мероприятий число участников  

конкурсов по сравнению с 2020 годомувеличилось   с 2480 до 3740  человек. 

Наибольшее увеличение  – среди участников  региональных (на 226 человек) 

и международных конкурсов (на 503 человека). Соответственно на 1206 

человек  выросло и число победителей и призёров,  в том числе: на 217 

человек в  мероприятиях муниципального уровня,  на 201 человека -   

регионального, на 257 человек – российского и на 432 человека -  

международного уровня.  

Кроме мониторинга достижений обучающихся в конкурсных 

мероприятиях, система внутреннего Мониторинга качества образования в 

Учреждении включает мониторинг результатов и условий образовательного 

процесса:  
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- мониторинг освоения учащимися дополнительных общеразвивающих 

программ; 

- мониторинг уровня сформированности у учащихся информационной, 

коммуникативной, общекультурной и социально-трудовой компетентностей;  

- мониторинг психологического комфорта; 

- мониторинг самочувствия, активности и настроения учащихся на занятиях в 

коллективе Учреждения; 

- анкетирование родителей и обучающихся.  

 

Мониторинг освоения образовательных программ  
За 1 полугодие 2021-2022уч. года были получены следующие результаты мониторинга 

качества образования всего аттестовано  предметные компетентности определены у 5900  

обучающихся, остальные у  2864 обучающихся как физических лиц. 

 

Предметные 

компет-ти 

Достат. 

уровень – 431 

чел. 

Базовый 

уровень – 

2890 чел.  

Продвинутый 

уровень  – 

2579 чел.  

 

Социально-

трудовые, 

Коммуникативн. 

компетенции 

А – 95 чел. 

В – 174 чел. 

С – 1352 чел. 

D – 1243чел. 

 

Общекультурн. 

компетенции 

 

 

А – 97 чел. 

В – 189 чел. 

С – 1355 чел. 

D – 1223 чел. 

 

Учебно-

познават., 

информационные 

компетенции  

А – 115 чел. 

В – 258  чел. 

С – 1317 чел. 

D – 1174 чел. 

 

Включенность 

родителей в 

образовательный 

процесс 

А – 183 чел. 

В – 553 чел. 

С – 1338 чел. 

D – 790 чел. 

 

Результаты предметного мониторинга 
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Мониторинг   компетентностей 

Социально-трудовая, 

Коммуникативная % 

Общекультурная 

компетенция % 

Учебно-

познавательные, 

информационн. 

% 

Включенность 

родителей в 

образовательный 

процесс % 

А В С D А В С D А В С D А В С D 

3,3 6,1 47,2 43,4 3,4 6,6 47,3 42,7 4 9 46 41 6,4 19,3 46,7 27,6 

 

 Социально-трудовые,  коммуникативные компетентности 

 

 Общекультурные    компетентности 
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 Учебно-познавательные, информационные компетентности 

 

 Включенность родителей в образовательный процесс 

 

         Результаты мониторинга самочувствия, активности и настроения 

учащихся во время учебных занятий: во время учебных занятий в 

коллективах Учреждения 85% детей отмечают высокий и 15% детей - 

средний уровни самочувствия, активности и настроения. 

Кроме того, психологической службой учреждения проведены  

исследования:  

1) анкетирование родителей (в начале учебного года): 
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Всегда  ли   с  интересом    Ваш   ребенок  посещает занятия  в коллективе  Дворца творчества? 

Отдел/коллектив Всегда  с  

интересом  (%) 

В зависимости  от  

настроения 

(%) 

Приходится  

всегда  

заставлять  

посещать  

занятия (%) 
ОНТ 94 6 - 
СКО 92 8 - 

ОДПТ 95 5 - 
Улыбка 95 5 - 
ОСПТ 90 10 - 
ХШМ 92 8 - 

Итого (в среднем) 92,5 7,5 - 
 

Как вы оцениваете отношения вашего ребенка  с педагогами Дворца творчества? 

Отдел/коллектив Доверительно-партнерские 

отношения (%) 

Имеются  трудности во  

взаимоотношениях (%) 
ОНТ 100 - 
СКО 95 5 

ОДПТ 95 5 
Улыбка 100 - 
ОСПТ 95 5 
ХШМ 95 5 

Итого  (в среднем) 96,6 3,4 
 

Почему вы выбрали именно этот коллектив для занятий?(укажите одну или несколько причин) 

Отдел/ко

ллектив 

Высокий 

престиж 

коллектива 

Необходимы

е условия 

для развития 

ребенка 

Ступень к 

будущей 

профес 

сии 

Дружеск. 

атмосфера

авторитет 

педагогов 

Удобство 

(наход-ся 

рядом с 

домом) 
ОНТ 62% 66% 31% 44% 13% 
СКО 70% 63% 14% 42% 28% 

ОДПТ 68% 62% 37% 55% 21% 
Улыбка 78% 70% 23% 82% 20% 
ОСПТ 77% 73% 18% 80% 35% 
ХШМ 80% 62% 38% 40% 28% 
Итого  

(в среднем) 
72,5% 66% 27% 57% 24% 

 

Возникают ли какие-то трудности у вашего ребенка в связи с занятиями в коллективе? 

Отдел/ 

коллектив 

Усвоение 

учебной 

программы 

Коммуник. 

трудности с 

детьми 

Контакт с 

педагогом 

Дефицит 

свободного 

времени 

Доп. 

расхо 

ды 

Нет 

трудн

-ей 

ОНТ - - - 36% - 56% 
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СКО 8% - - 26% - 74% 
ОДПТ 5% - - 20% - 75% 

Улыбка 5% - - 37% - 53% 
ОСПТ 10% - - 35% - 55% 
ХШМ 5% - - 33% - 62% 
Итого  

(в среднем) 
5,5% - - 31% - 64% 

 

Впечатления вашего ребенка от занятий ( с чем  чаще всего связаны) 

Отдел/коллек

тив 

Содержанием 

занятий 

Отношениями 

между 

учащимися 

Отношениями 

с педагогом 

Нет 

впечатле

ний 
ОНТ 40% 42% 18% - 
СКО 45% 30% 25% - 

ОДПТ 50% 20% 30% - 
Улыбка 35% 43% 22% - 
ОСПТ 42% 40% 18% - 
ХШМ 55% 23% 21% - 
Итого  

(в среднем) 
42,5% 35% 22,5%  

 

2) анкетирование учащихся (позволяет оценить степень психологического  

комфорта учащихся  на  занятиях, отношение к учителю, мотивация к 

занятиям, степень сформированности  и эмоциональный  фон  отношений) 

показало, что: 

       - у большинства опрошенных мотивационный настрой к занятиям связан 

с  удовлетворением познавательных интересов, профессиональным 

самоопределением, удовлетворением коммуникативных потребностей, 

возможность самосовершенствования; 

       - занятия в коллективе привлекают учащихся тем, что они имеют 

возможность заниматься любимым делом, получить уважение и внимание 

сверстников и взрослых, т.е. обрести новый статус , научиться чему-то 

новому, 

проявить свои творческие способности; 

       - личность педагога большинство опрошенных воспринимает как 

пример для профессионального подражания, доброжелательного наставника, 

авторитетного взрослого. 

 

Массовая работа 

Одно из главных преимуществ дополнительного образования - тесная 

связь с практикой, ориентация личности на создание конкретного 

персонального продукта и его публичную презентацию, получение широкого 
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социального опыта конструктивного взаимодействия. Реализации этого 

преимущества служат социокультурные дела и мероприятия: концерты, 

конференции, соревнования, конкурсы, социальные проекты и т.д.   

Главным проектом, объединившим все  коллективы Дворца творчества в 

2019-2020 и 2020-2021 уч. гг., стало создание книги  «Прямая речь: мы 

военного времени дети» с  воспоминаниями жителей г. Иваново из  

поколения  детей войны (фото-, аудиоматериалы). Руководитель творческого 

проекта – директор Дворца творчества О.В. Колчева, редактор-составитель 

книги – журналист и педагог  Дворца творчества Ю.И.Малинина. В начале  

2021 года состоялась онлайн-презентация макета книги,  и все где все 

заинтересованные люди смогли познакомиться историей создания и сутью 

этого творческого проекта, увидеть электронную версию презентации, 

подготовленную педагогом Сидоровой Э.П. В мае, в преддверии праздника 

Великой Победы авторам были вручены первые авторские экземпляры 

книги,  а 17 июня 2021г., наконец, состоялась долгожданная очная 

презентация вышедшей в свет книги, на которой присутствовали многие из 

её авторов и их родные,  педагоги, выпускники Дворца пионеров военных 

лет, волонтёры, представители общественных организаций, журналисты, 

спонсоры и просто неравнодушные люди. Многих из них этот проект 

объединил на полтора года совместной работы. Высокая оценку книге дала 

председатель областной Думы Марина Авенировна Дмитриева, авторы книги 

- почетный гражданин города Иванова Зоя Павловна Смолина, писатель, 

журналист Виктор Григорьевич Соколов,  известный общественный деятель 

Наталья Львовна Ковалёва и издатель книги Ольга Владимировна Епишева. 

Затаив дыхание гости принимали творческие подарки от коллективов 

Дворца: хореографические композиции ансамбля «Улыбка» «Тучи в 

голубом» (педагог С.А. Стрельцова), «Победные дни мая» (педагог П.А. 

Сидорова), трогательные мальчишеские голоса хоровой школы мальчиков 

им. А.М. Жуковского и мощные, знаковые песни, исполненные учащимися 

эстрадно-вокальной студии «Радуга» (руководитель И.Ю. Полякова): 

«Вставайте, ребята, пойдёмте домой!», написанную педагогом Дворца 

Марией Маховой, и песню из репертуара Д. Майданова «Флаг моего 

государства», буквально поднявшую весь зал. 

Как и 5 мая, авторов книги ждали ещё сладкие подарки и 2-й экземпляр 

«Прямой речи... » - уже для внуков и правнуков, которым посвящена эта 

книга. На сайте Дворца творчества размещены  отзывы о книге и её 

аудиоверсия, озвученная детьми и руководителем детского музыкального 

театра «Селена» В.В. Борисовой. В августе 2021 года руководителем проекта 

– директором учреждения О.В. Колчевой и методистом Ю.И. Малининой  

книга презентована на региональном открытом форуме «Время инноваций».  
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Под руководством педагогов обучающиеся участвовали в 

образовательных и социальных проектах, в том числе муниципального, 

регионального, федерального и международного уровня, а также на уровне 

Дворца творчества. Из большого перечня можно отметить прежде всего 

большую работу художественных коллективов, организовавших участие  

детей в онлайн-концертах и конкурсах, а также  Музея истории Дворца 

творчества (далее - Музей) 

В видеоформате  проводились выпускные праздники и отчётные 

концерты, участие во флэшмобе «Славим Россию!» ко Дню единства России, 

по группам   -   новогодние праздники, поздравления  в честь Дня защитника 

Отечества, Международного женского дня,  тематические беседы  в 

Международный день отказа от курения, День памяти жертв дорожного 

травматизма, Международный день инвалидов и т.д., участие во 

Всероссийской молодёжной патриотической акции «Полк@Победы», во 

Всероссийской акции «Весенняя неделя добра», в акции «Вечер памяти», 

посвящённой Дню неизвестного солдата, в городской акции «Свеча памяти», 

а также в добровольческих акциях, инициированных и проведённых отрядом 

«ДоброТворец»: 

- «Майский день» (сбор корма и необходимых принадлежностей животным 

приюта «Майский день»); 

- изготовление открыток детям войны на 9 Мая; 

- «Героям нашего времени - спасибо!» к Дню медицинского работника на 

базе 7-й городской больницы (20 июня 2021 г.). 

К 150- летию города Иванова в «Беби-классе» реализовался проект для 

дошкольников «Мне 5, а моему прадедушке Иванову 150!». Дети с 

педагогами свершили экскурсии по Дворцу творчества, по городу, побывали 

в Музее ивановского ситца, приняли участие в создании видеофильма «Мое 

любимое место в городе Иваново, мастер-классе по изготовлению ситцевой 

игрушки, в проекте «Нарисуй Иваново» и «Иваново в будущем». 

Дети «Юниор-класса» участвовали в реализации проекта «Дорогами 

войны», создавая презентации о городах-героях. 

Центром «Тинейджер» проведена традиционная акция «Стена памяти» 

по сбору и оформлению выставки материалов о родственниках-участниках 

Великой Отечественной войны (вышел сюжет на Ивановском телевидении) 

На основе собранных материалов студенты Ивановского государственного 

политехнического университета сделали проекты мемориальных досок. 

Проведён Урок Мужества «Победа: нам жить и помнить», во время 

которого дети младшего школьного возраста приняли участие в викторине о 

военных событиях  и смогли проявить свои познавательные и творческие 

способности.  

Театр «Селена» подготовил фильм-композицию «Бессмертный полк». 
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 Три коллектива торжественно отметили свои знаменательные даты: 45-

летие хореографического ансамбля «Улыбка» (руководитель отдела 

Стрельцова С.А., художественный руководитель Бакова В.И.), 30-летие 

школы раннего эстетического развития «Почемучка»  (рук. Шадрина Ю.А.), 

10-летие вокально-инструментальной студии «Кураж» (рук. Лаврентьев 

А.А.). 

 Даже в условиях, продиктованных пандемией,  педагоги и 

учащиеся Хоровой школы мальчиков и юношей им. А.М. Жуковского 

продолжали творить вместе: хоровые коллективы и солисты ХШМ 

продолжили участвовать в концертах городского, всероссийского и 

международного уровней, в  содружестве с АНО «Унисон» участвовать в 

реализации творческого проекта «Память, звенящая в песне», направленного 

на сохранение исторической памяти и  получившего финансовую поддержку 

фонда Президентских грантов.  

Хоровые коллективы школы  выступали с концертными программами: 

- январь -  старший хор выступил с  «Рождественским концертом» в 

Казанском  храме (на Шереметевском проспекте) для родителей и прихожан; 

- февраль - старший хор -  в кадетском корпусе им. фельдмаршала 

Б.П.Шереметева в ср. школе №43; 

- март -  концертный хор мальчиков выступил в с. Бибирево Ивановского 

района для ребят воскресной школы; 

     - все хоровые коллективы  выступили на традиционном концерте, 

посвящённом Международному женскому дню,  во Дворце творчества для 

мам и бабушек капелланов; 

- апрель – выступление хора мальчиков в школе-интернате при Николо-

Шартомском монастыре в д. Клещёвка Шуйского района; поездка в  

г. Кинешму, где концертный мальчиково-юношеская группа хора приняла 

участие в фестивале духовной музыки «Артос» в Троицком соборе; 

- май - отчётные концерты младших групп хоровой школы: хоров «Ручеёк» и 

«Родничок»; 

    - Пасхальный  концерт группы хора «Ручеёк» в Храме Всех Святых; 

- большой концерт «Прощание Славянки» в честь Дня Победы  в здании 

Ивановского железнодорожного вокзала - по просьбе Администрации города 

Иванова.  

С 11 по 15 мая состоялась гастрольная поездка концертного хора 

мальчиков по городам России: Ярославль, Углич, Рыбинск, Переславль – 

Залесский, Москва (ВДНХ), Кубинка. В каждом из этих городов состоялись 

концертные и конкурсные выступления, организованные Пятым Юбилейным 

Международным Православным  детско-юношеским хоровым фестивалем 

«Александр Невский», к которому коллектив готовился на протяжении всего 

учебного года. В каждом городе для мальчиков были организованы очень 

интересные и познавательные экскурсии. С  21 по 23 мая состоялась поездка 

в г. Калугу  юношеского и мальчикового составов капеллы на Восьмой 
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Всероссийский конкурс академических мужских, юношеских и мальчиковых 

хоров «Мужское братство» им. Л.Сивухина. 22 мая состоялось выступление 

хоровой группы «Ручеёк» в Храме Всех Святых в сборном концерте 

коллективов г. Иваново в рамках  акции «Белый цветок». 1 июня – концерт 

группы мальчиков и юношей на Ивановском железнодорожном вокзале ко 

Дню защиты детей.  
Юные хористы посетили музей полка «Нормандии – Неман»  в ср. шк. № 29, возложили 

цветы у памятника  Лётчикам и техникам полка  Нормандии – Неман на ул. Лежневская, у 

памятника Героям  фронта и тыла  на пр. Шереметева, участвовали в благотворительной акции для 

ветеранов в м. Богородское (выступление и вручение памятных открыток, сделанных своими 

руками), знакомство в летнем городском лагере с биографией великого русского военачальника и 

политического деятеля князя Александра Невского, которому в 2021 году исполняется 800 лет. 

 В отчётный период в Музее  истории Дворца проведено особенно 

популярными были выставки «Война. Победа. Память» и «Огненные 

страницы», которые посетили 260 школьников из школьных лагерей 

дневного пребывания. Педагогами Музея и учащимися школы «Аргумент» 

сделана запись  фрагментов онлайн-экскурсии по экспозиции «Русская изба». 

Педагог Ильина А.А. познакомила учащихся школы экскурсоводов 

«Аргумент» и в 2-х групп  ансамбля «Улыбка»  с  жизнью  воспитанников 

Ивановского городского Дворца пионеров в годы Великой Отечественной 

войны. 

Помимо  сохранения эстетического облика и развития видового 

разнообразия коллекции комнатных и экзотических растений оранжереи, 

насчитывающей  460 видов и сортов, коллективом школы «Флорис» были 

созданы неповторимые и оригинальные выставки «Была такая осень», 

«Новогоднее настроение - своими руками», «Весенние сувениры», 

«Флористическая галерея», «Мини-садики», которые благодаря интернету 

доступны всем любителям растений и красоты на сайтах школы, Дворца 

творчества, в Инстаграме, в сети «ВК».  

В театре моды «Алиса» проведён традиционный творческий вечер, 

оформлялись выставки детских творческих работ, которые украшали фойе и 

рекреации Дворца творчества.  

В период  школьных каникул 2021г. педагоги  участвовали в реализации 

городского проекта «Активные каникулы» и провели  в онлайн-режиме 38 

мероприятий (мастер-классов, экскурсий, интерактивных программ), в 

которых приняли участие 645 школьников города.  

Виноградовой С.Г. проведена Открытая музыкальная онлайн- викторина 

«Песни нашего детства».  

 

 

Кадровое обеспечение 

 Высокие конкурсные достижения обучающихся и успешное освоение 

дополнительных общеразвивающих программ являются результатом 
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профессиональной работы педагогов, которые грамотно выстраивают 

индивидуальный маршрут развития ребёнка и перспективу развития 

коллектива, создают комфортные условия для социализации обучающихся.  

Одно из главных условий эффективного образовательного процесса – 

высокий профессиональный уровень педагогов. Из 94 педагогов (86 штатных  

и 8 внешних совместителей) 70% педагогов  - с высшим образованием, 28 

человек (30%) со средним педагогическим; один педагог  в 2021 году 

получил педагогическое образование на курсах переподготовки;  66% 

педагогов имеют квалификационные  категории,  в том числе  60,7% - 

высшую,5,3% - первую категорию. Более 40 педагогов отмечены 

ведомственными и государственными наградами, среди них: заслуженный 

работник культуры РФ Е.Н. Бобров, награждённые медалями ордена «За 

заслуги перед Отечеством» 1 и 2 степеней заслуженный работник культуры 

РСФСР  В.И. Бакова и заслуженный учитель РФ Е.А. Заварина. 

 В коллективе Учреждения наряду с опытными педагогами работали 

молодые специалисты: 11,7%% педагогов – в возрасте до 30 лет. Педагоги 

применяли ИКТ непосредственно в образовательном процессе в качестве 

демонстрационных, обучающих и диагностических средств, использовали 

Интернет-ресурсы в повышении своей информационной компетентности, во 

включении родительской общественности в жизнь коллективов.  

В отчётный период  по инициативе администрации учреждения  

несколько педагогов были удостоены наград: 

- основатель, художественный руководитель и педагог образцового детского 

коллектива хореографического ансамбля «Улыбка» В.И. Бакова  - звания 

«Почётный гражданин города Иванова»; 

- руководитель Музея истории Дворца творчества и  объединения «Поиск и 

творчества» А.Г.Любимова – Знака Ивановской городской Думы 

«Общественное признание» в номинации «Всю душу отдаю детям»; 

- директор Колчева О.В. -  звания «Почётный работник образования 

Ивановской области»; 

- имя основателя и руководителя образцового детского коллектива оркестра 

русских народных инструментов О.П. Скрябиной занесено в «Книгу 

учительской славы» города Иванова»; 

- в связи с 45-летним юбилеем ансамбля «Улыбка»  коллектив награждён 

Благодарностью Ивановской областной Думы, Почётной грамотой 

Ивановской городской Думы;  Бакова В.И., Батурин А.В., Жукова О.П., 

Старостина Г.А., Стрельцова С.А., Тарасова В.А. награждены Почётной 

грамотой  Ивановской городской организации профсоюза работников 

народного образования и науки РФ. 
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Методическое обеспечение 

Методическим советом оказывалась организационная и методическая 

помощь в подготовке и корректировке материалов для участия в конкурсах 

программ и методических материалов.  

 

Основные направления методической работы в отчётный период:  

- оказание помощи педагогам в профессиональном росте, в освоении и 

применении на практике дистанционных технологий;  

- оказание поддержки педагогам в процессе аттестации; 

- выявление, обобщение, презентация перспективного педагогического 

опыта педагогов учреждения; 

 - анализ состояния образовательного процесса на основе мониторинга.  

Повышение квалификации педагогов 

Одно из главных условий эффективного образовательного процесса – 

высокий профессиональный уровень педагогов. С этой целью в течение 2021 

года широко использовалась дистанционная форма обучения. По  

программам объёмом 72 часа  обучилось 26 человек, в том числе в 

Университете непрерывного образования и инноваций Ивановской области 

19 человек по программе «Инновационные практики и актуальные 

педагогические технологии  в системе дополнительного образования детей»; 

3 педагога обучались на КПК в Ярославском гос. университете им. П.Г. 

Демидова по программе  «Организационно-методическое обеспечение 

деятельности в области физической культуры и спорта», 2 педагога  - на 

портале «Инфоурок»   по программе «Педагог дополнительного образования: 

современнные подходы к профессиональной деятельности». 

 Педагоги  участвовали в  муниципальном Форуме инноваций «От Учителя 

настоящего к Учителю  будущего», проведённого Методическим центром в 

октябре 2021года. 

  Росту педагогического мастерства способствовали также деятельность 

методических объединений и  активное участие педагогов в обобщении 

своего профессионального опыта. 23 педагога транслировали свой опыт на 

методических мероприятиях различного статуса.  

Российский уровень – 3 человека 

1. Бобров Е.Н. мастер-класс «Школьный хор. Разучивание песен на слух» на 

Всероссийской методической хоровой ассамблее «Русские певческие 

традиции» (ноябрь); 

2. Дунюшкина В.В. - выступление «Нравственный узел» на Всероссийской 

научно-практической конференции «Растим будущее - 2021» (ноябрь); 



19 

 

3. Зайцева О.А. – выступление «Через творчество и познание к успеху 

каждого ребенка: из опыта работы МБУ ДО Дворца творчества» на 

Всероссийской научно-практической конференции «Растим будущее - 

2021» (ноябрь);  

Региональный уровень  - 12 человек. 

1. 4 человека  - в УНОиИ «Инновационные практики и актуальные 

педагогические технологии в системе дополнительного образования детей» 

(апрель): 

  - Борисова В.В. «Создание онлайн-композиции, посвящённой 75-летию 

Победы»; 

 - Волков А.П. «Новые образовательные ресурсы в деятельности школы 

«Флорис»; 

  - Голубович М.Д. «Инновационные методы и технологии в 

хореографии»; 

  - Титов В.Н. «Возрождение фольклорных инструментов родного края»; 

2. 3 человека  - мастер-классы на региональной «Летней школе 

художественного творчества» (август): 

- Коровина М.С. «Приемы развития глазомера для начинающих 

дизайнеров»; 

- Лоскутова Г.А. «Создание сценического образа»; 

- Степанова М.А. - «Изображение фактуры на эскиз костюма»;  

3. Волковы О.В. и А.П.  «Новые образовательные ресурсы в деятельности 

школы «Флорис» на Дне УНОиИ  (август); 

4. Директор Колчева О.В. и  методист Малинина Ю.И. презентовали кгигу 

«Прямая речь: «Мы военного времени дети»; 

5. Зеличонок Т.Н. – выступление на КПК в Университете непрерывного 

образования и инноваций «Использование метода Softskills  в 

музыкальном образовании детей» (октябрь). 

Муниципальный  уровень – 8 человек 

1. Дунюшкина В.В. – мастер-класс «Конструктивный образ» для 

педагогов школ г. Иваново на площадке АКБ СТАЛЬ Ивановского гос. 

политехнического университета (май 2021г.); 

2. Бобров Е.Н. провёл мастер-класс «Урок пения, или практика 

развития у детей певческого дыхания и музыкальной памяти» в рамках 

муниципального Форума инноваций «От Учителя настоящего к 

Учителю  будущего» (октябрь 2021г.); 

3. Виноградова С.Г. провела мастер-класс по теме «Из опыта работы 

вокально-эстрадной студии «Радуга» в рамках семинара «Мир 

вокального искусства» (декабрь 2021г.); 

4. Карманова Е.В. провела мастер-класс по теме «Из опыта работы 

вокально-эстрадной студии «Радуга» в рамках семинара «Мир 

вокального искусства» (декабрь 2021г.); 
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5. Решетняк С.Н. провёл мастер-класс циркового искусства 

«Демонстрация цирковых жанров, изучаемых в цирковой студии им. В. 

Волжанского. Страховка обучающихся во время исполнения 

акробатических трюков» в рамках фестиваля, посвящённого Дню 

российского цирка и 150-летию города Иваново (Ивановский гос. 

цирк); 

6. Чебоксаров В.С. провёл мастер-класс «Музей идёт к детям» в рамках 

муниципального Форума инноваций «От Учителя настоящего к 

Учителю  будущего» (октябрь 2021г.);  

7. Молчанова И.В. провела мастер-класс «Объёмная пластилинография» в 

рамках муниципального семинара «От идеи к воплощению» (МЦ; 

декабрь 2021г.); 

8. Шадрина Ю.А. провела мастер-класс «Объёмная картина «Зимняя 

фантазия» в рамках муниципального семинара «От идеи к 

воплощению» (МЦ; декабрь 2021г.). 

9. Молодой педагог   спортивно-краеведческого отдела Ильина А.А. 

приняла участие в городском онлайн-конкурсе «Педагогический 

дебют», где достойно представила систему работы по программе 

объединения «Аргумент»  на открытом занятии для детей ансамбля 

«Улыбка».  

Публикации педагогов 

1. Книга «Прямая речь «Мы военного времени дети»; 

2. Ильина А.А. Конспект занятия «Дворец пионеров в годы Великой 

Отечественной войны» - сборник МЦ «Молодые - молодым»; 

3. Коровина М.С. «Образовательное пространство арт-студии «МИРАЖ» - 

стартовая площадка для одарённых детей» в сборнике материалов 

всероссийской научно-практической конференции с дистанционным и 

международным участием «Актуальные проблемы современного 

образования: опыт и инновации»  (Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, Научно-образовательный центр 

«Перспектива», г. Ульяновск, 21-22 декабря 2021 г.); 

4. Кочина И.А. «Диагностика развития музыкальных способностей 

обучающихся» на информационно-образовательном портале Ивановской 

области педсовет37.ру 

 

 В 2021 году педагоги  Дворца творчества стали победителями 

конкурсов: 

1. Кузенков Д.В. – победитель конкурса на получение денежного поощрения 

молодым учителям, воспитателям, педагогам дополнительного 

образования города Иванова. 
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2. Богомолова С.Н. -  лауреат  (2 место) областного конкурса-фестиваля 

воспитательных программ (систем) «Воспитать гражданина» в номинации  

«Безопасное детство»;  

3. Стрельцова С.А. – обладатели Международной конкурс-премии 

педагогического мастерства «МАСТЕР-ПЕДАГОГ 1 СТЕПЕНИ»; 

4. Шадрина Ю.А. – по итогам  XIV Областной выставки-конкурса изделий 

мастеров-ремесленников региона удостоена звания «Мастер - золотые 

руки».  

 

Психологическое сопровождение образовательного процесса 

С целью создания условий для качественного обучения, воспитания и 

развития всех категорий обучающихся с учетом их индивидуальных, 

возрастных и психологических особенностей в процессе взаимодействия 

семьи, школы и учреждения дополнительного образования во Дворце 

творчества работают 2 педагога-психолога. В отчётный период 

психологическая служба обеспечивала психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса   на уровне диагностики, 

консультирования, просветительской, развивающей и коррекционной  

работы  в трех основных направлениях («учащиеся», «родители», 

«педагоги»). 

Консультирование и коррекционно-развивающая работа 

     За указанный период времени проведено 194 консультации:156 

индивидуальных (по вопросам развития, обучения и воспитания детей; 38 

групповых консультаций по вопросам взаимодействия в ходе учебного 

процесса).  

      Консультирование осуществлялось по направлениям: 

1.Индивидуальные консультации родителей по запросам. Темы обращений: 

психологическое здоровье детей, особенности развития и учебной 

деятельности, коммуникативные затруднения, рекомендации по 

преодолению трудностей изоляции в период пандемии,  индивидуальные 

особенности детей,  проблемы семейных взаимоотношений, результаты 

проведенного тестирования в рамках мониторинга. 

2.Консультирование  учащихся. Темы обращений: профессиональное 

самоопределение, субъективные переживания по поводу взаимоотношений 

(со сверстниками, родителями, учителями), трудности коммуникации и 

обучения в период пандемии. 

3. Консультирование администрации и педагогов по различным вопросам. 

4. Оказание психологической помощи педагогам в подготовке к аттестации и 

конкурсам (консультирование, справка, памятка). 

     На индивидуальных беседах и консультациях для педагогов и родителей в 

2021 году наиболее востребованными были темы сбережения 
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психологического здоровья детей, развития учебных способностей, 

воспитание детей с особенностями развития и здоровья, эффективные формы 

взаимодействия педагогов с семьями, выбора стратегии воспитания и 

развития с учетом индивидуальных интеллектуальных и личностных 

особенностей, профилактика и преодоление возрастных рисков детей 

подросткового возраста. 

       По результатам консультирования в отдельных случаях была выявлена 

необходимость коррекционной работы. В итоге коррекционной работы во 

всех случаях была выявлена положительная динамика, даны рекомендации 

по актуальным вопросам; 

Просветительская работа велась в форме:   

- цикла занятий–практикумов для детей младшего школьного возраста 

объединений Дворца творчества («Быть здоровым - здорово», «Правила 

безопасного поведения», «Правила интернет-безопасности»); 

- цикла лекций-бесед для подростков  в рамках городских социально-

психологических акций «Анатомия здоровья», «Слагаемые успеха», «Ты 

имеешь значение»; 

- выступление перед  родителями дошкольников в  объединениях ОНТ, 

ОСПТ с итогами консультирования по результатам диагностики учащихся 

дважды в учебном году, консультирование по вопросам развития и 

воспитания; 

- размещения актуальной  информации на сайте  Дворца творчества по 

вопросам обучения, воспитания и развития детей (2 раза в месяц) и на 4 

информационных стендах.  

  Диагностические исследования с учащимися проводились на новых и 

стабильных детских и подростковых группах (возраст  6 – 17 лет) и  

включали групповую  и индивидуальную диагностику. Групповая  

диагностика проводилась, в основном, в рамках программы 

психологического мониторинга образовательной программы Дворца 

творчества. Цель  данного  мониторинга - выявить, насколько  

образовательный  процесс во Дворце творчества способствует  позитивным  

изменениям  в личности  ребенка: определение эффективности технологий 

обучения, обнаружение   и  решение  наиболее острых проблем  организации 

образовательного процесса  с целью его оптимизации. Вид данного 

мониторинга можно определить как сравнительный, информационный.    В 

результате мониторинговых исследований производилась обработка и анализ 

информации. Результаты тестирования помогали определить эффективность 

учебно-воспитательной работы в рамках компетенции учреждения и внести 

необходимые коррективы и дополнения в программу, скоординировать 

совместную работу. Также проводились  собеседования с  руководителями  

отделов с целью определения индивидуальных маршрутов сопровождения 
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учащихся. Данные результатов исследования педагогического коллектива  

учитывались при  организации психологической  работы, направленной  на 

профилактику профессионального выгорания,  становление педагогической  

позиции, позволяли придать ей  выраженно-личностный  характер. 

Индивидуальная диагностика проводилась в ходе консультаций в 

соответствии с  запросом. По результатам диагностики составлялись 

рекомендации или индивидуальные  коррекционно-развивающие программы.   

В клубе  для детей с ОВЗ «Сказка» на базе образовательного центра 

«Солнечный зайчик» занималось 16 воспитанников с различными 

диагнозами. Дети занимались с педагогом-психологом и осваивали 

разнообразные декоративно-прикладные техники. Педагог-психолог 

участвовала в реализации индивидуального плана коррекции развития 

каждого ребёнка и реализовала проект «Я знаю!Я умею! Я могу!», целью 

которого: в соответствии с Федеральным проектом «Успех каждого ребенка»  

являлось обеспечение доступности дополнительного образования для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов, расширение инновационно-образовательного 

пространства для взаимодействия и равноправного общения, развития и 

формирования учебно-познавательного, творческого потенциала, социальной 

адаптации детей из клуба «Сказка», а также для формирования и развития 

толерантного отношения окружения к детям-инвалидам. Решался комплекс 

задач, в том числе: привлечение к сотрудничеству с клубом новых 

социальных партнёров из различных сфер (образование, здравоохранение, 

бизнес, культура, участники добровольческого движения); включение 

творческих коллективов Дворца творчества  в совместную деятельность с 

детьми клуба «Сказка»; знакомство детей-инвалидов с новым социальным 

окружением и новыми видами деятельности; 

В клубе для детей с ОВЗ «Сказка» проводилась психодиагностическая 

работа: диагностика познавательных процессов, обследование развития 

мышления, внимания, восприятия, памяти, обследование логического 

мышления и функций обобщения у детей, а также координации движений и 

скоординированных движений рук и ног, обследование мелкой моторики 

рук, изучение эмоциональной сферы детей, изучение межличностных 

отношений детей с ОВЗ.  К концу 2021 учебного года у детей   из клуба 

«Сказка» расширился кругозор и начальные практические навыки, 

пополнился  лексический запас, стала  успешно  использоваться специальная 

терминология (уровень сформированности  психоречевого развития: 40% - 

средний уровень, 10% - высокий,50% - низкий); обогатились навыки 

социального общения и поведения, повысился  первичный уровень 

самоконтроля; диагностирована положительная динамика познавательных 
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процессов: развития мышления, внимания, восприятия, памяти, логического 

мышления и функций обобщения; диагностирована положительная 

динамика психологического комфорта в клубе: в начале года средняя степень 

благоприятности психологического климата – 45%, в конце года – 55%; 

           За указанный период времени проведено 105 консультаций по вопросам 

обучения и развития детей.  

В учреждении работал также уполномоченный по правам ребенка 

Богомолова С.Н. 

Материально-техническая база 

Учреждение располагает двумя зданиями и двумя помещениями 

общей площадью 4392 кв. м. В образовательном процессе используется 72 

кабинета, в том числе специализированные: 3 швейных мастерских, 4 

танцевальных зала, оранжерея, компьютерный класс, актовый зал, Музей 

истории Дворца творчества, 2 выставочных зал (большой и малый), 4 

спортивных зала. Актовый зал используется также как репетиторий хоровой 

капеллы мальчиков и юношей и хореографического ансамбля «Улыбка». В 

наличии оборудование: 38 ПК, в т.ч. 5 новых ноутбуков, 8 сканеров, 2 

мультимедийных проектора, 3 копировальных аппарата, 15 телевизоров, 

музыкальные инструменты (духовые, клавишные, струнные) и аппаратура, 

спортивный инвентарь и оборудование. В учреждении имеется автомобиль 

марки «Форд-Транзит» на 18 мест, который эксплуатируется с 2012 года. 

Каждый коллектив располагает необходимой учебно-материальной базой по 

направлению своей деятельности: художественные коллективы имеют 

костюмный фонд, необходимый реквизит и т.д.; школа цветоводства и 

фитодизайна «Флорис» использует коллекцию оранжереи – более 460 

сортов и видов экзотических растений; в образовательном процессе 

объединения «Поиск и творчество» используются богатые фонды Музея 

истории Дворца; спортивные коллективы имеют тренажёры, макеты 

оружия, спортивный инвентарь и оборудование. В отделах имеются 

библиотечки учебных и методических материалов. Учреждение имеет 

компьютерный класс, выход в Интернет по адресам: ул. Батурина, 12/5; и 

Большая Воробьёвская, 34/10; с 2017-2018 уч. года – по адресу: пр. Ленина, 

д.43. 

Финансово-хозяйственная деятельность учреждения отражается на 

сайте http://www.dvorec37.ru/images/M_images/140%2019.pdf 

 

http://www.dvorec37.ru/images/M_images/140%2019.pdf


25 

 

Приложение N 5 к приказу Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. 

N 1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию" 

Показатели деятельности организации дополнительного 

образования, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 

декабря 2013 г. N 1324) 

за 2021 календарный год  
 

N п/п Показатели 2021 год 2020 год 

1

. 
Образовательная 

деятельность 

   

1.1 Общая численность учащихся, в 

том числе: 

5900 человек/100% 

2864 физ. лица 

5900 человек/100% 

2894 физ. лица 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-

7 лет) 

1380 (23,4%) / 

875 физ. лиц (30,5%) 

637 человек/268 

1.1.2 Детей младшего школьного 

возраста (7-11 лет) 

3048 (51,7%) / 

1255 физ. лиц (43,8%) 

1983 человек/ 1017 

1.1.3 Детей среднего школьного 

возраста (11-15 лет) 

1338 (22,7%) / 

618 физ. лиц (21,6%%) 

2700 человек/ 1315 

1.1.4 Детей старшего школьного 

возраста (15-17 лет) 

134 (2,2%) / 

116 физ. лиц (4,1%) 

580 человек/294 

1.2 Численность учащихся, 

обучающихся по 

образовательным программам 

по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

182  165 человек 

1.3 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

занимающихся в 2 и более 

объединениях  МБУ ДО Дворца 

творчества (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности 

учащихся 

1380/23,4% 1316 человек /22,3%  

1.4 Численность/удельный вес 

численности учащихся с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 5537 человек/94% 

1.5 Численность/удельный вес 

численности учащихся по 

образовательным программам 

для детей с выдающимися 

способностями, в общей 

179/6,3% 132 человека /4,5% 

http://ivo.garant.ru/#/document/70581476/entry/0
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численности учащихся 

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: 

40/1,4% 29 человек/1% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья 

29/1% 29 человек/1% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся 

без попечения родителей 

1/0,04% 7 человек/0,2% 

1.6.3 Дети-мигранты 2/0,1% 3 человека/0,1/% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную 

жизненную ситуацию 

0 0 человек/% 

1.7 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

занимающихся учебно-

исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей 

численности учащихся 

120/4% 114 человек/4% 

1.8 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, 

конференции), в общей 

численности учащихся, в том 

числе: 

3740 чел./63,4% 2480 человек/42% 

В 2019г. 2907/49% 

1.8.1 На муниципальном уровне 630 чел./10,7% 419 человек/7% 

В 2019г. - 727/12% 

 

1.8.2 На региональном уровне 496 чел./8,4% 270 человек/5% 

В 2019г. 340/6% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 124 чел./2,1% 29 человек/0,5% 

В 2019г. 370/6% 

1.8.4 На федеральном уровне 1027 чел./17,4% 816 человек/14% 

В 2019г. 849/14% 

1.8.5 На международном уровне 1449 чел./24,6% 946 человек/16% 

В 2019г. 621/10% 
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1.9 Численность/удельный вес 

численности учащихся-

победителей и призеров 

массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в 

том числе: 

3701чел./62,7%% 2495 человек/42% 

В 2019г. 2404/41% 

1.9.1 На муниципальном уровне 550 чел./9,3% 333 человек/6% 

В 2019г. 465/8% 

1.9.2 На региональном уровне 449 чел./% 248 человек/4% 

В 2019г. 324/5% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 120 чел./% 23 человек/0,4% 

В 2019г. 408/7% 

1.9.4 На федеральном уровне 1030 чел./% 773 человек/13% 

В 2019г. 735/12% 

1.9.5 На международном уровне 1550 чел. 1118 человек/19% 

В 2019г. 472/8% 

1.10 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

участвующих в 

образовательных и социальных  

проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

1990/34% 637 человек/22% 

1.10.1 Муниципального уровня 670/11,5% 227 человек/8% 

1.10.2 Регионального уровня  155/2,7% 60 человек/2% 

1.10.3 Межрегионального уровня  150/2,7% 130 человек/4% 

1.10.4 Федерального уровня  425/7,2% 90 человек/3% 

1.10.5 Международного уровня  590/10% 130 человек/4% 

1.11. Количество массовых 

мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, 

в том числе: 

16 20  

1.11.1 На муниципальном уровне 14 19  

1.11.2 На региональном уровне 2 1  

1.11.3 На межрегиональном уровне - 0  

1.11.4 На федеральном уровне - 0  

1.11.5 На международном уровне - 0  

1.12 Общая численность 

педагогических работников 

94 (86 осн., 

8 внешн. совмест.) 

93 человек (84 осн., 9 

внеш. совмест.) 

1.13 Численность/удельный вес 66/70% 71 человек/76,3% 
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численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей 

численности педагогических 

работников 

1.14 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в 

общей численности 

педагогических работников 

66/70% 70 человек/75,3% 

1.15 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, 

в общей численности 

педагогических работников 

28/30% 22 человека/23,7% 

1.16 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

28/30% 22 человека/23,7% 

1.17 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена квалификационная 

категория в общей численности 

педагогических работников, в 

том числе: 

62 человека/66% 63 человека/67,8% 

1.17.1 Высшая 57 человек/60,7% 57 человек/61,3% 

1.17.2 Первая 5 человек/5,3% 6 человек/6,5% 

1.18 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей 

численности педагогических 

работников, педагогический 

стаж работы которых 

составляет: 

60 человек/63,8% 60 человек/64,5% 

1.18.1 До 5 лет 16 человек/17% 15 человек/16,1% 

1.18.2 Свыше 30 лет 44 человека/47% 45 человек/48,3% 

1.19 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей 

численности педагогических 

11 человек/11,7% 19 человек/20,4% 
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работников в возрасте до 30 лет 

1.20 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей 

численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

40 человек/42,% 41 человек/44% 

1.21 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-

хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет 

повышение 

квалификации/профессиональну

ю переподготовку по профилю 

педагогической деятельности 

или иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-

хозяйственных работников 

126 человек/100% 125 человек/100% 

1.22 Численность/удельный вес 

численности специалистов, 

обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной 

организации, в общей 

численности сотрудников 

образовательной организации 

3 человека/3,2% 3 человека/3,2% 

1.23 Количество публикаций, 

подготовленных 

педагогическими работниками 

образовательной организации: 

   

1.23.1 За 3 года 22 25 

1.23.2 За отчетный период  4 5 

1.24 Наличие в организации 

дополнительного образования 

системы психолого-

педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

да/нет да/нет 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в 

расчете на одного учащегося 

0,01 0,01 

2.2 Количество помещений для 

осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

72  
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2.2.1 Учебный класс 72 72  

2.2.2 Лаборатория 1 единиц 1  

2.2.3 Мастерская 7 единиц (3 швейные 

мастерские, 4 

изостудии) 

7 единиц (3 швейные 

мастерские, 4 изостудии)  

2.2.4 Танцевальный класс 5 единиц (4 

хореографические и 

класс дефиле) 

5 (4 хореографические и 

класс дефиле) 

2.2.5 Спортивный зал 3  3  

2.2.6 Бассейн 0  0  

2.3 Количество помещений для 

организации досуговой 

деятельности учащихся, в том 

числе: 

2  2  

2.3.1 Актовый зал 1  1  

2.3.2 Концертный зал 0  0  

2.3.3 Игровое помещение 3 (2 сенсорные 

комнаты и зал в ГКП 

«Солнечный зайчик») 

3 (2 сенсорные комнаты 

и зал в ГКП 

«Солнечный зайчик») 

2.4 Наличие загородных 

оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

да/нет да/нет 

2.5 Наличие в образовательной 

организации системы 

электронного документооборота 

да/нет да/нет 

2.6 Наличие читального зала 

библиотеки, в том числе: 

да/нет да/нет 

2.6.1 С обеспечением возможности 

работы на стационарных 

компьютерах или 

использования переносных 

компьютеров 

да/нет да/нет 

2.6.2 С медиатекой да/нет да/нет 

2.6.3 Оснащенного средствами 

сканирования и распознавания 

текстов 

да/нет да/нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с 

компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет да/нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 

да/нет да/нет 

2.7 Численность/удельный вес 

численности учащихся, которым 

обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

750 человек/13% 150 человек/2,5% 
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общей численности учащихся 

 

В результате самообследования образовательной деятельности  за 

2021 год можно сделать вывод о том, что коллектив применяет  при 

необходимости дистанционный формат обучения детей, освоил методику 

работы с  Навигатором дополнительного образования Ивановской области;  

- выполнил муниципальное задание и обеспечил высокое качество 

доступного образования для различных категорий обучающихся, что 

подтверждается их успешным участием в конкурсных мероприятиях 

различного уровня, результатами мониторинга освоения дополнительных 

общеразвивающих программ и развития компетентностей;  

- поставленные перед собой цели и задачи коллектив в течение года 

активно воплощал во всех сферах своей деятельности: образовательной, 

культурно-просветительской, воспитательной, патриотической, принимал 

участие в реализации программ общенационального значения по 

сохранению исторической памяти, федерального, областного значения;  

- обеспечивал мотивирующую образовательную среду и участие 

учащихся в социальных акциях и творческих проектах;  

- администрация и методическая служба обеспечивали 

профессиональный рост педагогических кадров;  

- коллектив принял участие в организации системы профильного 

повышения квалификации педагогов дополнительного образования города 

Иванова по музыкальному направлению и декоративно-прикладному 

профилю, организации муниципальных конкурсов изобразительного, 

декоративно-прикладного, социально-гуманитарного, музыкального, 

спортивного профилей.  

 

Аналитический отчёт составлен заместителем директора по 

УВР Крыловой О.Г. на основе мониторингов, представленных 

заместителем директора по УВР Хуртовой Н.В., руководителями 

отделов, методистом Зайцевой О.А., педагогами-психологами  

Богомоловой С.Н, Смирновой О.В.  

 

 

 

 

 

 


