
Отчет 

о результатах самообследования муниципального казённого  

учреждения дополнительного образования «Варгашинский Детско – 

юношеский центр» за 2018 год. 
 

 
 

В соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ., приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013год №462 «О 

порядке проведения самобоследования образовательной организации» и 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2013 г. N 1324 "Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию" с 07 марта по 09 

апреля 2019 года в Варгашинском ДЮЦ проведена оценка деятельности 

учреждения по утвержденным показателям. 

1.Общие сведения об образовательном учреждении: 

1.Полное наименование учреждения в соответствии с Уставом - Муниципальное 

казенное учреждение дополнительного образования  «Варгашинский Детско-

юношеский центр». 

2.Тип: учреждение дополнительного образования 

3.Вид: творческие объединения 

4.Учредитель: Администрация Варгашинского района 

5.Юридический адрес: 641230, Курганская область ,п. Варгаши ,ул. 

Социалистическая д.75 

6.Фактический адрес: 641230, Курганская область ,п. Варгаши ,ул. 

Социалистическая д.75 

7.Телефон/ факс: 8 (35233) 22468 

8.E-mail: VargashinskiyDDT@yandex.ru 

9.Адрес сайта в сети Интернет: 

http://dom-tvorchestva.sov-link.ru/ 

10.Наличие структурных подразделений: нет 

11.Наличие филиалов: нет 

12.Реализуемые программы: дополнительные общеразвивающие  программы 

2.Нормативно-правовая основа деятельности образовательного учреждения   

1.Устав муниципального казенного учреждения дополнительного образования   

(утвержден распоряжением Администрации Варгашинского района от 26 декабря 

2015 года № 656- р). 

2.Изменения и дополнения в Устав: по состоянию на 15.04.2016 года 

отсутствуют. 

3.Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: Серия 45 № 

000555, регистрационный № 929 от 23.09.2011 г. Срок действия – бессрочно, кем 

выдана: Главным управлением Курганской области. 

4.Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: 

Серия 45 № 001255152, дата регистрации 124.06.2013 г. ГРН 2134508006279, 

ОГРН 1024501414783. 

5.Свидетельсто о постановке на учет в налоговом органе: серия 45 № 000671604, 

дата  регистрации 07.03.2002 г. ИНН:4505007492 

http://dom-tvorchestva.sov-link.ru/


МКУ ДО «Варгашинский ДЮЦ»  является юридическим лицом (некоммерческой 

организацией), печать установленного образца, имущество в оперативном 

управлении. Работает по утверждённому коллективному договору и правилам 

внутреннего трудового распорядка.  

Характеристика уставных документов и текущей документации: 

Документ Есть-

нет? 

Состояние, 

характеристика 

документов 

Примечание 

Устав да актуально  

Лицензия на дополнительное 

образование 

да актуально  

Свидетельство об аккредитации да актуально  

Программа развития да актуально   

Учебный план да актуально  

Штатное расписание да актуально  

Тарификационный список да актуально  

Должностные инструкции 

работников учреждения 

да актуально  

Правила внутреннего трудового 

распорядка 

да актуально  

Расписание занятий да актуально  

Журналы учета работы объединений да актуально  

Протоколы заседаний 

педагогического и методического 

советов 

да актуально  

Дополнительные образовательные 

общеразвивающие программы 

детских объединений 

да актуально,   

Планы работы учреждения да актуально  

Информационно-статистические и 

аналитические материалы 

да актуально 

 

 
 

По результатам проведенных мероприятий комиссия сделала следующие 

выводы : 
ДЮЦ  обеспечивает условия для реализации

 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ всех 

6-ти направленностей и организации массовых мероприятий различных форм. 

 

ДЮЦ является общедоступным учреждением дополнительного 

образования с бесплатным обучением и достаточно широким спектром 

образовательных услуг. Основными видами деятельности учреждения   

являются предоставление дополнительного образования учащимся, 

преимущественно в возрасте от 4 до 35 лет через реализацию дополнительных 

образовательных (общеразвивающих) программ и организация 

содержательного досуга детей и взрослых. Занятия по дополнительным 



образовательным (общеразвивающим) программам проводятся  по расписанию 

и  в каникулярные дни. 
 

В учреждении представлены дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы всех направленностей, указанных в 

нормативных документах: технической, естественно-научной, физкультурно-  
спортивной, художественной, социально-педагогической, туристско-
краеведческой. В 2018году во ДЮЦ открыты 8 новые программы,  
к реализации представлены 34 дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ. Сроки их реализации различны: 
 

№ Год 2017 2018 

1. Количество реализуемых программ 32 34 

2. Срок обучения: от 3-х и более лет 1 1 

3. Срок обучения: менее 3-х лет 31 33 

 

Количество дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ по направленностям 

 

Направленность Количество 

художественная 16 

социально-педагогическая 6 

техническая 7 

физкультурно-спортивная 3 

естественно-научная 1 

туристско-краеведческая 1 
 
 

Наибольшим количество представлены программы художественной 

направленности, что объясняется наличием квалифицированных кадров и 

активной востребованностью данных дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ со стороны заказчиков (детей и их родителей 

или законных представителей). 
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100% дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ разработаны и реализуются на основе компетентностного подхода.  

 

Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы 

осваивают 762 учащихся. Процентное соотношение учащихся по возрасту 

представлено в таблице: 

 

Возраст Дошкольники 7-9 лет 10-14 15 лет и 

учащихся   лет старше 

Процентное 16% 31% 44% 9 % 

соотношение     

 

Все объединения ДЮЦ  укомплектованы на 100%, численная 

сохранность контингента учащихся остается стабильной и составляет 100%.  

 

Результаты текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся подтверждают качественный уровень предметных знаний, 

личностных результатов, сформированности ключевых компетенций учащихся. 

По результатам аттестации в 2018 году 96 % учащихся продемонстрировали 

высокий и средний уровень освоения дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ. 
 

В 2018 году 30 учащихся-выпускников получили свидетельства о 

дополнительном образовании. 

системе в  ДЮЦ  проводятся социологические опросы на предмет изучения 

удовлетворенности детей и их законных представителей условиями и качеством 

предоставляемых образовательных услуг.  

В апреле в соответствии с планом работы проведено анкетирование с целью 

изучения мнения родителей о необходимых направлениях работы ДЮЦ. Было 

опрошено 80 родителей. 

Из 80 опрошенных респондентов, 28 родителей (35 %) затрудняются ответить 

на вопрос в каких творческих объединениях они хотели бы обучать своего 

ребенка; 

16 человек (20 % ) все устраивает,   

90% родителей оценивают уровень знаний, которые получает их ребенок как 

высокий и достаточный;  

98% родителей, дети которых посещают ДЮЦ удовлетворены услугами 

предоставляемыми  ДЮЦ; 

36 человек  (45% ) родителей считают , что в ДЮЦ не хватает творческих 

объединений по следующим направлениям:,  легоконструирование и 

техническое моделирование,    шахматы, робототехника, техквондо, плавание, 

фотостудия, журналистика. 

Из 80 анкет 43 родителя (52 %) ответили, что их дети уже посещают творческие 

объединения ДЮЦ. На вопрос если Ваш ребенок не посещает творческие 

объединения дополнительного образования, какими причинами это 

объясняется, ответили : нет времени водить -15 человек(19 %); записались, 

будем посещать -10 человек (12 %); маленький возраст ребенка – 7 человек (9 

%); считают что это пустая трата времени – 2 человека (2,5 %). 



Мнение родителей будет использоваться для планирования работы ДЮЦ на 

следующий учебный год. 
 

В 2016 году по решению Областного координационно-экспертного совета по 

инновационной деятельности (Приказ Департамента образования и науки 

Курганской области №149 от 08.02.2016 г.) ДЮЦ присвоен статус 

региональной (пилотной) инновационной площадки по теме «Школа 

ответственного родительства».  
 

Сегодня в учреждении работает профессиональный, творческий 

коллектив, включающий 10 специалистов, среди которых: педагогические 

работники, администрация, обслуживающий персонал. 

 

 Уровень квалификации педагогического коллектива. 

 

 

 

 

 

              1 педагог имеет звание «Отличник народного просвещения» – Смирнов Р.Г. 

 

Повышение квалификации 

 

 2014-2015 2015-2016        2016-2017 2017-2018 

Повысили 

квалификацию 

- 3 2 2 

Подтвердили 

квалификацию 

- 4 - - 

Сравнение кадрового состава за 3 года 

 

Учебны

й год 

Общее 

кол-во 

пед. и 

рук.раб

отнико

в 

Высшая 

категория 

1 категория 2 категория Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не имеют 

категории 

чел % чел % чел % чел % чел % 

2015-

2016 

10 1 10 2 20 1 10 2 20 4 40 

2016-

2017 

9 2 22 5 55 - - 2 22 - - 

2017- 

2018 

10 2 20 5 50 - - 3 30 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Категория Кол-во 2017-2018год 

высшая 2 20% 

первая 5 50% 

 На соответствие занимаемой 

должности 

 

3 30% 



Стаж педагогической работы и образование  

 

 

Кол-во 

руковод

ящих 

работни

ков 

Кол-во 

педагоги

ческих 

работни

ков 

Стаж работы 

(педагогический) 

Кол-во 

молодых 

специалис

тов до 30 

лет 

включ. 

Образование 

более 20 

лет 

от 10 до 

20 лет 

высшее 

проф. 

среднее  

спец. 

начальн

ое 

 

чел % чел % чел % чел % чел % че

л 

% 

1 9 4 40 1 10 2 20 5 50 3 30 2 20 

 

Педагоги в системе представляют свой опыт на конференциях и 

семинарах, Работают в составе жюри и судейских бригад соревнований и 

конкурсов от внутриучережденческого до районного уровней. 
 

Опыт педагогов представлен: 

Обобщение педагогического опыта педагогов ДЮЦ в 2017-2018 учебном году 

№ Ф.И.О. педагога Тема педагогического 

опыта 

Уровень 

ДЮЦ Муници 

пальный 

Регионал

ьный 

1.  Калинина О.Н  «Различные формы и 

методы эстетического 

развития учащихся». 

16.02.2018г. 

+   

2. Чумадина Р.Ю. «Мониторинг эффективности 

труда педагога»  

24.11.2017г. 

+   

16.02.2018г. Различные 

формы и методы 

эстетического развития 

учащихся» 

+   

17.112017г.. «Организация 

проектной и 

исследовательской 

деятельности  

обучающихся». 

 +  

3. Еременко Е.И. Октябрь 2017г. «Методика 

организации команд КВН в 

условиях УДО» 

+   

Апрель 2018г.. 

«Этнокультурное воспитание 

обучающихся в системе 

дополнительного 

образования детей»  

+   

4. Иванова Н.С.  Апрель 2018г.  

«Использование методики 

«Квест» в дополнительном 

образовании» 

+   

Февраль  2018г. «Инновации 

в дополнительном 

образовании» 

+   



Сентябрь 2017г. «Творческое 

объединение экологической 

направленности» 

  + 

5. Казанцева С.А.  Апрель 2018 Мастер-класс 

на библионочь «Японский 

журавлик» 

 +  

Октябрь 2017г.. 

Мастер-класс «Бумажная 

фантазия» 

+   

Апрель 2018  «Коллективная 

творческая деятельность на 

занятиях творческих 

объединений ДЮЦ» 

+   

Ноябрь 2017 Мастер-класс 

«Брелок  Счастливые 

человечки» 

 +  

6. Мяготина В.В. Апрель 2018. 

«Использование 

нетрадиционных техник в 

работе творческих 

объединений «Акварель» и 

«Радуга»» 

  + 

Октябрь 2017г. Мастер-класс 

«Смешанные техники 

рисования на занятиях по 

ИЗО» 

 +  

Апрель 2018г. Мастер-класс 

на библионочь «Япония- 

страна восходящего солнца» 

 +  

 Апрель 2018 Открытое 

занятие «Нетрадиционные 

техники рисования 

«Ромашковое поле»». 

+ + + 

Февраль 2018г.«Работа с 

одаренными детьми по 

индивидуальной 

образовательной программе» 

+   

Апрель 2018г. Мастер-класс 

«Ветка сакуры» 

  + 

Апрель 2018 «Методическое 

пособие в помощь ПДО для 

диагностики творческого 

развития личности ребенка» 

 +  

7. Смирнов Р.Г. Февраль 2018г.. «Реализация 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

в творческом объединении 

«Аккорд» 

+   

16.02.2018г. «Формы и 

методы эстетического 

развития на занятиях ТО 

«Аккорд»». 

+   

8.  Устюгова И.В. 09.02.2018 «Работа с 

одаренными детьми по 

ИОП» 

+   



24.04.0201г. «Создание 

рабочей тетради по ДПИ» 

+   

 В текущем учебном году опыт педагогов обобщен на уровне ДЮЦ, муниципальном и 

региональном. В следующем учебном году планируется продолжить работу по обобщению 

опыта педагогов на различных уровнях.  

 

Участие педагогов ДЮЦ в конкурсах за 2017-2018 учебный   год 

№ Ф.И.О. 

педагога 

Название 

 конкурса 

Результат Уровень 

ДЮЦ Райо

нный 

Регио

наль

ный 

Всерос

сийски

й 

1.  Дынникова 

Н.Н. 

Районный конкурс 

методических 

материалов 

«Полезная копилка- 

2018» 

2 место в номинации 

Методические 

разработки в области 

образовательной 

деятельности 

 +   

Межмуниципальный 

конкурс «Золотые 

россыпи-2018» 

3 место в номинации 

«Дополнительное 

образование» 

  +  

2. Чумадина 

Р.Ю. 

Районный конкурс 

методических 

материалов 

«Полезная копилка-

2018» 

1 место в номинации 

«Методические 

рекомендации»; 

2 место в номинации 

«Разработки занятий 

в области психолого-

педагогического 

сопровождения  

учебно-

воспитательного 

процесса» 

 +   

Межмуниципальный 

конкурс «Золотые 

россыпи-2018» 

1 место в номинации 

«Дополнительное 

образование», 1 

место в номинации 

«Дошкольное 

образование» 

  +  

3. Еременко 

Е.И. 

Конкурс педагогов 

ДО ДЮЦ «Сердце 

отдаю детям» 

2 место 

 

+    

Районный конкурс 

методических 

материалов 

«Полезная копилка-

2018» 

1 место в номинации 

«Методические 

разработки в области 

воспитательной 

деятельности» 

 +   

Межмуниципальный 

конкурс «Золотые 

россыпи-2018» 

4 место в номинации 

«Дополнительное 

образование» 

  +  

Всероссийская 

научно-практическая 

конференция с 

международным 

участием 

Участие «Методика 

организации команд 

КВН в условиях 

УДО» 

   + 

II съезд 

педагогических 
Участие «Методика 

организации команд 

  +  



работников 

Курганской области 

КВН в условиях 

УДО» 
4. Иванова 

Н.С.  

Конкурс педагогов 

ДО ДЮЦ «Сердце 

отдаю детям» 

1 место +    

Региональный 

инновационный салон 

Участие   +  

Областной конкурс 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ «Стартуем 

вместе» 

5 место   +  

V Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

«ФГОСОбразование» 

Диплом 2 место     

Межмуниципальный 

конкурс «Золотые 

россыпи-2018» 

участие в номинации 

«Дополнительное 

образование» 

  +  

Районный конкурс 

методических 

материалов 

«Полезная копилка-

2018» 

1 место в номинации 

Методические 

разработки в области 

образовательной 

деятельности  

2 место в номинации 

«Методическая 

разработка мастер-

класса» 

 +   

5. Казанцева 

С.А. 

Конкурс педагогов 

ДО ДЮЦ «Сердце 

отдаю детям» 

3 место 

 

+    

Районный конкурс 

методических 

материалов 

«Полезная копилка-

2018» 

3 место в номинации 

Методические 

разработка мастер-

класса». 

 +   

Межмуниципальный 

конкурс «Золотые 

россыпи-2018» 

участие в номинации 

«Дополнительное 

образование» 

  +  

Региональный 

инновационный салон  

Участие в 

номинации куча-печа 

«ДЮЦ В 2025 г» 

  +  

6. Мяготина 

В.В. 

Конкурс педагогов 

ДО ДЮЦ «Сердце 

отдаю детям» 

Лауреат +    

Районный конкурс 

методических 

материалов 

«Полезная копилка-

2018» 

2 место в номинации 

«Методические 

разработки в области 

образовательной 

деятельности»;  

1 место в номинации 

«Презентация» 

 +   

Межмуниципальный 2 место в номинации   +  



конкурс «Золотые 

россыпи-2018» 

«Дополнительное 

образование» 

Областной конкурс 

педагогического 

мастерства 

2 место в номинации 

«Сердце отдаю 

детям» 

Участие в 

номинации «Мир, 

Дружба, Память». 

  +  

Областной конкурс 

программ для 

одаренных детей 

Победитель   +  

7. Смирнов 

Р.Г. 

Конкурс педагогов 

ДО ДЮЦ «Сердце 

отдаю детям» 

Участие +    

Районный конкурс 

методических 

материалов 

«Полезная копилка-

2018» 

участие в номинации 

«Методические 

разработки в области 

ОД»;  

    

8. Нужина 

А.К. 

Конкурс педагогов 

ДО ДЮЦ «Сердце 

отдаю детям» 

2 место +    

Районный конкурс 

методических 

материалов 

«Полезная копилка-

2018» 

1 место в номинации 

«Видеоматериалы»  

 +   

Межмуниципальный 

конкурс «Золотые 

россыпи-2018» 

1 место в номинации 

«Дополнительное 

образование» 

    

9. Устюгова 

И.В. 

Районный конкурс 

методических 

материалов 

«Полезная копилка-

2018» 

3 место в номинации 

Методические 

разработки в области 

образовательной 

деятельности 

 +   

Межмуниципальный 

конкурс «Золотые 

россыпи-2018» 

1 место в номинации 

«Дополнительное 

образование» 

  +  

10 
Калинина 

О.Н. 

Конкурс педагогов 

ДО ДЮЦ «Сердце 

отдаю детям» 

Участие +    

Районный конкурс 

методических 

материалов 

«Полезная копилка-

2018» 

2 место в номинации 

Методические 

разработки в области 

воспитательной 

деятельности. 

 +   

 

Материалы из опыта работы педагогов опубликованы: 
 

 Научно-практический журнал «Педагогическое Зауралье № 3 
«Сердце отдаю детям» к 100-летию системы дополнительного 
образования в РФ . Региональный аспект (Опыт представили педагоги 

ДЮЦ : Дынникова Н.Н., Еременко Е.И., Чумадина  Р.Ю., Иванова 
Н.С., Нужина А.К.);



 Сборник материалов  «XIII областной фестиваль педагогического 
мастерства-2018» (Представлен опыт Мяготиной В.В);

 в сборнике материалов Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием «Современное 
дополнительное образование: Новое время - новые подходы» 
(Представлен опыт Дынникова Н.Н.) 

 

в 2018 году ДЮЦ занимает 8 место в номинации «Лучшее учреждение 

дополнительного образования»  в рейтинге образовательных организаций 

дополнительного образования Курганской области в группе «Сельские 

организации дополнительного образования». 

 

Заключение: таким образом, за 2018 год объем и качество 

образовательных услуг, предоставляемых ДЮЦ в области дополнительного 

образования, соответствуют нормативам муниципального задания. В ходе 

проведенных мероприятий определены проблемы и перспективы 

функционирования и развития учреждения. 



Значительно выросла активность по количеству  мероприятий международного, областного, 

районного, внутреннего уровней, понизилось количество мероприятий Всероссийского 

уровня,  так же повысилась численность  учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях ДЮЦ  международного, регионального, муниципального   уровней, 

понизилась численность федерального уровня. Повысилась численность учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий международного и районного уровней, 

понизилась численность всероссийского и областного уровня 

 Что указанно в таблице ниже. Это связанно с учебными отпусками 2-х педагогов-

организаторов и больничными листами.  

Сводная таблица по количеству  воспитательных мероприятий 

Учебны

е года 

Международн

ые 

Всероссийск

ие 

областны

е 

районны

е 

внутренни

е 

Охват 

мероприятие

м (кол.чел) 

2014-

2015 

3 2 17 29 35 7532 

2015-

2016 

2 1 19 74 31 10469 

2016- 

2017 

0 9 19 38 53 8932 

2017-

2018 

8 8 22 50 59 17573 

 

 

2.Работа с родителями 
Взаимодействие учреждения с родителями является важным моментом в процессе 

воспитания подрастающего поколения, поэтому необходимо всесторонне изучить 

воспитательный потенциал семьи. 

Второй год ДЮЦ реализовывал пилотную площадку «Школа ответственного родительства », 

через проект «Семья».  

При поступлении ребёнка в объединение ДЮЦ родители и учреждение заполняют заявление 

установленного образца. При планировании работы с родителями предусматривается 

вовлечение родителей и детей в совместную деятельность. 

В  практике ДЮЦ используются массовые, групповые и индивидуальные формы работы с 

родителями, которые направлены на укрепление взаимодействия ДЮЦ и семьи, на усиление 

её воспитательного потенциала. 

В ходе реализации данного проекта были проведены следующие мероприятия: 

 Конкурс рассказов и стихов «История моей семьи»,  цель конкурса пропаганда 

семейных ценностей и традиций. Участие приняли 15 человек. 

 «Защитник своей Родины», мероприятие посвящено дню защитника Отечества 

участвовали 60 человек; 

 «Милая моя мамочка», приурочено мероприятие к празднованию дня матери, 

участвовало 48 человек. 

 «Мир в семье», мероприятие посвященное взаимоотношению детей и родителей. 

Приняли участие 10 родителей. 

 «Совместный мастер – класс на тему «Наши сказки» приняли участие 10 родителей и 

10 детей. 

 районная (55 чел) и областная (3 чел) Акция «Крылья Ангела»  

 Привлечение родителей к итоговым мероприятиям и выставкам- 454 чел. 

В ходе проведения мероприятий мы достигли со стороны участников проектов мотивацию к 

созданию в будущем своей крепкой, счастливой семьи на основе базовых семейных 

ценностей, позитивное отношение к традиционным ценностям в сфере семейной жизни. 

В апреле 2018 года педагогами ДЮЦ проводилось анкетирование среди родителей по 

изучению удовлетворенности  образовательными услугами ДЮЦ.  



Из 80 опрошенных респондентов, 28 (35%) родителя затрудняются ответить на вопрос в 

каких творческих объединениях вы хотели бы обучать своего ребенка, 16 чел (20 %)все 

устраивает ,остальные 36 (45 %)хотели бы обучать своего ребенка в творческих 

объединениях: фотостудия, легоконструирование, робототехника, журналистика, 

иностранный язык, шахматы. 

Из 80 анкет 43 (52 %) родителя ответили что их дети уже посещают творческие объединения 

ДЮЦ. 

На вопрос, если Ваш ребенок не посещает творческие объединения дополнительного 

образования, какими причинами это объясняется: нет времени водить – 15 человек, 

записались будем посещать -10 человек, маленький возраст ребенка -7 человек, считают что 

это пустая трата времени – 2  

Родители участвуют в  конкурсах, экскурсиях, других мероприятиях. Наиболее 

распространенной формой работы педагогов с родителями являются индивидуальные 

встречи, беседы по телефону. 

 

3. Отчет о результатах деятельности Ресурсного центра. 

МКУ ДО «Варгашинский ДЮЦ» является муниципальным ресурсным центром по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в городе Рассказово. Свою 

деятельность ресурсный центр осуществляет в соответствии с утверждённым планом работы 

по профилактике ДДТТ.  

В 2017-2018 уч.году целью ресурсного центра являлось привлечение внимания 

общественности к проблемам безопасности дорожного движения. 

В настоящее время проблема детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) остается 

одной из самых актуальных. Статистика дорожно-транспортных происшествий с участием 

детей угрожающая. Ежегодно на дорогах сотни детей получают травмы и увечья, десятки 

погибают. 

Профилактика ДДТТ предполагает активизацию деятельности образовательных учреждений 

по обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах. Наиболее эффективной 

формой обучения и воспитания личности безопасного типа являются массовые мероприятие 

с совместным участием детей, родителей, педагогов и сотрудников Госавтоинспекции. 

Отчет районного ресурсного центра по профилактики ДДТТ 

1. Проведено мероприятий 

№  

п/п 

Тип 

мероприятия 

Кол-во 

мероприятий 

Охвачено детей 

1-4 

класс 

5-9 

класс 

10-11 

класс 

Их них 

с ОВЗ 

Из них 

состоящие 

на учете 

1. Классных 

часов 

6  231 151 31 12 1 

2 Массовых 

мероприятий 

4 401 164 20 22 2 

3 Массовых 

мероприятий с 

участием 

родителей 

1 170 57 - 10 1 

4 Массовых 

мероприятий с 

участием 

приглашенных 

сотрудников 

ОГИБДД 

3 

Ф.И. О. 

сотрудника 

ОГИБДД: 

Илья 

Иванович 

Демьянов 

231 107 20 12 1 

 Итого (охват) 11 632 315 51    32 3 

 



3. Участие в мероприятиях регионального и Всероссийского уровня 

№ Наименование мероприятия Уровень  

(региональный 

или 

Всероссийский) 

Охвачено детей Результат 

1 Региональный конкурс  

социальной рекламы по 

безопасности дорожного  

движения «Дорога глазами 

детей» 

региональный 1 Участие 

2 Интерактивный фотоконкурс 

«Будь заметнее» 

региональный 12 участие 

Иные мероприятия направленные на профилактику  ДДТТ 

  Кол-во 

мероприятий 

Охвачено 

детей 

Охвачено 

родителей 

Привлеченные 

сторонние 

организации 

1 Акции 4 300 210  

2 Семинары 2 30 40  

3 Конференции     

4 Конкурсы 2 30   

5 Другие (указать 

названия) 

    

 итого 7 343 250  

      

       Иные мероприятия направленные на профилактику  ДДТТ  

Название мероприятий Охвачено детей Охвачено родитей 

1 Родительское 

собрание 

«Использование 

ремней безопасности 

и детских 

удерживающих 

устройств при 

перевозке детей в 

автотранспорте » 

1 Родителей 120 

2 «Минутки 

безопасности » 

454  

3 Пешеходные 

экскурсии с 

обучающимися 

52  

4 Мастер-класс «Мой 

световозвращающий 

элемент» 

31  

5 Акция «Солнечный 

зайчик» 

56  

6 Классный час «Будь 

осторожен»,  «Знай 

ПДД», «Осторожнее 

на дорогах», «На 

дорогах гололед», 

«Знаю, помню, 

соблюдаю»,  

«Пешеход , будь 

осторожен». 

454  



7 Внутреннее 

мероприятия «о 

правилах ПДД». 

40  

8 Региональный 

конкурс  

социальной 

рекламы по 

безопасности 

дорожного  

движения «Дорога 

глазами детей» 

1  

9 Интерактивный 

региональный  

фотоконкурс «Будь 

заметнее» 

12  

10 Мастер-класс «Мой 

световозвращающий 

элемент» 

30  

11 Родительский 

патруль 

227 227 

12 Акция «Зебра» 10  

13 Акция «Засветись 

по- новогоднему» 

245  

14 Семинар для детей 

«ЮИД ,  

интересно?» 

20  

15 Семинар для 

родителей 

«автокресло –это 

важно» 

40  

16 Родительское 

собрание 

«Использование 

ремней 

безопасности и 

детских 

удерживающих 

устройств при 

перевозке детей в 

автотранспорте » 

 

 120 

17 Акция внутри ДЮЦ 

«Засветись будь 

заметнее » 

25  

18 «Минутки 

безопасности» 

454  

19 Пешеходные 

экскурсии с 

обучающимися 

24  

20 итого 2176 467 



Воспитывать культуру поведения на дорогах необходимо с детства. С этой целью в ОУ 

района ведется в течении нескольких лет систематическая работа по пропаганде правил 

дорожного движения. В школах сформированы школьные команды юных инспекторов 

движения  из учащихся 4- 7  классов, основное назначение которых – предупреждение 

нарушений правил дорожного движения среди детей. 
К проведению мероприятий по предупреждению ДДТТ привлекаются работники ГИБДД. 

Проводится работа с родителями по вопросам профилактики ДДТТ. 

Вывод:  

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что Значительно 

выросла активность по количеству  мероприятий международного, областного, районного, 

внутреннего уровней, понизилось количество мероприятий Всероссийского уровня,  так же 

повысилась численность  учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях ДЮЦ  

международного, регионального, муниципального   уровней, понизилась численность 

федерального уровня. Повысилась численность учащихся - победителей и призеров 

массовых мероприятий международного и районного уровней, понизилась численность 

всероссийского и областного уровня. 

Необходимо продолжить работу по достижению цели и задач в воспитательной работе 

ДЮЦ, увеличить рост внутренних мероприятий, которые необходимо проводить для 

увеличения уровня творческих способностей обучающихся для их продуктивного участия в 

конкурсах различного уровня.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУДО ДДЮТ 

 

№ п/п Показатели 
Единица 

 

измерения 
 

  
 

1. Образовательная деятельность  
 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 762 человек 
 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 332 человека 
 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 189человек 
 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 195 человека 
 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста ( от 16 лет ) 46 человек 
 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 0 человек 
 

 образовательным программам по договорам об  
 

 оказании платных образовательных услуг  
 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 104  человек/ 
 

 занимающихся в 2-х и более объединениях 14  % 
 

 (кружках, секциях, клубах), в общей численности  
 

 учащихся  
 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 0 человек/  
 

 применением дистанционных образовательных 0% 
 

 технологий, электронного обучения, в общей  
 

 численности учащихся  
 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся 19  человек/ 
 

 по образовательным программам для детей с 2.4% 
 

 выдающимися способностями, в общей  
 

 численности учащихся  
 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся 0человек/ 
 

 по образовательным программам, направленным на 0  % 
 

 работу с детьми с особыми потребностями в  
 

 образовании, в общей численности учащихся, в том  
 

 числе:  
 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 0 человека/ 
 

 здоровья 0 % 
 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 1 человек/ 
 

 родителей 0.1% 
 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/ 
 

  0% 
 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 3 человек/ 
 

  0,4% 
 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 29 человек/ 
 

 занимающихся учебно-исследовательской, 3.8 % 
 

 проектной деятельностью, в общей численности  
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 учащихся 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

 принявших участие в массовых мероприятиях 

 (конкурсы, соревнования, фестивали, 

 конференции), в общей численности учащихся, в 

 том числе: 

1.8.1 На муниципальном уровне 

1.8.2 На региональном уровне 

1.8.3 На межрегиональном уровне 

1.8.4 На федеральном уровне 

1.8.5 На международном уровне 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся- 

 победителей и призеров массовых мероприятий 

 (конкурсы, соревнования, фестивали, 

 конференции), в общей численности учащихся, в 

 том числе: 

1.9.1 На муниципальном уровне 

1.9.2 На региональном уровне 

1.9.3 На межрегиональном уровне 

1.9.4 На федеральном уровне 

1.9.5 На международном уровне 

1.10 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 

1.10.3 Межрегионального уровня 

 

 

17573 человека 

  
 
 
 

 
 

6795человек 
 

284человек 
 

 

 

0 человек 
 

123человек  

 
 

149человек  

 
 

193человек/ 

25% 
 
 
 
 
 
 

101человека 
 

128 человек 
 

 

25человек        
19 человек  

 
 

37человек  

 
 

 

1524 человек 

 
 

     
762человек 
 
 

762  человек 

 

 
0
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1.10.4 Федерального уровня 0человек/ 

  0% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/ 

  0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 109 единиц 

 образовательной организацией, в том числе:  

1.11.1 На муниципальном уровне 109 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 10человек 

1.13 Численность/удельный вес численности 5 человек/ 

 педагогических работников, имеющих высшее 50% 

 образование, в общей численности педагогических  

 работников  

1.14 Численность/удельный вес численности  4 человека/ 

 педагогических работников, имеющих высшее 40% 

 образование педагогической направленности  

 (профиля), в общей численности педагогических  

 работников  

1.15 Численность/удельный вес численности 3 человек/ 

 педагогических работников, имеющих среднее 30% 

 профессиональное образование, в общей  

 численности педагогических работников  

1.16 Численность/удельный вес численности 0 человека/ 

 педагогических работников, имеющих среднее 0% 

 профессиональное образование педагогической  

 направленности (профиля), в общей численности  

 педагогических работников  

1.17 Численность/удельный вес численности 7 человек/ 

 педагогических работников, которым по 70% 

 результатам аттестации присвоена  

 квалификационная категория в общей численности  

 педагогических работников, в том числе:  

1.17.1 Высшая 2 человек/ 

  20% 

1.17.2 Первая 5 человек/ 

  50% 

1.18 Численность/удельный вес численности  

 педагогических работников в общей численности  

 педагогических работников, педагогический стаж  
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 работы которых составляет:   

1.18.1 До 5 лет 2 человек/ 

  20% 

1.18.2 Свыше 30 лет 1  человек/ 

  10% 

1.19 Численность/удельный вес численности 2 человек/ 

 педагогических работников в общей численности 20% 

 педагогических работников в возрасте до 30 лет   

1.20 Численность/удельный вес численности 1  человек/ 

 педагогических работников в общей численности 10% 

 педагогических работников в возрасте от 55 лет   

1.21 Численность/удельный вес численности 10 человека/ 

 педагогических и административно-хозяйственных 76.9% 

 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 1  человек/ 

 специалистов, обеспечивающих методическую 7.6% 

 деятельность образовательной организации, в   

 общей численности сотрудников образовательной   

 организации   

1.23 Количество публикаций, подготовленных   

 педагогическими работниками образовательной   

 организации:   

1.23.1 За 3 года 5 единиц 

1.23.2 За отчетный период 5 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного 

не

т  

 образования системы психолого-педагогической   

 поддержки одаренных детей, иных групп детей,   

 требующих повышенного педагогического   

 внимания   

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 0    единиц 

 учащегося   

2.2 Количество помещений для осуществления 7 единиц 

 образовательной деятельности, в том числе:   

2.2.1 Учебный класс 6 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 



2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 
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