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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образователь-

ной организации 

Муниципальное образовательное учреждение до-

полнительного образования «Шацкий Дом дет-

ского творчества» 

Руководитель Ширенина Лидия Викторовна 

Адрес организации 391550, Рязанская область, г.Шацк, ул.Энгельса, 

д.18 

Телефон, факс 8(49147)2-23-08, 8(49147)2-23-08 

Адрес электронной почты shack-ddt@ryazangov.ru 

 

Учредитель Муниципальное  образование – Шацкий муници-

пальный район Рязанской области 

Дата создания (Дата внесения 

записи в Единый Государ-

ственный реестр юридических 

лиц) 

 19 декабря 2002 года 

Лицензия № 24-2549 от 12 октября 2015 года 

МОУ ДО «ШДДТ» расположен в  городе Шацке Рязанской области.  

Основным видом деятельности МОУ ДО «ШДДТ» является реализация 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  программ.  

 

II. Оценка системы управления организацией 

   Управление учреждением осуществляется на основе сочетания прин-

ципов единоначалия и коллегиальности, на основе Устава и в соответствии с 

законодательством РФ. 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ashack%2dddt@ryazangov.ru
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Органы управления, действующие в МОУ ДО «ШДДТ» 

Наименование ор-

гана 

Функции 

Директор 

 

Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаи-

модействие работников учреждения, утверждает штат-

ное расписание, отчетные документы организации, осу-

ществляет общее руководство МОУ ДО «ШДДТ». 

Совет МОУ ДО 

«ШДДТ» 

 

Рассматривает вопросы: 

– развития образовательного учреждения; 

– финансово-хозяйственной деятельности; 

– материально-технического обеспечения. 

Совет МОУ ДО «ШДДТ» действует в целях учета 

мнения обучающихся и родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних обучающихся в 

МОУ ДО «ШДДТ».  

Педагогический со-

вет 

 

Осуществляет текущее руководство образовательной де-

ятельностью МОУ ДО «ШДДТ», в том числе рассматри-

вает вопросы: 

– развития образовательных услуг; 

– регламентации образовательных отношений; 

– разработки дополнительных образовательных  обще-

развивающих программ; 

– выбора учебной литературы, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

– материально-технического обеспечения образователь-

ного процесса; 

– аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников. 
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Наименование ор-

гана 

Функции 

Общее собрание тру-

дового коллектива 

 

Реализует право работников участвовать в управлении 

МОУ ДО «ШДДТ», в том числе: 

– участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

– принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность МОУ ДО «ШДДТ»  и связаны с правами и 

обязанностями работников; 

– разрешать конфликтные ситуации между работниками 

и администрацией МОУ ДО «ШДДТ»; 

– вносить предложения по корректировке плана меро-

приятий МОУ ДО «ШДДТ», по совершенствованию ра-

боты и развитию материальной базы. 

 

В связи с дистанционным форматом работы в обязанности педагогов до-

полнительного образования добавлен контроль за созданием условий дистан-

ционного обучения, работники частично перешли на электронный докумен-

тооборот. 

По итогам 2021 года система управления МОУ ДО «ШДДТ» оценивает-

ся как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участни-

ков образовательных отношений. В следующем году изменение системы 

управления не планируется. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

      Основная деятельность МОУ ДО «ШДДТ» – организация образовательно-

го процесса, создание воспитательного пространства в городе и районе, сти-

мулирующего развитие природных склонностей и творческих способностей 
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детей, обеспечивающих самопознание, саморазвитие, самореализацию лич-

ности.    

       Главными ориентирами МОУ ДО «ШДДТ» являются доступность, вос-

требованность, вариативность, устойчивость образования. Образовательная 

деятельность МОУ ДО «ШДДТ» характеризуется обновлением программно-

го материала, творческим ростом одарѐнных обучающихся.  

       Основополагающий принцип в работе педагогического коллектива – 

приоритет интересов и потребностей детей, добровольность и право выбора 

ребенком того или иного вида деятельности, направления. Образовательный 

процесс осуществляется на основе реализации образовательных программ и 

строится на особых отношениях педагога и ребѐнка в атмосфере комфортно-

сти, человеческой теплоты и доверия. 

        Обучающиеся МОУ ДО «ШДДТ» охвачены различными формами и ви-

дами дополнительной образовательной и досуговой деятельности. Созданы 

благоприятные условия для реализации дополнительных общеобразователь-

ных общеразвивающих программ. Обучение в объединениях по интересам 

позволяет каждому ребѐнку проявить свои способности, добиться опреде-

лѐнных успехов и на этой основе повысить собственную самооценку и свой 

статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. Образовательный процесс 

может осуществляться в дистанционной форме.    

  Образовательный процесс осуществляют 12 педагогов дополнительно-

го образования (7 штатных, 5 совместителей). Из них: 75 % (9 человек) име-

ют высшее образование, 25% (3 человека) – среднее профессиональное. 

8 педагогов аттестованы на I квалификационную категорию, 1 – на 

высшую. Возрастной состав – до 30 лет – 4 человека, от 30 до 40 лет – 4 че-

ловека, от 40 до 50 лет – 3 человек, свыше 50 лет – 1 человек. Занятия ведут-

ся в соответствии с учебным планом и образовательными программами. 
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       В МОУ ДО «ШДДТ» организована работа 16 объединений, общий кон-

тингент занимающихся в объединениях – 704  обучающихся.   Деятельность 

учреждения организуется на основе вариативных, гибких, систематически 

обновляющихся программ различного уровня и направленности. В учебный 

план включены программы с одногодичным сроком обучения. Всего на дан-

ный момент реализуется 13 дополнительных общеобразовательных общераз-

вивающих программ:  

1. «Школа раннего развития»      

2.  «Э-колобок»    

3. «Общая биология»      

4. «Волшебная бусина»  

5. «Рукодельница»                                                                           

6. «Клубочек» 

       7. «Калейдоскоп»    

8. «КомпАС»  

9. «Горизонт»                                                             

10. «Школа-Лидер»  

11. «Ручеѐк» 

12. «Лотос»  

13. «Школа аниматоров»                                                                                                                                  

    Из 13 образовательных программ реализуется на базе МОУ ДО 

«ШДДТ» – 10 (39 групп, 511 человек), на базе общеобразовательных учре-

ждений района – 3 (9 групп, 146 человек), на базе дошкольных образователь-

ных учреждений – 2 (3 группы, 47 человек) (данные на 01.10.2021г.).  



7 
 

 Реализуемые образовательные программы определяют социальную зна-

чимость МОУ ДО «ШДДТ». С учѐтом целей и задач учреждения в основу 

образовательных программ положены доступность, адаптированность к 

уровню подготовки и развития обучающихся, преемственность, дифференци-

ация и индивидуализация, успешность сотрудничества взрослых и детей. В 

ходе реализации программ педагогами дополнительного образования успеш-

но используются разнообразные педагогические технологии, методы, приѐ-

мы и формы организации занятий с учѐтом деятельностного подхода: техно-

логии игрового обучения, воспитания духовной культуры личности, здоро-

вьесберегающие технологии, технологии саморазвития, личностно-

ориентированного, проблемного обучения и др., групповые теоретические и 

практические занятия, индивидуальная работа с обучающимися. 

        В 2021 году (2020/21 и  2021/22 учебные года) в периоды введения огра-

ничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции до-

полнительные общеобразовательные общеразвивающие программы  реали-

зовывались с применением электронного обучения и дистанционных образо-

вательных технологий. Для этой цели использовались федеральные и регио-

нальные информационные ресурсы, в частности, электронная почта, офици-

альный сайт МОУ ДО «Шацкий Дом детского творчества», skype-общение, 

мессенджеры Viber, WhatsAPP, применение платформ для дистанционного 

обучения (индивидуально, на выбор и усмотрение педагога и по согласова-

нию с обучающимися, родителями, законными представителями). 

        Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, адми-

нистрация МОУ ДО «ШДДТ» ввела в 2021 году дополнительные ограничи-

тельные и профилактические меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 - ежедневный усиленный фильтр обучающихся и работников – термометрию 

с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков ин-

фекционных заболеваний; 
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- еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих 

средств, разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 - ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей 

и оборудования дезинфицирующими средствами; 

- бактерицидные установки в кабинетах, актовом зале и холле; 

 - частое проветривание учебных кабинетов в отсутствие обучающихся; 

 - требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопока-

заний для занятий в МОУ ДО «ШДДТ» ребенка, который переболел и кон-

тактировал с больным COVID-19. 

        Налажена система внутриучрежденческого контроля для планирования 

работы, выявления фактически полученных результатов, успехов и недостат-

ков, корректирования деятельности, при этом основным критерием результа-

тивности всего учреждения и каждого педагогического работника является 

уровень обученности и развития каждого выпускника. С целью отслеживания 

уровня реализации образовательных программ в середине и конце учебного 

года проводится промежуточная и итоговая аттестация в форме срезов, те-

стирования, отчѐтных выставок, концертов, защиты социальных проектов и 

т.д. 

Воспитательная работа 

В основу организации воспитательного пространства положен принцип 

личностно-ориентированного подхода, включающего ребѐнка в развиваю-

щую учебную, здоровьесберегающую, социально-общественную, трудовую и 

досуговую среду.  Работа  МОУ ДО «ШДДТ»  в 2021 году была посвящена 

Десятилетию детства,  Году науки и технологий в Российской Федерации. 

Были организованы и проведены: 

- районный лесной конкурс «Подрост»;  
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- районный этап конкурса лидеров и руководителей молодежных и 

детских общественных объединений «Лидер XXI века»; 

- районный фотоконкурс «Юность России»; 

- районный (заочный) конкурс по школьному краеведению «Кру-

пицы памяти»; 

- муниципальный этап Всероссийского конкурса «Команда РДШ 

62»; 

- районный конкурс детского рисунка «Подвигу жить в веках!»; 

- семинар старших вожатых; 

- 45-ый слет юных инспекторов движения; 

- районный детско-юношеский конкурс - фестиваль литературного 

творчества «Слово доброе посеять…»; 

- обучающие сборы актива и руководителей школьных детских ор-

ганизаций; 

- день рождения Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьни-

ков»; 

- муниципальный конкурс «Все краски жизни!». 

 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей 

направленности: 

 художественная; 

 техническая; 

 социально-гуманитарная; 

 туристско-краеведческая; 

 естественнонаучная. 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2020–2021 учебный год 
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1 Количество детей, обучавшихся на конец учебного 

года, в том числе: 

704 704 

– по муниципальному заданию 704 704 

– по персонифицированному финансированию 634 634 

2 Окончили образовательную программу и получили 

свидетельство   

704 704 

 3 Не получили свидетельство 0 0 

 

      Приведенная статистика показывает, что положительная динамика 

успешного освоения дополнительных общеобразовательных общеразвиваю-

щих программ сохраняется. 

          Обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2021 году в МОУ ДО «ШДДТ» 

обучалось 5 человек. Все они осваивали дополнительные общеобразователь-

ные общеразвивающие программы. Адаптированные программы в МОУ ДО 

«ШДДТ» не реализуются. 

 

 

VI. Оценка кадрового обеспечения 

       На период самообследования в МОУ ДО «ШДДТ» работают 12 педагогов 

дополнительного образования, из них 5 – внешних совместителей. Из них 1 че-

ловек имеет среднее специальное образование и обучается в вузе. В 2021 году 

аттестацию прошли 2 человека – на первую квалификационную категорию. 
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1. Общая численность педагогических работников 12 

1.1 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование, в общей численно-

сти педагогических работников 

9/75% 

1.1.1 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогиче-

ских работников 

4/33,3% 

1.2 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

3/25% 

1.2.1 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численно-

сти педагогических работников 

1/8,3% 

1.3 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, которым по результатам аттестации присвоена ква-

лификационная категория, в общей численности педагогиче-

ских работников, в том числе: 

9/75% 

1.3.1 Высшая 1/8,3% 

1.3.2 Первая 8/66,7% 

1.4 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.4.1 До 5 лет 3/25% 



12 
 

1.4.2 Свыше 30 лет 1 (8.3%) 

1.5 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

4 (33,3%) 

1.6 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

1/8.3% 

1.7 Численность/удельный вес численности педагогических и ад-

министративно-хозяйственных работников, прошедших за по-

следние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации деятель-

ности, в общей численности педагогических и административ-

но-хозяйственных работников 

13/100% 

1.8 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспе-

чивающих методическую деятельность образовательной орга-

низации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

1/5% 

1.9 Количество публикаций, подготовленных педагогическими ра-

ботниками образовательной организации: 

 

1.9.1 За 3 года 2 

1.9.2 За отчетный период 2 

1.10 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического вни-

мания 

да 
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VII. Оценка материально-технической базы 

      МОУ ДО «ШДДТ» располагает зданием общей площадью 395,9 кв.м, 

необходимыми помещениями для ведения образовательной деятельности, 

проведения досуговых мероприятий:  

     -     4 кабинета для различных видов деятельности; 

     -     актовый зал на 90 посадочных мест; 

     -     кабинет директора; 

     -     методический кабинет; 

     -     малый выставочный зал; 

     -     подсобная комната; 

     -     туалет; 

     -     бытовая комната; 

     -     кладовая; 

     -     котельная. 

В МОУ ДО «ШДДТ» имеются: 

 компьютер – 4, ноутбук – 2, пианино – 1, видеокамера «Сони» –1, швейная 

машинка –1,  музыкальный центр – 2,  усилитель – 1, цифровой фотоаппарат 

– 1,  столы ученические – 16, стул ученический - 98, стол канцелярский – 6, 

шкаф секционный – 2,  кабинетная стенка – 1, стул мягкий – 6, набор тури-

стического оборудования: палатка – 13, обвязка – 4, карабин – 2, спальный 

мешок – 10, коврик – 7, рюкзак – 8, компас – 5, фонарь туристический – 2, 

тент – 1, стул туристический – 10,  зонт  туристический – 2. Имеются:  факс, 

Интернет.    

В прошлом году были приобретены информационный стенд, стенд по по-

жарной безопасности, стенд по антитеррористической безопасности. На дан-

ный момент требуется: замена водопроводной системы (изношенность труб 

составляет 90%), частичная замена кровли, ремонт фасада здания, ремонт ак-

тового зала, перенос боковых ворот для заезда пожарной машины.  Планиру-

ем приобрести ноутбуки или компьютеры, классные и интерактивные доски, 
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большой экран в актовый зал, туристический инвентарь, материалы для ра-

боты объединений. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года. 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся на 31.12.2021, в том числе: 704 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 117 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 190 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 222 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 175 

1.2 Численность обучающихся по образовательным программам 

по договорам об оказании платных образовательных услуг 

0 

1.3 Численность/удельный вес численности обучающихся, зани-

мающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, клу-

бах), в общей численности обучающихся 

15/2,1% 

1.4 Численность/удельный вес численности обучающихся с при-

менением дистанционных образовательных технологий, элек-

тронного обучения, в общей численности обучающихся 

0 

1.5 Численность/удельный вес численности обучающихся по обра-

зовательным программам для детей с выдающимися способно-

стями, в общей численности обучающихся 

0 
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1.6 Численность/удельный вес численности обучающихся по обра-

зовательным программам, направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в образовании, в общей численности 

обучающихся, в том числе: 

0 

1.6.1 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 

1.6.2 Дети-инвалиды 0 

1.6.3 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 

1.6.4 Дети-мигранты 0 

1.6.5 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 35 

1.7 Численность/удельный вес численности обучающихся, зани-

мающихся учебно-исследовательской, проектной деятельно-

стью, в общей численности обучающихся (по итогам прошлого 

учебного года) 

66/ 9,4% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся по 

итогам прошлого года, в том числе: 

262/ 

37,2% 

1.8.1 На муниципальном уровне 163/ 

23,2/% 

1.8.2 На региональном уровне 80/ 11,4% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 5/0,7% 

1.8.4 На федеральном уровне 14/2% 

1.8.5 На международном уровне 0 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победите- 98/13,9% 
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лей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнова-

ния, фестивали, конференции), в общей численности учащихся 

по итогам прошлого учебного года, в том числе: 

1.9.1 На муниципальном уровне 31/4,4% 

1.9.2 На региональном уровне 76/10,8% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 5/0,7% 

1.9.4 На федеральном уровне 14/2% 

1.9.5 На международном уровне 0 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся по итогам 

прошлого учебного года, участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

26/3,7% 

1.10.1 Муниципального уровня 26/3,7% 

1.10.2 Регионального уровня 0 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 

1.10.4 Федерального уровня 0 

1.10.5 Международного уровня 0 

1.11 Количество районных и внутриучрежденческих массовых ме-

роприятий по итогам прошлого учебного года, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

22 

1.11.1 На муниципальном уровне 22 

1.11.2 На региональном уровне 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 
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1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,01 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

5 

2.2.1 Учебный класс (кабинет) 4 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 0 

2.2.4 Актовый зал 1  

 

Анализ показателей указывает на то, что МОУ ДО «ШДДТ» имеет доста-

точную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовы-

вать дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в 

полном объеме. 

МОУ ДО «ШДДТ» укомплектовано достаточным количеством педагоги-

ческих и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регу-

лярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать ста-

бильные качественные результаты образовательных достижений обучаю-

щихся. 

 


