
Отчёт об итогах самообследования МБУ ДО Дворца творчества за 2019 год 

 
1 

 

 

 

 



Отчёт об итогах самообследования МБУ ДО Дворца творчества за 2019 год 

 
2 

Самообследование МБУ ДО Дворца творчества 

за 2019 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 2019 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).  

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, 

военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся;  

выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности;  

оказание помощи в профессиональной ориентации обучающихся;  

создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и 
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творческого труда обучающихся;  

социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

формирование общей культуры обучающихся;  

удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации, осуществляемых за пределами государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований.  

Коллектив учреждения награждён Благодарственным письмом депутата 

Государственной Думы ФС РФ Яковлевой Т.В., Грамотой полномочного 

представителя Президента РФ в ЦФО Полтавченко Г.С., Благодарностью 

Губернатора Ивановской области, Ивановской городской Думы, Ивановского 

регионального отделения ВПС «Единая Россия», Почётной грамотой и 

Благодарственными письмами Главы города Иванова, Главы Администрации 

города Иванова, Почётной грамотой Фонда Святителя Николая Чудотворца 

«За дела милосердия», является обладателем восьми городских премий 

«Престиж» в области образования. В 2016 году Дворец творчества вошёл в 

топ-100 лучших учреждений дополнительного образования России, в 2017 

году  удостоено диплома Лауреата Всероссийского конкурса 

«Образовательная организация XXI века. Лига  лидеров - 2017» в номинации 

Лучший Дворец детского (юношеского) творчества; в 2018 году учреждение 

стало лауреатом  Всероссийского смотра-конкурса образовательных 

организаций «Достижения образования» на основе многокомпонентного 

анализа. 

В 2019 году  Дворец творчества  завоевал  новые награды: 

- диплом лауреата муниципальной премии «Престиж» в области 

образования в номинации «Территория доверия»; 

- диплом от управления образования Администрации города Иванова «За 

высокое качество образования, создание современных условий и 

эффективную деятельность учреждения по итогам муниципального 

мониторинга  оценки качества образования за 2018-2019 учебный год»; 

-диплом победителя (2 место) областного смотра-конкурса краеведческих 

музеев и экспозиций образовательных учреждений Ивановской области в 

рамках реализации Всероссийского партийного проекта Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» «Лучший школьный краеведческий 

музей» (руководитель Любимова А.Г.); 

- диплом победителя городского смотра-конкурса на лучшее новогоднее и 

рождественское внешнее оформление зданий среди образовательных 

учреждений «Новогоднее настроение» в номинации «Новый год в моём окне» 

 

Образовательная деятельность велась в двух зданиях и двух 

помещениях общей площадью 4539,3 кв. м по адресам:  
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- 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 проводили занятия на базах  

общеобразовательных школ на договорной основе.  

Директор учреждения - О.В. Колчева, почетный работник общего 

образования РФ, награждена знаком «За заслуги перед городом Иваново». 

Заместители директора по учебно-воспитательной работе: Хуртова Надежда 

Валерьевна, Крылова Ольга Геннадьевна. Административный персонал 

составляет 3,2% от общего числа сотрудников. Управляющий совет  

возглавляет Семёнова Надежда Николаевна. В обеспечении образовательного 

процесса в Учреждении активное участие принимает родительская 

общественность во главе с  родительскими комитетами творческих 

коллективов.  

Профсоюзную организацию  возглавляет Градова Анна Владимировна. 

Деятельность Дворца творчества постоянно освещается на сайте учреждения 

www.dvorec37.ru  

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.  

В учреждении работали 24 коллектива различных направленностей:  

- художественная;  

- физкультурно-спортивная;  

- туристско-краеведческая;  

- социально-педагогическая;  

- естественнонаучная.  

 

Направленности реализуемых образовательных программ: 

- художественная - 4037 чел./ 67%; 

- социально-педагогическая - 1055 чел./17%; 

- физкультурно-спортивная - 689 чел./11%; 

- туристско-краеведческая - 268 чел./4%; 

естественнонаучная - 46 чел./1% 

 

14 коллективов имели звание «Образцовый детский коллектив»: 

http://www.dvorec37.ru/
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- хореографический ансамбль «Улыбка» (рук. Бакова В.И.); 

- хоровая школа мальчиков (Людвова М.В.);  

- 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.); 

- изостудия (Степанова М.К.); 

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

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

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

- студия «Дизайн» (Снопова М.В.). 

 

1. Характеристика контингента обучающихся 

 

70 дополнительных общеразвивающих программ и 1 основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования реализовались за 

счет бюджетных ассигнований, по ним занималось 5900  обучающихся  в 

возрасте от 6 до 18 лет. Обучающимся до 6 лет оказывались платные 

дополнительные образовательные услуги на договорной основе за пределами 

бюджетного финансирования (185 человек).  

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 5900 чел./ 

3180 физ.лиц. 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет)  434 1424 чел./ 

765 физ.лиц. 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)                 781 2400 чел./ 

1270 физ.лиц. 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)                1 412 человек 1613 чел./ 

815 физ.лиц. 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)              654 человек 463 чел./ 

330 физ.лиц. 
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1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам 

по договорам об оказании платных образовательных услуг 

610 чел./ 

185 физ.лиц. 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2 и 

более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 

1087 чел./34,2% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

290 чел./9,1% 

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: 

59 чел./1,9 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 51 чел./1,6% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 8 чел./0,3% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 

 

В соответствии с муниципальным заданием в сравнении с 2018 годом  

в 2019 году число обучающихся (физ. лиц) сократилось на 10 человек. 

Наиболее многочисленные возрастные категории составляли дети 

дошкольного (численность выросла на 331 чел.) и  младшего школьного 

возраста (численность выросла на 489 чел.).  Сократилось число подростков 

среднего (на 597 чел.) и старшего школьного возраста  (на 324 чел.). Дети, 

проявлявшие выдающиеся способности в освоении образовательных 

программ той или иной направленности, развивались в составе группы по 

индивидуальному образовательному маршруту. В то же время 59 учащихся 

(2,5%) имели особые потребности в образовании по другим причинам. Среди 

них - дети с ограниченными возможностями здоровья. В  их числе – 12 детей  

клуба «Сказка» на базе образовательного центра «Солнечный зайчик», где 

они занимались с педагогом-психологом и осваивали  различные 

декоративно-прикладные техники. Педагог-психолог участвовал в реализации 

индивидуального плана коррекции развития ребёнка. Руководитель клуба  

организовала реализацию социально-образовательного проекта «Я знаю! Я 

умею! Я могу!», привлекая творческие коллективы Дворца творчества и 

широкого круга социальных партнёров для  расширения социальных 

контактов детей.  
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2. Результаты мониторинга качества образования во Дворце 

творчества 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

40 чел./1,3% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

2907/49% 

1.8.1 На муниципальном уровне 727/12% 

1.8.2 На региональном уровне 340/6% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 370/6% 

1.8.4 На федеральном уровне 849/14% 

1.8.5 На международном уровне 621/10% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

2404/41% 

1.9.1 На муниципальном уровне 465/41% 

1.9.2 На региональном уровне 324/5% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 408/7% 

1.9.4 На федеральном уровне 735/12% 

1.9.5 На международном уровне 472/8% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

746/13% 

1.10.1 Муниципального уровня 300 человек/ 

5% 
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1.10.2 Регионального уровня 50 человек/ 

1% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 446 человек/ 

7,5% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/% 

В 2019 году в сравнении с 2018 годом  на 344 человека сократилось  

число участников муниципальных и региональных конкурсных мероприятий 

и рост участников конкурсов и соревнованиях федерального уровня – на 

2,5% и международного уровня – на 4,2. Среди многочисленных наград 

учащихся и коллективов в 2019 году:  

- студия «Радуга» - Гран-при Российского конкурса «Серебряные 

голоса» и Международного конкурса «Планета талантов»; 

- ансамбль «Улыбка» - Гран-при Международного фестиваля-конкурса 

«Русская матрешка», лауреат Международного конкурса «Планета 

талантов», лауреат 2 степени Международного конкурс-фестиваля «Золото 

нации» (г. Москва) и Международного конкурса «КИТ» (г.Нижний 

Новгород); 

- арт-студия «Мираж» - лауреат Российского конкурса юных талантов 

«Жар птица»; 

- театр моды «Алиса» - победитель 23 Национального конкурса 

«Золотая игла», лауреат Областного конкурса детских театров моды «Золотая 

нить», лауреаты 1степени Российского фестиваля-конкурса театров моды «В 

гостях у мэтра» (г. Москва, Дом моделей В. Зайцева); 

- детский муз. театр «Селена» - лауреат 1 степени Международного 

творческого фестиваль-конкурса «Ты лучший!», лауреат 3степени 

Международного конкурса «Планета талантов», лауреат 1степени 

Международного конкурса-фестиваля «Непокоренные» (Международный 

проект «Таланты России»); 

- хоровая школа мальчиков и юношей ХШМ им. А.М. Жуковского в 

обладателем Гран-при Международного конкурса «Солнце круг»  (г. 

Владимир), учащиеся капеллы  - лауреаты  IV Всероссийского конкурса 

вокалистов и вокальных ансамблей учащихся ДМШ, ДШИ и учащихся СПО; 

- объединение «Спортивное ушу» - 4 медали разного достоинства на 

Чемпионате и Первенстве России по ушу (дисциплина – таолу), 2 призовых 

места на Международном турнире по ушу «Московские звезды ушу», первое 

место в  турнире Кубок России ЦС ФСОП «Россия», посвященном памяти 

Мастера спорта Тимофеева (г. Владимир). 

Высокие конкурсные достижения обучающихся – результат 

профессиональной работы педагогов, которые грамотно выстраивают 
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индивидуальный маршрут развития ребёнка и перспективу развития 

коллектива, создают комфортные условия для социализации обучающихся и 

применяют интерактивные формы взаимодействия с родителями, организуют 

занятия детей по профилю в каникулярный период в условиях городского или 

загородного лагерей.  

Педагогический коллектив учреждения обеспечивает участие 

обучающихся в конкурсах на грантовую поддержку. В 2019 году   учащаяся 

Романчина Татьяна  стала победительницей  конкурса на присуждение 

региональной премии по поддержке одарённой молодёжи «Надежда земли 

Ивановской». 

В учреждении создана 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.  

Кроме мониторинга достижений обучающихся в конкурсных 

мероприятиях, система внутреннего Мониторинга качества образования в 

Учреждении включает мониторинг результатов и условий образовательного 

процесса:  

- 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 обучающихся о степени реализованности   

родительских ожиданий.  
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61%

36%

3%

Мониторинг освоения образовательных 

программ

продвинутый уровень базовый уровень достаточный

 

Мониторинг освоения образовательных программ учащимися показал, что 

61% учащихся имеют продвинутый уровень освоения программ; 36 % - 

базовый уровень; 3 % - достаточный. Выполнение образовательных 

программ постоянно контролировалось в форме посещения занятий и 

проверки журналов рабочего времени педагогов - как на уровне отделов 

(руководителями и методистами), так и администрацией Учреждения. 

Результаты мониторинга сформированности у обучающихся 

компетентностей показал:  

Компетентность 

Количество учащихся, освоивших 

компетентность определённого уровня (%) 

Уровень А 

(достаточный) 

Уровень B 

(базовый) 

Уровень С 

(продвинутый) 

информационная 8,0 32 60,0 

коммуникативная 

и социально-

трудовая 

6,5 38,5 55,0 

общекультурная 7,0 37 56,0 
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информационная коммуникативная и 

социально-трудовая

общекультурная

8 6,5 7

32

38,5 37

60
55 56

Мониторинг сформированности компетентностей 

Уровень А (достаточный) Уровень B (базовый) Уровень С (продвинутый)

 
Мониторинг  психологического комфорта  учащихся показал, что  в 

среднем 92% опрошенных учащихся чувствуют себя всегда  комфортно на  

занятиях   в коллективах Дворца творчества, 8% - иногда испытывают 

дискомфорт, связанный с усталостью после школьных занятий.  

Результаты мониторинга самочувствия, активности и настроения 

учащихся во время учебных занятий: во время учебных занятий в 

коллективах Учреждения 79% детей отмечают высокий и 21% детей - 

средний уровни самочувствия, активности и настроения. 

Кроме того, психологической службой учреждения проведены  

исследования:  

- анкетирование родителей (в начале  и в конце учебного года): 

            
Как вы оцениваете отношения вашего ребенка  с педагогами Дворца творчества? 

Коллектив Доверительно-партнерские 

отношения (%) 

 

Имеются  трудности во  

взаимоотношениях (%) 

ОНТ 91 9 
СКО 89 11 

ОДПТ 88 12 
Улыбка 92 8 
ОСПТ 89 11 
ХШМ 90 10 
Итого  

(в среднем) 
90 10 

 

Всегда  ли   с  интересом    Ваш   ребенок  посещает занятия  в коллективе  Дворца творчества? 
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Коллектив Всегда  с  

интересом  (%) 

В зависимости  от  

настроения 

(%) 

Приходится  

всегда  

заставлять  

посещать  

занятия (%) 
ОНТ 92 8 - 
СКО 95 5 - 

ОДПТ 95 5 - 
Улыбка 95 5 - 
ОСПТ 98 2 - 
ХШМ 92 8 - 
Итого  

(в среднем) 
94,5 5,5 - 

 

Оправдались  ли  Ваши  ожидания в  отношении  успехов   Вашего ребенка в этом  учебном году? 

Коллектив Да, полностью  

(%) 

Частично 

(%) 

Не  оправдались   

(%) 
ОНТ 91 9 - 
СКО 85 15 - 

ОДПТ 92 8 - 
Улыбка 90 10 - 
ОСПТ 84 16 - 
ХШМ 89 11 - 

Итого (в среднем) 88,5 11,5 - 

 

2019 год  пополнил педагогическую практику коллективов учреждения 

перспективными новациями: 

1. Впервые  наши учащиеся  приняли участие в олимпиаде рабочих рук 

Basicskills и региональном этапе «WorldSkills».На  4-ом городском конкурсе  

в компетенции «Технология моды 14+»  1 и 2 места заняли обучающиеся 

арт-студии «Мираж» Шарыгина Дарья и Плотникова Лилия, на рег. этапе  

учащаяся студии «Мираж» Даша Шарыгина стала победительницей; 

2. В практику вошли презентации и электронные коллекции, сделанные в 

изостудии «Карандаш рисует» и школе «Флорис», которые являются не 

только портфолио достижений, но и демонстрационным материалом на 

занятиях; 

3. Учащиеся изостудий «Карандаш рисует» и «Своя палитра» впервые 

участвовали в  олимпиаде по изобразительному искусству; 

4. Благодаря  целенаправленной работе педагогов спортивного клуба 
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«Сокол» 30 юных спортсменов  спортивного клуба «Сокол» сдали нормы 

ГТО и получили соответствующие знаки; 

5. В клубе «Сказка» реализовался проект «Знаю! Умею! Могу!», который 

помогает социализации детей-инвалидов со сложными диагнозами 

(аутизмом, синдромом Дауна,  органическим поражением мозга и т.д.)  

через приобретение детьми практических и коммуникативных навыков, 

расширения круга их социального общения как в коллективах Дворца 

(школа «Флорис»), так и  с новыми социальными партнёрами 

(стоматолоческой клиникой «Здравушка», студией «Домовёнок», 

Ивановским художественным училищем, клубом «Грани»); 

6. Театр моды «Алиса» впервые  демонстрировал свою авторскую 

творческую коллекцию в Музее ситца по туристической программе 

«Ивановские манеры». 

 

Благодаря целенаправленной работе администрации и педагогического 

коллектива обучающиеся участвовали в образовательных и социальных 

проектах, в том числе муниципального, регионального, федерального и 

международного уровня, таких как:  городской марафон в пользу детей-

инвалидов «Ты нам нужен!», городские  проекты «Библиодень» и «Ночь в 

музее» «Наследники Победы», «ТинБУМ», городская акция «Безопасные 

каникулы», благотворительные концерты, общероссийская акция 

«Бессмертный полк», общероссийский субботник «Зеленая Россия», 

мероприятий в рамках Всероссийской акции «Весенняя неделя добра» и др.  

 

3. Культурно-массовая деятельность учреждения 

 

 

 

 

Согласно Концепции развития дополнительного образования детей, одно из 

главных преимуществ дополнительного образования - тесная связь с 

практикой, ориентация личности на создание конкретного персонального 

продукта и его публичную презентацию, получение широкого социального 

опыта конструктивного взаимодействия. Реализации этого преимущества 

служат социокультурные дела и мероприятия: концерты, конференции, 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

17 

1.11.1 На муниципальном уровне 13 

1.11.2 На региональном уровне 1 

1.11.3 На межрегиональном уровне 3 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 
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соревнования, конкурсы, социальные проекты и т.д., - активное участие 

детей в которых обеспечивает педагогический коллектив в содружестве с 

родителями. Дворцом творчества проведён ряд конкурсных мероприятий 

различного статуса, в том числе: Межрегиональный турнир по ушу, 

Межрегиональный конкурс исполнителей на народных инструментах 

«Посвящая Василию Андрееву», областной фестиваль КВН-команд 

«Пересмешник»,. открытый турнир по греко-римской борьбе, городские 

конкурсные мероприятия: «Орфей-дебют», «Юный музыкант», Первенство 

(личное) по шахматам, турнир «Белая ладья», акция для школьных лагерей 

«Безопасные каникулы», выставки декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества «Малахитовая шкатулка», «Новогодний 

серпантин», муниципальные этапы региональных конкурсов 

«Рождественский подарок» и «Светлый праздник». Сотни школьников 

города побывали на выставках школы «Флорис», квестах Музея истории 

Дворца творчества.  

В период летних каникул 2019 года  педагогический коллектив  участвовал 

в организации городского проекта «Активное лето», охватывающего детей 

разного возраста по месту жительства: цирковая студия  им. В. Волжанского 

на набережной Уводи проводила  игру «Цирк-алле», оранжерея -  экскурсии 

«Рукотворные джунгли», педагоги декоративно-прикладного творчества -  

мастер-классы  по различным прикладным техникам, педагоги ХШМ, студии 

«Кураж», театра «Селена»  провели «Музыкальные гостиные» и 

«Театральную мастерскую»,  педагогами ансамбля «Улыбка» проводились 

подвижные игры. 

В коллективах в течение года проводились праздники:  начала нового 

учебного года, новогодние, в честь Дня Защитника Отечества, 

Международного женского дня, Дня Победы, итоговые в конце учебного 

года. В рамках сквозной программ «Здоровье» проводились спортивные 

игры, экскурсионные поездки по городам России, выходы на выставки, 

спектакли и концерты, внутренние выставки творческих работ самих 

учащихся.  В ряде коллективов отмечались праздники народного календаря 

(Рождественские колядки, Масленица).  

  В  апреле 2019 года Дворец творчества  отметил своё 80-летие. 

Знаменательной дате были посвящены: гала-концерт коллективов 

учреждения «На крыльях творчества» в ЦКИО (17.04.2019), создание 

виртуальной выставки на Интернет-площадке Всероссийского смотра-

конкурса «Достижения образования», приём лучших обучающихся Дворца и 

их педагогов Главой города Иванова В.Н. Шарыповым, заочная 
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интеллектуальная викторина «В наш Дворец всем дорога знакома», Гирлянда 

поздравлений  детей «Любимому Дворцу». 

В мае коллективы Дворца творчества приняли участие в традиционной 

акции «Стена памяти», организованном центром «Тинейджер».  

          Большая концертная деятельность проводилась хоровыми 

коллективами ХШМ. Их выступления украсили концерты в честь Дня 

Победы - на пл. Пушкина (09.05.19); 25-летию  Ивановской областной Думы 

- в зале Ивановской государственной филармонии в зале Ивановской 

государственной филармонии (23.05.19). Коллективы участвовали также  в 

концерте в Левитан-холле  в городе Плёсе с заслуженной артисткой России, 

солисткой Московского театра Геликон-опера Ксенией Вязниковой 

(04.05.19); в концерте Русского географического общества в рамках 

мероприятий, посвященных 410-й годовщине сражений Кинешемского 

ополчения с польско-литовскими интервентами (Кинешемский парк 

культуры и отдыха имени 35-летия Победы, 02.06.19), на торжественном 

открытии и Гала-концерте лауреатов II Международного православного 

детско-юношеского хорового фестиваля «Юные голоса Онего» в зале 

Петрозаводской государственной консерватории им. Глазунова (05 и 

07.06.19), хоровая капелла  выступила с концертами в воинской части 217-го 

гвардейского парашютно-десантного полка (01.03.19), вокальный ансамбль 

юношеской группы хора  - перед медицинскими работниками  Ивановской 

областной станции переливания крови в честь Международного женского 

Дня (06.03.19), участвовал в праздничном концерте, посвященном 

Международному женскому Дню в УМВД России по Ивановской области 

(07.03.19). В апреле состоялся большой концерт коллектива, посвящённый 

его 35-летию. 

В сотрудничестве с Ивановским представительством Всемирного 

благотворительного фонда «Дети и молодежь – против терроризма и 

экстремизма» в преддверии дня защиты детей провели концерт, ставший 

традиционным для детей наших земляков, погибших при исполнении 

воинского долга, для детей из многодетных семей и воспитанников детского 

дома «Звездный». 

Выставка детского декоративно-прикладного творчества «Славянское 

наследие» проводилась с 17 по 31 мая 2019 года в выставочном зале 

«Теремка» МБУ ДО Дворца творчества. 

Цель проведения выставки – духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание, приобщение детей к родным истокам, почитание традиций, 

воспитание бережного отношения к отечественной культуре, любви к 

Родине. 
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В выставке участвовало 190 обучающихся из общеобразовательных, 

дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования города 

Иванова. 

Экспозицию выставки посетили более 250 человек (учащиеся коллективов 

Дворца творчества, ДЮЦ №1, ЦДТ №4, СОШ № 7, 33, 30, 54, ДОУ № 56). 

В 2019 году продолжил свою деятельность  отряд «ДоброТворец», 

которым проведён ряд благотворительных мероприятий:  

- выход в дом престарелых, психоневрологический диспансер на день 

пожилых людей,  

- акция «Добрая открытка»,  

- «Праздник профессий» для детей ДОУ коррекционного вида №57,  

- благотворительный концерт в ОКБ  для взрослых пациентов, 

- праздник для клубов детей с ОВЗ «День цветов и мам»,  

- проект «Кулинарный поединок» для детей клуба «Сказка»,  

- мастер-классы для детей в ОКБ «Новогодняя открытка», для детей  

Николо-Шартомского монастыря, для пациентов ОКБ к празднику 9 Мая 

«День победы»; 

 - Новогодние представления для детей – пациентов ОКБ, для детей 

библиотеки для слепых, для детей клуба «Сказка»,  

- игровая программа в рамках муниципального благотворительного 

марафона «Ты нам нужен»,  

- поздравление ветеранов педагогического труда с 8 Марта,  

- занятия ко Дню космонавтики совместно с волонтерами 

художественного училища в клубе «Сказка»; 

- уборка города в рамках всероссийской Недели добра, Участие в 

городской акции «Чистые игры»; 

- акции «Стена Памяти», «Цветы герою». 

В перечисленных мероприятиях приняли участие около 400 человек 

различного возраста. 

В деятельность отряда вовлечены коллективы Дворца творчества: 

оркестр «Радоница»,  студии декоративно-прикладного творчества, центр 

«Тинейджер», ХШМ, ансамбль «Улыбка». 

Волонтёры приняли участие в межрегиональном Форуме 

добровольцев, I городском слете волонтеров.  

 

 Новации 2019 года:  

1. Разработка и реализация 5 интереснейших  квестов («Победа. Ru», 

«Весенний и новогодний калейдоскопы», «Богатыри и сударушки» 

«Русская изба») педагогами и учащимися Музея истории Дворца 

творчества;  

2. При организации и проведении  городских конкурсов изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества отделом народного творчества вновь 
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были применены инновационные формы работы: презентация творческих 

работ в электронном виде и электронное голосование среди учащихся 

города за лучшую работу в номинации «Приз зрительских симпатий». 

3. В сферу добровольческой деятельности Дворца вошли  новые  субъекты. У 

коллектива Дворца творчества появились контакты со школой-интернатом  

для мальчиков при Николо-Шартомском  монастыре в Шуйском р-не, куда 

творческие коллективы выезжали с благотворительными концертами и 

мастер-классами, которые очень тепло  встречались детьми и создавали 

творческую, радостную обстановку  для всех участников встреч. 

4. В Областной библиотеке для детей и юношества  в мае-июне 2019г.  

смогли познакомиться с рисунками  художника-фронтовика Константина 

Фролова «Отголоски» из личной коллекции  педагога Юлии Александровны 

Шадриной. Очень трогательным открытие экспозиции сделали чтецы из 

театра «Селена». 

 

4. Научно-методическое обеспечение образовательного процесса  

N п/п Показатели Единица измерения 

1.12 Общая численность педагогических работников 96 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

73 человек/ 76% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

71 чел./73,9% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

21 человека/ 21,9 % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

20 человек/ 20,8 % 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

68 человек/ 70,8 % 

1.17.1 Высшая 61 чел./63,5% 



Отчёт об итогах самообследования МБУ ДО Дворца творчества за 2019 год 

 
18 

1.17.2 Первая 7 чел./7,3% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 13 чел./13,5% 

1.18.2 Свыше 30 лет 52 человека/54 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

17 чел./17,7% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

42 чел./43,8% 

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 

96 человека/100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

3 человека/3,1% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

  

1.23.1 За 3 года 46 

1.23.2 За отчетный период 13 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных детей, 

иных групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

да 

 

Одно из главных условий эффективного образовательного процесса – 

высокий профессиональный уровень педагогов. С этой целью в течение 2019 

года использовались возможности современной системы повышения 

квалификации, включающей дистанционную форму обучения. В 2019 году 

17 педагогов прошли обучение на КПК объёмом 72 часа  в ИРО Ивановской 

области и 13 педагогов прошли переподготовку и получили 
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соответствующие дипломы.  

Росту педагогического мастерства в 2019 учебном году  

способствовало также обобщение своего опыта и трансляцию для 

педагогического сообщества:  

1. Колчева О.В. – выступление с защитой проекта «Я знаю! Яумею! Я могу!» 

на городском конкурсе «Престиж» (29.08.2019г.); 

2. Баранов С.В. - мастер-класс по народному мужскому танцу в рамках II 

Межрегионального форума хореографического искусства «Танцетворение» 

(сертификат МБУ «Центр культуры и отдыха г. Иваново», 11.03.2019г.); 

3. Градова А.В. – представление опыта «Протяни руку помощи» 

(добровольческое движение)» в рамках межрегиональной научно-

практической конференции «Современное воспитание: смыслы, цели, 

образы» (сертификат МЦ – приказ № 33 от 13.03.2019г.); 

4. Грицких Г.Е. – представление опыта «Проект «Всё сложится хорошо!» в 

рамках межрегиональной научно-практической конференции «Современное 

воспитание: смыслы, цели, образы» (сертификат МЦ – приказ № 33 от 

13.03.2019г.); 

5. Коровина М.С. – участие в работе дискуссионного клуба «Престиж 

профессии педагога: поговорим начистоту!» в рамках межрегиональной 

научно-практической конференции «Современное воспитание: смыслы, цели, 

образы» (сертификат МЦ – приказ № 33 от 13.03.2019г.). 

6. Выступление Зайцевой О.А. на межрегиональной конференции в рамках 

фестиваля «Ремесленные дни в «Костромской слободе» по теме 

«Региональный компонент в образовательном пространстве отдела 

народного творчества Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Ивановского городского Дворца детского и 

юношеского творчества» (06.09.2019г.); 

7. Впервые хоровая школа мальчиков им. А.М. Жуковского 

организовала для учителей и педагогов дополнительного образования 

музыкального направления города Иваново мастер-классы доцента кафедры 

хорового дирижирования Петрозаводской консерватории, руководителя 

мужского хора Карелии Алексея Юрьевича Умнова  по темам: «Методика 

репетиционной работы», «Обучение вокальным техникам в хоре», «Работа 

над повышением исполнительского мастерства в хоре за счёт  

взаимопроникновения  поэтического слова и музыки». 

 

Публикации педагогов 
1. Статья Градовой А.В. «Стена памяти (городской волонтёрский проект к 9 

Мая в Ивановском городском дворце детского и юношеского творчества)» - в 

ресурсе «Спутник педагога» от 15 апреля 2019г; 

2. Статья Зайцевой О.А. «Гражданско-патриотическое воспитание в 

образовательном пространстве отдела народного творчества Ивановского 
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городского Дворца детского и юношеского творчества» в сб. «Гражданско-

патриотическое воспитание: опыт, традиции, новации» в сборнике 

материалов региональной научно-практической конференции; 

3. Статья Зайцевой О.А. «Региональный компонент в образовательном 

пространстве отдела народного творчества МБУ ДО Дворца творчества» в 

сборнике материалов научно-практического семинара «Ремёсла и промыслы 

Костромской земли» в рамках Межрегионального фестиваля «Ремесленные 

дни в «Костромской слободе» (6-7 сентября 2019г.); 

3. Статья Крыловой О.Г. «Живи, Дворец, во имя детства и любви!» - в 

журнале «Дополнительное образование и воспитание», №5; 

4. Сборник «Тематические мини-проекты в условиях детского лагеря»  по 

итогам работы МОП «Проектный лагерь как форма организации внеурочной 

деятельности» (МБУ «Методический центр в системе образования», январь 

2019г.; 9 авторских разработок). 

 

Достижения педагогов в методических конкурсах 

1. Скрябина  О.П. - диплом лауреата 2 ст. Всероссийского открытого 

конкурса дополнительных общеобразовательных программ 

«Образовательный ОЛИМП»; 

2. Коровина М.С. - диплом финалиста Всероссийского конкурса проф. 

мастерства работников сферы дополнительного образования; 

3. Авторский коллектив студии «Радуга» (5 педагогов) - призёр (2 место) 

областного конкурса дополнительных общеобразовательных программ 

для одарённых детей и талантливой молодёжи в номинации 

«Достижения в искусствах» (23 августа 2019г.); 

4. Коровина М.С. - победитель областного фестиваля воспитательных 

программ «Воспитать гражданина» в номинации «В центре внимания – 

конкретный ребенок» (ноябрь 2019 г.).  

 

 Психологическое сопровождение образовательного процесса 

Психологическая служба Дворца творчества 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 проведены 212 консультаций: 163 

индивидуальных (110 – первичных, 52 – повторных)  по вопросам обучения и 

развития детей;49 групповых консультаций по вопросам взаимодействия в 

ходе учебного процесса.  

      Консультирование осуществлялось по направлениям: 
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1. Индивидуальные консультации родителей по запросам. Темы обращений: 

психологическое здоровье детей, компьютерная зависимость, особенности 

учебной деятельности, характер взаимоотношений с одноклассниками, 

учителями,  индивидуальные особенности детей,  проблемы семейных 

взаимоотношений, результаты проведенного тестирования в рамках 

мониторинга. 

2. Консультирование  учащихся. Темы обращений: психологическое 

здоровье, субъективные переживания по поводу взаимоотношений (со 

сверстниками, родителями, учителями). 

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 

2019 году наиболее востребованными были темы сбережения 

психологического здоровья детей в условиях учебных 

перегрузок, воспитания в неполных семьях, воспитание детей с 

особенностями развития и здоровья, использование новых методик в 

развитии детей, выбор стратегии воспитания и развития с учетом 

индивидуальных интеллектуальных и личностных особенностей.  

       По результатам консультирования в отдельных случаях была выявлена 

необходимость коррекционной работы: 

- в отношении 6-ти обучающихся  применялся комплекс коррекционных 

мероприятий, включающий в себя индивидуальные занятия с элементами 

сказкотерапии, нейрокоррекции, пескотерапии, обучения элементам 

аутотренинга. В итоге коррекционной работы во всех случаях была выявлена 

положительная динамика, даны рекомендации по актуальным вопросам; 

- выходы на занятия (с целью  оказания методической помощи педагогу и 

наблюдения за учебной деятельностью обучающихся и воспитанников). 
Просветительская работа велась в форме:   

- групповых  консультаций (информационные материалы) для педагогов, в 

том числе, в рамках областных мероприятий: «Профилактика жестокого 

обращения с детьми: в семье без насилия», «Профилактика употребления 

ПАВ в детской и подростковой среде», «Безопасный интернет», 

«Профилактика агрессивного поведения учащихся», «Методы саморегуляции 

эмоционального состояния педагогов»; 

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

психологических акций «Главное-здоровье», «Я – подросток»», «Путь к 

успеху», «Травле- net». 

- лекций для родителей дошкольников (родительские конференции - 

объединения ШРЭР (ОНТ), ОСПТ, ХШМ «Психологическая готовность 

ребенка к школе», консультирование по результатам диагностики учащихся 

дважды в учебном году, консультирование по вопросам развития и 

воспитания; лекция для родителей детей младшего возраста 
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«Психологические особенности детей 2-3 лет»; 

- информационный блок для педагогов. Учащихся и родителей Дворца в 

рамках областных мероприятий «Профилактика употребления ПАВ в 

детской и подростковой среде» (беседы, информационные стенды, буклеты, 

социальные видеоролики, конкурсы творческих работ, тематические 

экскурсии в квест-комнату,  профилактическая информационная работа в 

соцсетях);  

- 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 

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 2019 году в клубе «Сказка» занималось 12 воспитанников с ОВЗ на базе 

образовательного центра «Солнечный зайчик». Под руководством педагога-

психолога Смирновой О.В. и педагога Зайцевой О.А. дети осваивали 

различные декоративно-прикладные техники. Педагог-психолог участвовала 



Отчёт об итогах самообследования МБУ ДО Дворца творчества за 2019 год 

 
23 

в реализации индивидуального плана коррекции развития ребёнка и 

организовала реализацию проекта «Я знаю!Я умею! Я могу», цель которого: 

в соответствии с Федеральным проектом «Успех каждого ребенка»  

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. Задачи: привлечение к 

сотрудничеству с клубом «Сказка» 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, логического мышления и 

функций обобщения у детей, а также координации движений и 

скоординированных движений рук и ног, обследование мелкой моторики 

рук, изучение эмоциональной сферы и межличностных отношений детей с 

ОВЗ.  

У детей   из клуба «Сказка»  к концу 2019 учебного года 

- 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 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 – 85%. 

За указанный период времени проведено 120 консультаций по вопросам 

обучения и развития детей. Актуальная информации размещалась на сайте 

Дворца творчества и личном сайте педагога-психолога по вопросам 

обучения, воспитания и развития детей (4 раза в месяц) и на  
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информационных стендах. 

 

5. Инфраструктура образовательного учреждения 

 

N 

п/п 

Показатели Единица измерения 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,01единиц  

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

72 единицы 

2.2.1 Учебный класс 62 единицы 

2.2.2 Лаборатория 1 единица 

2.2.3 Мастерская 7 (3 швейные мастерские, 4 

изостудии) 

2.2.4 Танцевальный класс 5 (4 хореографические 

и класс дефиле 

2.2.5 Спортивный зал 3 единицы 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

2 единицы 

2.3.1 Актовый зал 1 единица 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 3 (2 сенсорные комнаты 

и зал в ГКП «Солнечный 

зайчик») 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

да/нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет 
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2.6.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/нет 

2.6.2 С медиатекой да/нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да/нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да/нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

общей численности учащихся 

150 человек/2,5% 

Имеется автомобиль марки «ФордТранзит» (на 18 мест, 

эксплуатируется с 2012 года). 

 

В результате самообследования образовательной деятельности  за 

2019 год можно сделать следующие выводы:  

- коллектив Дворца творчества стремился максимально использовать свой 

педагогический, методический и организационный потенциал для 

повышения качества образования и воспитания, развития ресурсов 

профессиональных кадров, социального партнёрства и добился высоких 

результатов и  высокой оценки учащихся и их родителей;  

- деятельность Учреждения успешна, ориентирована на выполнение 

муниципального задания, реализацию Концепции развития 

дополнительного образования детей, ведётся в полном соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», о чём 

свидетельствуют: высокий уровень освоения образовательных программ, 

конкурсных достижений учащихся, освоения ими компетентностей, уровень 

и система повышения квалификации педагогов, развитие инфраструктуры 

Дворца творчества; в коллективах созданы условия для высокого качества 

доступного образования учащихся, профессионального роста педагогов, 

инновационной деятельности;  

- условия и результаты освоения учащимися образовательных программ 

контролируется педагогами и администрацией учреждения;  

- педагогический коллектив в тесном содружестве с родителями 

обеспечивает мотивирующую образовательную среду: учебную, 

конкурсную,  досуговую и культурно-массовую деятельность учащихся, их 

участие в социальных акциях и творческих проектах; в течение ученого 
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года совершенствовалось методическое обеспечение образовательного 

процесса в содружестве с МБУ МЦ и ИРО ИО;  

- коллектив принял участие в организации системы профильного 

повышения квалификации педагогов дополнительного образования города 

Иванова по музыкальному и декоративно-прикладному (театры и студии 

моды) направлениям, успешно проводит работу в качестве муниципальной  

опорной площадки; 

- коллективы Учреждения ориентированы на  поиск и реализацию новых  

образовательных проектов («ДоброТворец», «Классика - детям» и др). 

 

 

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. 

 

 


