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1. Оценка образовательной деятельности. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Иркутска 

«Детско-юношеский центр «Илья Муромец» (ранее - подростковый клуб «Илья Муромец») 

образован 10.04.2000 г. на базе МБУК «Иркутский театр народной драмы» с целью 

продолжения детской воспитательной политики и широкого распространения опыта театра 

народной драмы в области изучения духовного наследия русского народа, традиций русской 

культуры, старинных ремесел, промыслов, домашнего уклада, крестьянского быта, 

традиционных народных календарных праздников, традиций школы русских единоборств.  

В 2008 году клубу был присвоен статус «Детско-юношеского Центра».  

Учредителем ДЮЦ  является муниципальное образование город Иркутск. От имени 

муниципального образования город Иркутск функции и полномочия Учредителя осуществляет 

администрация города Иркутска в лице департамента образования комитета по социальной 

политике и культуре администрации города Иркутска. 

С мая 2009 г. ДЮЦ  располагается по адресу: м/н Юбилейный, д.14, на первом этаже 

жилого пятиэтажного дома. Помимо основного здания ДЮЦ имеет помещение  по адресу: м/н 

Юбилейный, д.96, на первом этаже пятиэтажного жилого дома. 

В соответствии с законодательством Российской федерации МБУ ДО г. Иркутска  ДЮЦ 

«Илья Муромец» осуществляет свою деятельность при наличии и на основании следующих 

документов: 

 Устав МБУ ДО г. Иркутска ДЮЦ «Илья Муромец» от 2015 г.; 

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 8855 от 19 января 2016г, 

серия 38Л01 № 003187, бессрочная; 

 Программа развития учреждения «Формирование гражданской идентичности 

обучающихся в условиях дополнительного образования на период с 2016 г. по 2020 г.; 

 локальные акты; 

 должностные инструкции; 

 трудовые договоры; 

 штатное расписание; 

 тарификация. 

  Направления, по которым осуществляется образовательная деятельность: 

 учебно-воспитательная; 

 инновационная; 

 методическая. 

Основной вид деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования города Иркутска «Детско-юношеского центра «Илья Муромец» – реализация 

дополнительных общеразвивающих программ, организация и проведение массовых 

воспитательных мероприятий, методическое сопровождение образовательного процесса. 

В соответствии с муниципальным заданием в ДЮЦ  получают дополнительное 

образование и организуют свой досуг 750 человек в возрасте от 5-18 лет: детей дошкольного 

возраста (3 - 7 лет) –241 человек; детей младшего школьного возраста (8 - 11 лет) – 259 человек; 

детей среднего школьного возраста (12 - 15 лет) - 246 человек; детей старшего школьного 

возраста (16 - 18 лет) - 4. Также, среди которых: 34 учащихся из многодетных семей, 21 – из 

малообеспеченных, 5 – опекаемых, 3 – детей-сирот, 2 – на внутри школьном учете, 20 – на 

учете в ОДН.  

http://edu.irkutsk.ru/
http://edu.irkutsk.ru/
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Основными показателями результативности образовательного процесса в ДЮЦ «Илья 

Муромец» являются: 

- творческие достижения учащихся (результаты участия в смотрах художественной 

самодеятельности, выставках прикладного творчества, спортивных и туристических 

соревнованиях; 

- результаты педагогической и психологической диагностики, определяемые 

образовательными программами педагогов (тестирование, контрольные срезы, зачетные 

работы, творческие отчеты);  

- сохранность контингента учащихся. 

Косвенными показателями результативности образовательного процесса могут 

выступать: 

- связь с другими образовательными учреждениями города (СОШ №4, СОШ №18, СОШ 

№46, СОШ №64, СОШ №71, СОШ №75, СОШ №80). 

В 2017 году при промежуточной аттестации была выявлена проблема сохранности 

континента учащихся по многолетним программам (объединения «Футбол», «Глиняная 

игрушка»), в 2018 году такая проблема отсутствует. Проблема была решена за счет изменения 

рабочих программ, работой с родителями учащихся этих объединений, системного контроля 

посещаемости контингента.  

В декабре была принята Программа развития учреждения «Формирование гражданской 

идентичности учащихся в условиях дополнительного образования». Реализация программы – 

основное направление инновационной деятельности. В 2018 году в учреждении было 

проведено: 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий (действия) 

Срок 

выполнения 

1.  Обновление образовательных программ МБУ ДО г. 

Иркутска ДЮЦ «Илья Муромец» в соответствии с 

концепцией развития учреждения, в том числе начата работа 

над созданием комплексных программ по робототехнике и 

спортивному ориентированию. 

сентябрь-декабрь 

2.  Формирование базы данных по педагогам сентябрь - декабрь 

3.  Проведение педагогического совета «Профессиональная 

культура педагога в достижении качества дополнительного 

образования» 

31.08.2018г. 

4.  Проведение стажировочной площадки курсов ГАУ ДПО 

ИРО «Формирование гражданской идентичности 

обучающихся в условиях дополнительного образования» 

01.10.2018г. 

5.  Работа экспертами 6-го Регионального фестиваля по 

робототехнике «Робосиб-2018»  

Ноябрь 2018 

6.  Работа творческих групп над проектами управленческого 

характера (3 группы), образовательного характера (3 

группы) 

февраль-декабрь 

 

В результате проведенной работы по инновационной деятельности выявлена проблема – 

слабая подготовка и знания по работе с проектами, что хорошо видно в приложении 1, 

показатель «Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах – 25 человек (3,3%) муниципального уровня. 

 Неотъемлемой частью образовательной деятельности является методическая 

деятельность педагога. В 2018 учебном году в учреждении была продолжена методическая 

работа  по теме: «Самообразование как инструмент профессионального роста в 

деятельности педагогов дополнительного образования». Исходя из анализа методической 

работы за прошлый год, определена цель методической работы на 2018-2019 учебный год:  
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Совершенствование достигнутых результатов педагогического мастерства посредством 

применения современных требований развития дополнительного образования, которая 

достигалась с помощью поставленных задач: 

1. Направить работу на развитие профессиональной компетентности педагогов для их 

самосовершенствования. 

2. Активизировать работу по самообразованию как способ повышения            

педагогического мастерства. 

3. Пополнить в течение года электронный и бумажный банк образовательных и 

информационных ресурсов , обеспечивающих учебно-воспитательную работу 

учреждения. 

4. Продолжить сотрудничество с учреждениями города , используя метод сетевого 

взаимодействия.   

Для реализации  задачи развития профессиональной компетентности и  повышения 

педагогического мастерства педагоги принимали участие в мероприятиях, указанных в таблице.    

Участие педагогов в мероприятиях 

за три года. 

 Профессио

нальные 

конкурсы 

НПК, 

семинары 

Выста-

вки 

Мастер -

классы 

Публика-

ции 

Эксперт-

ная 

деятель-

ность 

КПК. 

2016 6 7 2/5 3 4 10 5 

2017 9 6 2/2 11 21 7 6 

2018 19 10 3/8 13 7 10 9 

 

Цифры данной таблицы говорят о стабильности и росте профессионального мастерства 

педагогов. Заметное снижение наблюдается в работе с публикациями. Это объясняется тем, что 

для педагогов написание статей вызывает трудности, так как этот вид работы требует 

определѐнных умений и навыков. Значит, в этом направлении надо учиться, осваивать 

технологии написания статей. Зато очевидно резкое повышение участия педагогов в 

профессиональных конкурсах, пусть даже и заочных, к чему, собственно, мы и стремились. Во 

– первых, мы овладели компьютерными технологиями, а во – вторых, получили возможность 

приобретения новых знаний. Увеличилось количество участников  НПК и семинаров, причѐм 

регионального уровня. Повысился интерес педагогов к прохождению курсов повышения 

квалификации. Это  и подтверждает желание педагогов учиться, чтобы быть профессионалом 

своего дела. 

Проектная деятельность – тоже один из аспектов учебно - методической работы. В 

этом году она осуществлялась как теоретически, так и практически. 

Проведѐнные семинары по проектной деятельности Пешней И.С., заведующей лабораторией 

сопровождения профессионального развития педагогов ГАУ ДПО ИРО Иркутской области, 

«Виды проектов и их структура», «Актуальность проектов в дополнительном образовании»  

поспособствовали работе педагогов над проектами. 

Первые шаги в представлении проектов сделали Гамуева С.Н. – «Ветераны среди нас», 

Коломеец И.Д. – «Мы выбираем песню», Терещенко А.А. – «Весенний вальс». 

 Все проекты отличались индивидуальностью. В ходе работы были даны рекомендации по 

составлению и доработке представленных проектов. 

     В течение года при подготовке к конкурсам, НПК над проектами работали педагоги: 

Рыжинская О.Н. «Дай лапу, друг», Гамуева С.Н. «Дом, в котором мы живѐм», Христолюбова 

Л.А. «Парусники», «Книга». 
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Результатом работы над проектной деятельностью стала защита педагогических проектов, в 

которой приняли участие 10 педагогов основного состава. 

    Также одним из направлений методической работы является распространение и обобщение 

педагогического опыта в дополнительном образовании. Этот вопрос решался через 

выступления педагогов: 

- на августовском педсовете «Профессиональная компетенция педагогов» - (Вяткина Л.А., 

Рыжинская О.Н., Чупров С.В). 

- на методическом семинаре «Проектная деятельность педагогов» - (Терещенко А.А., 

Коломеец И.Д., Пыткина Т.П., Гамуева С.Н.).  

- на производственном собрании по культуре общения – (Масловский А.К., Коломеец И.Д., 

Пыткина Т.П., Викулова Н.А.).  

- на НПК и семинарах областного уровня – (Гамуева С.Н., Пыткина Т.П. «Сетевое 

взаимодействие», Зырянова Н.А., Коломеец И.Д. «Одарѐнные дети», Зырянова Н.А. «Проблемы 

и перспективы в работе педагогов ДО»). 

- через проведение мастер-классов муниципального уровня – (Гамуева С.Н. «Роспись 

глиняной игрушки», «Рождественский ангел», «Пасхальное яйцо»; Рыжинская О.Н. «Золотая 

петелька», «Грань алмаза», «Первомайские шарики»; Терещенко А.А. «Монотипия», 

«Оригами»). 

- участие в выставках – В этом году было организовано 3 выставки  творческих работ 

учащихся следующих объединений:  

«Глиняная игрушка» - выставка, посвящѐнная Дню матери (Гамуева С.Н.);  

«АБВГДейка» - «Лучшая новогодняя игрушка» (Лукина А.В.);  

«Чудо крючок» - «Весеннее настроение» (Рыжинская О.Н.) 

Все выставки соответствовали предъявляемым требованиям. Церемония награждения 

участников сопровождалась видеоматериалом, подготовленным Масловским А.К. 

Также в этом году, как и в прошлом, осуществлялось личное участие педагогов в выставках.  

 

Название выставки ФИО участников Место проведения Результат 

Городская выставка 

педработников 

«Вдохновеие» 

Гамуева С.Н. 

Рыжинская О.Н. 

Терещенко А.А. 

Христолюбова Л.А. 

 

ЦДТТ 

победитель 

лауреат 

победитель 

победитель 

Городская выставка картин 

педработников 

«Мой мир» 

Кузнецова Е.В. 

Гамуева С.Н. 

Терещенко А.А. 

 

Дом учителя 

участник 

участник 

участник 

Городская выставка декоративно 

– прикладного искусства 

Гамуева С.Н. Библиотека имени 

Валентина Распутина 

победитель 

 

Данные результаты показывают, что педагоги стремятся и к самосовершенствованию, и 

повышению имиджа нашего учреждения. 

Как же обстоят дела с самообразованием педагогов в 2018 году? 

Все педагоги определились с темами по самообразованию. Темы соответствуют 

направленностям творческих объединений; основаны на изучении технологий.  

Также составлены Планы работы по самообразованию. 

На конец года Планы выполнены, но не в полном объѐме. При реализации планов 

образовательные технологии изучены педагогами, 70% приступили к апробированию 

технологий.      
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В целом, работа по самообразованию требует усиленного контроля как при ведении 

документации педагогами, так и практической их деятельности. 

Благодаря работе по распространению и обобщению педагогического опыта пополнился 

банк электронных и бумажных информационных ресурсов. Общее количество материалов 

остаѐтся стабильным – 19 разработок как в прошлом, так и в этом году. Работа по пополнению 

банка будет продолжена, а педагогам необходимо активизировать работу в этом направлении. 

Методическая деятельность педагогов представлена в Приложениях 2,3,4,5. 

          Наш Центр тесно взаимодействует со школами Свердловского округа, библиотекой № 20 

имени Евгения Евтушенко, с филиалом музея города Иркутска - « Домом ремесел», Советом 

ветеранов № 15 Свердловского округа. 

Каждое из этих учреждений использует свои ресурсы для реализации задач нашего 

учреждения. Сетевое взаимодействие учреждений дополнительного образования позволяет 

объединить усилия, направленные на воспитание гармонически развитой личности ребенка. 

 

2.Оценка системы управления организации. 

 

Управление учреждением строится на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

В учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся: 

общее собрание работников и педагогический совет. 

Единоличным исполнительным органом учреждения является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения. 

В Учреждении создана и эффективно работает линейно — функциональная структура 

управления, которая осуществляется в соответствии с Уставом и на основе нормативной и 

организационно-распорядительной документации на принципах сочетания единоначалия и 

коллегиальности. 

Заместителям директора по учебно-воспитательной работе и административно-

хозяйственной работе делегирована часть управленческих функций. 

Система управления соответствует потребностям функционирования и развития 

учреждения: обеспечена организационно-правовая база деятельности учреждения; определено 

содержание деятельности органов управления школой в соответствии с разграничением их 

функций. Тип реализуемой на сегодняшний день структуры управления – линейно-

функциональный. 

В структуре управляющей системы выделены три уровня: 

 Первый уровень – уровень директора (уровень стратегический), здесь же формируется 

общественное управление, общего собрания работников Учреждения и педагогического 

совета; 

 Второй уровень – (уровень тактического управления) заместители директора,  и 

коллегиальные органы управления, к которым относятся Педагогический совет, Общее 

собрание работников. 

 Третий уровень – (уровень исполнения) педагоги и иные работники, учащиеся, родители 

как заказчики услуг. 

Процессы управленческой деятельности Учреждения и решения документируются в 

протоколах общего собрания работников, педагогического совета, методического совета, 

совещаниях при директоре. 

Действующая  структура для данного отрезка времени актуальна и результативна. 

Необходимо продолжить организационную работу по созданию родительского комитета 

учреждения. 

Реализация функций управления осуществлялась в 2018 году через: 

Одним из важнейших условий, обеспечивающих успех деятельности МБУ ДО г. 

Иркутска ДЮЦ «Илья Муромец» - создание мотивации для работников учреждения. 

 В МБУ ДО г. Иркутска «Детский юношеский центр «Илья Муромец» работает 

инициативный, творческий, работоспособный коллектив педагогов.  

Количество основных педагогических работников, работающих в учреждении – 20 

человека. 
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Количество совместителей, работающих на базе образовательных учреждений – 10 

человек. 

По уровню квалификации коллектив соответствует достаточному уровню развития 

кадрового потенциала: с высшим образованием 24 человека, со средне-профессиональным – 6 

человек.  

Имеют квалификационные категории:  

высшую квалификационную категорию – 9 человек (28%),  

первую квалификационную категорию – 9 человек (28%). 

 Средний возраст работников учреждения - 43,9 лет. 

Переподготовку по профилю педагогической деятельности и иной осуществляемой в 

учреждении деятельности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников в 2018 году -  1 человек  (что составляет 3% от основного состава 

педагогических кадров): 

 профессиональная переподготовка- 1 человек; 

 пожарный минимум – 1человек, 

 охрана труда-1 человек, 

 оказание первой помощи—19 человек; 

 повышение квалификации для педагогов-организаторов-2 человека. 

Педагогический коллектив МБУ ДО г. Иркутска ДЮЦ «Илья Муромец» достаточно 

сильный, опытный, квалифицированный и работоспособный, что подтверждается 

характеристиками, представленными в таблицах. 

Администрация ДЮЦ «Илья Муромец» принимает меры по созданию оптимальных 

условий для творческого труда педагогического коллектива, одновременно проявляя заботу об 

их личном развитии, а также способствует формированию педагогической компетентности 

педагогов. 

Необходимо отметить:  

- увеличение числа молодых специалистов по сравнению с 2017-2018 учебным годом не 

произошло: в 2017 году – 6 человека, в 2018 году – 3 человека;  

- своевременное повышение уровня квалификации педагогов и их личностного роста; – 

аттестация педагогических работников, курсы повышения квалификации; 

- увеличение основного состава работников. 

 

Постановка цели и задач; осознание их 

значимости и готовность участия 

педагогического коллектива в их реализации. 

Исполнение работы (мотивация и 

стимулирование педагогов, родителей и 

обучающихся) прописано в должностных 

инструкциях всех  заместителей директора. 

Проведена корректировка локальных  актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка 

и размеров премирования. 

Поощрения в соответствии с оценкой результатов контролируемой деятельности. 

Использование различных методов стимулирования 

Материальное стимулирование работников В соответствии с положением о НСОТ: по 

итогам квартала, ежемесячно, к 

знаменательным датам. Рост средней 

заработной платы педагогических 

работников (с 23 416  руб. в 2016-2017 

учебном году до 25 600 руб. в 2018г). Рост 

заработной платы обсуживающего и 

вспомогательного персонала в соответствии 

с МРОТ. 

Моральное  стимулирование работников В течение года поощрены  

Грамотой губернатора -1 чел. 

Удостоверением «За верность профессии»-1 
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чел, 

Благодарностью председателя КСПК – 3 

человека, 

Грамотой департамента образования – 2 

человека, 

Грамотой учреждения - 12 человек. 

Доведение до коллектива приказов о 

поощрении по итогам контроля, проведения 

мероприятий различного уровня 

Моральное стимулирование родителей Поощрены в течение года  

 

Моральное стимулирование обучающихся В течение 2018 года поощрены:  

Грамотами и Дипломами Департамента 

образования- 21,  

Благодарностью учреждения -160 человек. 

Формирование организационной культуры 

учреждения 

Проведен педагогический совет 

«Профессиональная культура педагога в 

достижении качества дополнительного 

образования». 

Проведено 10 мероприятий для детей и 

родителей: выставка рисунков «Внимание – 

дети «Капустки» и «Покровские вечѐрки»- 

календарные русские народные праздники, 

открытый турнир по мини – футболу на 

кубок «Ильи Муромца», акция «Пожарная 

безопасность» - беседы с обучающимися, 

выставки работ творческих объединений 

ДЮЦ, «День матери», театрализованное 

представление «С Новым годом!» Впервые 

проведен праздник «Наум, наставь нас на 

ум!» 

А также проведено 3 городских 

мероприятий – фольклорный фестиваль 

«Сибирские посиделки», праздник «День 

Сибири», конкурс сочинений «Если бы я 

был уполномоченным по делам ребенка » 

Благоприятный морально-психологический 

климат в коллективе, дружеская, 

доверительная атмосфера 

Удовлетворенность качеством образования. 

По итогам анкетирования  всех субъектов 

образовательного процесса (учащихся, 

родителей, работников) - 94% 

 

Вывод: в учреждении осуществляется ориентация на потребности коллектива, 

выявленных в ходе контроля, их удовлетворение и развитие. Знакомство с результатами 

контроля способствуют формированию реалистических самооценок деятельности у  всех 

участников педагогического процесса (детей, родителей, педагогов и иных работников). Для 

повышения мотивации работников в связи с переходом на эффективный контракт, введением 

профстандарта и нормирования труда организована и ведется работа по внесению изменений в 

положение о стимулирующих выплатах. 

 

 Информационно – аналитическая функция управления 

 

В Учреждении  определены   традиционные информационные потоки. По итогам 2018 

года собиралась и анализировалась следующая информация: 

 

Информационные потоки 
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Педагог  Учащийся Родитель Методист Заместитель 

директора 

Кадровый потенциал 

учреждения: уровень 

образования, наличие 

квалификационной 

категории, возраст, стаж 

работы, наличие наград 

Личные дела  Заявление о 

зачислении 

ребенка в 

творческое 

объединение 

Посещение 

и анализ 

занятий 

Посещение и 

анализ занятий 

Участие педагогов  

учреждения в 

мероприятиях различного 

уровня  

Конкурсы, 

соревновани

я и др. 

Уровень 

удовлетворен

ности  

Методическ

ое 

сопровожде

ние 

Анализ 

учебных 

программ 

Научно-методическая 

компетентность 

педагогов: представление 

опыта работы (открытые 

уроки, мастер-классы, 

выступления на НПК, 

публикации, в том числе в 

сети Интернет). 

Индивидуальная 

инновационная работа 

педагогов 

 Участие в 

мероприятиях 

учреждения 

 Отслежива-ние 

реализации 

учебных 

программ 

По данным информационным потокам проводится сбор и анализ информации, доведение 

ее до сведения педагогов, родителей и обучающихся.Вывод: традиционные информационные 

потоки определены, необходимо продумать их дальнейшее развитие.
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 Планово - прогностическая функция. 

 

МБУ ДО г. Иркутска ДЮЦ «Илья Муромец » осуществляет образовательную 

деятельность в режиме функционирования и в режиме развития. 

 

Организация учебного процесса отражена в годовом календарно учебном графике МБУ 

ДО г.Иркутска ДЮЦ «Илья Муромец», согласно которому: начало учебного года с 10 сентября 

(понедельник) 2018 г., продолжительность учебного года - 36 недель, начало и окончание 

учебных занятий с 08.00 до 20.00, режим работы ДЮЦ в течение 2018 года. 

 Дошкольники Школьники 

Продолжительность учебной недели (дней) 6 6 

Продолжительность занятий (мин) 
30  

 
45  

Продолжительность  

перерывов (мин) 
5, 10 5, 10 

Периодичность проведения промежуточной 

аттестации учащихся 

 

полугодие, год 
полугодие, год 

 

Организация промежуточной аттестации проводится по всем направлениям учебного плана 

в формах, предусмотренных дополнительными общеразвивающими программами по полугодиям. 

В конце года результаты промежуточной аттестации являются основанием перевода или 

отчисления учащихся.  

Определены приемные дни администрации для родителей 

 

Дни недели Администратор Часы приѐма 

Понедельник Монакова Ольга Геннадьевна, заместитель директора 

по УВР 

17.00-18.00 

Вторник Небого Елена Львовна, заместитель директора по 

АХР 

16.00-17.00 

Среда Кузнецова Елена Викторовна, директор 16.00-18.00 

Четверг Монакова Ольга Геннадьевна, заместитель директора 

по УВР 

17.00-18.00 

Пятница Кузнецова Елена Викторовна, директор 17.00-18.00 

 

Анализ годового плана по поставленным в нем задачам показывает, что реализация задач 

в 2018 году осуществлялась  по направлениям: 

 учебно-воспитательная; 

 методическая; 

 инновационная; 

 административно-хозяйственная. 

 

Контрольно - диагностическая функция 

 

В ДЮЦ «Илья Муромец» имеется «Положение о контрольной деятельности». Оценка 

качества образования осуществляется администрацией учреждения (директор, заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе, заместителем директора по административно-

хозяйственной работе), методистом. Педагогический совет, методический совет являются 

структурами, которые утверждают результаты проверок.  
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В 2017-2018 учебном году проведены следующие виды контроля: 

 

Е
ж

ед
н

н
ы

й
 

 

Организация функционирования 

учреждения 

Комплексный Директор Приказы 

Организация образовательного процесса Комплексный Заместитель 

директора 

по УВР 

Журналы 

 
Посещение учебных занятий Промежуточный, 

текущий 

Потребление энергоресурсов Промежуточный, 

текущий 

Заместитель 

директора 

по АХР 

Журналы 

 

Антитеррористическая деятельность Промежуточный, 

текущий 

Учет материальных ценностей Промежуточный, 

текущий 

     

Е
ж

ем
ес

я
ч
н

ы
й

 

Исполнение ПФХД  Промежуточный, 

текущий 

 

Директор 

 

Приказы 

Журналы посещений занятий ЗД по 

УВР 

Персональный, 

оперативный 

Журналы учета потребления 

энергоресурсов 

Персональный, 

оперативный 

Работа с сайтами Промежуточный, 

текущий 

Сохранность контингента Промежуточный, 

текущий 

Заместитель 

директора 

по УВР  

 

Отчеты 

Количество пропусков занятий 

обучающимися 

Промежутоный,те

кущий 

Проверка учебных журналов Персональный, 

оперативный 

Сохранность имущества Промежуточный, 

текущий 

Заместитель 

директора 

по АХР 

Книги 

учета, 

акты Санитарное и противопожарное  

состояние 

Комплексный 

     

 Отчеты заместителей директора по УВР 

и АХР 

Персональный, 

оперативный 

 

Директор 

 

Приказы 

Реализация учебных программ Персональный, 

оперативный 

Заместитель 

директора 

по УВР  

Отчеты,  

справка 

 Промежуточная аттестация 

обучающихся 

Промежуточный, 

текущий 

Анализ учебно-воспитательной  и 

методической работы 

Тематический 

Коррективы КТП Персональный,  

Охрана труда Тематический Заместитель 

директора 

по АХР 

Журналы 

инструкта

жей 
Пожарная безопасность, ГО и ЧС Тематический 

ГО и ЧС Тематический 

 

Результаты контроля доводились до сведения работников на совещаниях в течение I 

полугодия 2018-2019 учебного года. 

В сентябре   2018г. была осуществлена плановая  проверка учреждения управлением 

финансового контроля администрации города Иркутска по соблюдению требований 

законодательства Российской Федерации. Замечания, представленные в акте, приняты к 

сведению. . По итогам проверки предписаний нет. 

В октябре  2018г. была осуществлена плановая  выездная проверка сектором контроля 
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отдела бухгалтерского учета и отчетности департамента образования комитета по социальной 

политике и культуре администрации г. Иркутска об организации по проверке целевого 

использования средств субсидии, направленной на организацию временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время за 2017 г 

од и текущий период 2018 года.По итогам проверки недостатки, указанные в Акте, исправлены, 

написана объяснительная на имя начальника департамента образования комитета по 

социальной политике и культуре администрации г. Иркутска А.К. Костина. 

 

Вывод: контрольно-диагностическая функция на допустимом уровне. 

Данная системам управления является удовлетворительной. Подтверждением 

эффективности созданной системы управления качеством образования  является следующее: в 

Учреждении создана современная инфраструктура, материально-техническая база, 

благоприятные финансовые условия, сформирован  профессиональный педагогический 

коллектив. Обеспечение стабильного функционирования и инновационного развития процессов 

управления, основных и вспомогательных процессов обеспечивает на протяжении нескольких 

лет хороший и стабильный  уровень качества результата и его положительную динамику по 

следующим направлениям: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели Результаты 

Количество учащихся 750 

Наличие в образовательной организации обучающихся по 

индивидуальным учебным планам и образовательным 

маршрутам 

Дети с ОВЗ—21 человек, 

детей-инвалидов-5 

человека 

Развитие новых направленностей  Техническая: 

робототехника, 

социально – 

педагогическая 

(подготовка детей к 

обучению в школе) 

Победители и призеры соревнований и конкурсов различного 

уровня, в том числе международного (количество призовых 

мест) 

326 человек (292 

призовых места)  

Выработано человеко-часов 122015 

Финансовые условия 

Выделено на улучшение материально-технической базы по  

учебным программам (на приобретение спортинвентаря- для 

секции рукопашного боя) 

280 000 руб. 

Средняя заработная плата педагогов 25 600 руб. 

Кадровый потенциал 

Укомплектованность кадрами 100% 

Педагогов, имеющих Iи высшую категорию 54% 

Молодых педагогов (до 30 лет), в том числе молодых 

специалистов 

41% 

Педагогов, обобщивших опыт на мероприятиях разного уровня 28% 

Педагогов, выступивших экспертами различного уровня 56% 
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3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

 

Учебно-воспитательная деятельность в ДЮЦ «Илья Муромец» осуществлялась по 5 

направленностям, было реализовано 57 общеразвивающих программ (в 2017 году – 47 

программ), отличающихся друг от друга целеполагающим содержанием деятельности, формами 

и методами работы, ориентацией на различные возрастные и социальные группы, интересы и 

потребности детей, родителей, педагогов. Программы  обеспечены контрольно-

диагностическим инструментарием. Отражена в особенностях учебного плана МБУ ДО г. 

Иркутска ДЮЦ «Илья Муромец», который составлен с учетом направленностей, заявленных в 

приложении к лицензии: 

 

Направленность Количество программ 

Художественная направленность 31 

Физкультурно-спортивная направленность 11 

Туристско-краеведческая направленность 6 

Техническая  направленность 5 

Социально-педагогическая 4 

Итого:  57 

 

В учебном плане был зафиксирован максимальный объѐм учебной нагрузки учащихся, 

распределено учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

направленностям и годам обучения. Учебный план и логика его построения отражают цель и 

задачи, стоящие перед учреждением.  

Дополнительные общеразвивающие программы в 2018 году имеются в наличии, их 

содержание, соответствует целям и задачам, но при проверке выявилась необходимость их 

частичной доработки с точки зрения методического обеспечения. 

Анализируя программы в течение двух учебных лет, был сделан вывод о 

нецелесообразности программ длительного срока реализации (5-7 лет).  В 2017 году 

отказались от реализации долгосрочных программ. Сроки реализации программ от 1 года до 3 

лет.  

Объединения учреждения работали по утвержденному расписанию и обеспечили 

выполнение учебного плана в полном объеме.  

Учебно-воспитательная деятельность в «Детском юношеском центре «Илья Муромец» 

была построена на основных принципах организации образовательной деятельности: 

- доступности дополнительных образовательных услуг; 

- вариативность направлений образовательных программ; 

- достигнутого результата; 

- личностно-деятельностный характер образования. 

Именно эти принципы позволили педагогическому коллективу обеспечить непрерывность 

и преемственность образования, возможность ориентировать учащихся на дальнейшее 

профессиональное самоопределение, обеспечивать занятость детей и подростков во внеучебное 

время, а также способствовали развитию у них творческих способностей в выбранной ими 

направленности. 

Для отслеживания результатов образовательной деятельности, педагоги используют 

методики: «Портфолио», «Педагогический дневник», «Карта самооценки обучающимся и 

оценки педагогом компетентности обучающегося», «Мониторинг результатов обучения 

ребенка по дополнительным образовательным программам». Данные методики определения 

эффективности реализации образовательных программ дополнительного образования детей 

разработаны Н.В. Кленовой, Л.Н. Буйловой, сотрудниками РГПУ им. А. И. Герцена и ГОУ 

«СПб ГДТЮ», апробированы в педагогической практике и являются инструментом оценивания 

компетентности обучающихся. Входное тестирование для определения результатов 

компетентности обучающегося по направлению деятельности оформляется протоколом.  

В Учреждении формируется  образовательная деятельность по направлению-музейная 

педагогика (свидетельство ФГБОУ ДО ФЦДЮТиК №18766 музея образовательного 

учреждения (школьного музея) «Музей сибирского уклада»). В 2018г. музей организовал и 

ведет работу по утвержденному плану, в котором: выставки, мастер-классы, экскурсии. 
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 В подтверждение вышеизложенного как показатель сохранения хорошего результата 

образовательного процесса учреждения предлагается 
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сводная таблица 

итогов достижений учащихся МБУ ДО г. Иркутска ДЮЦ «Илья Муромец» в 2018 году 

 

Уровень 

мероприятий 

Направленность Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

Общее 

количество 

призовых 

мест 

Окружной 

Муниципальный/ 

Городской 

Художественная 52 41 3 44 

Физкультурно-

спортивная 

99 35 63 98 

Техническая 14 7 6 13 

Туристско-

краеведческая 

8 4 4 8 

Итого: 173 87 76 163 

Областной/ 

Региональный 

Художественная 33 3 15 18 

Физкультурно-

спортивная 

8 0 8 8 

Техническая 10 1 0 1 

Туристско-

краеведческая 

16 6 10 16 

Итого: 67 9 33 43 

Всероссийский Художественная 23 22 1 23 

Физкультурно-

спортивная 

23 2 21 23 

Техническая 0 0 0 0 

Туристско-

краеведческая 

6 0 6 6 

Итого: 52 24 28 52 

Международный Художественная 28 18 10 28 

Физкультурно-

спортивная 

6 4 2 6 

Техническая 0 0 0 0 

Туристско-

краеведческая 

0 0 0 0 

Итого: 34 22 12 34 

ВСЕГО: 326 142 149 292 

 

В ДЮЦ «Илья Муромец» 750 обучающихся. Приняли участие в разноуровневых 

конкурсах, фестивалях, спортивных мероприятиях 326 человек (43%), из них: общее количество 

победителей – 142 человека (19%), общее количество призеров – 149 человек (20%); общее 

количество призовых мест – 292 человека (39%). 

 

4. Оценка качества организации учебного процесса, качества востребованности 

выпускников. 

 

Организация учебного процесса отражена в годовом календарно учебном графике МБУ 

ДО г.Иркутска ДЮЦ «Илья Муромец», согласно которому: начало учебного года с 11 сентября 

(понедельник) 2017 г., продолжительность учебного года - 36 недель, начало и окончание 

учебных занятий с 08.00 до 20.00, режим работы ДЮЦ в течение 2017 года. 
 

 Дошкольники Школьники 

Продолжительность учебной недели (дней) 6 6 

Продолжительность занятий (мин) 
30 минут 

 
45 минут 

Продолжительность  5, 10 5, 10 
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перерывов (мин) 

Периодичность проведения промежуточной 

аттестации учащихся 

 

полугодие, год 
полугодие, год 

Организация промежуточной аттестации проводится по всем направлениям учебного плана в 

формах, предусмотренных дополнительными общеразвивающими программами по полугодиям. В 

конце года результаты промежуточной аттестации являются основанием перевода или отчисления 

учащихся.  

При распределении учебной нагрузки на детей особое внимание было уделено возрасту 

учащихся.  

Детские объединения работали 6 дней в неделю. Занятия не превышали: для первого 

года обучения 4 академических часа в неделю для обучающихся 1-4 классов и 6 часов для 

обучающихся 5-9 классов, для второго года обучения 6 академических часов в неделю, для 

третьего и последующих годов обучения 6-9 академических часов в неделю.  

 Сделать оценку качества востребованности выпускников представляеися 

затруднительным, так как большее количество учащихся начали обучение в 2015-2017 учебном 

году, и в настоящее время продолжают обучение в нашем учреждении, заканчивая одну 

программу и начиная следующую. 

 

5. Оценка качества кадрового обеспечения. 

 

Одним из важнейших условий, обеспечивающих успех деятельности МБУ ДО 

г.Иркутска ДЮЦ «Илья Муромец» - наличие в нем специалистов по различным направлениям. 

В МБУ ДО г. Иркутска «Детский юношеский центр «Илья Муромец» работает инициативный, 

творческий, работоспособный коллектив педагогов.  

Количество основных педагогических работников, работающих в учреждении – 22 

человека. 

Количество совместителей, работающих на базе образовательных учреждений – 10 

человек. 

По уровню квалификации коллектив соответствует достаточному уровню развития 

кадрового потенциала: с высшим образованием 26 человек, со средне-профессиональным – 6 

человек.  

Образование 

Всего 

педагогических 

работников 

Имеют высшее образование Имеют среднее специальное 

образование 

32 человек 26 человек (80%) 6 человек (20%) 

 

Квалификационные категории 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая квалификационная 

категория 

9 человек (28%) 9 человек (28%) 

  

Средний возраст работников учреждения - 43,9 лет. 

Численность педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку 

по профилю педагогической деятельности и иной осуществляемой в учреждении деятельности, 

в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников составила 

26 человек (81%). 

 

Стаж работы 

Стаж педагогической работы Количество педагогов 

до 5 лет  6 человек/ 20% 

6-29 лет 16 человек/ 50% 

свыше 30 лет 10 человек/ 30% 
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Педагогический коллектив МБУ ДО г. Иркутска ДЮЦ «Илья Муромец» достаточно 

сильный, опытный, квалифицированный и работоспособный, что подтверждается 

характеристиками, представленными в таблицах. 

Администрация ДЮЦ «Илья Муромец» принимает меры по созданию оптимальных 

условий для творческого труда педагогического коллектива, одновременно проявляя заботу об 

их личном развитии, а также способствует формированию педагогической компетентности 

педагогов. 

 Необходимо отметить:  

- своевременное повышение уровня квалификации педагогов и их личностного роста – 

аттестация педагогических работников, курсы повышения квалификации; 

- увеличение основного состава работников. 

 

6. Оценка качества учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения. 

 

Учебно-методическое  и  библиотечно-информационное обеспечение ДЮЦ «Илья 

Муромец»  находится на допустимом уровне. Как таковой, библиотеки в учреждении нет, тем 

более в штатном расписании отсутствует должность библиотекаря. В основном, методическая 

литература, используемая в работе педагогов, это литература, необходимая для проведения 

занятий и указанная в реализуемых программах. Всего это 243 книги. Для проведения занятий в 

качестве наглядности педагоги используют компьютерные презентации и раздаточный 

материал. 

 Кроме этого, в учреждении существует подбор литературы для методической работы 

педагогов. Общее количество -38 книг. Итого, общее количество учебно-методической 

литературы-281 книга. Учебников для учащихся не имеем, так как их наличие не определено 

программами. 

В учреждении также используются информационно-учебные плакаты по обеспечении 

охраны здоровья обучающихся (по правилам дорожного движения, пожарной и 

антитеррористической защищенности). Анализ показал, что количество учебно-методического, 

библиотечно-информационной литературы и наглядного материалов недостаточное. 

 

7. Оценка  качества материально-технической базы.  
 

Материально-техническое оснащение МБУДО г. Иркутска ДЮЦ «Илья Муромец» - 

необходимое звено в обеспечении условий образовательного процесса. 

Основными направлениями развития материально-технической базы учреждения 

являются: 

- сохранение и развитие материально-технической базы ДЮЦ «Илья Муромец» в 

соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов, социальных норм 

и нормативов; 

- текущий ремонт здания и сооружения; 

- оснащение ДЮЦ средствами, обеспечивающими защиту обучающихся и всего 

персонала, находящихся в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- создание здоровых и безопасных условий труда и образования для всех участников 

образовательного процесса. 

-  

№ п/п Наименование ресурса Количество 

единиц 

1.  Музей 1 

2.  Кабинет административный 6 

3.  Мастерские  2 

4.  Шахматная студия 1 

5.  Кабинет шахматы 1 

6.  Фойе 2 

7.  Гардероб 1 
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8.  Зал спортивный (Юбилейный, 96) 1 

9.  Туалеты 3 

10.  Душевая комната 1 

11.  Раздевалки 2 

12.  Склад 1 

13.  Подсобные помещения 4 

 

Перечень оборудования для обеспечения образовательного процесса. 

1. Компьютеры /ноутбуки-11 

2. Мультимедийное оборудование-1 

3. Печатная и копировальная техника-4 

4. Телевизоры-1 

5. Музыкальная и звукоусиливающая аппаратура-2 

6. Музыкальные инструменты 

7. Спортивное оборудование 

8. Костюмы сценические 

9. Мебель 

 План мероприятий по улучшению материально-технических условий и охраны труда на 

2018г. выполнен полностью: 

 Заменены 17 светильников на светодиодные и частично обновлена электропроводка и 

электрооборудование помещений на сумму 22 502,5 рублей, проведен текущий ремонт обоих 

помещений, в том числе в кабинетах частично установлены радиаторы (5 шт) , уложен 

керамогранит на пол и стены, на оконные проемы установлены защитные жалюзи. Проведен 

ремонт фасад здания, установлено витражное окно в холле здания, заменена входная дверь в 

здание. В соответствии с правилами пожарной безопасности , установлена противопожарная 

дверь в складское помещение, произведена частичная замена огнетушителей. Улучшена 

материальная база в части организации учебного процесса. Приобретены будо - маты - 100 шт. 

на  сумму 280 000 руб. 

 Уровень обученности в области  охраны труда руководителей и специалистов –1 человек 

(3% от их общей численности). 

 Уровень охвата инструктажами по охране труда работников -100%. 

Проведен 1 семинар по  охраны труда с работниками учреждения. 

 Уровень охвата работников проведением обязательных предварительных и ежегодных 

медицинских осмотров - 100% от количества работников. Проведено обучение первой 

медицинской помощи 19 педагогов (63%).  

Уровень обученности в области охраны труда руководителей и специалистов - 100% от 

их общей численности. 

В настоящее время обеспеченность оснащенными санитарно-бытовыми помещениями 

(гардеробными, душевыми, умывальными, комнатами личной гигиены женщин) составляет 

75%. Устранить недостатки не представляется возможным из-за расположения 

коммуникационных сетей жилых домов, в которых расположено учреждение. 

  

8. Оценка качества функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

 

 В ДЮЦ «Илья Муромец» имеется «Положение о о контрольной деятельности». Оценка 

качества образования осуществляется администрацией учреждения(директор, заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе, заместителем директора по административно-

хозяйственной работе), методистом. Педагогический совет, методический совет являеюся 

структурами, которые утверждают результаты проверок.  
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В 2018 г. в соответствии с планом проведены следующие виды контроля: 
 

Е
ж

ед
н

н
ы

й
 

 

Организация функционирования 

учреждения 

Комплексный Директор Приказы 

Организация образовательного 

процесса 

Комплексный Заместитель 

директора 

по УВР 

Журналы 

 

Посещение учебных занятий Промежуточный, 

текущий 

Потребление энергоресурсов Промежуточный, 

текущий 

Заместитель 

директора 

по АХР 

Журналы 

 

Антитеррористическая деятельность Промежуточный, 

текущий 

Учет материальных ценностей Промежуточный, 

текущий 

     

Е
ж

ем
ес

я
ч
н

ы
й

 

Исполнение ПФХД  Промежуточный, 

текущий 

 

Директор 

 

Приказы 

Журналы посещений занятий ЗД по 

УВР 

Персональный, 

оперативный 

Журналы учета потребления 

энергоресурсов 

Персональный, 

оперативный 

Работа с сайтами Промежуточный, 

текущий 

Сохранность контингента Промежуточный, 

текущий 

Заместитель 

директора 

по УВР  

 

Отчеты 

Количество пропусков занятий 

обучающимися 

Промежутоный, 

текущий 

Проверка учебных журналов Персональный, 

оперативный 

Сохранность имущества Промежуточный, 

текущий 

Заместитель 

директора 

по АХР 

Книги 

учета, 

акты Санитарное и противопожарное  

состояние 

Комплексный 

     

П
о
л
у
го

д
о
в
о
й

, 
го

д
о
в
о
й

 

Отчеты заместителей директора по 

УВР и АХР 

Персональный, 

оперативный 

 

Директор 

 

Приказы 

Реализация учебных программ Персональный, 

оперативный 

Заместитель 

директора 

по УВР  

Отчеты,  

справка 

 Промежуточная аттестация 

обучающихся 

Промежуточный, 

текущий 

Анализ учебно-воспитательной  и 

методической работы 

Тематический 

Коррективы КТП Персональный,  

Охрана труда Тематический Заместитель 

директора 

по АХР 

Журналы 

инструкта

жей 
Пожарная безопасность, ГО и ЧС Тематический 

ГО и ЧС Тематический 
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Таким образом, в результате самообследования за 2018 год можно выделить 

проблемы и определить задачи на 2019 год: 

 

Положительные тенденции Выявлены проблемы Задачи на 2018 учебный год 

Система управления организацией 

Осуществляется ориентация 

на потребности коллектива, 

выявленных в ходе контроля, 

их удовлетворение и развитие. 

Пересмотрено положение о 

стимулирующих выплатах. 

Планы по всем основным 

направлениям выполнены.  

По информационным потокам 

проводится сбор, обработка и 

анализ информации, 

доведение ее до сведения 

педагогов, родителей и 

учащихся. 

Благоприятный морально-

психологический климат в 

коллективе, дружеская, 

доверительная атмосфера. 

Отсутствуют жалобы 

родителей обучающихся. 

 

1. Необходимо более 

детальное планирование 

административно- 

хозяйственной работы.  

2. Необходима система 

анализа учебно-

воспитательной и 

методической деятельности с 

привлечением 

педагогического коллектива. 

3.Традиционные 

информационные потоки 

определены, необходимо 

продумать их дальнейшее 

развитие. 

1. Составить детальное 

планирование 

административно- 

хозяйственной работы на 2019 

год с учетом потребностей 

ДЮЦ. 

2. Привлечение к анализу 

деятельности работников 

учреждения. 

3. Создание условий для 

повышения рейтинга 

учреждения на 

муниципальном, 

региональном  уровнях, в том 

числе за счет улучшения 

результатов учащихся и 

результатов педагогов. 

4. Создание условий для 

дальнейшего развития  

организационной культуры в 

педагогическом, ученическом  

и родительском коллективах. 

Кадровое обеспечение 

Увеличение числа молодых 

специалистов в 2 раза. 

Своевременное повышение 

уровня квалификации 

педагогов и их личностного 

роста – аттестация 

педагогических работников, 

курсы повышения 

квалификации. 

Увеличение основного состава 

работников. 

Все-таки проблемами 

останутся: 

- уменьшение количества 

педагогов с 1 и высшей 

квалификационной 

категорией; 

- наличие большого 

количества педагогов-

совместителей. 

1. Привлечение педагогов 

на основное место работы в 

Учреждение. 

2. Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических кадров 

учреждения через 

формирование 

информационно-

коммуникационной культуры 

для участия в разноуровневых 

мероприятиях с целью 

представления личного 

профессионального опыта, 

оценки их профессиональной 

деятельности. 

Организация образовательного процесса 

Уровень выполнения 

муниципального задания-

100%. 

Количество учащихся – 

участников, призеров и 

победителей в  2018 сохранено 

на хорошем уровне. 

 

При промежуточной 

аттестации выявлена 

проблема сохранности 

континента учащихся по 

многолетним программам 

(объединения «Футбол», 

«Глиняная игрушка»). 

 

1.Оптимизировать 

деятельность по работе с 

одаренными детьми.  

2. Заместителю директора по 

УВР посещать не менее 5 

занятий  в неделю с 

тщательным анализом и 

самоанализом учителя. 
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Непрерывность и 

преемственность образования, 

возможность ориентировать 

учащихся на дальнейшее 

профессиональное 

самоопределение, обеспечение 

занятости детей и подростков 

во внеучебное время, а также 

развитие у них творческих 

способностей в выбранной 

ими направленности.  

3. В течение лета 2019 года 

часть общеразвивающих 

программ должны быть 

переведены в модульные 

программы. 

Инновационная деятельность 

1. Реализация Программы 

развития «Формирование 

гражданской идентичности 

учащихся в условиях 

дополнительного 

образования» на 2016 – 2020 

годы».  

2. Участие в работе 

экспериментальной площадки 

ГАУ ДПО ИРО по 

направлению «Центр 

комплексной оценки 

персонала» (приказ ГАУ ДПО 

ИРО от15.02.2017г № 22). 

Слабая подготовка и знания 

по работе с проектами. 

Недостаточно высокий 

уровень участия педагогов в 

реализации Программы 

развития. 

 

1. Создать условия для 

большего участия педагогов в 

реализации Программы 

развития. 

 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательной деятельности 

Участие педагогов в работе 

экспертных групп, 

аттестационных комиссий, 

жюри конкурсов. Очевидно 

резкое повышение участия 

педагогов в 

профессиональных конкурсах. 

Увеличилось количество 

участников  НПК и семинаров, 

причѐм регионального уровня. 

Повысился интерес педагогов 

к прохождению курсов 

повышения квалификации. 

Это  и подтверждает желание 

педагогов учиться, чтобы быть 

профессионалами своего дела. 

 

 

1.Заметное снижение 

наблюдается в работе с 

публикациями. Это 

объясняется тем, что для 

педагогов написание статей 

вызывает трудности, так как 

этот вид работы требует 

определѐнных умений и 

навыков. 

2.Выявлена проблема 

системы реализации плана 

самообразования и 

составления отчѐтности по 

самообразованию;  

 

 

3.Не в полном объѐме 

педагогами освоена 

проектная деятельность. 

Оказывать методическую 

помощь в написании 

педагогами статей для 

публикаций. 

 

 

 

 

 

Усилить индивидуальную 

работу с педагогами по 

практической деятельности 

самообразования, ведению 

документации. 

Активизировать систему 

контроля. 

3. Активизировать работу 

педагогов по проектной 

деятельности. 

 

 4.Недостаточное количество 

учебно-методического 

материала. 

4.Активизировать работу по 

учебно-методическому 

обеспечению Программ. 

 

Материально-техническая база 

Уровень обученности в 

области  охраны труда 

руководителей и специалистов 

- 100% от их общей 

Устранить недостатки не 

представляется возможным 

из-за расположения 

коммуникационных сетей 

1.Сохранять и развивать 

материально-техническую 

базы ДЮЦ «Илья Муромец» в 

соответствии с требованиями 
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численности. 

Уровень охвата 

инструктажами по охране 

труда работников -100%. 

Проведен 1 семинар по  

охраны труда с работниками 

учреждения. 

Уровень охвата работников 

проведением обязательных 

предварительных и ежегодных 

медицинских осмотров - 100% 

от количества работников. 

В настоящее время 

обеспеченность оснащенными 

санитарно-бытовыми 

помещениями (гардеробными, 

душевыми, умывальными, 

комнатами личной гигиены 

женщин) составляет 75%.  

жилых домов, в которых 

расположено учреждение. 

государственных 

образовательных стандартов, 

социальных норм и 

нормативов. 

2. Производить текущий 

ремонт помещений и фасадов 

учреждения. 

3. Обеспечение ДЮЦ 

средствами, 

обеспечивающими защиту 

обучающихся и всего 

персонала, находящихся в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

4. Поддерживать и развивать 

здоровые и безопасные 

условия труда и образования 

для всех участников 

образовательного процесса. 

Внутренняя система оценки 

качества образования 

находится на допустимом 

уровне. 

Низкий уровень участия 

педагогов в анализе 

педагогической деятельности 

учреждения 

необходима система анализа 

учебно-воспитательной и 

методической деятельности с 

привлечением педколлектива. 
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Приложение 1.  

Показатели 

деятельности общеобразовательной организации 

МБУ ДО г.Иркутска ДЮЦ «Илья Муромец», 

подлежащей самообследованию за 2018г. 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 750 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 241 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 259 

человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 246 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 4 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

0 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

96 человек/ 

12,8% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

27 человек 

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: 

67 человека/ 

8,9% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 21 человек/ 

2,8% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 3 человека/ 

0,4% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 18 человек/ 

2,4% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

25 человек/ 

3,3% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

326 человек/ 

43,5% 

1.8.1 На муниципальном уровне 173 человека/ 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70481476/#0
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23,1% 

1.8.2 На региональном уровне 45 человек/ 6% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 22 человека/ 

2,9% 

1.8.4 На федеральном уровне 52 человека/ 

6,9% 

1.8.5 На международном уровне 34 человека/ 

4,5% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

292 человека/ 

39% 

1.9.1 На муниципальном уровне 163 человека/ 

21,7% 

1.9.2 На региональном уровне 33 человек/ 

4,4% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 10 человек/ 

1,3% 

1.9.4 На федеральном уровне 52 человека/ 

6,9% 

1.9.5 На международном уровне 34 человек/ 

4,5% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

25 человек/ 

3,3% 

1.10.1 Муниципального уровня 25 человек/ 

3,3% 

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 массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

4 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 3 

1.11.2 На региональном уровне 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 1 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 32 человека 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

26 человека/ 

81% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

22 человек/ 

69% 
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1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

6 человек/ 

20% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

6 человек/ 

20% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

18 человек/ 

56% 

1.17.1 Высшая 9 человек/ 

28% 

1.17.2 Первая 9 человек/ 

28% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

32 

человек/100% 

1.18.1 До 5 лет 6 человек/ 20% 

1.18.2 Свыше 30 лет 3 человека/10% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

7 человек/ 22% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

4 человека/13% 

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 

19 человек/ 

60% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации 

1 человек/ 

3,1% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

  

1.23.1 За 3 года 32 единицы 

1.23.2 За отчетный период 7 единицы 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,016 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

единиц 
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2.2.1 Учебный класс 5 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 3 

2.2.4 Танцевальный класс 1 

2.2.5 Спортивный зал 1 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

0 
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Приложение 2. 

 

Повышение квалификации, профессиональная переподготовка педагогических работников 
МБУ ДО г. Иркутска ДЮЦ «Илья Муромец» в 2018 учебном году. 

 

№  Ф.И.О. Должность Место, тема, кол-во часов, сроки прохождения 
1. Викулова 

Н.А. 

Педагог-

организатор 

ГАУ ДПО ИРО «Институт развития образования 

Иркутской области» г. Иркутск, «Актуальные вопросы 

организации отдыха и оздоровления детей. Школа 

вожатых», 40 часов, 5-9.02.2018 г. 

2. Терещенко 

А.А. 

Педагог ДО ГАУ ДПО ИРО «Институт развития образования 

Иркутской области» г. Иркутск, «Особенности 

профессиональной деятельности педагога 

дополнительного образования в соответствии с 

профессиональным стандартом», 72 часа, 12-22.02.2018 

г. 

3. Коломеец 

И.Д. 

Педагог ДО ГАУ ДПО ИРО «Институт развития образования 

Иркутской области» г. Иркутск, «Особенности 

профессиональной деятельности педагога 

дополнительного образования в соответствии с 

профессиональным стандартом», 72 часа, 12-22.02.2018 

г. 

4. Лейкина 

С.А. 

Педагог ДО ГАУ ДПО ИРО «Институт развития образования 

Иркутской области» г. Иркутск, «Особенности 

профессиональной деятельности педагога 

дополнительного образования в соответствии с 

профессиональным стандартом», 72 часа, 12-22.02.2018 

г. 

5. Лукина 

А.В. 

Педагог ДО ГАУ ДПО ИРО «Институт развития образования 

Иркутской области» г. Иркутск, «Особенности 

профессиональной деятельности педагога 

дополнительного образования в соответствии с 

профессиональным стандартом», 72 часа, 12-22.02.2018 

г. 

6. Зырянова 

Н.А. 

Педагог ДО ГАУ ДПО ИРО «Институт развития образования 

Иркутской области» г. Иркутск, «Особенности 

профессиональной деятельности педагога 

дополнительного образования в соответствии с 

профессиональным стандартом», 72 часа, 12-22.02.2018 

г. 

7. Гарань Е.С. Педагог ДО ГАУ ДПО ИРО «Институт развития образования 

Иркутской области» г. Иркутск, «Особенности 

профессиональной деятельности педагога 

дополнительного образования в соответствии с 

профессиональным стандартом», 72 часа, 12-22.02.2018 

г. 

8. Гамуева 

С.Н. 

Педагог ДО ГАУ ДПО ИРО «Институт развития образования 

Иркутской области» г. Иркутск, «Особенности 

профессиональной деятельности педагога 

дополнительного образования в соответствии с 

профессиональным стандартом», 72 часа, 12-22.02.2018 

г. 

9. Шевченко 

Л.С. 

Педагог ДО ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления 

системами», г. Волгоград, «Педагогика и методика 

дополнительного образования детей и взрослых», 300 

часов, 23.04-25.06.2018 г. 

10. Соловецкая 

Г.В. 

Педагог ДО Центр дополнительного образования ГБПОУ ИОКК 

«Школа хореографии», 72 часа, 17-25.09.2018г. 

11. Николаева 

А.А. 

Педагог-

организатор 

ЧОУ ДПО «Байкальский Центр образования», 

«Обучение работников образовательных организаций 

приѐмов и методов оказания первой помощи», 18 
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№  Ф.И.О. Должность Место, тема, кол-во часов, сроки прохождения 
часов, 15.11.2018 

12. Вяткина 

Л.А. 

методист ЧОУ ДПО «Байкальский Центр образования», 

«Обучение работников образовательных организаций 

приѐмов и методов оказания первой помощи», 18 

часов, 15.11.2018 

13. Виноградов 

А.Ф. 

Педагог ДО ЧОУ ДПО «Байкальский Центр образования», 

«Обучение работников образовательных организаций 

приѐмов и методов оказания первой помощи», 18 

часов, 15.11.2018 

14. Гамуева 

С.Н. 

Педагог ДО ЧОУ ДПО «Байкальский Центр образования», 

«Обучение работников образовательных организаций 

приѐмов и методов оказания первой помощи», 18 

часов, 15.11.2018 

15. Гарань Е.С. Педагог ДО ЧОУ ДПО «Байкальский Центр образования», 

«Обучение работников образовательных организаций 

приѐмов и методов оказания первой помощи», 18 

часов, 15.11.2018 

16. Зырянова 

Н.А. 

Педагог ДО ЧОУ ДПО «Байкальский Центр образования», 

«Обучение работников образовательных организаций 

приѐмов и методов оказания первой помощи», 18 

часов, 15.11.2018 

17. Кантур В.В. Педагог ДО ЧОУ ДПО «Байкальский Центр образования», 

«Обучение работников образовательных организаций 

приѐмов и методов оказания первой помощи», 18 

часов, 15.11.2018 

18. Коломеец 

И.Д. 

Педагог ДО ЧОУ ДПО «Байкальский Центр образования», 

«Обучение работников образовательных организаций 

приѐмов и методов оказания первой помощи», 18 

часов, 15.11.2018 

19. Шевченко 

Л.А. 

Педагог ДО ЧОУ ДПО «Байкальский Центр образования», 

«Обучение работников образовательных организаций 

приѐмов и методов оказания первой помощи», 18 

часов, 15.11.2018 

20. Кузнецова 

Е.В. 

Педагог ДО ЧОУ ДПО «Байкальский Центр образования», 

«Обучение работников образовательных организаций 

приѐмов и методов оказания первой помощи», 18 

часов, 15.11.2018 

21. Лукина 

А.В. 

Педагог ДО ЧОУ ДПО «Байкальский Центр образования», 

«Обучение работников образовательных организаций 

приѐмов и методов оказания первой помощи», 18 

часов, 15.11.2018 

22. Масловский 

А.К. 

Педагог ДО ЧОУ ДПО «Байкальский Центр образования», 

«Обучение работников образовательных организаций 

приѐмов и методов оказания первой помощи», 18 

часов, 15.11.2018 

23. Монакова 

О.Г. 

Заместитель 

директора по УВР 

ЧОУ ДПО «Байкальский Центр образования», 

«Обучение работников образовательных организаций 

приѐмов и методов оказания первой помощи», 18 

часов, 15.11.2018 

24. Пыткина 

Татьяна 

Петровна 

Педагог-

организатор 

ЧОУ ДПО «Байкальский Центр образования», 

«Обучение работников образовательных организаций 

приѐмов и методов оказания первой помощи», 18 

часов, 15.11.2018 

25. Рыжинская 

О.Н. 

Педагог ДО ЧОУ ДПО «Байкальский Центр образования», 

«Обучение работников образовательных организаций 

приѐмов и методов оказания первой помощи», 18 

часов, 15.11.2018 

26. Соловецкая 

Г.В. 

Педагог ДО ЧОУ ДПО «Байкальский Центр образования», 

«Обучение работников образовательных организаций 

приѐмов и методов оказания первой помощи», 18 
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№  Ф.И.О. Должность Место, тема, кол-во часов, сроки прохождения 
часов, 15.11.2018 

27. Танкович 

Е.А. 

Педагог ДО ЧОУ ДПО «Байкальский Центр образования», 

«Обучение работников образовательных организаций 

приѐмов и методов оказания первой помощи», 18 

часов, 15.11.2018 

28. Терещенко 

А.А. 

Педагог ДО ЧОУ ДПО «Байкальский Центр образования», 

«Обучение работников образовательных организаций 

приѐмов и методов оказания первой помощи», 18 

часов, 15.11.2018 

29. Чупров С.В. Педагог ДО ЧОУ ДПО «Байкальский Центр образования», 

«Обучение работников образовательных организаций 

приѐмов и методов оказания первой помощи», 18 

часов, 15.11.2018 

30. Гамуева 

С.Н. 

Педагог ДО ФГБОУ ВО «Иркутской государственный 

университет», «Художественная керамика», 72 часов, 

01.11-01.12.2018 

31. Кузнецова 

Е.В. 

Директор ЧОУ ДПО «Байкальский Центр образования», 

«Обучение работников образовательных организаций 

приѐмов и методов оказания первой помощи», 18 

часов, 15.11.2018 

32. Кузнецова 

Е.В. 

Директор ЧОУ ДПО «Байкальский Центр образования», «Охрана 

труда», 40 часов. 21.09.2018г. 

33. Кузнецова 

Е.В. 

Директор ЧОУ ДПО «Байкальский Центр образования», 

комиссионная проверка знаний по пожарно-

техническому минимуму, 16 часов, 21.09.2018г. 

 

Иные формы повышения квалификации 

(семинары, семинары-практикумы, вебинары) 

 

№  Ф.И.О. Должность Место, тема, кол-во часов, сроки прохождения 

1. Монакова 

О.Г. 

Педагог ДО ГАУ ДПО ИРО, методическая школа 

«Метапредметные результаты: стратегии и 

способы достижений», 6 часов, 21.09.2018г. 

2. Коломеец 

И.Д. 

Педагог ДО ГАУ ДПО ИРО Региональное движение "Слово 

Учителю!" "Конкурсы профессионального 

мастерства как условие повышения 

профессиональной компетентности педагога" 

ноябрь 2018г. 

3. Рыжинская 

О.Н. 

Педагог ДО ГАУ ДПО ИРО Региональное движение "Слово 

Учителю!" "Конкурсы профессионального 

мастерства как условие повышения 

профессиональной компетентности педагога" 

ноябрь 2018г. 

4. Шевченко 

Л.С. 

Педагог ДО ГАУ ДПО ИРО Региональное движение "Слово 

Учителю!" "Конкурсы профессионального 

мастерства как условие повышения 

профессиональной компетентности педагога" 

ноябрь 2018г. 

5. Пыткина Т.П. Педагог-

организатор 

"Сибэкспоцентр", БМСО-2018 «Доступность. 

Качество. Непрерывность» Совершенствование 

профессиональных педагогических компетенций, 

4 часа, 22-24.11.2018г. 
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6. Шевченко 

Л.С. 

Педагог ДО МБУК «МИГИ им. А.М. Сибирякова» филиал 

«Дом ремѐсел и фольклора», «Одежда в 

календарных обычаях и обрядах», «Песенные 

традиции русского населения Сибири». 

«Календарно-обрядовый фольклор», 24 часа, 

30.11-02.12.2018г. 

7. Шевченко 

Л.С. 

Педагог ДО МБУК «МИГИ им. А.М. Сибирякова» филиал 

«Дом ремѐсел и фольклора», «Традиционная 

сольная женская пляска» «Школа этнической 

социализации: школа фольклора для детей от 1,5 

лет и родителей. «Фольклор для начинающих» из 

цикла «Школа раннего развития детей», 24 часа, 

23-25.11.2018г.  

8. Коломеец 

И.Д. 

Педагог ДО "Сибэкспоцентр", деловая программа БМСО-2018 

«Доступность. Качество. Непрерывность» 

Совершенствование профессиональных 

педагогических компетенций, 4 часа, 22-

24.11.2018г.  

9. Коломеец 

И.Д. 

Педагог ДО   «Творческое объединение «Салют талантов», 

«Отношения педагогов и родителей. 

Перезагрузка» 28.11.2018г. Вебинар 

10. Пыткина Т.П. Педагог-

организатор 

«Творческое объединение «Салют талантов», 

«Отношения педагогов и родителей. 

Перезагрузка» 28.11.2018г. Вебинар 

11. Николаева 

А.А. 

Педагог-

организатор 

ГАУ ДПО ИРО Региональное движение "Слово 

Учителю!" "Конкурсы профессионального 

мастерства как условие повышения 

профессиональной компетентности педагога" 

ноябрь 2018г. 

12. Николаева 

А.А. 

Педагог-

организатор 

МБУДО «Дворец творчества детей и молодѐжи» 

Учебно-методический центр, выступление с 

докладом по теме: Значение традиций русской 

народной культуры в семейном воспитании», 

08.11.2018г. Семинар-практикум.  

13. Николаева 

А.А. 

Педагог-

организатор 

МБУК «МИГИ им. А.М. Сибирякова» филиал 

«Дом ремѐсел и фольклора», «Одежда в 

календарных обычаях и обрядах», «Песенные 

традиции русского населения Сибири». 

«Календарно-обрядовый фольклор», 24 часа, 

30.11-02.12.2018г. 

14. Николаева 

А.А. 

Педагог-

организатор 

МБУК «МИГИ им. А.М. Сибирякова» филиал 

«Дом ремѐсел и фольклора», «Традиционная 

сольная женская пляска» «Школа этнической 

социализации: школа фольклора для детей от 1,5 

лет и родителей. «Фольклор для начинающих» из 

цикла «Школа раннего развития детей», 24 часа, 

23-25.11.2018г. 
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15. Николаева 

А.А. 

Педагог-

организатор 

МБУДО «Дворец творчества детей и молодѐжи», 

«Что мы теряем, забывая родную культуру», 

08.11.2018г. 

16. Николаева 

А.А. 

Педагог-

организатор 

"Сибэкспоцентр", БМСО-2018 «Доступность. 

Качество. Непрерывность» Совершенствование 

профессиональных педагогических компетенций, 

4 часа, 22-24.11.2018г. 

17. Шевченко 

Л.С. 

Педагог ДО   "Сибэкспоцентр", БМСО-2018 «Доступность. 

Качество. Непрерывность» Совершенствование 

профессиональных педагогических компетенций, 

4 часа, 22-24.11.2018г. 

18. Николаева 

А.А. 

Педагог ДО ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного 

образования детей», «Новогодний калейдоскоп», 

2018г. Семинар-практикум 

19. Шевченко 

Л.С. 

Педагог ДО ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного 

образования детей», «Новогодний калейдоскоп», 

2018г. Семинар-практикум 

20. Рыжинская 

О.Н. 

Педагог ДО ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного 

образования детей», «Новогодний калейдоскоп», 

2018г. Семинар-практикум 

21. Христолюбова 

А.А. 

Педагог ДО ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного 

образования детей», «Новогодний калейдоскоп», 

2018г. Семинар-практикум  

22. Гамуева С.Н. Педагог ДО ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного 

образования детей», «Новогодний калейдоскоп», 

2018г. Семинар-практикум 

23. Кузнецова 

Е.В. 

Директор ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в 

Иркутской области», профессиональная 

гигиеническая подготовка должностных лиц и 

аттестация, по программе: учреждения 

дополнительного образования детей.   

24. Вяткина Л.А. Методист  МАУ ДО г. Иркутска «Дворец детского и 

юношеского творчества», «Особенности 

организации образовательной деятельности для 

детей с ограниченными возможностями здоровья», 

5 часов, 23.10.2018г. Методический семинар 

25. Гамуева С.Н. Педагог ДО МАУ ДО г. Иркутска «Дворец детского и 

юношеского творчества», «Особенности 

организации образовательной деятельности для 

детей с ограниченными возможностями здоровья», 

5 часов, 23.10.2018г. Методический семинар 
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26. Николаева 

А.А. 

Педагог-

организатор  

Управление культуры, туризма и молодѐжной 

политике КСПиК г. Иркутска. МБУК «Музей 

истории города Иркутска Им. А.М. Сибирякова» 

филиал «Дом ремѐсел и фольклора», «Методика 

работы с фольклорным ансамблем: Теория и 

практика», 32 часа, 8-10.02.2019г. Семинар-

практикум 

27 Шевченко 

Л.С. 

Педагог ДО Управление культуры, туризма и молодѐжной 

политике КСПиК г. Иркутска. МБУК «Музей 

истории города Иркутска Им. А.М. Сибирякова» 

филиал «Дом ремѐсел и фольклора», «Методика 

работы с фольклорным ансамблем: Теория и 

практика», 32 часа, 8-10.02.2019г. Семинар-

практикум 

28 Николаева 

А.А. 

Педагог-

организатор 

Управление культуры, туризма и молодѐжной 

политике КСПиК г. Иркутска. МБУК «МИГИ» им. 

А.М. Сибирякова» филиал «Дом ремѐсел и 

фольклора», «Возрождение традиций. Рождество», 

тема «Вертепный спектакль», 4 часа. 13.12.2018г. 

Семинар-практикум 

29 Шевченко 

Л.С. 

Педагог ДО Управление культуры, туризма и молодѐжной 

политике КСПиК г. Иркутска. МБУК «МИГИ» им. 

А.М. Сибирякова» филиал «Дом ремѐсел и 

фольклора», «Возрождение традиций. Рождество», 

тема «Вертепный спектакль», 4 часа. 13.12.2018г. 

Семинар-практикум 
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Приложение 3. 

 

Публикации педагогов ДО МБУ ДО г. Иркутска ДЮЦ «Илья Муромец» 
в 2018 учебном году. 

 

№ Уровень Ф.И.О. 

педагога 

Название публикации Подтверждающий 

документ, дата 

публикации 

1. Всероссийский Монакова О.Г. Публикация Рабочей 

программы «Создание 

презентаций» 

. Диплом за публикацию 

Рабочей программы 

«Создание презентаций» 

от 02.12.2018. 

2. Всероссийский Вяткина Л.А. Публикация статьи 

«Проектная деятельность 

в дополнительном 

образовании». 

Адрес размещения: 

«Слово педагога» 

Свидетельство  

АА № 5731  

от 04.09.2018г. 

3. Всероссийский Вяткина Л.А. Публикации статьи «Роль, 

место и участие 

родителей в семейном 

воспитании». 

Адрес размещения: 

«Слово педагога» 

Свидетельство № АА 

38671 о публикации на 

сайте «Портал педагога» 

от 15.02.18г. 

 

4 Всероссийский Вяткина Л.А. Публикация 

методической разработки 

«Самоанализ 

деятельности педагогов 

дополнительного 

образования» 

Свид-во № АА 4708 о 

публикации 

методической разработки 

от16.04.2018. /Всерос. 

изд. «Слово педагога»/ 

  

5. 

Всероссийский Рыжинская 

О.Н. 

Публикация статьи 

«Развитие 

индивидуальных 

способностей и 

творческого потенциала 

одарѐнных обучающихся 

на занятиях прикладного 

искусства» 

Свид-во № АА 30162 

о публикации статьи  

на Сайте «Портал 

педагога от 

06.04.2018. 

 

6. Всероссийский Рыжинская 

О.Н. 

Публикация  статьи 

«Работа с одарѐнными 

детьми в дополнительном 

образовании» 

Свидетельство о 

публикации статьи 

Междунар. издания 

«Солнечный свет» от 

29.08.2018. 
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Приложение 4. 

 

Экспертная деятельность  

педагогов ДО МБУ ДО г. Иркутска ДЮЦ «Илья Муромец»  

в 2018 учебном году. 

 

№ Уровень Ф.И.О. 

педагога 

Мероприятие Место, 

дата 

Подтверждающий 

документ 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональный/ 

Областной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный 

 

 

 

Муниципальный 

 

 

 

 

 

Кузнецова 

Елена 

Викторовна 

 «Робосиб-2018». 22.11.2018 Сертификат 

Кузнецова 

Елена 

Викторовна 

Соревнования по 

робототехнике 

12.05.2018 Грамота за работу 

эксперта в 

соревнованиях по 

робототехнике. 

Христолюбова 

Людмила 

Анатольевна 

Областной конкурс 

рисунков «Мир, в 

котором мы живѐм». 

16.11.2018 

16.11.2018 Благодарность 

 

Христолюбова 

Людмила 

Анатольевна 

Региональный 

конкурс 

«Новогодняя 

игрушка». 

24.12.2018 Благодарность 

 

Христолюбова 

Людмила 

Анатольевна 

VIII межд. конкурс 

«Моя первая рыба»,  

Июль 2018 Благодарность за 

работу в жюри VIII 

межд. К-са «Моя 

первая рыба» 

Кузнецова 

Елена 

Викторовна 

Городской конкурс 

«Сердце отдаю 

детям» 

08.02.2018. 

 

Распоряжение на 

участие в качестве 

эксперта к-са 

«Сердце отдаю 

детям» 

Виноградов 

Александр 

Федорович 

 «Робосиб-2018». 

 

22.11.2018 

 

Сертификат 

 

Иванова Мария 

Павловна  

 «Робосиб-2018». 22.11.2018 Сертификат 

Вяткина 

Людмила 

Александровна 

Горродской конкурс 

сочинений среди 

педагогов 

«Я люблю свою 

работу» 

Октябрь, 

2018 

Благодарность 

ИМЦРО г. 

Иркутска за работу 

в жюри  

Вяткина 

Людмила 

Александровна  

 

Вяткина 

Людмила 

Александровна 

Конкурс по 

созданию 

программам летнего 

отдыха. 

Городской конкурс 

Эссе среди 

учащихся  «Если бы 

я был 

уполномоченным» 

22.08.2018 

 

15.11.2018 

 

Грамота 

департамента 

образования за 

работу эксперта в к-

се по программам 

летнего отдыха 

Грамота эксперта  
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Вяткина 

Людмила 

Александровна 

Городской конкурс 

творческих работ 

учащихся «День 

Сибири». 

9.11.2018 Грамота эксперта 

городского 

конкурса 

творческих работ 

«День Сибири». 

Вяткина 

Людмила 

Александровна 

Городской конкурс 

эссе среди 

педагогических 

работников «Я 

люблю свою 

работу» 

18.05.2018 

 

Грамота ИМЦРО г. 

Иркутска за работу 

эксперта к-са эссе 

«Я люблю свою 

работу» 

Рыжинская 

Ольга 

Николаевна 

Городской конкурс 

по прикладному 

творчеству среди 

учащихся «Поздр. 

от души» 

20.02.2018 Благодарность 

департамента 

образования г. 

Иркутска за работу 

в жюри  
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Приложение 5.  

 

Участие педагогов ДО МБУ ДО г. Иркутска ДЮЦ «Илья Муромец» 

в профессиональных конкурсах в 2018 учебном году. 

 

Уровень Название фестиваля, 

конкурса, мероприятия 

Дата, место 

проведения 

Ф.И.О.  

педагога  

Результат 

Городской/ 

муниципа-

льный 

Выставка 

художественного и 

технического 

творчества 

педагогических 

работников 

«Вдохновение» 

20.10.2018, 

г. Иркутск 

Гамуева С.Н. 

 

Грамота 

победителя 

Департамента 

образования 

администрации  

г. Иркутска 

Выставка 

художественного и 

технического 

творчества 

педагогических 

работников 

«Вдохновение» 

20.10.2018. 

г. Иркутск 

Рыжинская 

О.Н., 

Христолюбова 

Л.А., 

Терещенко 

А.А.,  

Лукина А.В. 

Грамота лауреата 

Департамента 

образования 

администрации  

г. Иркутска 

 Городская выставка по 

прикладному 

творчеству среди 

педагогов 

образовательных 

учреждений 

«Рождественская 

история» 

27.12.2018. Гамуева С.Н. Грамота 

победителя. 

Городской очный 

конкурс «Новая волна» 

14.12.2018. Коломеец И.Д. Грамота призѐра  

Всероссийс-

кий/ 

международ

ный уровни 

Всероссийский конкурс 

«Деятельность педагога 

в учреждениях 

дополнительного 

образования» 

13.02.2018г. 

 

Вяткина Л.А. Диплом  

за 2-ое место. 

 серия: МО № 6193. 

/pedrazvitie.ru/ 

Всероссийский конкурс 

«Интернет 

технологии…» 

23.03.2018г.  Амонова О.В. Диплом за 2-ое 

место 

 Всероссийский 

конкурс «Аттестация 

педагогических кадров 

как фактор 

профессионального 

роста» 

13.04.2018. 

 

Вяткина Л.А. Диплом  

серия: МБ №276. 

/pedprospekt.ru/ 

Всероссийское 

тестирование «Основы 

педагогического 

мастерства».  

апрель, 2018 

 

Рыжинская 

О.Н. 

Диплом победителя 

1 степени  

№ 363077. 
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