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Раздел 1 Аналитическая часть
Самообследование муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования Дом детства и юношества «КЕДР» г. Томска (далее- МАОУ
ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска) проводилось в соответствии с Федеральным Законом от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14.06.13 г. №462 «Об утверждении Порядка
проведения самообследования образовательной организацией», приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 года №1324 «Об утверждении
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию».
Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и
открытости информации о деятельности МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска», получение
объективной информации о состоянии образовательной деятельности в учреждении.
Самообследование МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска проводилось в период с
01.01.2021 года по 31.12.2021 на основании приказа от 02.03.2022 №27 определившего сроки
самообследования и состав рабочей группы по организации, проведению самообследования
и подготовке отчета о результатах самообследования в следующем составе:
 Уртаева Инна Борисовна, директор;
 Сердюк М.В., руководитель структурного подразделения;
 Кобыльских Николай Юрьевич, заместитель директора по АХЧ;
 Темерева Ольга Ивановна, руководитель структурного подразделения;
 Бланк Екатерина Викторовна, старший методист;
 Аксенова Елена Николаевна, методист;
 Семёнова Оксана Сергеевна, председатель ПК;
 Горшенина Ольга Васильевна, методист;
 Зюзина Наталья Владимировна, методист;
 Межакова Лариса Николаевна, методист;
 Полянц Александра Юрьевна, делопроизводитель;
 Ведерникова Татьяна Васильевна, педагог-организатор.
В процессе самообследования проводилась оценка:
 Структура и система управления образовательной организацией (организационноправовое обеспечение образовательной деятельности, система управления
образовательной организацией, создание новых мест дополнительного образования в
рамках ФП «Успех каждого ребенка»);
 Образовательная
деятельность
(организация
образовательного
процесса,
программное обеспечение, организация воспитательной работы, организация
структурного подразделения «Кедровый» («Некабинетные профессии»), организация
работы музея);
 Содержание и качество подготовки учащихся образовательной организации.
 Образовательные результаты учащихся (анализ результативного обучения в детских
объединениях организации, кол-во выпускников за отчётный период);
 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);
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качество материально-технической базы учреждения (материально-техническое
обеспечение образовательной деятельности, Интернет, оборудование помещений в
соответствии с государственными нормами и требованиями);
Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования.
Функциональная структура образовательной организации.
Основные направления внутренней системы оценки качества образования.
Результаты локальных проверок образовательной организации;
Организация безопасной среды для учащихся в условиях образовательной
организации
Анализ показателей деятельности образовательной организации
Отчетным периодом является 2021 год, по состоянию на 31.12.2022.

1.1 Оценка системы управления учреждения
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования Дом детства и юношества «КЕДР» г. Томска (сокращённо МАОУ ДО ДДЮ
«КЕДР» г. Томска) – это многофункциональное многопрофильное учреждение
дополнительного образования для детей и взрослых, реализующее дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы.
Директор: Уртаева Инна Борисовна
Юридический адрес: 634034, г. Томск, ул. Красноармейская, 116
Адрес электронной почты: kedr@education70.ru
Сайт: http://kedr.tomsk.ru/
Учредителем МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска является 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»
Единоличным исполнительным органом МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска является
руководитель учреждения – директор, который осуществляет текущее руководство
деятельностью учреждения.
Коллегиальными органами управления учреждением являются:
 общее собрание трудового коллектива;
 педагогический совет;
 управляющий совет;
 наблюдательный совет;
 административный совет.
Формами самоуправления в учреждении являются:
 методический совет;
 родительский совет (конференция родителей).
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Структура управления учреждения

МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска осуществляет деятельность в сфере
дополнительного образования при наличии всех необходимых документов, в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в РФ»,
нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки РФ и Уставом. Имеет
лицензию на право ведения образовательной деятельности установленной формы № 2113 от
09.04.2021 года, выдана Департаментом общего образования Томской области

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», действующих нормативных и регламентирующих
документов Министерства образования и науки Российской Федерации, в МАОУ ДО ДДЮ
«КЕДР» г. Томска разработаны соответствующие локальные нормативные акты,
регламентирующие деятельность органов самоуправления МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г.
Томска:
 положение об Управляющем совете,
 положение об общем Собрании трудового коллектива учреждения,
 положение о Педагогическом совете,
 положение о Родительском совете (родительской конференции).
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 учреждении 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)
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.
В учреждении организуется обобщение опыта работы педагогических работников,
выдвижение кандидатур для участия в городских и областных профессиональных конкурсах.
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Таким образом, сложившаяся система управления достаточно динамична, позволяет
эффективно решать задачи функционирования и развития учреждения, направлена на
осуществление принципов демократизации управления.

1.2. Оценка образовательной деятельности
Приём на обучение в МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска осуществляется в
соответствии с Положением о правилах, порядке и основании перевода, отчисления,
восстановления обучающихся. Приём заявок на обучение осуществляется в течение всего
календарного года. Возможно изменение в составе обучающихся учебных групп.
Продолжительность учебного года равна 39 учебным неделям. С 1 июня по 31 августа
приказом директора переходит на летний режим работы.
В каникулярный период МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска может открывать в
установленном порядке лагеря и туристские базы, создавать различные объединения с
постоянными и (или) переменными составами детей в лагерях (загородных или с дневным
пребыванием), на своей базе, на загородных площадках, а также по месту жительства детей;
учебный процесс может продолжаться в форме проведения экспедиций, туристских походов,
поездок, учебно-тренировочных сборов, профильных лагерей, летних школ и др. График
учебных занятий во время каникул может меняться на основании приказа директора
учреждения.
Учебный час (академический час) в МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска — 45 минут,
для дошкольного возраста — 30 минут. Перерыв между занятиями составляет - 10 минут.
В учреждении в текущем учебном году реализуется 34 образовательных программы,
из них 32 общеразвивающих программы дополнительного образования, 2 городские
программы воспитания и дополнительного образования: «Моя Родина – Сибирь» и «Начало
большого пути».
Программное обеспечение
Содержание
утверждённых
дополнительных
общеобразовательные
общеразвивающих программ отвечает цели и концепции деятельности МАОУ ДО ДДЮ
«КЕДР» г. Томска, ориентировано на развитие целостного мировоззрения учащихся,
освоению современных реалий жизни и удовлетворение многочисленных запросов социума.
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 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,
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.
В текущем учебном году реализуется 34 образовательных программы, из них 32
общеразвивающих программы дополнительного образования, 2 городские программы
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воспитания и дополнительного образования: «Моя Родина – Сибирь» и «Начало большого
пути».
Типы реализуемых программ: 1 – авторская, 31 – модифицированные.
По направленностям программы распределяются следующим образом:
художественная – 5, социально-педагогическая – 4, физкультурно-спортивная - 5,
техническая – 1, туристско-краеведческая – 17, естественнонаучная - 2.
Во всех программах, реализуемых на базе МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска,
соблюдены основные нормативно-правовые требования РФ к проектированию и реализации
программ.
К началу 2021-2022 г. пополнен перечень платных образовательных программ:
«Кукольный дом», «Фантазёры», Спортивная семья», «Литературно-музыкальный клуб»,
«Основы управления беспилотными летательными аппаратами».
Участие в региональном проекте «Создание дополнительных мест в дополнительном
образовании» Во исполнение распоряжения департамента образования администрации
Города Томска в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование», на основании приказа МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г.
Томска от 15.01.2021 №04/01 на базе учреждения созданы новые места дополнительного
образования. Создание новых мест подвигло на разработку 3 новых программ для школьников
естественнонаучной, туристско-краеведческой и технической направленностей, которые
были подготовлены к реализации в 2021-2022 учебном году, что в свою очередь позволило
увеличить охват детей.
Одним из основных компонентов программ туристско-краеведческой направленности
является участие учащихся в походах, экспедициях, соревнованиях и конкурсах различного
уровня. Их целью 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.
Общеразвивающие программы дополнительного образования,
реализуемые в МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска
Программы дополнительного образования, реализуемые в МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР»
г. Томска в реестре бюджетных программ
№
п/п

1

Направленность
образовательной
программы
Естественнонаучная

2

3
Социально-педагогическая
4

5

Наименование образовательной
программы
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа "В
краю кедровом»
Дополнительная
общеразвивающая программа
"Развиваемся, играя!"
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
"Игровая мастерская"
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
"Школа выходного дня"
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
"Школа актива"

Срок
Возрастная
реализации группа
(лет)
программы
1

12-14

4

7-10

Педагог
дополнительного
образования
Бланк Е.В.
Ведерникова
Т.В.
Ермакова У.А.
Волокитина Т.В.
Кеслер В.А.

1

7-8
Семёнова И.Д.

2

3

6-10

12-17

Пальцева А.Н.
Звездина В.Е.

8
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Туристско-краеведческая

Городская программа
воспитания и дополнительного
образования "Моя Родина Сибирь"
Городская программа
воспитания и дополнительного
образования "Начало большого
пути"
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
"Ребёнок и окружающий мир"
(не реализуется с 01.09.2021)
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
"Детский комбинированный
туризм"
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
«Наш город»
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
«Основы скалолазания и
туризма»
(реализуется с 01.09.2021)
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
"Скалолазание и туризм"
(реализуется с 01.09.2021)
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
"Спортивный туризм в детскоподростковом коллективе"
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
"Спортивный туризм для детей
и юношества"
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
"Туристы-спелеологи"
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
"Школа путешественников"
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
"Изготовление туристского
снаряжения"
(не реализуется с 01.09.2021)
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
"Туризм для всех"

1

1

8-14

8-14

Ермакова У.А.
Юняева Н.В.
Ведерникова
Т.В.
Ведерникова
Т.В.

6

4

8-15

10-14
15-18

Петрова М.А.
Попова Е.В.
Олейникова М.Г.
Межакова Л.Н.

2

7-11
Дерюгина С.В.

1

7-8

Дерюгина С.В.
4

8-11
12-18

6

7-10
11-14
15-18

Мулюкова Н.С.
Левашова Ю.В.

Петрова М.А.
5

12-18
Куркин А.Е.

3

14-18

6

9-12
13-18

Темерева О.И.
Юняева Н.В.
Волнина И.А.
Жданова А.Г.

2

3

10-14
15-18

7-12

Высоцкая Е.А.
(Диденко А.И.)
Зюзина Н.В.
Лопаткова М.А.
Семёнова О.С.
Ларина А.В.
Олейникова М.Г.

9
19

20

21

22

23

24

25

Физкультурно-спортивная

26

27

28

28

30
Художественная
31

32

33

Техническая

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
"Туризм. Скалолазание.
Сноуборд"
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
"Формирование практических
туристских навыков в походах и
экспедициях"
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
"Велотуризм. Комбинированный
туризм"
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
«Школа безопасности» (НМ)
(реализуется с 01.09.2021)
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
"Скалолазание - игра нового
поколения"
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
"Сибирский рафтинг"
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
"Общефизическая подготовка с
элементами скалолазания"
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
"Общефизическое развитие с
элементами скалолазания"
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
"Спортивное ориентирование"
Дополнительная
общеразвивающая программа
"Волшебный сундучок"
Дополнительная
общеразвивающая программа
"Изостудия "АРТА"
Дополнительная
общеразвивающая программа
"Студия авторской песни"
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
"Кукольный театр от А до Я"
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
"Основы ремесла"
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
"Беспилотные летательные

Перова Н.В.
5

11-18
Куркин А.Е.
Павлова Н.С.
Варьяс Е.А.
Темерев В.И.

1

Жданова А.Г.
3

14-18

1

10-15

6

8-12
13-18

Пальцева А.Н.
Галямова Л.Ш.
Высоцкая Е.А.
Жданова А.Г.
Олейникова М.Г.
Темерева Е.О.
Темерев В.И.

Полянц А.Ю.
5

10-18
Попова Е.В.
Диденко А.И.

2

1

7-11

5-6

Петрова М.А.
Диденко А.И.
Попова Е.В.
Семёнова О.С.
Роскошных В.К.

3

12-18

4

7-13

3

7-10

3

10-14
15-18

Семёнова И.Д.
Шубкина П.Н.

5

7-13

Иванченко И.А.
Максимович
В.К.
Семёнова И.Д.

4

7-10
Мачин А.В.

1

12-17

10
аппараты" (НМ) реализуется с
01.09.2021)

Выполнение образовательных и городских программ

Для
детей

Адаптированные
для детей с ОВЗ

Профилактические
социальной
адаптации

Для детей в
трудной жизненной
ситуации

Очная

Дистанционная

До 5 лет

5-6 лет

7-10 лет

11-18 лет

По
возрастным
категориям

Долгосрочные

По форме
обучения

2-3

одаренных

По категориям учащихся

1

По
срокам
реализации

Общеразвивающие

Направленность
дополнительных
общеразвивающих
программ

К сентябрю 2021 года все общеразвивающие программы были приведены в
соответствие с требованиями к программам для размещения на сайте ПФДО.
В 2021-2022 учебному году приняты и утверждены три новые программы:
«Беспилотные летательные аппараты», «В краю кедровом», «Школа безопасности».
Вариативность дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в
учреждении с 01.01.2021 по 31.12.2021

техническая

1

1

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

1

туристскокраеведческая
физкультурноспортивная
естественнонаучная

15

3

5

7

0

0

15

15

15

0

0

0

11

4

5

1

2

2

0

0

5

5

5

0

0

1

2

2

2

1

1

0

0

0

2

2

2

0

0

0

1

1

художественная

5

0

4

1

0

0

5

5

5

0

0

0

4

1

социальногуманитарная
Всего

4

1

2

1

0

1

4

4

4

0

0

1

2

1

32

7

14

11

0

1

32

32

32

0

0

2

20

10

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.
В рамках городской программы «Моя Родина- Сибирь» прошло 7 мероприятий в
котором приняли участие 1134 учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений
дополнительного образования г. Томска в возрасте от 7 до 18 лет.
Мероприятие

Кол-во
участников
Земли 49 (26) 

Эколого-краеведческая дистанционная викторина «Знатоки
сибирской» (февраль-март 2021)
Экологическая экспедиция «Истоки» (март 2021)
217 (56) 
Эколого-краеведческая конференция «Истоки», посвящённая дню Земли 25 (4) 
(апрель 2021)
Конкурс прикладного творчества «Вторая жизнь упаковки» (май 2021)

40 (0) 

11
Художественный конкурс «Я берегу природу» (фотография, рисунок,
плакат) (май - 5 июня 2021)

51 (0) 

XXXI экологический слёт школьников «Чистая тропа»
(сентябрь-ноябрь 2021)

700 (705) 

Выставка-конкурс декoративно-прикладного творчества «Новогодний
подарок» (декабрь 2021)

47 (292)

* Цифра в скобках – количество участников в предыдущем отчетном периоде.
Сравнительный анализ участия обучающихся в городской программе воспитания и
дополнительного образования детей
«Моя Родина- Сибирь»
№
п/п

Год
1. 20182019
2. 20192020
3. 20202021
4. 20212022

Название программы
«Моя Родина– Сибирь»

Участники
программы дети/УО
1418 детей/37 ОУ

«Моя Родина– Сибирь»

1224 детей/40 ОУ

«Моя Родина – Сибирь»

1179 детей/32 ОУ

«Моя Родина – Сибирь»

1134 детей/ 52 ОУ

В рамках городской программы «Начало большого пути» за 2021 год прошло 10
мероприятий, в котором приняли участие 1238 учащихся из (28) образовательных
учреждений.
Наименование мероприятия
Соревнования по туристским узлам
Городские соревнования «Серебряная иглу»
Городские соревнования по спортивному туризму на лыжных дистанциях
«Русские горки»
Конкурс рисунков, фотографий, видеороликов «Школа безопасности –
школа жизни»
Учебные занятия и соревнования на дистанции «Акватория»
Организационный семинар по содержанию и условиям реализации
программы
Городской туристский слет школьников «Осенний букет»
Городской этап соревнований учащихся образовательных школ г. Томска
«Школа безопасности-2021»
Городские соревнования по спортивному ориентированию на местности
Онлайн-марафон по решению топографических задач

Количество
участников
120 (141)
112 (86)
77 (118)
37 (проводился
впервые)
72 (проводились
впервые)
52 (32)
309 (394)
235 (329)
163 (не
проводился)
61 (120)

* Цифра в скобках – количество участников в предыдущем отчетном периоде.
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Сравнительный анализ участия обучающихся в городской программе воспитания и
дополнительного образования детей
«Начало большого пути»

Год
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022

Количество участников
программы
1117
1285
1191
1238

Образовательные
учреждения
21 ОУ
21 ОУ
21 ОУ
28 ОУ

Организация сетевого взаимодействия образовательной организации
С сентября 2021 года МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска заключили сетевое
взаимодействие с муниципальным автономным общеобразовательным учреждением Школа
«Эврика-развитие» г. Томска (далее МАОУ Школа «Эврика развитие г. Томска). Стороны
реализуют образовательные программы в отношении обучающихся, принятых в
установленном законодательством порядке, а также в рамках регламентов и правил,
установленных внутренними локальными нормативными актами МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР»
г. Томска. На безвозмездной основе на базе далее МАОУ Школа «Эврика развитие г. Томска)
реализуются дополнительные общеразвивающие программы: «Начало большого пути»,
«Наш город», «Школа безопасности», «Беспилотные летательные аппараты», «В краю
кедровом». В общей сложности задействовано 1824 кружковца.
Организация воспитательной работы с учащимися детских объединений
Система дополнительного образования для детей – это сфера, которая объективно
объединяет воспитание, обучение и творческое развитие личности ребенка в единый
процесс. Это создает атмосферу взаимного интереса единомышленников и партнерства
между педагогами и воспитанниками. И именно эти характеристики подчеркивают
особенности воспитательной работы в области дополнительного образования,
способствующее формированию здорового образа жизни детей, направленности на
общечеловеческие духовные ценности. Педагоги с учащимися МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г.
Томска поучаствовали в двух экспедициях (166 учащихся), провели 36 экскурсий (506
учащихся)
Организация работы структурного подразделения центр «Кедровый», проект
«Некабинетные профессии»
В марте 2021 года Департамент образования администрации Города Томска объявил
грант в поддержку образовательных организаций. МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска было
принято решение участвовать в этом гранте с проектом «Некабинетные профессии». Мы
стали одним из победителей гранта и успешно реализовали его в 2021 году.
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Было принято решение апробировать интерактивную новаторскую методику
«Edutainment» (это обучение достаточно крупных групп, обучающихся большому объему
знаний в максимально сжатые сроки) в условиях экспедиции на территории структурного
подразделения центра «Кедровый». Темой образовательно-оздоровительных событий
программы стало знакомство с "природными\некабинетными" профессиями, которые почти
неизвестны современным детям, несколько неоправданно забыты, но без которых
невозможно освоение просторов страны, ее природных ресурсов и возможностей.
В рамках проекта «Некабинетные профессии» были проведены семинары для
педагогов по методике «Edutainment», закуплено оборудование для проведения полевых
исследований и организации быта в полевых условиях (метеостанция, геологические
коллекции, снаряжение, столы, стулья, ноутбук, форма).
В августе 2021 года была проведена 8 дневная экспедиция в рамках гранта
«Некабинетные профессии», в которой приняло участие 50 детей и 12 педагогов Дома
детства и юношества «КЕДР» г. Томска. Для проведения занятий и погружения участников
экспедиции в основы профессиональной деятельности были приглашены специалисты
«Облкомприрода», преподаватели кафедры географии, биологии, орнитологии ТГУ,
специалисты Центра метрологии и стандартизации, учителя школ г. Томска.
Организация работы музея
1 октября 2021 года состоялось торжественное открытие музея истории Детскоюношеского туризма и краеведения на базе МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска. На данный
момент времени фонд музея состоит их 175 предметов, все эти предметы были привезены из
краеведческих экспедиций и туристских походов воспитанниками учреждений
дополнительного образования.
В музейно-педагогических занятиях по этнографии русских переселенцев Сибири
приняло участие примерно 450-500 учеников начальной классов школ города и 52 студента
подготовительного факультета ТПУ. Занятия проводились совместно с Томским областным
краеведческим музеем им. М.Б. Шатилова в рамках договора о совместной деятельности.
В рамках договора о совместной деятельности в МАОУ Школой «Эврика-развитие»
весной 2021 года был реализован проект «Музей класса». В проекте приняло участие 12
классов разработавших концепции выставок, продумавших предметный ряд и создавший
этикетаж и тексты экскурсий.

1.3. Содержание и качество подготовки учащихся образовательной
организации
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;
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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.
Определение образовательного результата даёт педагогическому коллективу 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/ лиц, их
замещающих,
 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 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
МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска»
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.
Характеристика детских достижений учащихся МАОУ ДО ДДЮ КЕДР» г. Томска
Учащиеся МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска активно принимают участие в
культурно массовых и досуговых мероприятий. За 2021 г. с учащимися проведено 66
мероприятий различного уровня в которых приняли участие 856 обучающихся из которых
109 победителей и 72 призера.
В 2021 году учащиеся приняли участие в 98 соревнованиях различного уровня (3483
участника, 324 победителей, 700 призёров). Из них:







15

Соревнования по спортивному туризму – 20 соревнований (1060 участников, 116
победителей, 228 призёров)
Соревнования по спортивному ориентированию – 32 соревнований (881 участников,
96 победитель, 175 призёра)
Соревнования по альпинизму (ледолазание) – 20 соревнований (420 участников, 51
победитель, 91 призёр)
Соревнования по рафтингу и гребному слалому – 11 соревнований (366 участников,
28 победителей, 143 призёра)
Соревнования по скалолазанию – 8 соревнований (693 участника, 33 победителя, 63
призёра)
Спортивные достижения учащихся МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска

Учащиеся неоднократно становились победителями и призёрами различных
соревнований г. Томска и Томской области. Но наши спортсмены имеют достижения и на
соревнованиях межрегионального, федерального и международного уровней:








3 призёра Первенства России по альпинизму (ледолазание)
Победитель Всероссийских юношеских соревнований по альпинизму
(ледолазание)
Победитель городского конкурса «Спортивная гордость» (спортсмен по виду
спорта)
Победитель Первенства СФО по спортивному ориентированию
Призёр Первенства СФО по спортивному ориентированию
2 призера Первенства России по спортивному ориентированию
6 призеров Первенства Сибирского федерального округа по спортивному
туризму на горных дистанциях

За отчётный период было проведено 98 мероприятий туристско-краеведческой
направленности. Из них:
 походов категорийных – 6/82 учащихся
 многодневных степенных походов, экспедиций и учебно-тренировочных сборов
– 37/661 учащийся
 походов однодневных – 19/377 учащихся
 экскурсий – 36/506 учащихся
Участниками походов, учебно-тренировочных сборов и экспедиций в 2021 году стали
1626 детей из МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска. Необходимо отметить, что существенные
ограничения в осуществление туристско-краеведческой деятельности внесла пандемия
COVID-19. И тем не менее наблюдается прирост количества участников подобных
мероприятий по сравнению с «доковидными» временами: 86 мероприятий/1292 детей в 2019
году. Динамика по сравнению с 2020 годом не имеет смысла, т.к. в связи с
эпидемиологической ситуацией все запланированные походы, сборы и экспедиции с марта
2020 года были отменены.
В связи с эпидемиологической ситуацией в стране существенно сузилась география
путешествий: они были ограничены территориями Томской, Кемеровской и Новосибирской
областей.

1.4. Оценка организации учебного процесса.
Организация образовательного процесса в МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска
регламентируется:
 годовым календарным учебным графиком;
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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 МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г.
Томска 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 13 человек;
 3 год обучения и последующие - не менее 10 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 МАОУ ДО
ДДЮ «КЕДР» составило 15 человек. Период обучения в МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска
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.
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);
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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 состоит из четырех уровней:
 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.
 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 МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска,
активное участие в городских программах и т.д.
 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.
 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 подход
к обучению, что предусматривает взаимопроникновение различных областей и видов
деятельности.
Количество детских объединений в учреждении составило 51, количество групп в них
127 из них:
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туристско-краеведческое направление – 28 объединений/79 групп;
физкультурно-спортивная направленность – 10 объединения/20групп;
техническая направленность - 1 объединение/4 группы;
естественнонаучная направленность – 1 объединение /6 групп;
художественная направленность – 6 объединений/11 групп;
социально-гуманитарная направленность – 5 объединений/ 7 групп
Структура контингента учащихся по состоянию на 31.12.2021
количество учащихся за счёт средств муниципального бюджета – 1871
количество учащихся за счёт средств физических лиц по договорам – 178
общее количество учащихся – 1968
В настоящее время наполняемость групп, численность учащихся в объединениях
МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска 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 МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска, 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
МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска. По результатам мониторинговых исследований
разрабатываются рекомендации, принимаются управленческие решения, осуществляется
планирование и прогнозирование развития учреждения.
1.5 Оценка качества кадрового обеспечения
Результаты анализа штатного расписания и тарификационных списков МАОУ ДО
ДДЮ «КЕДР» г. Томска в 2021 году представлены в таблице. Общая численность
работников составляет на данный момент 70 человек.
Кадры

Общая
численность
педагогических
работников (без
совместителей)

Образование

Педагогический состав






7

24

4

8

Педагог дополнительного образования

педагогическое
15

Методист

28

Педагог-организатор

8

высшее

непедагогическое

Совместители
14

средне
специальное

педагогическое

Основной
56

старше
30 лет

непедагогическое

19
до 30
лет

35

4 работника административно-управленческого персонала (директор, заместитель
директора по АХЧ, 2 руководителя структурного подразделения)
6 работников учебно-вспомогательного персонала
36 работников педагогического персонала
16 работников обслуживающего персонала
Участие педагогов в профильных конкурсах

Конкурс педагогического мастерства педагогических работников ДДЮ «КЕДР»
«Озарение» (март-октябрь 2021)
Темерева О.И.;
Попова Е.В.;
Жданова А.Г.
Конкурс методических материалов педагогических работников ДДЮ «КЕДР» (25
марта – 31 мая 2021)
Новгородов Н.С. представил две работы:
«Рекомендации по развитию навыков ориентирования по Солнцу»;
«Однодневные маршруты в окрестностях Томска».
Межакова Л.Н. – «Образовательное мероприятие «Колядки» (сценарий)
Семёнова О.С. – «Занятие по изготовлению «Куклы-мотанки» с детьми ОВЗ»
Ермакова У.А. – «Лепим розу» (пошаговая инструкция-презентация занятия по лепке)
Муниципальный этап XVII Всероссийского конкурса профессионального мастерства
работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» (январь-март
2021)
Полянц А.Ю. – номинация «Дебют» - III место.
Августовская конференция работников образования, секция педагогов естественнонаучной направленности
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Горшенина О.В. – очное выступление с докладом «Практико- и личностноориентированный подход в экологическом образовании младших школьников (из практики
реализации городской программы «Моя Родина – Сибирь»)
XXVII Всероссийский туристский слёт педагогов
Ведерникова Т.В., Жданова А.Г., Петрова М.А., Пальцева А.Н. – участники (велопоход).
XX Всероссийский детско-юношеский фестиваль авторской песни «Искитим-2021»
Иванченко И.А. – проведение мастер-класса
Сборник материалов городской научно-практической конференции для педагогов
«Томск: опыт прошлого, возможности настоящего и стратегии будущего»
Ведерникова Т.В., Ермакова У.А. «Пришкольные участки как образовательный ресурс
внеурочной деятельности»
Выступление на методических объединениях, совещаниях, педагогических советах

Педагог

Уровень (учреждение, муниципальный,
региональный, всероссийский уровень)

Тема выступления

Ведерникова
Т.В.

Всероссийский
Организация смены туристских объединений в МДЦ
«Артек»

Работа в качестве эксперта на
Всероссийском конкурсе походов и
экспедиций в рамках смены.
Судейство на соревнования данной
смены.

Ведерникова
Т.В.

Городской конкурс «Литературными тропами» в
рамках городской программы «Отражение»,
проводимый ДДЮ «Факел»

Работа в качестве эксперта при
оценивании творческих работ конкурса.

Публикации профессионального опыта

Дата и место публикации
Педагог

Тема публикации
(СМИ, интернет-ресурс, брошюра и
т.д.)

Ведерникова
Т.В.

Публикация в сборнике материалов по
результатам конференции «Томск и
томичи»

Электронный сборник по
результатам конференции

Сведения о повышении квалификации
За период 2017-2021 гг. прошли курсы повышения квалификации объемом не менее 72
учебных часов по профилю профессиональной деятельности 26 педагогов
дополнительного образования,
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6 педагогов прошли профессиональную переподготовку по профилю педагогической
деятельности (не менее 360 учебных часов).
№
п/п

ФИО, должность

Категория Номер и дата распоряжения

1

Жданова Анна Георгиевна, педагог доп.обр

Первая

31.05.2021 №996-р

2

Иванченко Игорь Анатольевич, педагог доп.обр

Первая

29.01.2021, №132-р

3

Горшенина Ольга Васильевна, методист

Первая

30.11.21 №1866-р

4

Полянц Александра Юрьевна, педагог доп.обр

Первая

24.12.21 №2016-р

Повышение квалификации педагогическими работниками является важнейшим
фактором повышения качества образования в учреждении. В этом году количество
педагогов, прошедших курсы или иные формы повышения квалификации невелико в связи
с эпидемиологической обстановкой.

1.6. Оценка учебно-методического обеспечения
Методическая работа в МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска, в целом, 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 2021 году основное внимание было сосредоточено на проведении мероприятий
(формат очный или с привлечением платформы Zoom) согласно плану работы МИП
(Приложение №…). Кроме того, организованы и проведены:
 конкурс педагогического мастерства «Озарение» для педагогических работников
учреждения (трое участников дошли до финального испытания),
 семинары для педагогов для педагогов, специализирующихся на различных видах
спортивного туризма: водном туризме и скалолазании (общее количество
семинаров – 7),
 как промежуточный результат работы одного из модулей МИП на сервисе Googleдиск были собраны материалы по теме «Современные педагогические
технологии»
(https://drive.google.com/drive/folders/1p5Tr7f1jvpu17XmuH6AsSKjsXgvPpDY?usp=sharing ).

Методическое сопровождение деятельности педагогического коллектива позволяет
формировать новое качественное состояние профессиональной компетентности педагога,
его интеллектуальной культуры и культуры саморазвития.
Согласно Программе развития учреждения 2021 год стал подготовительным этапом в
реорганизации системы управления учреждением, формированием иного подхода к оценке
качества образования обучающихся (с учетом современных, наиболее актуальных,
педагогических приемов; внедрением отформатированной формы диагностической карты по
итогам реализации дополнительных общеразвивающих программ).
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1.7. 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
информационнотелекоммуникационной 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.

1.8. Оценка качества материально-технической базы
МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска и структурное подразделение «Академэкоцентр»
не располагают отдельно стоящими зданиями. С 1999 года размещается на первом этаже
жилого дом 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.
№
п/п

Наименование

Количество

1

Общая площадь всех помещений (м2 )

652/379

2

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории)
(ед)

8/7

23
3

Их площадь (м2 )

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

16/3

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 ксерокспринтер-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

22

18

Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов)

5

19

Тип подключения к сети Интернет:

2

модем
20

Интернет-провайдер (по договору на предоставление Интернет услуг)

АО «ЭР-Телеком
Холдинг» филиал в
г. Томск (Дом.ru)

21

Номер договора на предоставление Интернет - услуг и дата его
заключения

договор от
01.01.2021 №
3965/21

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

24
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+1 (лагерь тлф)

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.

1.9. 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;
 оценки индивидуальных образовательных достижений учащегося;
 осуществления процедуры самообследования;
 аттестации педагогических работников;
Критериями оценки качества дополнительного образования в МАОУ ДО
ДДЮ «КЕДР» г. Томска 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;
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 работа по самообразованию;
 система аттестации педагогических работников.
Обучающиеся ДДЮ «КЕДР»:
 обучающиеся учреждения по годам, возрасту, направленностям;
 обеспечение охраны труда и техники безопасности;
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.
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.
Воспитательный процесс:
 выполнения плана воспитательной работы учреждения;
 организация и проведение районных и городских массовых мероприятий.
Взаимодействие учреждения с социумом:
 удовлетворённость родителей деятельностью учреждения;
Качество управленческой деятельностью:
 выполнение решений педагогического совета;
 нормативно-правовая база и реализация организационно-правовых
документов учреждения;
 осуществление контроля образовательного процесса; — выполнение
муниципального задания.
Материально-техническая база учреждения:
 состояние материально-технической базы;
 расходование внебюджетных средств;
 аттестация рабочих мест;
 контроль охраны труда и техники безопасности.
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. Результаты анализа показателей деятельности организации
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В результате проведённого самообследования деятельности учреждения можно
констатировать следующее:
 увеличилась общая численность учащихся
 увеличилась численность учащихся, обучающихся по образовательным
программам по договорам об оказании платных образовательных услуг
 увеличилась численность учащихся, принявших участие в массовых
мероприятиях различных уровней
 достаточное качество дополнительных образовательных услуг подтверждается
результативными показателями образовательного процесса, уровнем
достижения обучающихся;
 эффективная
система
информационно-методического
оснащения
образовательного процесса учреждения;
 увеличилось количество общеразвивающих программ.
 увеличилось количество педагогических работников, прошедших курсы
повышения квалификации.
Несмотря на положительную динамику развития учреждения, были выявлены ряд
проблем:
 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
(комбинированных) дистанционного обучения, в том числе и, для детей ОВЗ.
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.
Результаты сравнительного анализа показателей деятельности организации
дополнительного образования, подлежащей самообследованию 2020 и 2021 г.
№
п/п

Показатели

Значение показателя

1.
1.1

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в
том числе:

2020г.
1424

2021г.
1871

Количественные
изменения
+447
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Детей дошкольного возраста (3 7 лет)
Детей младшего школьного
возраста (7 - 11 лет)
Детей среднего школьного
возраста (11 - 15 лет)
Детей старшего школьного
возраста (15 - 17 лет)
Численность учащихся,
обучающихся по
образовательным программам по
договорам об оказании платных
образовательных услуг
Численность/удельный вес
численности учащихся,
занимающихся в 2-х и более
объединениях (кружках, секциях,
клубах), в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес
численности учащихся с
применением дистанционных
образовательных технологий,
электронного обучения, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес
численности учащихся по
образовательным программам
для детей с выдающимися
способностями, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес
численности учащихся по
образовательным программам,
направленным на работу с
детьми с особыми
потребностями в образовании, в
общей численности учащихся, в
том числе:
Учащиеся с ограниченными
возможностями здоровья

140

96

-44

791

877

+86

341

670

1.6.2

1.1.1
1.1.2
1.1.3

152

228

+329
+76

139

178

+39

488

502

+14

0

0

Нет изменений

0

0

Нет изменений

123

57

-66

54

42

-12

Дети-сироты, дети, оставшиеся
без попечения родителей

35

15

-20

1.6.3

Дети-мигранты

0

0

Нет изменений

1.6.4

Дети, попавшие в трудную
жизненную ситуацию
Численность/удельный вес
численности учащихся,
занимающихся учебно-

0

0

Нет изменений

125

0

-125

1.1.4
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.6.1

1.7
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исследовательской, проектной
деятельностью, в общей
численности учащихся
1.8

1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.9

1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.10

1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.10.4
1.10.5
1.11

1.11.1
1.11.2

Численность/удельный вес
численности учащихся,
принявших участие в массовых
мероприятиях
(конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в
общей численности учащихся, в
том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне

1479

3323

+1844 участника

1290
128
46
13
2

2289
747
82
203
2

+999
+619
+36
+190
Нет изменений

Численность/удельный вес
599
численности учащихся победителей и призеров массовых
мероприятий (конкурсы,
соревнования, фестивали,
конференции), в общей
численности учащихся, в том
числе:
На муниципальном уровне
383

972

+373

605

+222

На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес
численности учащихся,
участвующих в образовательных
и социальных проектах, в общей
численности учащихся, в том
числе:
Муниципального уровня
Регионального уровня
Межрегионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Количество массовых
мероприятий, проведенных
образовательной организацией, в
том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне

179
16
3
7
136

338
14
15
1 участник
0

+159
-2
+12
-6
-136

34
17
0
0
0
24

0
0
0
0
0
36

-34
-17
Нет изменений
Нет изменений
Нет изменений
+12

18
3

20
8

+2
+5
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На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность
педагогических работников
1.13
Численность/удельный вес
численности педагогических
работников, имеющих высшее
образование, в общей
численности педагогических
работников
1.14
Численность/удельный вес
численности педагогических
работников, имеющих высшее
образование педагогической
направленности (профиля), в
общей численности
педагогических работников
1.15
Численность/удельный вес
численности педагогических
работников, имеющих среднее
профессиональное образование, в
общей численности
педагогических работников
1.16
Численность/удельный вес
численности педагогических
работников, имеющих среднее
профессиональное образование
педагогической направленности
(профиля), в общей численности
педагогических работников
1.17
Численность/удельный вес
численности педагогических
работников, которым по
результатам аттестации
присвоена квалификационная
категория, в общей численности
педагогических работников, в том
числе:
1.17.1 Высшая
1.17.2 Первая
1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.12

1
2
0
50

0
0
0
50

-1
-2
Нет изменений
Нет изменений

37

39

+2

15

15

Нет изменений

8

7

-1

0

0

13

17

+4

5
7

6
11

+4
+6

8

-4

Численность/удельный вес
37
численности педагогических
работников в общей численности
педагогических работников,
педагогический стаж работы
которых составляет:
1.18.1 До 5 лет
12

1.18

30

1.18.2 Свыше 30 лет
Численность/удельный вес
численности педагогических
работников в общей численности
педагогических работников в
возрасте до 30 лет
1.20
Численность/удельный вес
численности педагогических
работников в общей численности
педагогических работников в
возрасте от 55 лет
1.21
Численность/удельный вес
численности педагогических и
административно-хозяйственных
работников, прошедших за
последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю
педагогической деятельности или
иной осуществляемой в
образовательной организации
деятельности, в общей
численности педагогических и
административно-хозяйственных
работников
1.22
Численность/удельный вес
численности специалистов,
обеспечивающих методическую
деятельность образовательной
организации, в общей
численности сотрудников
образовательной организации
1.23
Количество публикаций,
подготовленных
педагогическими работниками
образовательной организации:
1.23.1 За 3 года
1.23.2 За отчетный период
1.24
Наличие в организации
дополнительного образования
системы психологопедагогической поддержки
одаренных детей, иных групп
детей, требующих повышенного
педагогического внимания
2.
Инфраструктура
2.1
Количество компьютеров в
расчете на одного учащегося
1.19

15

13

-2

8

10

+2

10

12

+2

100%

100%

Нет изменений

7

8

+1

19
3
нет

21
3
нет

+2
Нет изменений
Нет изменений

0

2

+2
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2.3.1
2.3.2

соответствующего направления
деятельности
Количество помещений для
осуществления образовательной
деятельности, в том числе:
Учебный класс
Лаборатория
Мастерская
Танцевальный класс
Спортивный зал
Бассейн
Количество помещений для
организации досуговой
деятельности учащихся, в том
числе:
Актовый зал
Концертный зал

2.3.3

Игровое помещение

0

0

2.4

Наличие загородных
оздоровительных лагерей, баз
отдыха
Наличие в образовательной
организации системы
электронного документооборота
Наличие читального зала
библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности
работы на стационарных
компьютерах или использования
переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного
средствами
сканирования
и
распознавания текстов
С выходом в Интернет с
компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой
бумажных материалов
Численность/удельный вес
численности учащихся, которым
обеспечена возможность
пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в
общей численности учащихся

нет

да

+1

нет

нет

Нет изменений

нет

нет

Нет изменений

нет

нет

Нет изменений

нет
нет

нет
нет

Нет изменений
Нет изменений

нет

нет

Нет изменений

нет

нет

Нет изменений

0

0

Нет изменений

2.2

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3

2.5

2.6
2.6.1

2.6.2
2.6.3

2.6.4

2.6.5
2.7

13

14единиц

+1

10
1
0
2
0
1

11
1
0
2
0
1

+1
Нет изменений
Нет изменений
Нет изменений
Нет изменений
Нет изменений
Нет изменений

1
0

1
0

Нет изменений
Нет изменений
Нет изменений
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Приложение N 1
к отчету о результатах самообследования
МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска за 2020 год
(утв. приказом Министерства образования
и науки РФ от 10 декабря 2013 г.N 1324)
Показатели деятельности организации
дополнительного образования,
подлежащей самообследованию

№
п/п

Показатели

1.
1.1

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том
числе:
Детей дошкольного возраста (3 - 7
лет)
Детей младшего школьного возраста
(7 - 11 лет)
Детей среднего школьного возраста
(11 - 15 лет)
Детей старшего школьного возраста
(15 - 17 лет)
Численность учащихся, обучающихся
по
образовательным программам по
договорам об оказании платных
образовательных услуг
Численность/удельный вес
численности учащихся,
занимающихся в 2-х и более
объединениях (кружках, секциях,
клубах), в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес
численности учащихся с применением
дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, в
общей численности учащихся
Численность/удельный вес
численности учащихся по
образовательным программам для
детей с выдающимися способностями,
в общей численности учащихся
Численность/удельный вес
численности учащихся по
образовательным программам,
направленным на работу с детьми с
особыми потребностями в

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Единица измерения
2021г.
1871 человек
96 человек
877 человек
670 человек
228 человек
178 человек /63,3%

502 человека /27%

0

0

57 человек /3%
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образовании, в общей численности
учащихся, в том числе:

1.6.1

Учащиеся с ограниченными
возможностями здоровья

1.6.2

Дети-сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей

1.6.3
1.6.4

Дети-мигранты
Дети, попавшие в трудную жизненную
ситуацию
Численность/удельный вес
численности учащихся,
занимающихся учебноисследовательской, проектной
деятельностью, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес
численности учащихся, принявших
участие в массовых мероприятиях
(конкурсы, соревнования, фестивали,
конференции), в общей численности
учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне

1.7

1.8

1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.9

1.9.1

Численность/удельный вес
численности учащихся - победителей
и призеров массовых мероприятий
(конкурсы, соревнования, фестивали,
конференции), в общей численности
учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне

На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес
численности учащихся, участвующих
в образовательных и социальных
проектах, в общей численности
учащихся, в том числе:
1.10.1 Муниципального уровня
1.10.2 Регионального уровня
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.10

42 человека /
3%
15 человек/
1%
0
0
0

3323 участника

2289 участников /69%
747 участников / 23%
82 участника / 3%/
203 участника 7%
2 участника/ 0,06%
972 участника/ 29 %

605 участников/
18/%
338 участников / 10%
14 участников/ 0,4%
15 участников/ 0,4%
1 участник 0,06%
0

0
0
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1.10.3
1.10.4
1.10.5
1.11

1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.12
1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.17.1
1.17.2

Межрегионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Количество массовых мероприятий,
проведенных образовательной
организацией, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических
работников
Численность/удельный вес
численности педагогических
работников, имеющих высшее
образование, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес
численности педагогических
работников, имеющих высшее
образование педагогической
направленности (профиля), в общей
численности педагогических
работников
Численность/удельный вес
численности педагогических
работников, имеющих среднее
профессиональное образование, в
общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес
численности педагогических
работников, имеющих среднее
профессиональное образование
педагогической направленности
(профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес
численности педагогических
работников, которым по результатам
аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей
численности педагогических
работников, в том числе:
Высшая
Первая

0
0
0
36

20
8
0
0
0
50 человек
39 человек/ 78%

15 человек/
30%

7 человек/
14%

0 человека/
0%

17 человек/
34%

6 человек / 12%
11 человек / 22%
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Численность/удельный вес
численности педагогических
работников в общей численности
педагогических работников,
педагогический стаж работы которых
составляет:
1.18.1 До 5 лет
1.18

1.18.2 Свыше 30 лет
Численность/удельный вес
численности педагогических
работников в общей численности
педагогических работников в возрасте
до 30 лет
1.20 Численность/удельный вес
численности педагогических
работников в общей численности
педагогических работников в возрасте
от 55 лет
1.21 Численность/удельный вес
численности педагогических и
административно-хозяйственных
работников, прошедших за последние
5 лет повышение
квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю
педагогической деятельности или
иной осуществляемой в
образовательной организации
деятельности, в общей численности
педагогических и административнохозяйственных работников
1.22 Численность/удельный вес
численности специалистов,
обеспечивающих методическую
деятельность образовательной
организации, в общей численности
сотрудников образовательной
организации
1.23 Количество публикаций,
подготовленных педагогическими
работниками образовательной
организации:
1.23.1 За 3 года
1.23.2 За отчетный период
1.24 Наличие в организации
дополнительного образования
системы психолого-педагогической
поддержки одаренных детей, иных
1.19

8 человек/
16%
13 человек/
26
10 человек/ 20%

12 человек /
24%

100%

8 человек/
16%

21
3
нет
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2.
2.1

2.2

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3

2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.5

2.6
2.6.1

2.6.2
2.6.3

2.6.4

2.6.5
2.7

групп детей, требующих
повышенного педагогического
внимания
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на 2
одного учащегося соответствующего
направления деятельности
Количество помещений для
осуществления образовательной
деятельности, в том числе:
Учебный класс
Лаборатория
Мастерская
Танцевальный класс
Спортивный зал
Бассейн
Количество помещений для
организации досуговой деятельности
учащихся, в том числе:
Актовый зал
Концертный зал
Игровое помещение
Наличие загородных
оздоровительных лагерей, баз отдыха
Наличие в образовательной
организации системы электронного
документооборота
Наличие читального зала библиотеки,
в том числе:
С обеспечением возможности работы
на стационарных компьютерах или
использования переносных
компьютеров
С медиатекой
Оснащенного
средствами
сканирования
и
распознавания текстов
С выходом в Интернет с
компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой
бумажных материалов
Численность/удельный вес
численности учащихся, которым
обеспечена возможность
пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в
общей численности учащихся

14единиц

11
1
0
2
0
1

1
0
0
нет
нет

нет
нет

нет
нет

нет

нет
0
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