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Отчёт о самообследовании 

МКУ ДО «Варгашинский Детско- юношеский центр». 

2019-2020год. 



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 20 марта 2020 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 общеобразовательные 

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 ЛО1 

№ 0001040, регистрационный № 929 от 10.01.2018 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 

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: 

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


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 2019 

1. Количество реализуемых программ 32 34 35 

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

3. Срок обучения: менее 3-х лет 31 33 34 

 

Количество дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 
программ по направленностям 

 

Направленность Количество 

художественная 19 

социально-педагогическая 8 

техническая 5 

физкультурно-спортивная 1 

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). 

 

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 

Количество 100 191 143 33 

Процентное 21% 41% 31% 7% 

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 2019 году 92 % учащихся продемонстрировали 
высокий и средний уровень освоения дополнительных общеобразовательных 
(общеразвивающих) программ. 

 

В 2019 году 29 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 мае 2019 родители обучающихся ДЮЦ приняли участие в анкетировании, 

которое проводилось Департаментом образования и науки Курганской области 

в электронном виде  в рамках введения региональной системы оценки качества 

дополнительного образования детей, для  определения уровня 

удовлетворенности родителей качеством услуг дополнительного образования.  

В анкетировании приняли участие 53 родителя.  

-39% опрошенных полностью удовлетворены  качеством услуг дополнительного 

образования; 

61% опрошенных частично удовлетворены качеством услуг дополнительного 

образования; 



Необходимо по мнению родителей: пополнять материально-техническую базу и 

строить новое здание для ДЮЦ. А так- же необходимо увеличить кадровый 

состав ДЮЦ, для того чтобы набирать больше учащихся. 

 

Сегодня в учреждении работает профессиональный, творческий 
коллектив, включающий 11 специалистов, среди которых: молодые и опытные 
педагоги, администрация. 

 

 Уровень квалификации педагогического коллектива. 

 

 

 

 

 

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

 

Повышение квалификации 

 

 
2015-2016   2016-2017 2017-2018  2018-2019 2019-2020 

Повысили 

квалификацию 

3 2 2 1 1 

Подтвердили 

квалификацию 

4 - - 1 4 

Сравнение кадрового состава за 3 года 

 

Учебный 

год 

Общее 

кол-во 

пед. и 

рук.раб

отнико

в 

Высшая 

категория 

1 категория Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не имеют 

категории 

чел % чел % чел % чел % 

2017- 10 2 20 5 50 3 30 - - 

Категория Кол-во 2019-2020год 

высшая 4 40% 

первая 4 40% 

 На соответствие занимаемой 

должности 

 

3 30% 



2018 

2018-

2019 

10 1 20 7 70 - - 2 20 

2019- 

2020 

11 5 50 3 30 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 

специали

стов до 30 

лет 

включ. 

Образование 

более 20 

лет 

от 10 до 

20 лет 

высшее 

проф. 

среднее  

спец. 

начальн

ое 

 

чел % чел % чел % че

л 

% чел % че

л 

% 

1 11 6 60 1 10 3 30 6 60 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 педагогами  ДЮЦ в 2019 учебном году 

№ Ф.И.О. педагога Тема педагогического 

опыта 

Мероприятие, сборник, 

дата 

Уровень 

Д 

Ю 

Ц 

Рай

онн

ый 

Рег

ион

аль

ный 

1.  Дынникова Н.Н.  «Педагогический дебют 

Варгашинского Детско-

юношеского центра» 

Научно-практический 

журнал «педагогическое 

Зауралье» №3 за 2019 

год 

 
 + 



«Взаимодействие 

Варгашинского Детско-

юношеского центра с 

образовательными 

учреждениями 

Варгашинского района в 

2017-2018 учебном году» 

Августовская 

конференция 

27.08.2019г. 

 
+  

«Патриотическое 

воспитание подрастающего 

поколения в Варгашинском 

районе через работу центра 

патриотического 

воспитания» 

Сборник всероссийской 

НП Конференции 

«Современное 

дополнительное 

образование: новое 

время - новые подходы» 

22.11.2019г. 

 
 + 

2. Чумадина Р.Ю. «ДЮЦ: от Дома пионеров  

до Дома творчества» 

 

Научно-практический 

журнал «педагогическое 

Зауралье» №3 за 2019 

год 

 
 + 

«Современные 

педагогические технологии 

в учреждении 

дополнительного 

образования» 

Школа мастерства 

педагогов ДО ДЮЦ 

07.12.2019г 

+ 
 

 

«Организация проектной 

деятельности  учащихся». 

Районный семинар для 

педагогов 

дополнительного 

образования 

29.03.2019г. 

 +  

«Технология развития 

критического мышления на 

занятиях педагога 

дополнительного 

образования» 

МО педагогов 

дополнительного 

образования ДЮЦ 

12.04.2019г. 

Конкурс «Полезная 

копилка» 

+ +  

«Формирование УУД на 

занятиях творческих 

объединений ДЮЦ» 

МО педагогов 

дополнительного 

образования ДЮЦ 

14.12.2019г. 

+ 
 

 

3. Еременко Е.И.  «Методика организации 

команд КВН в условиях 

УДО» 

Второй съезд работников 

образования Курганской 

области.24.08.2019г. 

Лебяжье. 

 
 

+ 

«Методика организации 

команд КВН в условиях 

УДО» 

Всероссийская НП 

конференция (с 

международным 

участием)»Современное 

дополнительное 

образование: новое 

время - новые подходы» 

22.11.2019г.  

 
 + 

 «Педагогический дебют 

Варгашинского Детско-

юношеского центра» 

Научно-практический 

журнал «педагогическое 

Зауралье» №3 за 2019год 

 
 + 



«Современные технологии 

для работы с молодежью и 

подростками» 

МО педагогов 

дополнительного 

образования ДЮЦ 

18.01.2019г. 

+   

4. Иванова Н.С.  «Лучший труженик 

Зауралья» 

Научно-практический 

журнал «педагогическое 

Зауралье» №3 за 2019 

год. 

 
 + 

«Здоровьесберегающие 

технологии на занятиях 

творческих объединений 

ДЮЦ» 

Школа мастерства ПДО  

ДЮЦ 

12.10.2019г. 

+   

«Квест - как форма 

проведения мероприятий 

для детей, педагогов и 

родителей учащихся» 

МО педагогов 

дополнительного 

образования ДЮЦ 

18.01.2019г. 

+ 
 

 

Мастер-класс  

«Эко-селфи» 

Мероприятие 

«Добровольцы - детям» 

14.05.2019г. 

 +  

Мастер-класс «Я люблю 

лето» 

Мероприятие «1 июня- 

День защиты детей» 

31.05.2019г. 

 +  

5. Казанцева С.А.  Выступление в номинации 

«Печа - куча»: 

«Варгашинский ДЮЦ в 

2025году» 

 

Инновационный салон 

дополнительного 

образования Курганской 

области 

21.09.2019г. 

 
 

+ 

Областной мастер-класс 

«Пасхальная открытка» 

Областной семинар 

«Весеннее настроение» 

27.03.2019г. 

 
 

+ 

Мастер-класс «Японский 

журавлик» 

Мероприятие 

«Добровольцы - детям» 

14.05.2019г. 

 
+  

Мастер-класс «Пасхальная 

открытка 

Семинар для педагогов 

дополнительного 

образования 

29.03.2019г. 

 
+  

Мастер-класс «Пасхальный 

сувенир» 

Первый районный 

семейный праздник  

«Пасхальный куличик» 

28.04.2019г. 

 
+  

Мастер – класс «Бабочка»  Мероприятие «1 июня- 

День защиты детей» 

31.05.2019г. 

 
+  

Мастер-класс «Фенечка 

удачи» 

Методическая декада 

ДЮЦ 17.10.2019г. 

 
+  

Мастер-класс «Арт -

дизайн» 

Методическая декада 

ДЮЦ 26.10.2019г. 
+   

«Диагностика 

предрасположенности 

детей к освоению 

выбранного вида 

творческой деятельности» 

МО педагогов 

дополнительного 

образования ДЮЦ 

12.04.2019г. 

+   



«Формирование УУД на 

занятиях в творческом 

объединении «Идея» 

Школа мастерства ДЮЦ  

22.02.2019г. 

 

+   

6. Мяготина В.В.  Мастер-класс «Арт-

терапия и винтажные 

разноплановые броши в 

стиле ретро» 

04.12.2019г. 

Областной семинар 

«Школа ремесел» 

 
 

+ 

Мастер-класс «Мир 

изобразительного 

искусства» 

День знаний в МКОУ 

«Варгашинская СШ№1» 

01.09.2019 г. 

 +  

Мастер-класс «Пасхальный 

сувенир» 

Первый районный 

семейный праздник  

«Пасхальный куличик» 

28.04.2019г. 

 +  

Мастер-класс «Арт-

терапия» 

Семинар для педагогов 

дополнительного 

образования 

29.03.2019г. 

 
+  

Мастер-класс «3Д-цветок Методическая декада 

ДЮЦ 19.10.2019г. 
+   

«Пособие по арт - терапии 

для педагогов ДО и 

применение на занятиях по 

изобразительному 

искусству» 

МО педагогов 

дополнительного 

образования ДЮЦ 

12.04.2019г. 

Районный конкурс 

методических 

материалов «Полезная 

копилка» 

+ +  

«Методическое пособие в 

помощь педагогу 

дополнительного 

образования для 

диагностики творческого 

развития личности 

ребенка» 

Педсовет 21.12.2019г. +   

«Организация работы с 

одаренными детьми на 

занятиях творческого 

объединения «Акварель» 

Школа мастерства ДЮЦ  

25.01.2019г. 

 

+   

Мастер-класс «Сердечко 

милосердия» 

Мероприятие 

«Добровольцы - детям» 

14.05.2019г. 

 
+  

«Формирование УУД на 

занятиях в творческом 

объединении «Акварель» 

Школа мастерства ДЮЦ  

22.02.2019г. 

 

+   

Мастер – класс 

«Солнечный амулет»  

Мероприятие «1 июня - 

День защиты детей» 

31.05.2019г. 

 
+  

7. Смирнов Р.Г.  «Реализация 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов в творческом 

объединении «Аккорд» 

Школа мастерства ДЮЦ  

25.01.2019г. 

 

+   



«Здоровьесберегающие 

технологии на занятиях ТО 

«Аккорд»» 

Школа мастерства ПДО  

ДЮЦ 

12.10.2019г. 

+   

«Формирование УУД на 

занятиях в творческом 

объединении «Аккорд» 

Школа мастерства ДЮЦ  

22.02.2019г. 

 

+   

Мастер-класс «Знакомство 

с гитарой» 

День знаний в МКОУ 

«Варгашинская СШ№1» 

01.09.2018 г. 

 
+  

Мастер-класс «Знакомство 

с гитарой» 

День открытых дверей в 

ДЮЦ 18.09.2019г. 
+   

Мастер – класс «Звонкое 

лето»  

Мероприятие «1 июня - 

День защиты детей» 

31.05.2019г. 

 
+  

8.  Устюгова И.В. Мастер-класс «Курочка для 

пасхального яичка» 

Семинар для педагогов 

дополнительного 

образования 

29.03.2019г. 

 
+  

Мастер-класс 

«Талантливые дети» 

День знаний в МКОУ 

«Варгашинская СШ№1» 

01.09.2018 г. 

 
+  

Мастер-класс «Браслет 

Шамбала» 

Мероприятие 

«Добровольцы - детям» 

14.05.2019г. 

 
+  

Мастер-класс «Браслет 

Шамбала» 

Мероприятие «1 июня- 

День защиты детей» 

31.05.2019г. 

 
+  

«Выявление 

индивидуальных 

особенностей и работа с 

одаренными детьми» 

Педсовет 21.12.2019г. +   

Мастер-класс «Ластик и 

карандаш» 

Методическая декада 

ДЮЦ 19.10.2019г. 

 

+   

«Работа с одаренными 

детьми по индивидуальной 

образовательной 

программе» 

Школа мастерства  ПДО 

ДЮЦ  

25.01.2019г. 

 

+   

9  Федотова А.И. «Использование интернет –

технологий для 

организации работы с 

обучающимися и 

родителями » 

МО педагогов 

дополнительного 

образования ДЮЦ 

18.01.2019г. 

+   

«Здоровьесберегающие 

технологии на занятиях 

ТО» 

Школа мастерства ПДО  

ДЮЦ 

12.10.2019г. 

+   

«Гражданско-

патриотическое воспитание 

учащихся через духовно-

нравственное развитие 

личности» 

Школа мастерства ПДО  

ДЮЦ 

15.03.2019г. 

+   

«Работа с детьми с 

суицидальной 

направленностью» 

Школа мастерства ПДО  

ДЮЦ 

26.04.2019г. 

+   



10 Лушникова Н.А. «Формирование УУД на 

занятиях в творческом 

объединении «Отражение» 

Школа мастерства ДЮЦ  

22.02.2019г. 

 

+   

Мастер-класс «Флеш - моб-

детям» 

Мероприятие 

«Добровольцы - детям» 

14.05.2019г. 

 
+  

Флеш-моб «Танцуй вместе 

с нами» 

Посвященный 

Международному Дню 

танца 07.05.2019 

 
+  

 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 2018-2019 учебный   год 

№ Ф.И.О. 

педагога 

Название 

 конкурса 

Результат Уровень 

Д

Ю

Ц 

Рай

онн

ый 

Регио

наль

ный 

Всеро

ссийс

кий 

Межд

унаро

дный 

1 Дынникова 

Н.Н. 

Районный конкурс 

методических 

материалов 

«Полезная копилка- 

2019» 

1 место в 

номинации 

Методические 

рекомендации 

 +    

Областной конкурс 

методических 

разработок , 

посвященных 75-

летию Курганской 

области и 75-летию 

системы образования 

области и института»  

Диплом 

участника в 

номинации 

«Дополнительно

е образование» 

 
 

+   

XIII Всероссийский 

педагогический 

конкурс «Достижение 

цели» 

 

2 место  
 

 +  

XII Международный 

педагогический 

конкурс «Секреты 

профессионализма» 

1 место  
 

  + 

2. Чумадина 

Р.Ю. 

Районный конкурс 

методических 

материалов 

«Полезная копилка-

2019» 

1 место в 

номинации 

«Методические 

рекомендации»; 

1 место в 

номинации 

«Методические 

рекомендации в 

области 

образовательной 

деятельности для 

педагогов» 

 +    



Областной конкурс 

методических 

разработок , 

посвященных 75-

летию Курганской 

области и 75-летию 

системы образования 

области и института»  

Диплом 

участника в 

номинации 

«Дополнительно

е образование» 

 
 

+   

XIII Всероссийский 

педагогический 

конкурс «Достижение 

цели» 

 

1 место  
 

 +  

XII Международный 

педагогический 

конкурс «Секреты 

профессионализма» 

1 место  
 

  + 

3. Еременко 

Е.И. 

Районный конкурс 

методических 

материалов 

«Полезная копилка-

2019» 

2 место в 

номинации 

«Обобщение 

опыта» 

 
+    

Областной конкурс 

методических 

разработок , 

посвященных 75-

летию Курганской 

области и 75-летию 

системы образования 

области и института»  

 

Диплом 

участника в 

номинации 

«Дополнительно

е образование» 

 
 

+   

Областной конкурс 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ «Стартуем 

вместе» 

6 место  
 

+   

XII Международный 

педагогический 

конкурс «Секреты 

профессионализма» 

1 место   
 

 + 

4. Иванова 

Н.С.  

Смотр-конкурс ДЮЦ 

«Самый уютный 

кабинет» 

2 место +     

Четвертый Районный 

конкурс 

методических 

материалов 

«Полезная копилка-

2019» 

3 место в 

номинации 

«Обобщение 

опыта»; 

1 место в 

номинации 

«Фоторепортаж» 

 
+    

Областной конкурс 

методических 

разработок , 

посвященных 75-

летию Курганской 

Диплом 

участника в 

номинации 

«Дополнительно

е образование» 

 
 +   



области и 75-летию 

системы образования 

области и института»  

XIII Всероссийский 

педагогический 

конкурс «Достижение 

цели» 

1 место 
 

  +  

5. Казанцева 

С.А. 

Четвертый Районный 

конкурс 

методических 

материалов 

«Полезная копилка-

2019» 

1 место в 

номинации 

«Методические 

разработки в 

области 

образовательной 

деятельности»; 

3 место в 

номинации 

«Мастер-класс»; 

1 место в 

номинации 

«Буклет»; 

 
+    

Областной конкурс 

методических 

разработок , 

посвященных 75-

летию Курганской 

области и 75-летию 

системы образования 

области и института»  

Диплом 

участника в 

номинации 

«Дополнительно

е образование» 

 
 

+   

Областной 

инновационный салон 

участие   
 

+   

XIII Всероссийский 

педагогический 

конкурс «Достижение 

цели» 

 

1 место  
 

 +  

XII Международный 

педагогический 

конкурс «Секреты 

профессионализма» 

1 место  
 

  + 

6. Мяготина 

В.В. 

Смотр-конкурс ДЮЦ 

«Самый уютный 

кабинет» 

2 место +     



Районный конкурс 

методических 

материалов 

«Полезная копилка-

2019» 

 

1 место в 

номинации 

«Обобщение 

опыта»;  

1 место в 

номинации 

«Презентация»; 

1 место в 

номинациях 

«Мастер-класс» 

и «Буклет»; 

3 место в 

номинации 

«Сценарии 

мероприятий» 

 +  

 
  

Областной конкурс 

методических 

разработок , 

посвященных 75-

летию Курганской 

области и 75-летию 

Диплом 

участника в 

номинации 

«Дополнительно

е образование» 

 
 

+   



системы образования 

области и института»  

XIII Всероссийский 

педагогический 

конкурс «Достижение 

цели» 

 

2 диплома  

1 место 
  

 
+  

XII Международный 

педагогический 

конкурс «Секреты 

профессионализма» 

1 место   
 

 + 

7. Смирнов 

Р.Г. 

Смотр-конкурс ДЮЦ 

«Самый уютный 

кабинет» 

1 место +     

Районный конкурс 

методических 

материалов 

«Полезная копилка-

2019» 

3 место в 

номинации 

«Методические 

разработки в 

области ОД»;  

 +    

8. Лушникова 

Н.А. 

Смотр-конкурс ДЮЦ 

«Самый уютный 

кабинет» 

Участие +     

Районный конкурс 

методических 

материалов 

«Полезная копилка-

2019» 

2 место в 

номинации 

«Видеоматериал

ы»  

 +    

9. Устюгова 

И.В. 

Смотр-конкурс ДЮЦ 

«Самый уютный 

кабинет» 

3 место +     

Районный конкурс 

методических 

материалов 

«Полезная копилка-

2019» 

2 место в 

номинации 

«Мастер-класс» 

 +    

Областной конкурс 

методических 

разработок , 

посвященных 75-

летию Курганской 

области и 75-летию 

системы образования 

области и института»  

Диплом 

участника в 

номинации 

«Дополнительно

е образование» 

 
 

+   

XIII Всероссийский 

педагогический 

конкурс «Достижение 

цели» 

1 место  
 

 +  

XII Международный 

педагогический 

конкурс «Секреты 

профессионализма» 

1 место  
 

  + 

10 
Федотова 

А.И 

Четвертый Районный 

конкурс 

методических 

3 место в 

номинации 

«Методические 

 +    



материалов 

«Полезная копилка-

2019» 

разработки в 

области 

образовательной 

деятельности»;  

XIII Всероссийский 

педагогический 

конкурс «Достижение 

цели» 

2 место  
 

 +  

XII Международный 

педагогический 

конкурс «Секреты 

профессионализма» 

1 место  
 

  + 

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 2019 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 2019 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. 



Участие обучающихся в мероприятиях различного уровня 

Одним из показателей качества образовательной деятельности 

является  участие обучающихся в конкурсах, мероприятиях и выставках 

разного уровня. Вовлекая обучающихся в данные мероприятия, педагоги 

обеспечивают содержательный досуг, расширяя возможности социализации, 

творческого и интеллектуального развития детей.                       

   Воспитательный  процесс  строится на педагогически  основанном  выборе      

форм,  методов  и  средств  обучения  и  воспитания. Вся работа  ведется  с  

учетом  интересов, склонностей и  способностей  учащихся, сочетает  

индивидуальный  подход  к  учащимся  и  общественную  значимость. 

 Воспитание определяется, как педагогически организованный 

целенаправленный процесс развития обучающегося как личности, 

гражданина, освоения и принятия им ценностей, нравственных установок и 

моральных норм общества.  

Приоритетные направления воспитательной деятельности ДЮЦ: 

 духовно-нравственное воспитание: 

  интеллектуальное развитие; 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 художественное- воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 воспитание культуры здоровья; 

 Инструктажи по ТБ; 

 работа с семьёй. 

Воспитанники ДЮЦ принимают активное участие в областных и районных 

мероприятиях, а также в мероприятиях, проводимых в ДЮЦ.  

 анализ участия воспитательных мероприятиях различного уровня, 

обучающихся в нашем Центре. 
Сводная таблица по количеству  воспитательных мероприятий 

Учебн

ые года 

Международн

ые 

Всероссийск

ие 

областн

ые 

районн

ые 

внутренн

ие 

Охват 

мероприяти

ем (кол.чел) 

2015-

2016 

2 1 19 74 31 10469 

2016- 

2017 

0 9 19 38 53 8932 

2017-

2018 

8 8 22 50 59 17573 

2018-

2019 

6 7 15 33 85 20779 

2019-

2020 

1 8 9 51 37 42483  

Районные мероприятия: 

Районный конкурс детского рисунка «Мир без химического оружия» 

Конкурс фотографии «Природа: кадр за кадром» 

Районный фестиваль для одаренных детей «Салют талантов» 

Районный слет юных экологов 



Районный конкурс методических материалов «Полезная копилка» 

Конкурс вокальных групп «Связь поколений» 

Районный экологический конкурс «Зеленная планета» 

Районный конкурс на лучшее проведение дней защиты от экологической 

опасности 

Районная акция «День памяти погибших в радиационных авариях» 

Заседание «Школа волонтеров» 

Районный конкурс «Живи лес» 

Научно-практическая конференция «Радуга» 

Достижения обучающихся: 

 

Численность учащихся - 

победителей и призеров массовых 

мероприятий 

2018 год 2019год 

На муниципальном уровне 21 человек 41 человек 

На областном уровне 62 человека 24человека 

На федеральном уровне 26 человек 483  человек 

На международном уровне 26 человек 33 человека 

 

Совместно с Образовательными учреждениями района центр реализует 

социально значимые проекты: 

В 2019 году,  одно из направлений  плана воспитательной работы Центра 

была укрепление нравственного аспекта ценности семьи, повышение 

культуры семейных отношений, ответственности за воспитание детей.  Это 

направление  осуществлялось  через  реализацию инновационной площадки 

«Школа ответственного родительства». 

Участниками проекта были семьи разных категорий, в том числе семьи, 

находящиеся в зоне социально-экономического и психолого-педагогического 

риска. 

В ходе реализации данного проекта были проведены следующие мероприятия: 

 Конкурс  презентаций «Семейная реликвия», цель-активация интереса к  

истории  своей семьи,   было представлено 15 работ;  

 Конкурс генеалогических проектов «Моя родословная», цель содействие 

духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения через 

составление своей родословной, участвовало в конкурсе 10 человек. 

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

семейных ценностей и традиций. Участие приняли 15 человек. 

 Конкурс рисунков «Детство бабушек и дедушек», цель- ознакомление детей и 

молодежи с историей детства своих бабушек и дедушек, формирование 



гражданских и нравственных ориентиров, уважительного отношения к 

старшему поколению; участников - 20 человек; 

 Конкурс фотографий «Моя спортивная семья», конкурс проводился   с целью 

пропаганды семейных ценностей и здорового образа жизни через искусство 

фотографии. Участвовало 12 человек. 

 Конкурс фотографий «Профессия моей семьи». Целью конкурса является 

сосредоточение внимания учащихся на вопросах выбора профессии, 

знакомства с различными профессиями, совершенствование работы 

специалистов в области профессиональной ориентации школьников. 

Участвовало 17 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. 

 Акция «Береги своего ребенка», 60 человек. 

ПРОЕКТ «Дорога Победы» 

В основу проекта положена система работы по приобретению знаний и 

ознакомлению детей и молодежи с историей России в годы Великой 

Отечественной войны.   

Районный фестиваль творчества «Дорога Победы» посвященный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (далее - фестиваль), 

проходит в рамках районных мероприятий. 

Подготовка к фестивалю началась в июне 2016 года, и будет длиться до 

апреля 2020 года. Каждое образовательное учреждение готовит мероприятие 

патриотического воспитания и проводит его на базе своего учреждения по 

план-графику.  Каждое учреждение, участвуя в данном фестивале на своей 

базе, организует образовательный продукт, в форме информационных 

стендов, уголков памяти. 

Первый участник получает переходной вымпел от организаторов 

фестиваля. После проведенного фестиваля вымпел передается в лице 

администрации предыдущего участника следующему участнику. 

В конце каждого года организуется итоговый фестиваль с лучшими 

творческими номерами, каждому образовательному учреждению вручаются 

благодарственные письма за участие в патриотическом воспитании молодежи 

и активное участие в фестивале «Дорога Победы». 

Внедряются новые формы  работы с одаренными детьми –  семинары для 

учащихся  Научного общества обучающихся «Совушка», в рамках 

которых  учащиеся  включаются  в   современные формы деятельности и 

коммуникации, различные  практики,  направленные на успешную 



социализацию личности, на формирование предметных, метапредметных и 

личностных компетентностей. 

Итогом работы НОО «Совушка» является проведение фестиваля проектов 

и исследовательских работ «Радуга», в котором приняли участие в 2017 году - 

51 обучающийся, представившие на фестиваль 40 работ в 5 направлениях (в 

2016 году – 26 обучающихся, 17 работ). 

 

Центр более четырех раз в год проводит семинары для педагогов ОУ 

района. На каждом семинаре по социальному запросу с помощью анкеты 

участника семинара определяется тема следующего семинара. На семинарах 

освещаются актуальные вопросы по воспитательной работе, нормативные 

документы при работе с различными общественными объединениями, 

оговаривается план работы этих объединений, рассматриваются различные 

методы и формы воспитания, в том числе инновационные, актуальный 

педагогический опыт образовательных учреждений. По завершению 

семинара участникам выдается справка участия в семинаре в качестве 

участника или выступающего на семинаре. 

 

Существуют ряд вопросов, на которые нам необходимо обратить свое 

внимание и приложить дополнительные усилия: 

1. Считаю необходимым вовлечение в дополнительное образование учащихся в 

возрасте с 14 до 18 лет. такой потенциал в нашем районе имеется, и он может 

быть представлен учащимися Техникума. 

2. Социальный запрос и рекомендации департамента образования подталкивает 

нас к реализации программ дополнительного образования технической 

направленности. Пути решения этого вопроса предполагают 

сотрудничество педагогов нашего Центра и финансовая поддержка 

Администрации района.участие в различных проектах где можно получить 

грант. 

 

 

 

Международный уровень: 

- 6 обучающихся (Международный конкурс «Законы экологии») – 3 диплома 

1 степени, диплом 2 степени,2 сертификата участника. 

-10 обучающихся (Международный конкурс «Я люблю природу») – 5 

дипломов - 1 степени, 3 диплома – 2 степени, 2 сертификата. 

- 19 обучающихся (Международный дистанционный конкурс «СТАРТ» - 10 

дипломов - 1 степени, 5дипломов – 2 степени, 1 диплом – 3 степени,3 

сертификата участника. 



Всероссийский уровень: 

– 13 обучающихся (Всероссийский Фестиваль «Рождественская Елка в 

Москве») – лауреаты конкурса; 

- 180 обучающихся (Всероссийская добровольная акция «Не ходи по тонкому 

льду») – грамота за активное участие; 

- 127 обучающихся (Всероссийский квест «За Москву»)- сертификаты 

участников; 

-6 обучающихся (Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием) – сертификаты участника; 

- 70 обучающихся (Всероссийский квест «За Севастополь») – сертификаты 

участника; 

- 80 обучающихся (Всероссийская экологическая акция «Марафон добрых 

дел»)- участие; 

- 1 обучающейся обучающихся (Всероссийский конкурс юных 

исследователей) – 2 диплома участника; 

- 1 обучающейся (Всероссийский конкурс профилактических программ в 

сфере охраны психического здоровья детей и подростков «Здоровое 

поколение»)- участие; 

-5 обучающихся (Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи где 

торгуют смертью»)- участие; 

-5 обучающихся (Всероссийского интернет-конкурс «Экологические места 

России»); 

- 5 обучающихся (Всероссийского интернет- конкурса детского творчества 

«Природа родного края); 

Областной уровень: 

- 3 обучающихся (Областной интерактивный конкурс «Засветись! Будь 

заметнее») - участие. 

- 7 обучающихся (Областной фестиваль команд КВН «Веселый гусь»)- 

участие. 

- 10 обучающихся (Областной фестиваль команд КВН «Восточный кот»)- 3 

место и лучший игрок. 

- 3 обучающихся (Областной конкурс детских рисунков «Твой и мой экодом», 

посвященный году экологии в России) - участие. 

- 1обучающийся (Областная научно-практическая конференция «Шаг в 

будущее») – участие; 

- 20 обучающихся (Областная акция «День здоровых дел»; 

- 5 обучающихся (Областной фестиваль команд КВН в рамках профильной 

смены «Веселый гусь принимает друзей) – Гран-при и 2 диплома лучшему 

игроку. 



- 1 участник (Региональный конкурс «Памятники природы»); 

- 23 обучающихся (Участие в областных «Веселых стартах»); 

- 7 обучающихся (Участие в областном фестивале казачьей культуры); 

- 80 обучающихся (Областная социально-значимая акция «На зарядку 

становись»); 

- 1 участник (Областной инновационный салон); 

- 1 участник (Памятники природы моей малой родины)- Диплом за участие; 

- 4 обучающихся (Участие в областном этапе Всероссийского конкурса 

«Красота божьего мира»)- сертификаты участника; 

- 106 обучающихся (Областные зимние игры «Зауральская метелица»); 

- 33 обучающихся (Региональный этап Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленная планета 2017»)- 3 Лауреата конкурса; 

- 2 обучающихся (Областной форум «Под флагом добра»); 

- 3 обучающихся (Областной экологического конкурса детского рисунка «Моя 

зелёная планета»)- 2 благодарности за участие и специальный приз (диплом 

участника). 

- 1 обучающихся (Региональный конкурс проектов и исследовательских работ 

«Отечество»)- сертификат участника. 

- 2 участника (Vобластной конкурс социальной рекламы «Время перемен»); 

- диплом за участие во всероссийской акции «Тонкий лед». 

13. Работа с родителями 

Взаимодействие учреждения с родителями является важным моментом 

в процессе воспитания подрастающего поколения, поэтому необходимо 

всесторонне изучить воспитательный потенциал семьи. 

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. 

Самой эффективной формой работы с родителями является, конечно, 

родительское собрание.  

В течение  учебного года проводилось анкетирование среди родителей 

по изучению удовлетворенности  образовательными услугами ДЮЦ. 

Родители участвуют в проведении научно-практической конференции, 

конкурсе «Мой питомец», в экскурсиях, других мероприятиях. Наиболее 

распространенной формой работы педагогов с родителями являются 

индивидуальные встречи, беседы по телефону. 

14.Итоги финансовой деятельности МКУ ДО ДЮЦ 



Экономическое сопровождение финансово-хозяйственной деятельности 

ДЮЦ и ведение бухгалтерского сопровождения обеспечивает Бухгалтерия 

Отдела образования Варгашинского района.  

15.Заключение 
Таким образом,  наблюдаются положительные тенденции в развитии 

учреждения: 
•        больших, чем прежде, успехов достигли обучающиеся и педагоги ДЮЦ 

– участники  раличного уровня мероприятий.  

•        существенно расширилась сеть рабочих и творческих контактов с 

образовательными и общественными учреждениями поселка, что 

положительно влияет на имидж ДЮЦ; 

•        более эффективным стал процесс содействия развитию личности 

учащихся, формированию их познавательного, нравственного, 

коммуникативного, эстетического потенциала; 

•        значительно обогатился теоретический и методический арсенал 

педагогического коллектива, деятельность которого стала более 

целенаправленной, системной, наукоемкой. 

Но в то же время требуют решения следующие проблемы: 

 привлечение в учреждение молодых специалистов; 

 расширение спектра образовательных предложений 

обучающимся, особенно – старшеклассникам; 

 ремонт основного здания; 

 предоставление возможности обучающимся ДЮЦ принимать 

участие в выездных очных конкурсах окружного и всероссийского уровня.  

Показатели деятельности казенного   учреждения дополнительного 

образования  «Варгашинский Детско-Юношеский центр» 

подлежащей само обследованию 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

 1. Образовательная деятельность: 
 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 454 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (до 7 лет) 67 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-9 лет) 148 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (10-14 лет) 227человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 37 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

- 

человек 



1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

92 человек/ 

20% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

18 

человек 

  

  

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

14 человек 

3% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

12 

2,6% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья и 

дети-инвалиды 

12 Человек 

2,6%% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 5 человека 

1%  

1.6.3 Дети-мигранты - 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию - 

1.12 Общая численность педагогических работников 10 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

4 

человек/ 

40 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

3 человек/ 

30 % 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

4 человек/ 

40 % 

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: 

8 человек/ 

80 % 

1.17.1 Высшая 2человека/ 

20% 

1.17.2 Первая 6 человек/ 

60 % 

1.17.3 Без категории 2 человека 

20 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

10 человек 

1.18.1 До 5 лет 1 человек 

10 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 1 

человек/ 

10 % 

1.19 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 человек/ 

10 % 

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 

8 человек/ 

80 % 



1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

1 человека/ 

10% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

2  - единиц 

1.23.1 За 3 года 1 

 

1.23.2 За отчетный период 1 

 единицы 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

- 

 2. Инфраструктура             - 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 

единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

6 единиц 

2.2.1 Учебный класс 6 

единиц 

2.2.2 Лаборатория - 

единиц 

2.2.3 Мастерская - 

единиц 

2.2.4 Танцевальный класс - 

единиц 

2.2.5 Спортивный зал - 

единиц 

2.2.6 Бассейн - 

единиц 



2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

1 

единиц 

2.3.1 Актовый зал 1 

единиц 

2.3.2 Концертный зал - 

единиц 

2.3.3 Игровое помещение - 

единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.6.2 С медиатекой - 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

- 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

- 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов - 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся 

- 

человек/% 

 


