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Раздел 1 Аналитическая часть 
 

Отчетным периодом является 2019 год, по состоянию на 01.04.2020. 

 

В соответствии с Законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

N 273-ФЗ (п. 3 ч. 2 ст. 29), приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 N 462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией", на основании приказа  от 19.03.2020 № 21 «О проведении 

самообследования» проведено самообследование муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Дом детства и юношества 

«КЕДР» (далее- ДДЮ «КЕДР»). 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности ДДЮ «КЕДР», получение объективной 

информации о состоянии образовательной деятельности в учреждении. 

В состав комиссии по самообследованию вошли: 

Руководитель группы: Уртаева И.Б. - директор 

Члены группы: 

Мошкин А.М.  - заместитель директора по АХЧ, 

Полежаева Е.Е.  -  заместитель директора по УВР, 

Темерева О.И.  - руководитель структурного подразделения «Академэкоцентр», 

Левашова Ю.В.- заведующий отдела туризма и спорта, 

Семёнова О.С. - заведующий отдела туризма и краеведения, 

Горшенина О.В. - методист, 

Зюзина Н.В. - методист по ОТ и ТБ, 

Бланк Е.В. - методист, 

Жуйкова О.Н. – методист, 

Сафронова М.А. – делопроизводитель. 

В процессе самообследования проводилась оценка: 

 системы управления учреждения (организационно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности, соответствие организации управления уставным 

требованиям, соответствие собственной нормативной и организационно-

распорядительной документации действующему законодательству Российской 

Федерации и Уставу, организация принципа коллегиальности); 

 образовательной деятельности, организации учебного процесса (выполнение 

образовательных программ, расписание учебных занятий, формы и виды учебных 

занятий, соблюдение правил и инструкций по охране труда; содержание и качество 

подготовки учащихся, участие учащихся в различных конкурсах, соревнованиях, 

выставках и т.д.); 

 качество кадрового состава (фактическая численность работников на соответствие 

штатному расписанию, образовательный ценз и квалификация педагогических 

работников, результаты внутренней аттестации); 

 качество учебно-методического обеспечения (средств информационного 

обеспечения и их обновления за отчётный период; библиотечно-информационное 

обеспечение образовательного процесса; ведение, своевременность обновления 

официального сайта учреждения); 

 качество материально-технической базы учреждения (материально-техническое 

обеспечение образовательной деятельности, Интернет, оборудование помещений в 

соответствии с государственными нормами и требованиями). 

1.1. Оценка системы управления учреждения 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Дом детства и юношества «КЕДР» г. Томска (сокращённо МБОУ ДО ДДЮ 

«КЕДР») – это учреждение дополнительного образования для детей и взрослых, 

реализующее дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

туристско-краеведческой направленности.  



4 

Таблица 1 
Учредитель Муниципальное образование «Город Томск» в 

соответствии с постановлением администрации Города 

Томска от 16.11.1993 № 4846р «О регистрации 

муниципального учреждения дополнительного 

образования – «Центр детско-юношеского туризма и 

экологии г. Томска» 

Юридический и фактический 

адрес 

634034, г. Томск, ул. Красноармейская, 116 

Структурные подразделения № 1  634021, г. Томск, пр. Академический, 5 «Центр детско-

юношеского туризма и экскурсий» 

Структурное подразделение № 2 634016, г. Томск, ул. Басандайская, дом 61 Центр 

«Кедровый» 

Телефон/факс (3822) 555609, 554286 

e-mail ddukedr@yandex.ru 

Адрес сайта в интернете http://kedr.tomsk.ru/ 

Свидетельство о регистрации 

/аккредитации 

(номер, дата выдачи, кем выдано) 

Свидетельство о государственной аккредитации от 

31.05.2010 № 157 

Лицензия (дата выдачи, №, кем 

выдана) 

Лицензия № 1706 от «05» февраля 2016 года на 

осуществление образовательной деятельности выдана 

Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в 

сфере образования Томской области  

Устав Регистрация в Инспекции Федеральной налоговой 

службы  22.12.2015, ОГРН 1037000086705, ГРН 

2157017299240 

Директор  Уртаева Инна Борисовна 

 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом ДДЮ «КЕДР» является руководитель 

учреждения – директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

учреждения. 

Коллегиальными органами управления учреждением являются: 

 общее собрание трудового коллектива; 

 педагогический совет; 

 управляющий совет 

Формами самоуправления в учреждении являются: 

 методический совет; 

 родительский совет (конференция родителей). 

Деятельность всех субъектов коллегиального управления и самоуправления МБОУ 

ДО ДДЮ «КЕДР» регламентируют локальные нормативные акты. 
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Схема 1 

Структура управления учреждения 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Основным документом, регламентирующим деятельность учреждения 

дополнительного образования, является Устав учреждения, в соответствии с которым 

учреждение осуществляет в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации образовательную деятельность в области дополнительного образования детей и 

взрослых.  

В МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР» ведётся последовательная работа по формированию 

нормативного поля деятельности. 

В пределах своей компетенции, учреждение принимает локальные акты, 

устанавливающие правовые нормы при осуществлении различных видов деятельности, 

связанных с регламентацией образовательной деятельности, трудовых отношений, 

финансово-хозяйственной деятельности. Деятельность всех субъектов коллегиального 

управления и самоуправления МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР» регламентируют локальные 

нормативные акты. 

1. Локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность органов 

самоуправления МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР»: 

 положение об Управляющем совете, 

 положение об общем Собрании трудового коллектива учреждения, 

 положение о Педагогическом совете, 

 положение о Родительском совете (родительской конференции). 

2. Локальные нормативные акты, регламентирующие отношения МБОУ ДО ДДЮ 

«КЕДР» с работниками и организацию учебно-методической работы 

 решения органов самоуправления, 

 приказы директора, 

 должностные инструкции работников учреждения и др.; 

 положение о профилактики коррупционных правонарушений, Положение о рабочей 

группе по профилактике коррупции, Положение о конфликте интересов работников, 

программа профилактики коррупции в МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР» утверждены 

директором учреждения. В соответствии с ФЗ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», ФЗ РФ от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативно правовых актов и проектов нормативно правовых актов» 

данный пакет документов обеспечивает правовые и организационные основы 

предупреждения коррупции в борьбе с ней, минимизацию и (или) ликвидацию 

последствий коррупционных нарушений в МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР», 

 правила внутреннего трудового распорядка, Положение о материальном 

стимулировании работников, Коллективный договор соответствуют Трудовому 

кодексу Российской Федерации и учитывают специфику функционирования 

учреждения дополнительного образования. Данные документы устанавливают 

Родительский  

совет  
(родительская 

конференция) 

Директор 
Управляющий 

совет 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

Педагогический 

совет 

Методический 

совет 
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гарантию трудовых прав и обязанностей работников, создают для них благоприятных 

условий труда, 

 положение об организации образовательного процесса с использованием электронной 

информационно-образовательной среды и дистанционных образовательных технологий 

в МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР», 

 учебный план регламентирует образовательный процесс в соответствии с перечнем 

направленностей дополнительного образования указанном в Уставе. Содержание плана 

ориентировано на разностороннее развитие и самореализацию учащихся, 

формирование у них ценностей и компетенций для жизненного самоопределения, 

 штатное расписание, должностные инструкции работников утверждены директором 

учреждения, тарификационный список соответствует штатному расписании, 

 расписание занятий соответствует установленным санитарно-гигиеническим нормам, 

составляется по представлению педагога дополнительного образования с учётом 

расписаний занятий образовательных организаций, индивидуальных особенностей, 

реализуемых дополнительных общеразвивающих программ и пожеланий родителей, 

 журналы учёта работы педагога дополнительного образования ведутся в соответствии с 

инструкциями ведения журналов учёта рабочего времени, программный материал 

заполняется в соответствии с календарно-тематическим планированием и 

адаптированными рабочими программами. Педагогами систематически заполняются 

журналы инструктажа по технике безопасности с учащимися детских объединений 

учреждения, 

 программа развития МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР» на 2016-2020 гг. согласована с 

Департаментом образования, органами коллегиального управления (педагогический 

совет и управляющий совет учреждения) и утверждена директором ДДЮ «КЕДР», 

является документом, определяющим цели и ценности образования в учреждении, 

характеризует содержание приоритетные направления развития учреждения, учитывает 

образовательные потребности, возможности и особенности развития учащихся. Ход и 

реализация программы рассматривается на общем собрании трудового коллектива, 

педагогическом совете, методическом совете в соответствии с графиком, 

 дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы детских 

объединений МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР» приняты на методическом совете и утверждены 

директором учреждения. Программы содержат дидактическое и методическое 

обеспечение, 

 перспективный план работы МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР» на 2019-2020 учебный год 

рассмотрен на педагогическом совете учреждения и утверждён директором; 

ежемесячно составляется план работы на месяц и ведётся контроль его исполнения. 

Взаимоотношения между участниками образовательного процесса 

регламентируются Уставом учреждения дополнительного образования, локальными актами 

и договорами с родителями (законными представителями) учащихся, определяющими 

уровень получаемого образования, сроки обучения и другие условия.  

В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию 

инициативы коллектива, расширению коллегиальных, демократических форм управления и 

воплощения в жизнь государственно-общественных принципов управления созывается 

общее собрание трудового коллектива. За отчётный период на общих собраниях трудового 

коллектива ДДЮ «КЕДР» работниками рассматривались актуальные вопросы 

жизнедеятельности учреждения: 

 выборы в состав Управляющего совета МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР», 

 изменение окладной части заработной платы, 

 внесение изменений в коллективный договор,  

 внесение изменений в Положение о СЧФОТ. 

Методический совет уделил внимание следующим вопросам:  

 приоритетные направления деятельности учреждения на 2019-2020 учебный год, 
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 конкурсы профессионального мастерства как средство творческой самореализации 

педагогических работников: итоги конкурсов педагогического мастерства «Сердце 

отдаю детям», «Озарение»; 

 участие руководителя во Всероссийском совещании директоров туристско-

краеведческой направленности. Требования к проведению походов, экспедиций, 

путешествий. 

 На заседаниях Педагогического совета принимались решения:  

 о выборе образовательных программ, различных вариантов содержания образования, 

форм, методов образовательного процесса и способов их реализации,  

 об утверждении модифицированных программ педагогических работников,  

 принятия перспективного плана работы МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР»,  

 о проведении промежуточной аттестации учащихся; о переводе учащихся на 

следующий учебный год и выпуске учащихся. 

Решения общих собраний сотрудников, управляющего совета МБОУ ДО ДДЮ 

«КЕДР», педагогических советов направлены на дальнейшее совершенствование 

деятельности учреждения, повышение профессионального мастерства и творческого роста 

педагогических работников.  

Финансово-хозяйственная деятельность учреждения направлена на освоение 

бюджетных средств в рамках выполнения муниципального задания. В МБОУ ДО ДДЮ 

«КЕДР» избрана комиссия по распределению стимулирующих выплат, материальной 

помощи, состав комиссии утверждён директором. 

Управляющий совет МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР» участвует в решении вопросов, 

способствующих организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной 

деятельности. Заседания Управляющего совета проходили ежеквартально. Материалы 

заседаний оформляются протоколами. 

Выводы и рекомендации: 

1. В МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР» осуществляется планово-прогностическая 

деятельность посредством перспективного планирования (план учреждения на учебный 

год, план работы структурных подразделений) и текущего планирования (планы работы на 

месяц, которые включают досуговую деятельность, методических советов, 

производственных совещаний, промежуточных аттестаций, план контроля) 

2. При осуществлении организационно-исполнительской функции основное 

внимание уделяется качеству развития учреждения, практической деятельности 

педагогического коллектива в соответствии с закрепленными за каждым работником 

конкретными трудовыми функциями. Особое внимание уделяется творческому отношению 

к работе, повышению эффективности конечного результата.  

3. В учреждении организуется обобщение опыта работы педагогических работников, 

выдвижение кандидатур для участия в городских и областных профессиональных 

конкурсах. 

Таким образом, сложившаяся система управления достаточно динамична, позволяет 

эффективно решать задачи функционирования и развития учреждения, направлена на 

осуществление принципов демократизации управления. 

1.2. Персонифицированное дополнительное образование 

С 01.09.2018 введено персонифицированное финансирование дополнительного 

образования (ПФДО).  

ПФДО - это новая схема финансирования дополнительного образования, 

позволяющая осуществлять персонифицированный учет. Персонифицированное 

финансирование предполагает определение и закрепление за ребенком денежных средств 

для оплаты выбираемого им или его родителями дополнительного образования с 

последующей передачей средств в организацию дополнительного образования. 

Инструментом реализации «права» детей на получение бесплатного образования 

является сертификат дополнительного образования. У каждого ребёнка (в возрасте от 5 лет 

до 18 лет) при получении сертификата создается свой личный кабинет в электронной 

информационной системе, в которой можно выбирать творческие объединения в 
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специальном навигаторе, осуществлять запись на образовательные программы, 

отслеживать получение услуги и списывание средств с сертификата, оценивать 

образовательную программу. Используя сертификат, ребенок (его родители) может 

самостоятельно формировать свою образовательную траекторию. 

На портале ПФДО размещено 29 программ в реестре сертифицированных программ 

образовательной организации, 50 программы в реестре бюджетных программ 

образовательной организации, 5 платных образовательных программ. 

Реестр бюджетных программ 

Таблица 2 
Направленность Полное наименование бюджетных программ Кол-во 

модулей 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

активных 

записей 
Естественнонаучная Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Академия 

естественных наук" 

3 0 0 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Цветоводство" 

2 1 12 

Модифицированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая 

программа "Природа и мы" 

4 0 0 

Модифицированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая 

программа "Юные геологи" 

2 1 15 

Социально-

педагогическая 

Дополнительная общеразвивающая программа 

"Развиваемся, играя!" 

2 3 34 

Модифицированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая 

программа "Игровая мастерская" 

1 2 14 

Модифицированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая 

программа "Школа выходного дня" 

2 1 4 

Модифицированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая 

программа "Школа разведчиков" 

2 0 0 

Модифицированная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Школа актива" 

3 0 0 

Туристcко-

краеведческая 

Городская программа  воспитания и 

дополнительного образования "Моя Родина - 

Сибирь" 

1 15 290 

Городская программа  воспитания и 

дополнительного образования "Начало большого 

пути" 

1 2 20 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  «Спортивный 

туризм» 

5 0 0 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  «Школа 

путешественников» 

2 2 2 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  «Юный спасатель» 

3 0 0 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Ребёнок и 

окружающий мир" 

6 2 0 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Туризм. 

Скалолазание. Сноуборд" 

2 2 2 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Туризм. 

Скалолазание. Сноуборд"-2 

1 4 0 

Модифицированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая 

программа "Детский комбинированный туризм" 

4 3 34 

Модифицированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая 

программа "Основы туризма" 

4 0 0 

Модифицированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая 

программа "Спортивный туризм в детско-

6 5 10 
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подростковом коллективе" 

Модифицированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая 

программа "Спортивный туризм для детей и 

юношества" 

5 0 0 

Модифицированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая 

программа "Туризм для всех" 

2 11 1 

Модифицированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая 

программа "Туристы-спелеологи" 

3 1 15 

Модифицированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая 

программа "Школа путешественников" 

6 1 14 

Модифицированная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Изготовление 

туристского снаряжения" 

2 2 24 

Модифицированная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Ребёнок и 

окружающий мир" 

3 1 1 

Модифицированная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Туризм для всех" 

3 4 33 

Модифицированная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Туризм. 

Скалалазание. Сноуборд" 

5 3 33 

Модифицированная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Формирование 

практических туристских навыков в походах и 

экспедициях" 

1 5 56 

Модифицированная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Юный спасатель" 

3 1 15 

Физкультурно-

спортивная 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Скалолазание - 

игра нового поколения" 

6 0 0 

Дополнительная общеобразовательная программа 

"Томский рафтинг" 

2 2 0 

Модифицированная  общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Весёлые ребята" 

1 0 0 

Модифицированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая 

программа "Общефизическая подготовка с 

элементами скалолазания" 

2 13 66 

Модифицированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая 

программа "Общефизическое развитие с 

элементами скалолазания" 

1 5 30 

Модифицированная дополнительная 

общеразвивающая программа "Спортивное 

ориентирование" 

3 2 32 

Модифицированная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Велотуризм. 

Комбинированный туризм" 

3 1 14 

Модифицированная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Скалолазание - 

игра нового поколения" 

2 2 1 

Модифицированная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Скалолазание - 

игра нового поколения"-3 

1 2 1 

Модифицированная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Томский рафтинг" 

3 0 0 

Художественная Дополнительная общеразвивающая программа 

"Волшебный сундучок" 

2 0 0 

Дополнительная общеразвивающая программа 

"Изостудия "АРТА" 

3 3 11 

Дополнительная общеразвивающая программа 

"Маленькое приключение" 

1 0 0 

Дополнительная общеразвивающая программа 

"Студия авторской песни" 

3 0 0 
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Модиицированная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Волшебный 

сундучок-2" 

2 2 11 

Модифицированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая 

программа "Кукольный театр от А до Я" 

2 0 0 

Модифицированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая 

программа "Основы ремесла" 

4 10 121 

Модифицированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая 

программа "Палитра" 

1 0 0 

Модифицированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая 

программа "Фантазёры" 

2 0 0 

Модифицированная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Студия авторской 

песни" 

2 3 2 

 

Реестр сертифицированных программ 

Таблица 3 
Направленность Полное наименование сертифицированных 

программ 

Кол-во 

модулей 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

активных 

договоров 
Естественнонаучная Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Академия 

естественных наук" 

3 3 36 

Модифицированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа 

"Природа и мы" 

4 0 0 

Социально-

педагогическая 

Модифицированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа 

"Игровая мастерская" 

1 2 15 

Модифицированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа 

"Школа выходного дня" 

2 1 14 

Туристcко-

краеведческая 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  «Школа 

путешественников» 

2 2 13 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Ребенок и 

окружающий мир-2" 

2 2 24 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Ребенок и 

окружающий мир-3" 

1 1 8 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Туризм. 

Скалолазание. Сноуборд" 

2 2 25 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Туризм. 

Скалолазание. Сноуборд"-2 

1 4 27 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Школа 

путешественников. Базовый уровень" 

2 0 0 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Школа 

путешественников. Углубленный уровень" 

1 0 0 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Школа 

путешественников. Углубленный уровень-2" 

1 0 0 

Модифицированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа 

"Туризм для всех" 

2 11 99 

Модифицированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа 

"Спортивный туризм в детско-подростковом 

коллективе" 

6 5 55 
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Модифицированная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Ребёнок и 

окружающий мир" 

3 1 22 

Модифицированнаяобщеобразовательная 

общеразвивающая программа "Туризм. 

Скалолазание. Сноуборд-2" 

1 0 0 

Физкультурно-

спортивная 

Дополнительная общеобразовательная программа 

"Томский рафтинг" 

2 2 25 

Модифицированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа 

"Общефизическое развитие с элементами 

скалолазания" 

1 5 21 

Модифицированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа 

"Общефизическая подготовка с элементами 

скалолазания" 

2 13 47 

Модифицированная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Скалолазание - игра 

нового поколения" 

2 2 21 

Модифицированная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Скалолазание - игра 

нового поколения-2" 

1 0 0 

Модифицированная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Скалолазание - игра 

нового поколения"-3 

1 2 11 

Художественная Модифицированная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Томский рафтинг" 

3 0 0 

Дополнительная общеразвивающая программа 

"Волшебный сундучок" 

2 0 0 

Дополнительная общеразвивающая программа 

"Изостудия "АРТА" 

3 3 21 

Модиицированная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Волшебный 

сундучок-2" 

2 2 18 

Модифицированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа 

"Фантазёры" 

2 0 0 

Модифицированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа 

"Кукольный театр от А до Я" 

2 0 0 

Модифицированная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Студия авторской 

песни" 

2 3 21 

 

Вклад МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР» в обеспечение охвата дополнительным образованием в 

системе ПФДО составляет 1117 человек.  

Количество учащихся по сертифицированным программам – 523 человека. 

Количество учащихся на бюджетных программах – 918 человек. 

Количество учащихся на платной основе – 94 человека. 

 

1.3. Оценка образовательной деятельности. 

Огромное значение для качества образовательного процесса играет программное 

обеспечение. Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» содержание 

образования в конкретном образовательном учреждении определяется образовательными 

программами, разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми образовательным 

учреждением самостоятельно.  
Содержание утверждённых дополнительных общеобразовательные 

общеразвивающих программ отвечает цели и концепции деятельности МБОУ ДО ДДЮ 

«КЕДР», ориентировано на развитие целостного мировоззрения учащихся, освоению 

современных реалий жизни и удовлетворение многочисленных запросов социума.  

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающих программы предполагают 

постепенность и последовательность в приобретении знаний и умений, предусматривают 

участие учащихся в конкурсах, соревнованиях, выставках, конференциях, проектной 

деятельности. Методика обучения позволяет сохранить и укрепить здоровье детей, 
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сформировать представление о здоровом образе жизни. Методы, средства и формы 

реализации программ соответствуют возрасту, интересам детей, социальному заказу 

родителей. 

В учреждении представлены образовательные программы по основным шести 

направлениям деятельности. В образовательную программу дополнительного образования 

может войти каждый учащийся на любом этапе её прохождения. Ребёнок может также 

выйти из неё, если у него изменились интересы, и попробовать себя в другой области. 

В соответствии с ч.5 ст.12 Федерального Закона№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает 

образовательные программы. Все программы рассмотрены на заседаниях методического 

совета учреждения и утверждены приказом директора. 

Разноуровневость программ позволяет ребёнку двигаться от первого знакомства с 

предметом к творческой и проектно-исследовательской деятельности. 

Все дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в 

соответствии с программным полем МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР» обеспечены методическими 

и дидактическими материалами. В основном, это методические разработки к отдельным 

темам программ, методические рекомендации для педагогов по организации учебного 

процесса. 

Общеразвивающие программы дополнительного образования, реализуемые  

в МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР» 

Сертифицированные в системе ПФДО программы 

Таблица 4 
№ 

п/п 

Направленность 

образовательной 

программы 

Наименование образовательной 

программы 

Срок 

реализации 

(лет) 

Возрастная 

группа 

программы 

Педагог 

дополнительного 

образования 

1. Туристско-

краеведческая 

Модифицированная 

общеобразовательная программа  

«Школа путешественников» 

в трех уровнях: ознакомительный (1-

2 г.о.) 

базовый уровень (3-4 г.о.) 

углубленный уровень (5 г.о.) 

углубленный уровень (6 г.о.) 

 

 

 

2 

 

2 

1 

1 

9-17 Темерева О.И. 

Комплексная модифицированная 

общеобразовательная программа 

«Туризм. Скалолазание. Сноуборд» 

1-2 г.о. 

3 г.о. 

4 г.о. 

 

 

 

2 

1 

1 

11-16 
Высоцкая Е.А. 

Денисова М.Ю. 

Перов И.В. 

Модифицированная 

общеобразовательная программа  

«Спортивный туризм в детско-

подростковом коллективе» 

6 
5-7 

7-10 

11-14 

Мулюкова Н.С., 

Левашова Ю.В. 

Модифицированная 

общеобразовательная программа  

«Туризм для всех» 

2 

7-10 

Попова Е.В. 

Дерюгина С.В. 

Петрова М.А. 

Модифицированная 

общеобразовательная программа  

 «Ребёнок и окружающий мир» 

1-3 г.о.; 

4-5 г.о. 

6 г.о. 

 

 

 

3 

2 

1 

7-14 ВедерниковаТ.В. 

2. Физкультурно-

спортивная 

Модифицированная 

общеобразовательная программа  

 «Общее физическое развитие с 

элементами скалолазания» 

1 

5-6 

Семёнова О.С. 

Петрова М.Ю. 

 

Модифицированная 

общеобразовательная программа  

«Скалолазание - игра нового 

поколения» (в трех уровнях: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Темерева Е.О. 
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спортивно-оздоровительный (1-2 г.о.)  

Начальный (3 г.о.) 

Начальной подготовки (4 г.о.) 

2 

1 

1 

9-15 

9-13 

10-15 

Модифицированная 

общеобразовательная программа  

«Томский рафтинг» 

2 

12-18 Полянц А.Ю. 

Модифицированная 

общеобразовательная программа  

«Общая физическая подготовка с 

элементами скалолазания» 

2 

7-11 

Галямова Л.Ш. 

Попова Е.В. 

Астахова Т.В. 

3. Естественно-

научная 

Модифицированная 

общеразвивающая программа 

«Академия естественных наук» 

3 

7-10 Бланк Е.В. 

Авторская программа 

«Природа и мы» 

1 
7-10 

В текущем году 

не реализуется 

4. Художественная Модифицированная 

общеобразовательная программа  

«Изостудия «АРТА» 

3 
7-10 

 
Шубкина П.Н. 

Модифицированная 

общеобразовательная программа  

«Фантазёры» 

3 

8-13 
В текущем году 

не реализуется 

Модифицированная 

общеобразовательная программа  

 «Волшебный сундучок» (в двух 

вариантах: на 6 и на 4 часа в неделю) 

2 

7-13 
Семенова И.Д. 

 

Модифицированная 

общеобразовательная программа  

«Кукольный театр от А до Я» 

2 

7-13 

Максимович 

В.К. (с сентября 

2019 не 

реализуется) 

Модифицированная 

общеобразовательная программа  

«Студия авторской песни» 

3 

10-18 Иванченко И.А. 

5. Социально-

педагогическая 

Модифицированная 

общеобразовательная программа 

«Игровая мастерская» 

1 

7-8 Лопаткова М.А. 

Модифицированная 

общеобразовательная программа 

«Школа выходного дня» 

2 

6-10 Семёнова И.Д. 

 

Программы дополнительного образования, реализуемые в МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР» 

в реестре бюджетных 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Направленность 

образовательной 

программы 

Наименование образовательной 

программы 

Срок 

реализации 

(лет) 

Возрастная 

группа 

программы 

Педагог 

дополнительного 

образования 

1.  Туристско-

краеведческая  

Модифицированная 

общеразвивающая программа  

«Туризм. Скалолазание. Сноуборд» 

5 11-16 
Перова Н.В. 

Перов И.В. 

Денисова М.Ю. 

Модифицированная 

общеразвивающая программа  

«Детский комбинированный туризм» 

4 
10-14 

15-18 

Олейникова М.Г. 

Лопаткова М.А. 

 

Авторская дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Изготовление туристского 

снаряжения» 

2 
10-14 

15-18 
Волнина И.А. 

Модифицированная 

общеразвивающая программа  

«Спортивный туризм в детско-

подростковом коллективе» 

6 

5-7 

7-10 

11-14 

Мулюкова Н.С. 

Левашова Ю.В. 

Модифицированная 

общеразвивающая программа  

«Спортивный туризм для детей и 

юношества» 

5 12-18 

Ларина А.В. 

Варьяс Е.А. 

Петрова М.А. 
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Модифицированная 

общеразвивающая программа  

«Основы туризма» 
4 12-18 Дерюгина С.В. 

Модифицированная 

общеразвивающая программа  

«Школа путешественников» 

6 10-17 Темерева О.И. 

Модифицированная 

общеразвивающая программа  

«Туризм для всех» 

3 
7-10 

11-15 

Жбанова А.А. 

Галямова Л.Ш. 

Модифицированная 

общеразвивающая программа  

«Ребёнок и окружающий мир» 

6 7-13 ВедерниковаТ.И. 

Модифицированная 

общеразвивающая программа  

«Юные спасатели» 

3 12-18 Николаева Е.Е. 

Модифицированная 

общеразвивающая программа  

«Формирование практических 

туристских навыков в походах и 

экспедициях» 

1 10-18 

Перов И.В. 

Зюзина Н.В. 

Новгородов Н.С. 

Дерюгина Н.С. 

Темерев И.М. 

Юняева Н.В. 

Варьяс Е.А. 

2. Физкультурно-

спортивная 

Модифицированная 

общеразвивающая программа  

«Общее физическое развитие с 

элементами скалолазания» 

1 5-7 

Семёнова О.С. 

Петрова М.А. 

 

Модифицированная 

общеразвивающая программа  

«Общефизическая подготовка с 

элементами скалолазания» 

2 7-9 
Галямова Л.Ш. 

Попова Е.В. 

Модифицированная 

общеразвивающая программа  

«Скалолазание - игра нового 

поколения» 

6 10-18 Темерева Е.О. 

Модифицированная 

общеразвивающая программа  

«Томский рафтинг» 

6 
10-12 

13-18 
Полянц А.Ю. 

Модифицированная 

общеразвивающая программа  

«Туристы-спелеологи» 

3 14-18 Куркин А.Е. 

Модифицированная 

общеразвивающая программа 

«Весёлые ребята» (для детей с ОВЗ) 

1 9-17 Семёнова О.С 

Типовая программа «Спортивное 

ориентирование» 
3 14-18 

Моисеев Ю.М. 

Роскошных К. 

3. Спортивно-

техническая 

Модифицированная 

общеразвивающая программа  

«Велотуризм. Комбинированный 

туризм» 

3 14-18 Жданова А.Г. 

4. Естественнонау

чная 

Дополнительная общеразвивающая 

программа "Академия естественных 

наук" 
3 7-10 Бланк Е.В. 

Дополнительная общеразвивающая 

программа "Цветоводство" 
2 10-14 Ведерникова Т.В. 

Модифицированная дополнительная 

общеразвивающая программа 

"Природа и мы" 

4 7-10 
Временно не 

реализуется 

Модифицированная дополнительная 

общеразвивающая программа "Юные 

геологи" 

3 12-17 Гмитрон А.В. 

5. Художественная Дополнительная общеразвивающая 

программа "Волшебный сундучок" 
3 

8-12 Семёнова И.Д. 

Дополнительная общеразвивающая 3 7-10 Шубкина П.Н. 
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программа "Изостудия "АРТА" 11-15 

Дополнительная общеразвивающая 

программа "Студия авторской песни" 
3 10-18 Иванченко И.А. 

Модифицированная дополнительная 

общеразвивающая программа 

"Кукольный театр от А до Я" 

2 7-12 

Максимович В.К. 

(с сентября 2019 не 

реализуется) 

Модифицированная дополнительная 

общеразвивающая программа 

"Основы ремесла" 

4 7-10 
Волнина И.А. 

Ермакова У.А. 

6. Социально-

педагогическая 

Модифицированная 

общеразвивающая программа  

«Развиваемся, играя»  

(для детей с ОВЗ) 

2 7-10 

Ермакова У.А. 

Семёнова О.С. 

Волокитина Т.В. 

Модифицированная 

общеразвивающая программа  

«Игровая мастерская» 

1 7-8 Лопаткова М.А. 

Модифицированная 

общеразвивающая программа  

«Школа выходного дня» 

1 6-11 Семёнова И.Д. 

Модифицированная 

общеразвивающая программа  

«Школа актива» 

3 

 
12-17 Звездина В.Е. 

Характеристика дополнительных общеобразовательных программ 

Сравнительный анализ (за 4 года) программ дополнительного образования  

по видам и срокам реализации 

                                                                         Таблица 6 
Учебный 

год 

Типовые Модифицированные Авторские Комплексные Всего 

2018-2019 1 31 2 1 35 

2019-2020 1 30 1 2 32 

 

Выполнение образовательных и городских программ 

 

В связи с введением системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования в сентябре 2019 года, все общеразвивающие программы 

были приведены в соответствие с требованиями к размещению программ на сайте ПФДО. К 

началу 2019-2020 учебного года для того, чтобы выполнить план по зачислению детей на 

сертифицированные программы, были заведены в систему не сертифицированные к началу 

прошлого учебного года многолетние программы: «Туризм. Скалолазание. Сноуборд», 

«Школа путешественников», «Спортивный туризм в детско-юношеском коллективе», 

«Ребёнок и окружающий мир». Для этого программы были разбиты по годам обучения и 

вошли в систему ПФДО под литерами 1, 2, 3, в связи с чем количество дополнительных 

общеразвивающих программ, находящихся в реестре сертифицированных и реестре 

бюджетных не совпадает (таблица № 2 и таблица № 3). 

В 2019-2020 учебному году приняты и утверждены две новые программы: 

социально-педагогической направленности «Школа актива» (Звездина В.Е.) – это очень 

важное и перспективное направление, т.к. привлекает в МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР» такую 

редкую сейчас возрастную группу старшего школьного возраста, и комплексная программа 

туристско-краеведческой направленности «PRO-путешествие» (Галямова Л.Ш.). В процессе 

основательной переработки находятся три программы физкультурно-спортивной 

направленности: «Юный спелеолог» (Куркин А.Е.) и «Сибирский рафтинг» (Полянц А.Ю.), 

а также программа для слабослышащих детей «Весёлые ребята» (Семёнова О.С.).  

В отчетном периоде не реализуются, в связи с увольнением педагогов, несколько 

программ, находящихся на платформе ПФДО: «Школа разведчиков», «Природа и мы», 

«Фантазёры», «Палитра», с сентября 2019 года – «Кукольный театр от А до Я».  
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Таблица 7 

На протяжении нескольких лет педагогами-организаторами учреждения успешно 

осуществляется сопровождение двух городских программ по воспитанию и 

дополнительному образованию детей «Моя Родина–Сибирь» эколого-краеведческой 

направленности и «Начало большого пути» туристско-спортивной направленности.  

Городская программа «Моя Родина Сибирь» 

Таблица 8 
№ 

п/п 

Год Направленность Название программы Участники 

программы  дети/УО 

1.  2016-2017 эколого-краеведческая «Моя Родина– Сибирь» 1269 детей/29 ОУ 

2.  2017-2018 эколого-краеведческая «Моя Родина– Сибирь» 1418 детей/37 ОУ 

3.  2018-2019 эколого-краеведческая «Моя Родина– Сибирь» 1224 детей/40 ОУ 

4.  2019-2020 эколого-краеведческая «Моя Родина – Сибирь» 1179 детей/32 ОУ 

 

В мероприятиях городской программы эколого-краеведческой направленности «Моя 

Родина-Сибирь» (координатор программы Горшенина О.В., методист) в 2019-2020 учебном 

году приняли участие 32 (-8 учреждений к прошлому году) образовательных учреждений 

г. Томска, 1179 школьников. 

XXIX экологический слет школьников г. Томска прошел в три дня на трех площадках 

города: в Сосновом бору, пл. Южной, на территории, прилегающей к пруду Солнечный.  

Территория Солнечной рощи была выбрана в связи с тем, что в Лагерном саду к моменту 

проведения слёта не были закончены строительные работы, что исключало обеспечение 

безопасности участников слета, а это учащиеся начальных классов (что существенно 

снизило число участников слета, ведь начальная школа – самые активные и 

многочисленные участники). Школа «Эврика-развитие» вышла с инициативой привести в 

порядок территорию, прилегающую к пруду Солнечный, и мы ее осуществили, с планами в 

дальнейшем взять школой шефство над этой территорией, чудесный вид которой 

вдохновил всех участников слёта. 

Вариативность дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в 

учреждении с 01.04.2019 по 01.04.2020 представлена в таблице 7 
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спортивно-

техническая 

1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 

туристско-

краеведческая 

11 1 3 7 0 0 11 11 11 0 0 2 7 6 

физкультурно-

спортивная 

7 2 3 2 0 1 7 7 7 0 0 2 3 4 

естественнонауч

ная 

4 0 3 1 0 0 4 4 4 0 0 2 2 1 

художественная 5 0 4 1 0 0 5 5 5 0 0 3 4 1 

социально-

педагогическая 

4 2 2 0 0 1 4 4 4 0 0 3 1 1 

Всего 32 5 16 11 0 2 32 32 32 0 0 12 17 14 
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В результате за три дня слёта собрано и отправлено в «Чистый мир» вторсырья: 53 

мешка пластика, 24 мешок стекла, 11 мешков алюминиевых банок. На свалку отделами 

благоустройства Кировского, Ленинского и Октябрьского района вывезено около 50 

мешков прочего бытового мусора. 

Очень уменьшил количество участников слёта прогноз погоды на 13 сентября и 

ночной дождь накануне. Из заявившихся на Южную 22 команд пришли только 10, что 

резко уменьшило общее число участников мероприятия «Чистая тропа-2019». 

Выставка-конкурс прикладного творчества «Новогодний подарок» в этом году 

прошла сумбурно, по причине недопонимания среди организаторов относительно 

изменения формата и статуса мероприятия: оно должно было стать самостоятельным, вне 

городской программы, и проводиться немножко в другие сроки, на месяц раньше 

традиционных. Поэтому в мероприятии смогли принять участие только наши самые 

активные и постоянные участники. 

Детская экологическая экспедиция «Истоки» в этом году была запланирована, 

подготовлена территория и маршрут, определены (на выбор) исследовательские задачи. Но 

в связи с запретом массовых мероприятий со второй половины марта участие школьников в 

данном событии оказалось невозможным. В режиме похода выходного дня 

подготовленную площадку посетили и приняли участие в мастер-классах по костровому 

делу только учащиеся МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР».  

Конференция «Истоки» также пройдет в заочной форме, работы будут приниматься 

до конца апреля с последующим выпуском сборника материалов конференции. 

Прирост числа участников программы наблюдается в отчетном периоде только по 

двум мероприятиям: экскурсиям к памятникам природы и циклу занятий по раздельному 

сбору мусора, благодаря активной работе в тематике программы педагогов 

дополнительного образования Ермаковой У.А., Волниной И.А., Новгородова Н.С. В 

осенний период были выполнены экскурсии на Басандайское городище, Таловские чаши, 

Ботанический сад. 

Таблица 9 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия городской программы 

«Моя Родина – Сибирь» 

Кол-во участников 

1. XXVIII экологический слёт школьников «Чистая тропа» 571 (707)  

2. Тематические экскурсии к памятникам природы  176 (62)  

4. Эколого-краеведческая дистанционная викторина «Знатоки Земли 

сибирской» 
26 (43)  

5. Выставка-конкурс декoративно-прикладного творчества 

«Новогодний подарок» 
92 (132)  

6. Экологическая экспедиция «Истоки» 56 (183)  

7. Эколого-краеведческая конференция «Истоки», посвящённая дню 

Земли 

Пройдет заочно до 

конца апреля (27) 

8. Цикл занятий «Чистый мир» (ознакомительное занятие по 

раздельному сбору и экскурсии в ОО «Чистый мир») 
258 (53)  

*Цифра в скобках – количество участников в предыдущем отчетном периоде. 

Городская программа «Начало большого пути» 

Таблица 10  

Год Количество участников 

программы 

Образовательные учреждения 

2017-2018 921 детей 26 

2018-2019 1117 детей 21 

2019-2020 1285 детей 21 

Сравнительный анализ участия обучающихся в городской программе за три последних 

года показывает увеличение количества детей, принимающих участие в программе, и 

снижение количества образовательных учреждений по сравнению с позапрошлым годом, и 

сохранение на уровне прошлого года. 

Городской туристский слет школьников «Осенний букет» 
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Слет проводится в конце сентября, в период так называемой «Золотой осени». 

Вызывает стабильный интерес со стороны участников. В этом году решили провести слет в 

форме кросс-похода, который соответствует нормативам комплекса ГТО. Таким образом, 

участники, справившиеся с заданиями кросс-похода, получили «бонус» в виде сданных 

норм ГТО.  

Городской этап соревнований учащихся образовательных школ г. Томска 

«Школа безопасности» 

В течение всего времени существования программы «Начало большого пути» 

соревнования «Школа безопасности» стояли в конце учебного года и считались итоговым 

мероприятием программы. Каждый год мы сталкивались с тем, что участники программы с 

трудом собираются на эти соревнования, мотивируя отказ большой нагрузкой, связанной с 

окончанием учебного года. Также опасения со стороны участников и организаторов 

вызывает пик сезонной активности клещей в сроки проведения соревнований. 

Поэтому в этом году мы в качестве эксперимента перенесли «Школу безопасности» на 

сентябрь, и провели соревнования в несколько упрощенном виде. Таким образом, за 

отчетный период у нас «Школа безопасности» прошла два раза! 

Перенос соревнований на сентябрь считаю оправданным, Необходимо продолжать 

работу в этом направлении, тщательно продумав программу и форму проведения этих 

соревнований.  

Спортивное ориентирование 

Блок «Спортивное ориентирование» включает в себя цикл занятий по основам 

ориентирования на местности и итоговые соревнования. Спортивное ориентирование 

всегда вызывает интерес со стороны участников. Это удивительный вид спорта, который 

органично сочетает в себе физическую активность и интеллектуальную деятельность. Ведь 

занимаясь спортивным ориентированием, приходится усердно шевелить мозгами, чтобы 

выбрать путь движения, а по ходу еще сопоставлять местность с тем, что нарисовано на 

карте. 

В этом году для проведения соревнований мы объединились с Федерацией 

спортивного ориентирования, осуществив сетевое взаимодействие двух организаций. 

Благодаря этому существенно повысилась судейская квалификация организаторов 

соревнований, а применение электронной отметки на контрольных пунктах обеспечило 

объективность судейства, позволило быстро подвести итоги соревнований. 

Соревнования по узлам 

В турпоходе, а тем более в условиях вынужденной автономии в природе без умения 

вязать узлы не обойтись. В профессиях спасателя, рыбака, монтажника-высотника и 

некоторых других это умение просто необходимо. Для альпиниста, скалолаза или горного 

туриста правильно вязать нужные узлы - вопрос личной безопасности. Да и в быту мы 

сталкиваемся с необходимостью завязывать узлы: для завязывания шнурков на ботинках 

или узла галстука, для связывания концов веревок, изготовления веревочной лестницы, 

привязывания лодки, собаки. Завязывание узлов способствует развитию пространственно-

логического мышления, памяти, улучшению мелкой моторики.  

Соревнования по узлам необходимы главным образом участникам туристских 

объединений, хорошо встраиваются в учебный график, давно отработаны и поэтому 

проходят на хорошем организационном уровне.  

Соревнования «Серебряная иглу» 

Соревнования по строительству снежных хижин проводятся с целью пропаганды 

методов выживания зимой в лесной и безлесной зонах. Перед соревнованиями для 

желающих организуются мастер-классы и практические занятия.  

Эти соревнования традиционно вызывают большой интерес участников программы и 

имеют большой потенциал своего развития.  

Соревнования по спортивному туризму 

Цель блока соревнований по спортивному туризму - повышение безопасности 

спортивных походов. 

В связи со спецификой спортивного туризма, которая предъявляет высокие требования 

к технической подготовленности учащихся, в таких видах программы, как соревнования по 
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спелеотехнике, соревнования по технике лыжного туризма «Русские горки», соревнования 

по технике горного туризма «Дюймовочка», участвуют только команды туристских 

коллективов. Мне представляется, что наша задача при разработке программы проведения 

соревнований состоит в создании условий для отработки и проверки базовых навыков в 

разных видах туризма и привлечении большего количества учащихся туристских 

коллективов г. Томска. 

Таблица 11 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Количество 

участников 

Количество ОУ 

1. Городской этап соревнований учащихся 

образовательных школ г. Томска «Школа 

безопасности-2019» 

69 (156) 5 (4) 

2. Первенство города Томска по горному туризму 

«Дюймовочка-2019» 

115 (111) 2 (1) 

3. Организационный семинар по содержанию и 

условиям реализации программы 

23 14 

4. 
Старт программы. Городской туристский слет 

школьников «Осенний букет» 

410 (411) 12 (14) 

5. 

Городской этап соревнований учащихся 

образовательных школ г. Томска «Школа 

безопасности-2019» 

108 (69) 7 (5) 

6. 
Городские соревнования по спортивному 

ориентированию на местности 

136 (116) 9 (8) 

7. Городские соревнования по спелеотехнике 102 (96) 4 (2) 

8. Соревнования по туристским узлам 139 (117) 4 (3) 

9. Городские соревнования «Серебряная иглу» 86 (73) 4 (7) 

10. 
Городские соревнования по спортивному туризму на 

лыжных дистанциях «Русские горки» 

118 (37) 4 (5) 

 

Выводы и рекомендации: 

 

1. Широкий спектр дополнительных общеобразовательных программ учреждения 

позволяет удовлетворить запросы детей и их родителей, предоставляет ребёнку свободный 

выбор видов и образовательных областей деятельности.  

2. Все программы ориентированы на личностные интересы, потребности, способности 

ребёнка. 

3. Разработка и переработка программ позволяет педагогам проявить творчество и 

индивидуальность. 

4.  Каждая программа обеспечивает единство обучения, воспитания и развития.  

 
 

1.4. Оценка содержания и качества подготовки учащихся 

 

Содержание образования в учреждении определяется Программой развития, 

учебным планом и дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами. 

Основными результатами реализации дополнительных общеобразовательных 

программ являются: 

— уровень знаний, усвоенный учащимися детских объединений, 

— уровень сформированности умений и навыков, 

— уровень формирования познавательных потребностей и творческих способностей, 

— уровень нацеленности на самообразование и дальнейшее личностное развитие, 

— уровень сформированности у ребёнка социально позитивной системы ценностей. 

Качество результата деятельности учреждения – соответствие итога деятельности 

учреждения заявленной цели, сформированной на основании специфики типа, профиля, 

функций; образовательных и социальных потребностей населения; потенциала учреждения; 

государственных нормативов. 
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Определение образовательного результата даёт педагогическому коллективу МБОУ 

ДО ДДЮ «КЕДР» возможность для каждого конкретного ребёнка: 

— построить систему индивидуального педагогического сопровождения его 

образовательной деятельности в среде учреждения, согласованную в результате активного 

взаимодействия педагога и родителя (законного представителя) учащегося, 

— позволить скорректировать систему ценностей и целей образования ребёнка, 

— учитывать возможности договорных/партнёрских отношений с учреждением для 

регулирования, реализации образовательных потребностей семьи и ребёнка. 

Эффективность и качество образования во многом зависят от профессионализма 

педагогов, их опыта педагогической деятельности, современного подхода к принципам 

обучения и развития детей в условиях дополнительного образования. 

Система оценки освоения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, принятая в МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР».  

В учреждении разработана и действует система диагностики и мониторинга 

усвоения детьми образовательных программ. Текущий контроль и промежуточная 

аттестация обучающихся в детских объединениях учреждения рассматривается 

педагогическим коллективом как неотъемлемая часть образовательного процесса. Для 

приведения в систему процесса диагностики результатов образовательной деятельности 

учреждения, разработан и принят к реализации локальный акт «Положение о 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР»» 

Диагностика образовательной деятельности имеет два этапа и проводится в 

определённые сроки:  

1 этап -  1-е полугодие -   промежуточная аттестация (декабрь), 

2 этап – 2-е полугодие - промежуточная аттестация (апрель - май). 

Анализ результатов промежуточной аттестации показывает уровень развития 

способностей и личностных качеств ребёнка, их соответствие прогнозируемым результатам 

дополнительной общеобразовательной программы. 

Система оценки результатов освоения программ предполагает уровневый подход, 

который выделяет высокий, средний или низкий уровень усвоения. 

Данные усвоения дополнительных общеобразовательных программ  
(отчётный период) 

Таблица 12 
Направленность   

дополнительных 

общеобразовательных 

программ  

Высокий уровень 

усвоения программ 

% 

Средний уровень 

усвоения программ  

% 

Низкий уровень 

усвоения программ 

% 

Техническая направленность  61 35 4 

Физкультурно-спортивная 56 39 5 

Естественнонаучная  48 46 6 

Туристско-краеведческая 59 38 3 

Художественная  67 32 1 

Социально-педагогическая  76 23 1 

 

Итоги диагностики образовательных результатов обучения показали высокий 

уровень заинтересованности и активности учащихся МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР» в освоении 

программ на индивидуальном уровне. За отчётный период, в сравнении с предыдущим, на 8 

% увеличился показатель высокого уровня освоения образовательной программы, на 6 % 

уменьшился показатель среднего уровня освоения образовательной программы и на 2 % 

уменьшился показатель низкого уровня освоения образовательной программы. 

Характеристика детских достижений учащихся МБОУ ДО ДДЮ КЕДР» 

Таблица 13 

№ 
Перечень 

мероприятий 

Уровень 

мероприятия 
Направленность 

Количество 

учащихся, 

участвовавших 

в мероприятии 

Количество призеров 
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1 

место 

2 

место 
3 место 

1 

Первенство Томской 

области по 

скалолазани 

региональный 
физкультурно-

спортивная 
92 6 4 4 

2 

Городские юношеские 

соревнования по 

скалолазанию 

муниципальный 
физкультурно-

спортивная 
118 9 10 11 

3 

Юношеские 

соревнования ДДЮ 

"КЕДР" по 

скалолазанию 

ДДЮ "КЕДР" 
физкультурно-

спортивная 
72 15 15 14 

4 
Кубок Города Томска 

по рафтингу 
муниципальный 

физкультурно-

спортивная 
12       

5 

Первенство Города 

Томска по рафтингу 

среди юниоров и 

юниорок до 20 лет 

муниципальный 
физкультурно-

спортивная 
8       

6 

Кубок Парков Города 

Томска по 

спортивному 

ориентированию 

муниципальный 
физкультурно-

спортивная 
122 8 4 8 

7 

Городской этап 

Всероссийских 

соревнований "Школа 

безопасности" 

муниципальный 
туристско-

краеведческая 
18 6     

8 

Первенство СФО по 

рафтингу среди 

юношей и девушек до 

16 лет 

межрегиональный 
физкультурно-

спортивная 
12       

9 

Всероссийские 

соревнования по 

рафтингу среди 

юниоров и юниорок 

до 20 лет 

всероссийский 
физкультурно-

спортивная 
8     4 

10 

Первенство Города 

Томска по 

спортивному туризму 

на горных дистанциях 

"Дюймовочка" среди 

школьников 

муниципальный 
физкультурно-

спортивная 
60 8 8 8 

11 

Открытое первенство 

Города Томска по 

технике горного 

туризма 

"Дюймовочка" среди 

школьников 

муниципальный 
физкультурно-

спортивная 
56 7 6 6 

12 

Первенство Города 

Томска по 

спортивному туризму 

(дистанция-горная) 

муниципальный 
физкультурно-

спортивная 
84 12 12 12 

13 

Открытые 

региональные 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

"Томь-2019" 

региональный 
физкультурно-

спортивная 
9 5 1 4 

14 

Всероссийские 

соревнования по 

ориентированию 

"Российский азимут-

2019" 

муниципальный 
физкультурно-

спортивная 
51 2 2 3 

15 

Первенство Города 

Томска по 

спортивному туризму 

(дистанция-

пешеходная) 

муниципальный 
физкультурно-

спортивная 
32 6 5 4 



22 

16 

Чемпионат Города 

Томска по 

спортивному туризму 

(дистанции-

комбинированные) 

муниципальный 
физкультурно-

спортивная 
11       

17 

Кубок Томской 

области по гребному 

слалому 

региональный 
физкультурно-

спортивная 
2       

18 
Кубок Томской 

области по рафтингу 
региональный 

физкультурно-

спортивная 
20 4 4 4 

19 

Первенство Томской 

облласти по рафтингу 

соеди юниоров и 

юниорок до 20 лет 

региональный 
физкультурно-

спортивная 
18 2 2 2 

20 

Первенство 

общеобразовательных 

организаций г. Томска 

по спортивному 

ориентированию 

региональный 
физкультурно-

спортивная 
28 9 3 3 

21 

Городской этап 

Всероссийских 

соревнований "Школа 

безопасности" 

муниципальный 
туристско-

краеведческая 
57 6     

22 

Чемпионат Города 

Томска по 

альпинизму. 

Ледолазание. 

 

муниципальный 
физкультурно-

спортивная 
8 2     

23 

Первенство Города 

Томска по 

альпинизму. 

Ледолазание. 

муниципальный 
физкультурно-

спортивная 
38 13 11 12 

24 

Юношеские 

соревнования МБОУ 

ДО ДДЮ "КЕДР" по 

скалолазанию 

ДДЮ "КЕДР" 
физкультурно-

спортивная 
88 12 12 12 

25 

Региональное 

физкультурное 

мероприятие по 

скалолазанию 

региональный 
физкультурно-

спортивная 
39 1     

26 

Чемпионат Томской 

области по 

спортивному туризму 

на спелеодистанции 

региональный 
физкультурно-

спортивная 
3     2 

27 

Чемпионат Города 

Томска по 

спортивному туризму 

(дистанции-спелео) 

муниципальный 
физкультурно-

спортивная 
5 1 1 1 

28 

Первенство СФО по 

спортивному туризму 

на горных дистанциях 

межрегиональный 
физкультурно-

спортивная 
10 4 6   

29 

Первенство Томской 

области по 

спортивному туризму 

на спелеодистанциях 

региональный 
физкультурно-

спортивная 
20 8 7 4 

30 

Открытый Кубок 

Республики Алтай в 

закрытых помещениях 

по рафтингу 

региональный 
физкультурно-

спортивная 
20   4   

31 

Чемпипонат Томской 

области по 

спортивному туризму 

(маршруты) 

региональный 
физкультурно-

спортивная 
53 10 12   



23 

32 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса туристских 

походов и экспедиций 

обучающихся 

образовательных 

учреждений 

региональный 
туристско-

краеведческая 
2 1   1 

33 

I этап Кубка клуба 

"Одиссей" по лыжным 

гонкам 

клуб "Одиссей" 
физкультурно-

спортивная 
4       

34 

Городские 

соревнования по 

скалолазанию 

"Рождественские 

вертикали" 

муниципальный 
физкультурно-

спортивная 
32       

35 

II этап Кубка клуба 

"Одиссей" по лыжным 

гонкам 

клуб "Одиссей" 
физкультурно-

спортивная 
6       

36 

Открытое Первенство 

Республики Алтай в 

закрытых помещениях 

по рафтингу "УЛАЛУ 

БАССПРИНТ-2020" 

региональный 
физкультурно-

спортивная 
4       

37 

Первенство Города 

Томска по 

спортивному туризму 

(дистанции-лыжные) 

муниципальный 
физкультурно-

спортивная 
58 16 10 5 

38 

Первенство Томской 

области по 

спортивному туризму 

на лыжных 

дистанциях 

 

региональный 
физкультурно-

спортивная 
34 7 7 7 

39 

Первенство СФО по 

спортивному туризму 

на лыжных 

дистанциях 

межрегиональный 
физкультурно-

спортивная 
11     4 

40 

Чемпионат СФО по 

спортивному туризму 

на лыжных 

дистанциях 

межрегиональный 
физкультурно-

спортивная 
5     4 

41 

Кубок России по 

альпинизму по 

альпинизму 

(ледолазание) 

всероссийский 
физкультурно-

спортивная 
4   1 2 

42 
Первенство Мира по 

ледолазанию 
международный 

физкультурно-

спортивная 
6   1   

43 

Всероссийские 

юношеские 

соревнования по 

альпинизму 

(ледолазание) 

всероссийский 
физкультурно-

спортивная 
13 1 2 3 

44 

Первенство России по 

альпинизму 

(ледолазание) 

всероссийский 
физкультурно-

спортивная 
13 1     

45 

Первенство Томской 

области по 

альпинизму 

региональный 
физкультурно-

спортивная 
37 6 6 6 

46 

Чемпионат Томской 

области по 

альпинизму 

(ледолазание) 

региональный 
физкультурно-

спортивная 
14   2   

47 

Чемпионат Города 

Томска по альпинизму 

(ледолазание) 2020 г. 

муниципальный 
физкультурно-

спортивная 
1     3 

48 

III этап Кубка клуба 

"Одиссей" по лыжным 

гонкам 

клуб "Одиссей" 
физкультурно-

спортивная 
3       
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49 

Зимний Фестиваль 

гребного слалома 

"Буря в стакане-2020" 

среди юношей и 

девушек 

межрегиональный 
физкультурно-

спортивная 
15       

50 

Открытые 

соревнования 

МБОУДО ДДЮ 

"КЕДР" по 

завязыванию 

туристских узлов 

ДДЮ "КЕДР" 
туристско-

краеведческая 
141 9 9 9 

Итого            1577 
197 167 162 

 

В 2019 году от МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР» в 50 профильных соревнованиях 

различного уровня приняли участие 1577 учащихся из них 197 учащихся стали 

победителями соревнований, 359 призерами.  

Результаты проектной деятельности учащихся детских объединений 

учреждения 

Таблица 14 

№ 
Перечень 

мероприятий 

Уровень 

мероприятия 

Направленнос

ть 

Количество 

учащихся, 

участвовав

ших в 

мероприяти

и 

Количество призеров 

1 место   2 место 3 место 

1 

Городской 

литературоведчес

ком квесте 

«Литературными 

тропами»  

городской  краеведение,   

экология  

15 Вахрушев

а 

Анастаси

я 

Пешко 

Кира 

Глотов 

Лев 

Зотова 

Карина 

Килина 

Серафим

а 

Исаков 

Родион 

Мелентович 

Милла 

Рынков 

Арсений 

Самойлова 

София 

Ведерников 

Лев 

 Махмутова 

Лиля 

Томберг 

Михаил 

Гуляева 

Ксения 

Алексеева 

Виолета 

Платонова 

Диана 

2  Областной 

конкурс-

выставка 

декоративно- 

прикладного 

творчества, 

посвященный 

Международном

у женскому дню 

8 марта 

областной  краеведение, 

экология  

9   

Махмуто

ва Лилия  

Зотова 

Карина 

Пыхов 

Илья 

 

Вахрушева 

София 

Килина 

Серафима 

Пешко Кира 

  

Гуляева 

Ксения  

Алексеева 

Виолетта 

Платонова 

Диана  

3 Городская 

конференция 

исследовательски

х и творческих 

работ школьников 

«Юный 

спасатель»  

городской краеведение, 

экология 

8 Николаев 

Виктор 

Ведерник

ов Лев   

Кошелева 

Мария 

Квашнин 

Кирилл 

Токарев 

Александр 

Кошелева 

Мария  

  

 

4 

VI Открытый 

дистанционный 

конкурс для 

учащихся «Моя 

малая Родина - 

Сибирь» 2019 

региональный 

конкурс 

исследовательск 

их и проектных 

областной краеведение, 

экология 

8 Рынков 

Арсений 

Кошелева 

Мария 

Исаков 

Родион 

  

Самойлова 

София 

Стоянов 

Артур  

Мелентович 

Милла 

 

Ведерников 

Лев 
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работ 

обучающихся 

«Юный учёный», 

номинация 

 «Лучшее 

исследование»  

ТОИПКРО  

 

5 

Конкурс для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей - 

инвалидов  

городской  краеведение, 

экология 

6    Иванов 

Владимир 

  

6 Творческий 

конкурс поделок к 

8 Марта 

городской краеведение, 

экология 

5   Макаров 

Никита 

 

Одним из основных компонентов программ туристско-краеведческой 

направленности является участие учащихся в походах, экспедициях, соревнованиях 

различного уровня. Их целю является закрепление на практике полученных знаний, 

развитие лидерских компетенций, воспитание чувства ответственности, умения работать в 

команде, преодолевать сложные ситуации, актуализировать необходимость физического 

развития и ведения здорового образа жизни. За отчётный период было проведено 86 

выездных мероприятий из них: 

- походов категорийных – 9/113 учащихся, 

- походов многодневных и экспедиций – 32/544 учащихся, 

- походов однодневных – 40/562 учащихся, 

- учебно-тренировочных сборов – 5/73 учащихся. 

Участниками походов в 2019 году стали 1292 ребенка из МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР». 

Необходимо отметить значительное увеличение, с 25 до 40, количество однодневных 

походов. 

Районы путешествий: Томская область, Кемеровская область, Алтайский край, 

Уральские горы (Челябинская область), Республика Хакасия, Иркутская область (озеро 

Байкал), Казахстан (Тянь-Шань), Республика Алтай, Новосибирская область, г. Красноярск. 

В декабре 2019 года был организован традиционный конкурс фоторабот «Мы 

шагаем по планете», в котором приняли участие детские образовательные объединения 

МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР»: «Конус» (рук. Левашова Ю.В.); «Лукоморье» (рук. Перова Н.В., 

Мачин А.В.); «Искра» (рук. Темерева Е.О.), «Корунд» (рук. Гмитрон А.В.), «Крылатый» 

(рук. Мулюкова Н.С.), «Рафтеры» (Полянц А.Ю.), «Юные скалолазы» (Семёнова О.С.). 

В номинации «Сюжет» места распределились следующим образом: первое место 

разделили две фотографии: «Сложная страховка» (группа «Искра», Темерева Е.О.) и 

«Прыжок» (группа «Лукоморье», Перова Н.В.); второе место – фотографии «На старте» 

(группа «Корунд», Гмитрон А.В.) и «Командная работа» (группа «Рафтеры», Полянц А.Ю.). 

Третье место получила работа «В мышеловке» (группа «Конус», Левашова Ю.В.). 

Победителем номинации «Пейзаж» стала работа «Крымский вечер» (группа 

«Искра», Темерев И.М.), второе место – работа «В камышах» (группа «Лукоморье» Перова 

Н.В.). Одинаковое число баллов за третье место набрали две работы: «Люди. Скалы. Небо» 

(группа «Лукоморье» Мачин А.В.), «Зимняя аллея» (группа «Юные скалолазы», Семёнова 

О.С.). 

В номинации «Портрет» места распределились следующим образом: первое место – 

«Солнечная девочка» (группа «Искра», Темерева Е.О), второе место – «Усталые ларинские 

«спасатели»» (группа «Конус» Левашова Ю.В.), третье место – «Портрет в осеннем 

интерьере» (группа «Юные скалолазы» Семёнова О.С.). 

Среди фоторабот, присланных на конкурс в 2019 году, было несколько макросъемок, 

поэтому по предложению экспертов была выделена отдельная номинация, и победителем в 

ней признана фотография педагога дополнительного образования Темерева Ивана 

Михайловича «Ромашки».  

 Лучшие работы размещены на выставке в холле.  
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Выводы и рекомендации 

В среднем по всем детским объединениям учреждения преобладает достаточная 

степень освоения основных компетенций в учебной и воспитательной деятельности. 
Уровень требований, предъявляемых при аттестации, результаты аттестации позволяют 

положительно оценить качество подготовки выпускников. 

Продолжить работу по совершенствованию качества организации учебного 

процесса, внедрению форм обучения на основе применения инновационных технологий. 

Уровень результативности с каждым годом становится всё выше. Это 

освидетельствует о заинтересованности многих педагогов дополнительного образования в 

повышении профессионального мастерства своих учащихся. Интеллектуальная активность 

учащихся проявляется в их участии в исследовательских и интеллектуально-творческих 

массовых мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского уровней. 

1.5. Оценка организации учебного процесса. 

Организация образовательного процесса в МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР» 

регламентируется: 

  годовым календарным учебным графиком; 

  учебным планом; 

  расписанием учебных занятий; 

  образовательной программой учреждения; 

  общеразвивающими программами дополнительного образования, утверждёнными в 

учреждении. 

Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года. 

Основной формой обучения является учебное занятие. Учебный год в МБОУ ДО ДДЮ 

«КЕДР» начинается с 01 сентября и заканчивается 31 мая. Комплектование групп первого 

года обучения заканчивается 01 октября. Каникулы для учащихся учреждения в летний 

период устанавливаются с 01 июня по 31 августа. 

В каникулярный период учреждение: 

 открывает в установленном порядке лагеря, создаёт различные объединения с 

постоянными и (или) переменными составами детей в лагерях (загородных или с дневным 

пребыванием), на своей базе, а также на базе других образовательных учреждений г. Томка; 

 организует туристские походы, экспедиции, учебно-тренировочные сборы. 

Продолжительность учебной недели 7 дней, а также учебные занятия проводятся в 

период осенних, зимних и весенних каникул. 

Единицей измерения учебного времени в Учреждении является академический час, 

продолжительность которого - 45 минут. 

Количественный состав учебных групп детских образовательных объединений 

составляет: 

 1 год обучения - не менее 15 человек; 

 2 год обучения - не менее 12 человек; 

 3 год обучения и последующие - не менее 8 человек; 

 с детьми дошкольного возраста - не менее 10 человек; 

 дети с ограниченными возможностями здоровья – не менее 8 человек. 

Исключением являются группы, занимающиеся по программе «Изготовление 

туристского снаряжения», состав учащихся, в которых не более 8 человек в соответствии с 

имеющимся количеством швейного оборудования и требованиями техники безопасности. 

Средняя наполняемость групп детских образовательных объединений МБОУ ДО ДДЮ 

«КЕДР» составило 16 человек. Период обучения в МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР» составляет от 1 

года до 6 лет в соответствии с образовательной программой. Объем нагрузки на одну 

учебную группу в соответствии с Уставом учреждения составляет: 

 1 год обучения – 4-6 часов/неделю; 

 2 год обучения – 6-9 часов/неделю; 

 3 год обучения и последующие – 9-12 часов/неделю. 
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Для учащихся среднего и старшего школьного возраста, занимающихся в детских 

образовательных объединениях туристско-краеведческой направленности допускается 

нагрузка 9 часов/неделю с первого года обучения.  

Форма организации учебной деятельности: 

 занятия в учебном кабинете (групповые, индивидуальные); 

 занятия с использованием электронной информационно-образовательной среды и 

дистанционных образовательных технологий; 

 тематические (изучение или повторение одной учебной темы); 

 комплексные или интегрированные (изучение одной учебной темы с 

использованием 2-3 видов деятельности); 

 игровые (изучение учебного материала в процессе развивающих, деловых 

дидактических игр); 

 учебные экскурсии, походы, конференции; 

 практические занятия в естественных для данного вида деятельности условиях; 

 интерактивные и тренинговые занятия; 

 соревнования; 

 конкурсные и досуговые мероприятия. 

Система обучения кружковцев в МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР» состоит из четырех уровней: 

1 уровень  знакомство с видами деятельности. На этом этапе ребята знакомятся 

с различными видами спортивного туризма, образовательными программами в области 

экологии и краеведения. Педагоги максимально широко раскрывают эти виды 

деятельности, формы участия, дальнейшие перспективы для развития каждого ребенка. 

Результат: участие в массовых мероприятиях, ознакомительных экскурсиях и т.д. 

2 уровень  самоопределение и обучение. Из предложенного на первом уровне 

спектра направлений и видов деятельности, образовательных программ, детских 

объединений каждый ребенок выбирает для дальнейшего обучения то, что наиболее 

отвечает его интересам и потребностям. Пример: обучение в детском образовательном 

объединении на базе МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР», активное участие в городских программах и 

т.д. 

3 уровень  специальная подготовка. Получив основные базовые компетентности 

по избранному виду деятельности, каждый обучающийся имеет право на приобретение 

специальных навыков, не входящих в основной образовательный курс, например, 

проходить специальную подготовку к соревнованиям и т.п. 

4 уровень  спортивное совершенствование. Этот уровень включает в себя 

предпрофессиональную подготовку по узкоспециализированному направлению. Пример: 

разработка и реализация самостоятельных проектов, подготовка к профессиональным 

соревнованиям и т.п. 

 

Такая структурность способствует:  

 увеличению числа детей, занимающихся в образовательном учреждении; 

 формированию специальных умений и навыков в сфере туризма; 

 формированию компетентностей (коммуникативных, социальных, 

информационных). 

Распределение учебного материала по уровням и годам обучения, 

продолжительность занятий и их количество определяется в каждой конкретной 

образовательной программе на основании учебного плана, с учетом специфики 

деятельности детского объединения, психолого-педагогических характеристик и 

возрастных особенностей учащихся.  

Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

объединениях по интересам. Формы организации занятий: группы, микрогруппы, пары. В 

них занимаются дети преимущественно от 5 до 18 лет.  

Каждый ребенок имеет право заниматься в одном или нескольких объединениях 

разного профиля, менять их. В ряде детских объединений реализуется интегративный 
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подход к обучению, что предусматривает взаимопроникновение различных областей и 

видов деятельности. 

Количество детских объединений в учреждении составило 45, количество групп в 

них 104 из них:  

 туристско-краеведческое направление – 21 объединения/61 группы; 

 физкультурно-спортивная направленность – 15 объединения/18 групп; 

 спортивно-техническое направленность -1 объединение/1 группа; 

 естественнонаучная направленность – 3 объединения/5 групп; 

 художественная направленность – 5 объединений/9 групп; 

 социально-педагогическая направленность – 5 объединения/ 10 группа  

Структура контингента учащихся по состоянию на 01.04.2020 

 количество учащихся за счёт средств муниципального бюджета – 1677 

 количество учащихся за счёт средств физических лиц по договорам – 139 

 общее количество учащихся – 1816 

Численность учащихся по направлениям дополнительных общеразвивающих 

программ за отчётный период за счёт средств муниципального бюджета составила: 

 спортивно-техническая направленность -16 человек/1 группа; 

 естественнонаучное направленность – 56 человек/5 групп; 

 туристско-краеведческая направленность – 897 человека/61 группа; 

 физкультурно-спортивная направленность – 425 человека/18 групп; 

 художественная направленность – 201 человека/9 групп; 

 социально-педагогическая направленность - 82 человек/ 10 групп. 

Численность учащихся по направлениям дополнительных общеразвивающих 

программ за отчётный период за счёт средств физических лиц по договорам составила: 

 художественная направленность – 30 человек 

 социально-педагогическая направленность - 48 человек 

 физкультурно-спортивная направленность – 73человек. 

Общее количество групп - 11 

В настоящее время наполняемость групп, численность учащихся в объединениях 

МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР» зависят от многих объективных и субъективных факторов: от 

соответствия вида деятельности педагога социальному заказу, муниципальному заданию, 

востребованности педагога и его вида деятельности, от гибкости и мобильности педагога, 

его умения оперативно откорректировать учебную программу, план, от его умения и 

желания заинтересовать своим видом деятельности детскую аудиторию. 

В учреждении ведётся система контроля, позволяющая отслеживать передвижения 

детей по объединениям, сохранность контингента (количество учащихся на начало и конец 

учебного года). Отслеживание сохранности контингента в детских объединениях, 

занимающихся по различным образовательным программам, позволяет увидеть наиболее 

востребованные программы и планировать в перспективе развитие данных направлений 

деятельности.  

Мониторинг проводится в течение учебного года в соответствии с образовательной 

программой МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР», планом работы на учебный год по важным 

образовательным аспектам учебно-воспитательной деятельности: 

 выполнение образовательной программы творческого объединения;  

 качество ведения документации (журналы деятельности детских объединений): 

 состояние учебных кабинетов;  

 соблюдение техники безопасности в образовательном процессе.  

Мониторинговые исследования обсуждаются на заседаниях методического совета 

МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР». По результатам мониторинговых исследований разрабатываются 

рекомендации, принимаются управленческие решения, осуществляется планирование и 

прогнозирование развития учреждения. 

В учреждение большое внимание уделяется вопросам охраны труда и техники 

безопасности. Ведётся работа по созданию программ проведения инструктажа. 
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Выводы и рекомендации. 
Качество образовательного процесса в учреждении отслеживается посредством 

мониторинга. 

Соблюдаются правила и инструкции по охране труда и технике безопасности. 

 

1.6 Оценка качества кадрового обеспечения  

Анализ штатного расписания и тарификационных списков МБОУ ДО ДДЮ 

«КЕДР» в 2019 показал, что состав педагогических работников.  

Общая численность работников учреждения - 74 человека, в том числе: 

 4 руководящих работников (директор, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, заместитель директора по административно-

хозяйственной части, руководитель структурного подразделения); 

 48 педагогических работников (педагогов дополнительного образования -38, 

методистов – 6, педагогов-организаторов – 3). Без внешних совместителей - 

36 педагогических работников; 

 4 -учебно-вспомогательный персонал; 

 18 - обслуживающий персонал.                                         

 

Участие педагогов в профильных конкурсах 

 

— XV Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям», номинация «туристско-

краеведческая» - ВедерниковаТ.В., педагог дополнительного образования (диплом 

участника). 

— Муниципальный этап XVI Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» - Бланк 

Е.В., Галямова Л.Ш., Иванченко И.А., педагоги дополнительного образования. 

— Конкурс педагогического мастерства «Озарение» ДДЮ «КЕДР» - Полянц А.Ю., 

Петрова М.А., педагоги дополнительного образования, Звездина В.Е.- вожатый. 
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— Региональный этап XVI Всероссийского конкурса учебных и методических 

материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы с обучающимися номинация «Методические рекомендации 

по организации учебного процесса», «Изучение особенностей припоселковых 

кедровников»» - Новгородов Н.С.. педагог дополнительного образования, 

Горшенина О.В., методист (2 место). 

— Региональный этап XVI Всероссийского конкурса учебных и методических 

материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы с обучающимися номинация «Методические рекомендации 

по организации учебного процесса», «занятие по теме: «Техника безопасности в 

походе» - Семёнова О.С., педагог дополнительного образования (3 место). 

— Региональный этап XVI Всероссийского конкурса учебных и методических 

материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками номинация 

«Методическая разработка», «Экскурсия на трамвае по Томским улочкам» - 

Ермакова У.А., педагог дополнительного образования (участие). 

— XVII Всероссийский конкурс учебных и методических материалов в помощь 

педагогам, организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с 

обучающимися, номинация «Информационно-методические материалы», 

методическая разработка «Костровые премудрости» - Новгородов Н.С., педагог 

дополнительного образования (участие). 

— XVII Всероссийский конкурс учебных и методических материалов в помощь 

педагогам, организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с 

обучающимися, номинация «Информационно-методические материалы», 

методическое пособие «Занятие-фантазия «Путешествие на необитаемый остров» - 

Ведерникова Т.В., педагог дополнительного образования (участие). 

— Региональный этап XVII Всероссийского конкурса учебных и методических 

материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы с обучающимися номинация «Дополнительные 

общеобразовательные программы», программа «PRO-путешествие» - Галямова 

Л.Ш., педагог дополнительного образования (участие). 

— Региональный этап XVII Всероссийского конкурса учебных и методических 

материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы с обучающимися номинация «Информационно-методические 

материалы», «Костровые премудрости» - Новгородов Н.С., педагог 

дополнительного образования (II место). 

— Региональный этап XVII Всероссийского конкурса учебных и методических 

материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы с обучающимися номинация «Методическое пособие», 

«Занятие-фантазия «Путешествие на необитаемый остров»» - Ведерникова Т.В., 

педагог дополнительного образования (I место). 

— Региональный этап Всероссийского конкурса туристских походов и экспедиций 

обучающихся образовательных организаций номинация «Категорийные походы 

(пешеходные маршруты)» Мультинский узел - Ведерникова Т.В., педагог 

дополнительного образования (1 место). 

— Региональный этап Всероссийского конкурса туристских походов и экспедиций 

обучающихся образовательных организаций номинация «Категорийные походы 
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(водные маршруты)» сплав по реке Кия – Куркин А.Е., педагог дополнительного 

образования (3 место). 

 

 

Участие педагогов в профессиональных фестивалях, форумах, семинарах, 

методических объединениях, научно-практических конференциях 

— Фестиваль самодеятельного творчества «Молодёжный формат-2019» - Полянц А.Ю., 

Варьяс Е.А., Попова Е.В., педагоги дополнительного образования, Звездина В.Е., 

вожатый (приз зрительских симпатий). 

—  Выставка –презентация «Город путешествий» - Полянц А.Ю., педагог 

дополнительного образования, Зюзина Н.В., методист, Звездина В.Е., вожатый 

(участие). 

— VII открытый фестиваль внеурочной деятельности «Художественная, игровая, 

социальная деятельность обучающихся» - Попова Е.А., Кеслер В.А., педагоги 

дополнительного образования, Звездина В.Е.-вожатый (участие). 

— II детский фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья «Детство 

без границ» с фильмом «Путешествие за горизонт» - Ермакова У.А., Семёнова О.С., 

Волнина И.А., Волокитина Т.В., педагоги дополнительного образования, Горшенина 

О.В., Попов Е.Н., методисты, Полежаева Е.Е., зам. директора по УВР. 

— Городское методическое объединение педагогов декоративно-прикладного 

творчества выступление по теме: «Педагогическое сопровождение детей с ОВЗ» - 

Семёнова О.С., Ермакова У.А., педагоги дополнительного образования (участие). 

— ТОИПКРО презентация «Педагогическое сопровождение проектной деятельности 

детей с ОВЗ», мастер класс «Кукла - оберег» в рамках КПК «Инклюзивная практика 

в дополнительном образовании при реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с ОВЗ и детей-инвалидов» - Семёнова 

О.С., Ермакова У.А., Волнина И.А. – педагоги дополнительного образования. 

— Совместный семинар ТОИПКРО и ДДЮ «КЕДР» «Сибирская Русь» - Новгородов 

Н.С., педагог дополнительного образования (основной докладчик). 

— Совместный семинар ТОИПКРО и ДДЮ «КЕДР» «Игровые технологии в 

образовательной деятельности педагога дополнительного образования» - Полянц 

А.Ю., Лопаткова М.А., Темерева О.И., Олейникова М.Г., Куркин А.Е., Волнина 

И.А., педагоги дополнительного образования (докладчики), Горшенина О.В., 

методист (докладчик). 

Сведения о повышении квалификации 

Таблица 15 
№ 

п/п 

ФИО Должность Название КПК Объём кол-во 

часов  

Место 

1. Волнина И.А. педагог  

дополнительного 

образования  

Применение  

современных 

педагогических 

технологий в 

образовательном 

процессе 

80 часов ТОИПКРО 

Деятельность педагога 

дополнительного 

образования детей в 

единой системе 

образования 

36 часов ИМЦ 

2. Мулюкова Н.С. педагог  

дополнительного 

образования  

Применение  

современных 

педагогических 

технологий в 

образовательном 

80 часов ТОИПКРО 
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процессе 

3. Куркин  А.Е. педагог  

дополнительного 

образования  

Деятельность педагога 

дополнительного 

образования детей в 

единой системе 

образования 

36 часов ИМЦ 

Применение  

современных 

педагогических 

технологий в 

образовательном 

процессе 

80 часов ТОИПКРО 

4. Темерева О.И. педагог  

дополнительного 

образования  

"Применение  

современных 

педагогических 

технологий в 

образовательном 

процессе" 

80 часов ТОИПКРО 

5. Высоцкая Е.А. педагог  

дополнительного 

образования  

Инклюзивная практика  

в дополнительном 

образовании при 

реализации 

адаптированных 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

72 часа ТОИПКРО 

6. Ускова  И.А. педагог  

дополнительного 

образования  

Инклюзивная практика  

в дополнительном 

образовании при 

реализации 

адаптированных 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

72 часа  ТОИПКРО 

7. Олейникова  М.Г. педагог  

дополнительного 

образования  

Психолого-

педагогические 

технологии организации 

инновационной 

деятельности  педагога в 

условиях реализации 

ФГОС (дополнительное 

образование детей) 

108 часов ТПГУ 

8. Ведерникова Т.В. педагог  

дополнительного 

образования  

Психолого-

педагогические 

технологии организации 

инновационной 

деятельности  педагога в 

условиях реализации 

ФГОС (дополнительное 

образование детей) 

108 часов ФГБУК 

«ВЦХТ» 

9.Конкурсные 

те10.хнологии развития  

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников  сферы 

36 часов ОЦДО 
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дополнительного 

образования 

9. Кеслер  В.А. педагог  

дополнительного 

образования  

Профессиональная 

мастерская молодого 

педагога 

40 часов ТОИПКРО 

10. Перова Н.В. педагог  

дополнительного 

образования  

Деятельность педагога 

дополнительного 

образования детей в 

единой системе 

образования 

36 часов ИМЦ 

11. Семёнова О.С. педагог  

дополнительного 

образования  

"Обучение по охране 

труда для руководителей 

и  специалистов 

организации" 

   

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности в 

дополнительном 

образовании  

72 часа ТОИПКРО 

12. Волокитина Т.В. педагог  

дополнительного 

образования  

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности в 

дополнительном 

образовании  

72 часа ТОИПКРО 

13. Горшенина О.В. методист Организация 

методической работы в 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС 

64 часа ТОИПКРО 

14. Лезин  В.В. Педагог-организатор Противодействие 

коррупции 

16 часов ТОИПКРО 

15. Уртаева И.Б. директор "Обучение по охране 

труда для руководителей 

и  специалистов 

организации" 

   

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников системы  

дополнительного 

образования туристско-

краеведческой 

направленности: 

методика проведения 

контрольных 

мероприятий в активных 

формах туристско-

краеведческой 

деятельности  и детского 

отдыха 

72 часа ФЦДЮТ 

16. Зюзина Н.В. методист Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников системы  

дополнительного 

72 часа ФЦДЮТ 
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образования туристско-

краеведческой 

направленности: 

методика проведения 

контрольных 

мероприятий в активных 

формах туристско-

краеведческой 

деятельности  и детского 

отдыха 

17. Мошкин А.М. заместитель 

директора 

Обучение по охране 

труда для руководителей 

и  специалистов 

организации   

 

18. Левашова Ю.В. педагог  

дополнительного 

образования  

Обучение по охране 

труда для руководителей 

и  специалистов 

организации 

 

 

19. Денисова М.Ю. педагог  

дополнительного 

образования  

Инструктор детско-

юношеского туризма 120 часов 

 

ТОИПКРО 

20. Мачин А.В. педагог  

дополнительного 

образования  

Инструктор детско-

юношеского туризма  120 часов 

ТОИПКРО 

21. Попова Е.В. педагог  

дополнительного 

образования  

Инструктор детско-

юношеского туризма  120 часов 

ТОИПКРО 

22. Вышлов К.Е. педагог  

дополнительного 

образования  

Инструктор детско-

юношеского туризма  120 часов 

ТОИПКРО 

23. Полянц  А.Ю. педагог  

дополнительного 

образования  

Инструктор детско-

юношеского туризма  120 часов 

ТОИПКРО 

24. Полежаева Е.Е. 

зам. директора по 

УВР 

Дополнительное 

образование детей. 

Магистр 

 

ТГПУ 

 

Практически в два раза увеличилось количество работников повысивших свою 

квалификацию за отчётный период. Повышение квалификации педагогическими 

работниками является важнейшим фактором повышения качества образования в 

учреждении. Именно непрерывность профессионального образования педагога 

способствует оптимизации педагогического процесса, профессиональному росту и 

условием постоянного развития индивидуального педагогического опыта. 

Наиболее распространенные формы повышения квалификации педагогов ДДЮ 

«КЕДР» участие в очно-заочных курсах повышения квалификации в ТОИПКРО и ТГПУ. 

 

Аттестация педагогических кадров 

Таблица 16 
№ 

п/п 

ФИО Должность Квалификационная 

категория 

Приказ 

1.  Темерева Е.О. Педагог 

дополнительного 

образования  

Первая категория 

(подтверждение) 

Распоряжение  от 31.05.2019                 

№ 489-р ДОО Томской области   

2.  Жбанова А.А. Педагог 

дополнительного 

Первая  категория Распоряжение  от 31.05.2019                

№ 489-р ДОО Томской области   



35 
образования  

3. Левашова Ю.В. Педагог 

дополнительного 

образования  

Высшая категория 

(подтверждение) 

Распоряжение  от 31.05.2019             

№ 489-р ДОО Томской области   

4. Мулюкова Н.С. Педагог 

дополнительного 

образования  

Высшая категория 

(подтверждение) 

Распоряжение  от 28.02.2020            

№ 150-р ДОО Томской области  

5. Семёнова О.С. Педагог 

дополнительного 

образования  

Первая категория Распоряжение  от 28.02.2020            

№ 150-р ДОО Томской области  

На соответствие занимаемой должности было аттестовано – 7 человек. 

Рассматривая педагогический коллектив в целом, можно отметить его 

профессионализм, трудоспособность, ответственность, целеустремлённость. 

Выводы и рекомендации 

 Увеличилось количество педагогов повысивших свою квалификацию. 

 Педагоги принимают активное участие в конкурсах методических работ, разработке и 

проведение семинаров, транслируя практический опыт. 

 

1.7. Оценка учебно-методического обеспечения 

 
Методическая работа в ДДЮ «КЕДР» направлена на совершенствование 

профессионального мастерства, повышение Эффективности занятий, совершенствование 

образовательного процесса, овладение педагогами новыми методиками и технологиями. 

Достижение данных целей способствуют такие формы методической работы с педагогами, 

как: методические объединения, консультации, областные и городские семинары и мастер-

классы. 

В 2019 году организованы и проведены: 

— конкурс педагогического мастерства «Озарение» для педагогических работников 

учреждения, 

— семинар для педагогов «Разработка дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ дополнительного образования», 

— мастер-классы с учащимися школ города «Открытка маме», «Учим профессии», 

«Правила дорожного движения глазами детей», «Путешествие в страну Здоровья». 

 

Публикации 

Таблица 17 
№ 

п/п 

ФИО Публикация            Издание 

1.  Ведерникова Т.В. Формирование исследовательских навыков 

в цикле занятий «Откуда берется хлеб» 

(публикация без выступления), секция 

«Туристско-рекреационное проектирование»: 

Межрегиональная (с 

международным участием) 

научно-практическая 

конференция, посвященная 

перспективам развития детско-

юношеского туризма и 

краеведения «КОЛПИНСКИЕ 

ЧТЕНИЯ ПО 

КРАЕВЕДЕНИЮ И 

ТУРИЗМУ» (Санкт-Петербург, 

26.03.2020) 

2. Новгородов Н.С. Подготовка маршрута детско-юношеской 

экспедиции «Поиски могильника 

Чингисхана» (публикация без 

выступления), секция «Туристско-рекреационный 

потенциал регионов России и его использование в 

детско-юношеском туризме» 

3. Олейникова М.Г., 

Ведерникова Т.В. 

Туристско-рекреационный потенциал 

Июсского природного парка Хакасии 

(публикация без выступления). 

 

4. Семёнова О.С. «Значение проектного подхода в 

управлении развитием системы детско-

юношеского туризма на примере Томской 

области» 

Сборник материалов XIII 

Международной научно-

практической конференции, 

посвященной памяти                      

В.С. Пирусского, Физическая 

культура, здравоохранение и 

образование стр. 294 
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Выводы и рекомендации 
Методическое сопровождение деятельности педагогического коллектива позволяет 

формировать новое качественное состояние профессиональной компетентности педагога, 

его интеллектуальной культуры и культуры саморазвития. 

1.8. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

Официальный сайт учреждения по результатам ежегодной экспертизы соответствует 

современным требованиям, установленным Приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации». 

Обновление информации производится своевременно. На сайте размещена форма обратной 

связи для пользователей, что дает им возможность быстро получить необходимую 

консультацию, а также предоставляет возможность администраторам сайта и делать его 

более удобным для конечных пользователей. Рубрика методических разработок 

педагогических работников учреждения присутствует. Всегда своевременно размещается 

информация от непосредственного учредителя учреждения.  

Выводы и рекомендации 
Организована работа по регулярному обновлению сайта учреждения. Интернет- 

ресурс учреждения также используется для сбора и накопления информации необходимой 

для повышения качества и эффективности образования. 

 

 

1.9. Оценка качества материально-технической базы  
 

МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР» и структурное подразделение «Академэкоцентр» не 

располагают отдельно стоящими зданиями. С 1999 года ДДЮ «КЕДР» размещается на 

первом этаже жилого дома 1959 года постройки. Все учебные кабинеты, мастерская 

оборудованы необходимой мебелью, оборудованием. Освещение и оборудование кабинетов 

соответствует требованиям СанПиН и обеспечивает нормальные условия для работы. Во 

всех учебных кабинетах обеспечен температурный режим, режим проветривания, 

кварцевание помещений в соответствии с графиком. С 1 сентября 2017 года заключен 

договор безвозмездного пользования помещением по адресу пр. Академический, д. 5, где 

располагается структурное подразделение Центр детско-юношеского туризма и экскурсий 

«Академэкоцентр». 

Для обеспечения образовательного процесса по туристско-краеведческой 

направленности (походы, экспедиции) в учреждении имеется специальное оборудование и 

снаряжение: палатки, спальники, веревки, системы, костровые принадлежности и пр. Также 

используется и личное оборудование педагогов (согласно их личного заявления). В рамках 

действующего договора о сотрудничестве в образовательном процессе учреждением 

используется материально-технические ресурсы ТРДОО «Дом природы». 

Учреждение оснащено охранно-пожарной сигнализацией, имеется система 

оповещения людей в случае возникновения пожара (громкоговорящая связь). Вахта 

обеспечена «тревожной кнопкой» телефон с выходом на пульт централизованной охраны. 

В учреждении и структурном подразделение установлена система видеонаблюдения. 

Доступ в учреждение маломобильных групп ограничен в связи с планировкой 

здания. 

Сведения о материально-технической базе учреждения. 

Таблица 18 
№ 

п/п 
Наименование Количество 

1. Общая площадь всех помещений (м
2
) 652/379 
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2. Число классных комнат (включая учебные кабинеты и 

лаборатории) (ед) 

7/7 

3. Их площадь (м
2
) 239/136,9 

4. Швейная мастерская  1 

5. в ней мест 8 

6. Актовый зал  1 

7. Число книг в библиотеке (книжном фонде), включая  школьные 

учебники, брошюр, журналов 

1000 

8. Техническое состояние здания удовлетворительное 

9. Общее количество компьютеров в учреждении 14/3 

10. Процент новых моделей компьютеров от общего количества 

компьютеров 

50% 

11. Процент устаревших моделей компьютеров от общего количества 

компьютеров 50 % 

12. Периферийная техника, число единиц Принтер чёрно-белый и 

цветной 6 

13. Многофункциональное 

устройство 6 

14. нетбуки 1 

цветной ксерокс-

принтер-сканер 1 

15. Количество проекторов для обеспечения образовательного 

процесса 2 

16. Интерактивная доска 1 

17. Количество компьютеров, используемых для решения 

административно-управленческих задач и задач обеспечения 

образовательного процесса 20 

18. Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) 5 

19. Тип подключения к сети Интернет: 

модем 2 

20. Интернет-провайдер (по договору на предоставление Интернет - 

услуг)  ООО "ТомТел" 

21. Номер договора на предоставление Интернет - услуг и дата его 

заключения 
договор от 01.01.2017  

№ 003225 

22. Скорость подключения к сети Интернет: 

от 256кбит/с до 1мбит/с 1 

23. Принцип организации локальной сети доменный 

24. Число персональных  компьютеров, подключенных к сети 

Интернет  15 

25. Свой адрес электронной почты 2 

26. Свой сайт в сети Интернет 1 

27. Пожарная сигнализация 2 

28. Дымовое извещение  2 

29. «Тревожная кнопка» по телефону 2 

Выводы и рекомендации 

Санитарные и гигиенические нормы выполняются, уровень обеспечения охраны 

здоровья учащихся и работников учреждения соответствует установленным требованиям. 

Для осуществления образовательной деятельности располагает необходимыми 

учебными кабинетами, специальным оборудованием. 

Материально-техническая база обеспечивает на должном уровне ведение учебного 

процесса. 

В соответствии с Программой развития продолжить работу по формированию 

финансово-экономических условий развития учреждения. 

 

1.10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Мероприятия по реализации целей и задач внутренней оценки качества образования 

планируются на основе проблемно-ориентированного анализа образовательной 

деятельности учреждения и осуществляется посредством: 

— разработки и выполнения графика внутреннего контроля; 
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— оценки индивидуальных образовательных достижений учащегося; 

— осуществления процедуры самообследования; 

— аттестации педагогических работников; 

 Критериями оценки качества дополнительного образования в ДДЮ «КЕДР» 

являются: 

— доступность дополнительного образования; 

— успешность освоения учащимися дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ; 

— эффективность использования материально-технического обеспечения; 

— результативность воспитательной работы; 

— безопасность образовательного пространства; 

— уровень кадрового потенциала. 

Объектами внутренней системы оценки качества образования в учреждении 

являются: 

1.  Педагогический коллектив: 

— состав педагогического коллектива, педагогический стаж, возрастные 

характеристики, образование; 

— уровень квалификации педагогов; 

— повышение квалификации педагогических кадров; 

— достижения педагогов;  

— работа по самообразованию; 

— система аттестации педагогических работников. 

2. Обучающиеся ДДЮ «КЕДР»: 

— обучающиеся учреждения по годам, возрасту, направленностям; 

— обеспечение охраны труда и техники безопасности; 

3. Образовательная деятельность: 

— результаты обучения учащихся по дополнительным общеразвивающим программам; 

— достижения обучающихся и объединений; 

— сохранность контингента учащихся в течение учебного года и при переходе на 

следующий год обучения (качественная и количественная сохранность контингента); 

— качество проведения занятий. 

4. Информационно-методическое обеспечение образовательной деятельности: 

— программно-методическое обеспечение, обеспечение методической литературой; 

— выполнения плана, оценка качества методической работы в учреждении; 

— организация и состояние инновационной деятельности в учреждении, обобщение 

актуального опыта работы. 

— участие педагогических работников в методической работе. 

5. Воспитательный процесс: 

— выполнения плана воспитательной работы учреждения; 

— организация и проведение районных и городских массовых мероприятий. 

6. Взаимодействие учреждения с социумом: 

— удовлетворённость родителей деятельностью учреждения; 

7. Качество управленческой деятельностью: 

— выполнение решений педагогического совета; 

— нормативно-правовая база и реализация организационно-правовых документов 

учреждения; 

— осуществление контроля образовательного процесса; 

— выполнение муниципального задания. 

8. Материально-техническая база учреждения: 

— состояние материально-технической базы; 

— расходование внебюджетных средств; 

— аттестация рабочих мест; 

— контроль охраны труда и техники безопасности. 
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9.Соблюдение санитарно-гигиенических требований. 

Гласность и открытость результатов оценки качества образования достигается путём 

предоставления информации учредителю, участникам образовательной деятельности 

посредством публикаций на сайте учреждения в сети Интернет, публичных выступлений 

директора перед работниками учреждения. 

 

Раздел 2 Общий вывод 

 
В результате проведённого самообследования деятельности учреждения можно 

констатировать следующее:  

 достаточное качество дополнительных образовательных услуг подтверждается 

результативными показателями образовательного процесса, уровнем достижения 

обучающихся; 

 эффективная система информационно-методического оснащения образовательного 

процесса учреждения; 

 увеличилось количество общеразвивающих (адаптивных) программ для детей-

инвалидов по туристско-краеведческой и физкультурно-спортивной направленностям. 

 увеличилось количество учащихся дошкольного возраста. 

 кадровый состав педагогических работников пополнился молодыми специалистами. 

 увеличилось количество педагогических работников, прошедших курсы повышения 

квалификации. 

Несмотря на положительную динамику развития учреждения, были выявлены ряд 

проблем: 

 недостаточное соответствие ресурсов (кадровых, финансовых, материально- 

технических, методических и пр.) возрастающему социальному заказу; 

 недостаточное количество адаптационных программ для детей с ОВЗ; 

 недостаточное укомплектование учебно-методического оснащения к 

образовательным программам; 

 недостаточно развита системы оценки качества образования в учреждении. 

 недостаточно учебных площадей для развития отдельных направлений учреждения. 

 недостаточное привлечение дополнительных источников финансирования 

деятельность учреждения. 

 отсутствие дополнительных общеобразовательных программ для дистанционного 

обучения.   

Перспектива развития предполагает решение следующих задач:  

 продолжить разработку развивающих программ дополнительного образования 
адаптированных для детей-инвалидов.; 

  создание условий для привлечения к занятиям в учреждение большего числа 

учащихся дошкольного и старшего школьного возраст. 

 усовершенствование существующей в учреждении системы педагогического 

контроля, оценки качества образования в учреждении. 

 продолжить развитие платных услуг и привлечение дополнительного 

финансирования. 

 разработка программ для дистанционного обучения и развитие дистанционной 

формы обучения детей, в том числе, и, детей с ОВЗ. 

 


