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1. Аналитическая часть 

1.1. Общие сведения об учреждении 

Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом и свидетельством 

о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц: 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Иркутска «Дом детского творчества № 

5». 

Юридический адрес: 664002, г. Иркутск, ул. Просвещения, 14. 

Фактический адрес: 664002, г. Иркутск, ул. Просвещения, 14. 

Телефоны: 8 (3952) 32-81-17 

E-mail: moudodddt5@mail.ru 

Официальный сайт: 38ddt5.ru 

Год основания: 1968 г. 

Учредители: Учредителем учреждения 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 г. Иркутска. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц ОГРН 1023801428166. 

Действующая лицензия от 12 января 2017 года, серия 38Л01 № 

0004002, регистрационный номер 9810, выдана Службой по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области, лицензия предоставлена 

бессрочно. 

Государственный статус (тип): муниципальное. 

Направленность дополнительных общеразвивающих программ: 

1. Техническая 

2. Социально-педагогическая  

3. Туристско-краеведческая 

4. Физкультурно-спортивная 
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5. Художественная 

1.2. Образовательная деятельность учреждения 

МБУДО города Иркутска ДДТ № 5 осуществляет свою деятельность на 

основании лицензии по дополнительным общеразвивающим программам.  

Основными задачами реализации программ являются: 

- формирование и развитие творческих способностей 

обучающихся;  

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и 

спортом;  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся;  

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-

патриотического, трудового воспитания обучающихся;  

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а 

также лиц, проявивших выдающиеся способности;  

- профессиональную ориентацию обучающихся;  

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда обучающихся; 

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;  

- формирование общей культуры обучающихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных стандартов и 

федеральных государственных требований. 

Программы разработаны учреждением на основе нормативно-правовых 

документов, регламентирующих работу учреждений дополнительного 

образования, Устава учреждения, с учетом передового практического опыта, 
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современных достижений науки, а также новейшего теоретического и 

методического материала. Программы утверждены директором учреждения и 

согласованы с педагогическим советом учреждения. 

Уровень освоения образовательных программ обучающимися 

учреждения проверяется промежуточной аттестацией. 

Учреждение осуществляет работу с обучающимися в течение всего 

календарного года. 

В ДДТ № 5 учебный план и программы с постоянным составом 

обучающихся рассчитаны на 36 недель учебных занятий.   

Зачисление и перевод обучающихся на очередной год производится 

приказом по учреждению при условии успешных результатов 

промежуточной аттестации. 

Расписание занятий составляется по представлению педагога 

дополнительного образования в целях установления более благоприятного 

режима занятий, отдыха обучающихся, с учетом возрастных особенностей 

детей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

1.3. Система управления учреждением 

Управление осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, на принципах демократичности, 

открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности. 

Административное управление ДДТ № 5 осуществляется директором,  

его заместителями, руководителями структурных подразделений. 

Методическое сопровождение образовательного процесса осуществляется 

методистом. 

Руководители образовательного учреждения: 

Директор: Золотухин Сергей Александрович 

Заместители директора: 

Пантелеева Елена Леонидовна  

Кравченко Наталья Викторовна    
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Руководители структурных подразделений: 

Гасперский Александр Сергеевич  

Новоселов Виталий Николаевич 

Методист: Раднаева Клара Дашиевна 

Высшим органом самоуправления является общее собрание 

работников. Постоянно действующим коллегиальным органом является 

педагогический совет, выполняющий управленческие, воспитательные, 

методические и социально-педагогические функции.  

Управление качеством образования обеспечивает целенаправленную 

работу всех субъектов педагогического процесса по функционированию и 

развитию, а также создание гибких организационных структур и 

многообразных образовательных и развивающих программ. Управление 

качеством дополнительного образования реализуется на трех 

взаимосвязанных уровнях: 

- стратегическом: деятельность директора во взаимодействии с 

региональными управленческими структурами по определению социального 

заказа и выработке нормативно-правовой базы; 

- тактическом: работа директора и его заместителей, руководителей 

подразделений по разработке программ развития УДО, Устава, программ 

отделов и др. и обеспечению внутреннего контроля; 

- оперативном: включение, наряду с руководителями, педагогов 

дополнительного образования в реализацию функций управления. 

Управление качеством образования в учреждении осуществляется в 

ходе: 

- планирования деятельности учреждения (наличие программы 

развития, целевые программы); 

- организации научно-исследовательской, проектной и творческой 

деятельности обучающихся; 

- обучение и развитие детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 
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- годовое и текущее планирование; 

- организации и проведении аттестации учащихся  

- разработки новых дополнительных общеразвивающих программ, 

диагностических материалов к программам; 

- проведения открытых занятий (мероприятий), обучающих занятий и 

семинаров для педагогов, творческих мастерских, конкурсов методических 

разработок среди педагогов; 

- мониторинга участия педагогов в мероприятиях различного уровня, 

определения педагогами тем по самообразованию, обучения на курсах 

повышения квалификации, аттестации педагогов на соответствие должности 

и квалификации; 

- проведения внутреннего контроля образовательного процесса. 

Процедура управления качеством образования включает: 

 обеспечение проектирования качества образования; 

 образовательный мониторинг; 

 анализ собранной информации; 

 подготовку и принятие управленческого решения. 

Образовательный процесс в объединениях учреждения осуществляется 

педагогами ОУ в соответствии с дополнительными общеразвивающими 

программами и годовым индивидуальным планом работы. У ряда педагогов 

разработаны  собственные методики.  

Контроль образовательного процесса (наполняемость, посещаемость 

занятий обучающихся, программно-методическое обеспечение) 

осуществляется в соответствии с графиком посещения занятий.  

В конце учебного года проводится промежуточная (итоговая) 

аттестация обучающихся в соответствии с Положением об аттестации 

обучающихся, диагностическими материалами дополнительной 

общеразвивающей программы.  

Методическое сопровождение педагогической деятельности 

осуществляется в форме семинаров, круглых столов, обучающих занятий, 
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конкурса методических материалов в соответствии с годовым планом работы 

ДДТ 5, организуется работа по направлению педагогических работников на 

курсы повышения квалификации (профессиональной переподготовки),по 

подготовке к аттестации. Все педагоги имеют тему по самообразованию. 

Недостаточно выражена мотивация педагогов к методической работе, 

разработке методической продукции, участию в конкурсах 

профессионального мастерства. Большинство педагогов затрудняются 

проводить самоанализ педагогической деятельности, нуждаются в 

значительной методической помощи при разработке дополнительных 

общеразвивающих программ, при подготовке материалов на аттестацию. 

В учреждении проводятся мероприятия, направленные на привлечение 

учащихся в объединения: реклама объединений в СМИ, в ОУ города, 

выставки детских творческих работ учащихся, Дни открытых дверей и др. 

Что касается изучения социального заказа на образовательные услуги, то в 

учреждение в 2017 году был организован опрос родителей. 

1.4. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Требования, определяемые дополнительными общеразвивающими 

программами, предъявляются в ходе обучения, обеспечены промежуточной 

аттестацией. 

Обучающиеся ДДТ № 5 в течение учебного года участвуют в 

конкурсах, олимпиадах, выставках. В середине учебного года (декабрь) – 

промежуточная аттестация и по окончании учебного года (май) – 

промежуточная аттестация; итоговая аттестация для обучающихся , 

закончивших обучение по программе. 

Формы проведения промежуточной аттестации: 

-по дополнительным общеразвивающим программам технической 

направленности - итоговые выставки технического творчества (1 раз в 

полугодие или год); 

- по дополнительным общеразвивающим программа 

художественной  направленности - отчетные концерты (1 раз в полугодие 
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или год) 

- по дополнительным общеразвивающим программам социально-

педагогической направленности - отчетные мероприятия с предоставлением 

проектов, участие в конкурсах различного уровня, тестирование, проекты. 

- по дополнительным общеразвивающим программам туристско-

краеведческой направленности – тестирование, научно-практическая 

конференция с представлением проектов; 

- по дополнительным общеразвивающим программам 

физкультурно-спортивной направленности - сдача зачетов; 

Результаты промежуточной аттестации по дополнительным 

общеразвивающим программам фиксируются в соответствующих журналах с 

отметкой «зачтено», «не зачтено». 

Направленность Количество 

обучающихся 

Успеваемость 

Художественная 1148 98,2% 

Физкультурно-

спортивная 

373 96,4% 

Социально-

педагогическая 

312 97,3% 

Туристско-

краеведческая 

66 99,1% 

Техническая 174 97,8% 

 

Контингент обучающихся по направленностям общеразвивающих 

программ 

 В Доме творчества № 5 количество обучающихся составляет 2073 

человека. 

№

 п/п 

Направленность Дети 

дошкольного 

возраста 

младшего 

школьного 

возраста 

среднего 

школьного 

возраста 

старшего 

школьного 

возраста 

1. Художественная 190 215 683 60 

2. Физкультурно-

спортивная 

6 180 155 32 
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3. Социально-

педагогическая 

45 154 89 24 

4. Туристско-

краеведческая 

0 0 66 0 

5. Техническая 0 15 130 29 

 Итого: 241 564 1123 145 

 

Возрастная характеристика обучающихся 

 

Количество обучающихся (в абсолютных единицах и в процентах) 

5 – 7 лет 7 – 11 лет 11 – 15 лет 15 – 17 лет 18 лет 

241 12%  564 27,2% 1123 54,2% 136 7% 9 0,4% 

 

Результативность (личные достижения обучающихся) 

Мотивирование детей на достижение высоких результатов в сфере 

дополнительного образования приводит к большому числу участия 

обучающихся Дома детского творчества в массовых мероприятиях 

различного уровня (муниципального, регионального, федерального и 

международного). Число участников конкурсов, соревнований, фестивалей, 

конференций, выставок различного уровня составило 644 человек. 

Призерами мероприятий всех уровней (начиная с муниципального) стали 248 

обучающихся. 

Количество/доля обучающихся - 

участников  массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции и т.д. 

на муниципальном уровне 

на региональном уровне 

на межрегиональном уровне 

на федеральном уровне 

на международном уровне 

644 человек / 31,2 % 

 

 

340 человек /  16,4 % 

142 человека / 7 % 

87 человек / 4,2 %  

33 человека / 2 % 

42 человека / 2 % 
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Количество/доля обучающихся-

победителей и призеров  массовых 

мероприятий(конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции и т.д. 

на муниципальном уровне 

на региональном уровне 

на межрегиональном уровне 

на федеральном уровне 

на международном уровне 

248 человек / 12% 

 

 

117 человек /  6% 

59 человек / 3 % 

32 человека / 2 % 

14 человек / 1 % 

26 человек / 1,3 % 

Муниципальный уровень 

ФИО Результа

т 

Мероприятие  Дата Педагог 

Закоморный 

Евгений 

1 место Открытый 

городской Турнир 

по традиционному 

каратэдо «Фудокан» 

03.12.2017 Абрамова Н. 

И. 

Иванов 

Владимир 

1 место 

Иванов 

Дмитрий 

2 место 

Кухтов Максим 1 место 

Марков 

Владимир 

1 место 

Попов Роман 1 место XIII открытый 

Кубок города 

Иркутска по 

традиционному 

шотокан каратэ до 

2017 Абрамова Н. 

И. Суворов Денис 2 место 

Шнейдер 

Евгений 

2 место 

Петрова Софья 1 место Городская выставка 

детского творчества 

«Мир, в котором мы 

живем» 

01-

03.11.2017 

Ахаева А. Ж. 

Коробова Софья 1 место 

Турбан Иван 1 место V городская научно-

практическая 

конференция 

«Ступеньки 

открытий! 

03.11.2017 Бадмаева В. 

П. 

Гаучинская 

Алиса 

1 место Городская выставка 

детского творчества 

«Мир, в котором мы 

живем» 

01-

03.11.2017 

Гольчик Н. 

И. 
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Каргина Софья 1 место Городская выставка 

детского творчества 

«Мир, в котором мы 

живем» 

01-

03.11.2017 

Гольчик Н. 

И. 

Игумнова 

Елизавета 

1 место Городская выставка 

детского творчества 

«Мир, в котором мы 

живем» 

01-

03.11.2017 

Гольчик Н. 

И. 

Коллектив 

творческого 

объединения 

«Кудесница» 

 (10 

обучающихся) 

1 место Городская выставка 

детского творчества 

«Мир, в котором мы 

живем» 

01-

03.11.2017 

Гольчик Н. 

И. 

Мороков Илья, 

Лескова 

Светлана 

Диплом 

2 

степени 

«Золотая звезда» 11-

12.11.2017 

Дембский Д. 

И. 

Юденкова 

Александра 

3 место «Золотая осень – 

2017» 

15.10.2017 Киселев С. 

И. 

Киселева Алина 1 место «Золотая осень – 

2017» 

15.10.2017 Киселев С. 

И. 

Раднаев 

Станислав  

3 место  «Золотая осень – 

2017» 

15.10.2017 Киселев С. 

И. 

Асташев 

Владимир 

2 место Первенство 

Иркутска по боксу, 

посвященное 

памяти 

заслуженного 

тренера России 

Копытина А. С. 

26-

28.12.2017 

Козлов И. Л. 

Нечитаев 

Никита 

1 место Открытый турнир 

ИРО «Динамо» по 

боксу, посвященный 

Дню сотрудника 

МВД России 

15-

17.11.2017 

Козлов И. Л. 

1 место Первенство 

Иркутска по боксу, 

посвященное 

памяти 

заслуженного 

тренера России 

Копытина А. С. 

26-

28.12.2017 

Козлов И. Л. 

Чулюкин 

Алексей 

1 место Первенство 

Иркутска по боксу, 

26-

28.12.2017 

Козлов И. Л. 
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посвященное 

памяти 

заслуженного 

тренера России 

Копытина А. С. 

Костенко 

Валерия 

1 место Первенство 

Иркутской области 

по боксу среди 

девочек 

2017 Козлов И. Л. 

Коснарева 

Кристина 

2 место Первенство 

Иркутской области 

по боксу среди 

девушек 

2017 Козлов И. Л. 

Наседкин 

Александр 

1 место Открытый 

традиционный 

турнир по боксу, в 

честь основателя 

клуба «Бокс» В. И. 

Николаева 

20-

21.10.2017 

Козлов И. Л. 

Гапиров 

Равшанбек 

3 место Первенство г. 

Иркутска по боксу 

на призы Мастера 

спорта СССР, 

заслуженного 

тренера России В. Б. 

Номхоева 

26-

27.10.2017 

Козлов И. Л. 

Асташев 

Владимир 

2 место Открытый 

традиционный 

турнир по боксу, в 

честь основателя 

клуба «Бокс» В. И. 

Николаева 

20-

21.10.2017 

Козлов И. Л. 

Макеева 

Анжелика 

1 место Городской 

дистанционный 

конкурс творческих 

работ «Эко-ёлка» 

2017 Щербакова 

Е. Е. 

Коваль Семен 1 место Муниципальный 

этап 

Международного 

конкурса рисунков 

для детей  «Красота 

Божьего мира» 

Октябрь 

2017 

Матвейчук Е. 

А. 

Фурсов Артем Призер Городской 

литературно-

Апрель 

2017 

Матвейчук Е. 

А. 
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художественный 

конкурс творческих 

работ «Живи, 

Байкал!» 

Уракова 

Кристина  

1 место  Городской 

литературно-

художественный 

конкурс творческих 

работ «Живи, 

Байкал!» 

Апрель 

2017 

Матвейчук Е. 

А. 

Клепцова 

Анастасия 

1 место  Городской 

литературно-

художественный 

конкурс творческих 

работ «Живи, 

Байкал!» 

Апрель 

2017 

Матвейчук Е. 

А. 

Киселева Алина 2 место Шахматный турнир, 

посвященный Дню 

защиты детей 

01.06.2017 Киселев С. 

И. 

Нечитаев 

Никита 

1 место Первенство г. 

Иркутска по боксу 

среди юниоров 

1999-2000 г. р. 

Имени 

заслуженного 

работника 

физической 

культуры, мастера 

МС СССР В. С. 

Абрамовича 

25-

27.01.2017

г. 

Николаев В. 

И. 

Антипин 

Леонтий 

2 место Козлов И. Л. 

Андуров 

Станислав 

1 место Николаев В. 

И. 

Бугай Максим 3 место Козлов И. Л. 

Климчик Руслан 1 место Козлов И. Л. 

Нефедов Сергей 2 место Золотухин С. 

А. 

Зайцев Артем 2 место Золотухин С. 

А. 

Гусейнов Азар 1 место Николаев В. 

И. 

Сошин Алексей 2 место Николаев В. 

И. 

Ахмедов 

Живохир 

1 место Золотухин С. 

А. 

Маразыков 

Телекбай 

1 место Николаев В. 

И. 

Марков 

Владимир 

 15 детский 

городской турнир 

по карате 2017 

29.01.2017

г. 

Абрамова Н. 

И. 

Колесников 

Георгий 
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Попов Роман  

Сапрыкина 

Дарья 

 

Бугера Павел  

Трунев 

Вячеслав 

 

Богудлов Глеб  

Квашук Даниил  

Шершнев 

Кирилл 

 

Нагаец Павел  

Кухтов Максим  

Чеботов Семен  

Луковников 

Матвей 

 

Сухарев Артем  

Грушецкий 

Даниил 

 

Калашников 

Максим 

 

Локис Егор  

Якобов Артем  

Лобкова Алина  

Чеботов Андрей  

Трофимов 

Андрей 

 

Локис Анна  

Дубровин 

Александр 

 

Филатов Илья  

Пирогов 

Александр 

 

Овчаров Иван  

Кузенков 

Сергей 

1 место  Открытый 

городской 

шахматный турнир 

памяти детского 

тренера В. 

Урбановича 

февраль 

2017 г. 

Киселев С. 

И. 

Юденкова 

Александра 

2 место 
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Кузенков 

Сергей. 

1 место Открытое 

первенство г. 

Иркутска по 

шахматам памяти В. 

Дымы 

март 2017 

г. 

Киселев С. 

И. 

 

Региональный уровень 

ФИО Результат Мероприятие  Дата Педагог 

Салахудинов 

Сергей 

3 место Открытый кубок 

Иркутской области 

по тайскому боксу 

14-

15.10.2017 

Журавлев Е. 

В. 

Мешков Иван 3 место Открытый кубок 

Иркутской области 

по тайскому боксу 

14-

15.10.2017 

Журавлев Е. 

В. 

Костенко 

Валерия 

1 место Первенство 

Иркутской области 

по боксу  среди 

девочек 

2017 Козлов И. Л. 

Белобородова 

Диана 

1 место III Байкальский 

фестиваль айкидо – 

2017 

03.12.2017 Коновалова 

А. Д. 

Богдасаров 

Михаил 

1 место III Байкальский 

фестиваль айкидо – 

2017 

03.12.2017 Коновалова 

А. Д. 

Ващекин 

Вадим 

1 место III Байкальский 

фестиваль айкидо – 

2017 

03.12.2017 Коновалова 

А. Д. 

Ильчанинов 

Александр 

1 место III Байкальский 

фестиваль айкидо – 

2017 

03.12.2017 Коновалова 

А. Д. 

Ларин Иван 1 место III Байкальский 

фестиваль айкидо – 

2017 

03.12.2017 Коновалова 

А. Д. 

Попов Виктор 1 место III Байкальский 

фестиваль айкидо – 

2017 

03.12.2017 Коновалова 

А. Д. 

Ходжиева 

Алина 

1 место III Байкальский 

фестиваль айкидо – 

2017 

03.12.2017 Коновалова 

А. Д. 

Ковальчук 

Дмитрий 

1 место Областная 

конференция 

научно-

исследовательских 

2017 Рейнгольд 

Г. Б 
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проектов «Дети. 

Техника. 

Творчество» 

Боженов 

Михаил 

2 место 2-й Чемпионат 

города Улан-Удэ по 

Тайскому боксу 

18-

19.11.2017 

Конельский 

И. А. 

Вильмон Федор 1 место 2-й Чемпионат 

города Улан-Удэ по 

Тайскому боксу 

18-

19.11.2017 

Тюрин П. В. 

Петров Илья 1 место Чемпионат и 

Первенство 

Ангарского 

городского округа 

по тайскому боксу 

11-

12.11.2017 

Тюрин П. В. 

Шуст Максим  2 место Областной конкурс 

детских рисунков 

«Космос глазами 

детей» 

2017 Матвейчук 

Е. А. 

Коваль Семен 2 место Областной конкурс 

детских рисунков 

«Космос глазами 

детей» 

2017 Матвейчук 

Е. А. 

Гусейнов Азер 2 место Областной турнир 

по боксу на призы 

мастера спорта 

СССР Бурбанова И. 

Б. 

15-

16.04.2017 

Козлов И. Л. 

Ахмедов 

Жавохир 

3 место Областной турнир 

по боксу на призы 

мастера спорта 

СССР Бурбанова И. 

Б. 

15-

16.04.2017 

Козлов И. Л. 

Карпова 

Валерия 

3 место Областной турнир 

по боксу на призы 

мастера спорта 

СССР Бурбанова И. 

Б. 

15-

16.04.2017 

Николаев В. 

И. 

Реховская 

Елизавета 

1 место Областной турнир 

по боксу на призы 

мастера спорта 

СССР Бурбанова И. 

Б. 

15-

16.04.2017 

Козлов И. Л. 

Орлова 

Екатерина 

1 место Областной турнир 

по боксу на призы 

15-

16.04.2017 

Николаев В. 

И. 
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мастера спорта 

СССР Бурбанова И. 

Б. 

Бухарова 

Софья 

2 место Выставка «Краски 

города N» 

Август 

2017 

Коновалова 

Л. А. 

Юденкова 

Александра 

1 место Городской турнир 

по классическим 

шахматам «Весна -

2017»  

март 2017 

г. 

Киселев С. 

И. 

Черных Алена  1 место VI городской 

конкурс проектов 

моделирования и 

конструирования 

«От идеи до 

модели» г. Иркутск 

31.03.2017г Чаплыгина 

Л. Б. Хайрутдинова 

Алина 

1 место 

Милевская 

Севиль 

1 место 

Герасименко 

Сергей 

1 место Городской 

фестиваль по 

массовому 

танцевальному 

спорту «Золотая 

звезда»  

05.03.2017 Дембский 

Д. И. 

Селиванова 

Алиса 

1 место 

Киселева 

Алина 

1 место Областной турнир 

по классическим 

шахматам «Веда-

2017» 

Сентябрь 

2017 

Киселев С. 

И. 

Киселева 

Алина 

3 место Областной «Летний 

Турнир лиг-2017» 

30.07.2017 Киселев С. 

И. 

Киселева 

Алина 

2 место Первенство 

Иркутской области 

по шахматам среди 

девочек 2004-2005 

года рождения 

18-

24.08.2017 

Киселев С. 

И. 

Ширяев Артур  1 место Первенство 

Иркутской области 

СФО профсоюзов 

«Россия» по боксу 

среди юношей 13-14 

лет. г. Шелехов 

10-

12.03.2017г 

Николаев В. 

И., 

Золотухин 

С. А. 

Нечитаев 

Никита 

2 место 

Маразыков 

Телегбай 

1 место Чемпионата ВУЗов 

Иркутской области 

по боксу памяти Н. 

В. Тючкова, г. 

Иркутск 

19-

22.12.2017 

Николаев В. 

И. 

Мешков Иван 3 место Открытый кубок 14- Конельский 
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Салахудинов 

Сергей 

3 место Иркутской области 

по тайскому боксу 

15.10.2017 И. А. 

Боженов 

Михаил 

2 место 2-й Чемпионат 

города Улан-Удэ по 

Тайскому боксу 

18-

18.11.2017 

Конельский 

И. А. 

Киреев Глеб Лауреат 

II степени 

Областной конкурс 

чтецов «Россия – 

Родина моя» 

05-

06.05.2017 

Савицкая З. 

А. 

 

Межрегиональный уровень 

ФИО Результат Мероприятие  Дата Педагог 

Колесников 

Георгий 

1 место Открытый 

региональный 

турнир по 

каратэ, 

посвященный 

сотрудниками 

МВД, павшим 

при 

исполнении 

долга 

19.11.2017 Абрамова 

Н. И. 

Лобкова 

Алина 

3 место Открытый 

региональный 

турнир по 

каратэ, 

посвященный 

сотрудниками 

МВД, павшим 

при 

исполнении 

долга 

19.11.2017 Абрамова Н. И. 

Локис Анна 1 место Открытый 

региональный 

турнир по 

каратэ, 

посвященный 

сотрудниками 

МВД, павшим 

при 

исполнении 

долга 

19.11.2017 Абрамова Н. И. 

Попов Роман 3 место Открытое 

первенство 

21.10.2017 Абрамова Н. И. 
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Забайкальского 

края по 

всестилевому 

каратэ 

Коллектив 

творческого 

объединения 

«Хрустальный 

дождь» (10 

обучающихся) 

2 место Региональный 

праздник 

«Синичкин 

день» 

10.2017 Большанина Е. В. 

Володина 

Ксения 

1 место Региональный 

праздник 

«Синичкин 

день» 

10.2017 Большанина Е. В. 

Сидоров 

Сергей 

3 место Первенство 

Сибирского 

федерального 

округа по 

самбо 

ноябрь 

2017 

Костенко А. В. 

Туголуков 

Константин 

3 место Первенство 

Сибирского 

федерального 

округа по 

самбо 

ноябрь 

2017 

Костенко А. В. 

Вихляев 

Дмитрий 

Призер Региональный 

этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

06.02.2017 Рейнгольд Г. Б.  

Комаров 

Виталий 

 Открытое 

первенство г. 

Иркутска по 

Всестилевому 

каратэ, 

посвященное 

памяти воинов, 

погибших в 

локальных 

войнах и 

военных 

конфликтах 

второй 

половины 20 

века 

05.02.2017 

г. 

Абрамова Н. И. 

Колесников 

Георгий 

 

Гуринов 

Александр 

 

Марков 

Владимир 

 

Комарова 

Виктория 

 

Локис Анна  

Сапрыкина 

Дарья 
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Федеральный уровень  

ФИО Результа

т 

Мероприятие  Дата Педагог 

Коллектив 

творческого 

объединения 

«Лучинушка

»  

(8 

обучающихс

я) 

Лауреат 

II 

степени 

IV 

Всероссийский 

фестиваль-

конкурс 

«Ступенька к 

успеху» 

15.04.20

17 

Карякина 

Т. Н. 

Белоусов 

Максим 

2 место Всероссийские 

соревнования 

по боксу класса 

«Б» 

«Слюдянский 

ринг» 

11-

15.07.20

17 

Конельский И. А. 

Хороших 

Ольга  

1 место XXXII 

Всероссийског

о творческого 

конкурса «Мир 

творчества» 

Сентябр

ь 2017 

Чаплыгина Л. Б. 

Есипова 

Екатерина  

1 место IV 

Всероссийский 

конкурс 

«Экомир» 

Сентябр

ь 2017 

Чаплыгина Л. Б. 

Джурабаева 

Алина 

1 место Всероссийский 

творческий 

конкурс «Чудо-

валентинка!» 

февраль, 

2017г. 

Чаплыгина Л. Б. 

Хореографич

еский 

ансамбль 

«Радуга»  

(12 

обучающихс

я) 

Диплом 

II 

степени 

IV 

Всероссийский 

фестиваль-

конкурс 

«Ступеньки к 

успеху»  

15.05.20

17 

Гасперская О. Б. 

Винниченко 

Александр 

Диплом 

III 

степени 

IV 

Всероссийский 

фестиваль-

конкурс 

«Ступеньки к 

15.05.20

17 

Винниченко Р. А. 

Серегин 

Владислав 
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успеху»  

Хохрин 

Кирилл 

3 место Всероссийские 

соревнования 

по айкидо 

30.04.20

17 

Коновалова А. Д. 

Козин Артём 1 место 

Ушакова 

Анастасия 

2 место 

 

 

 

Международный уровень 

ФИО Результа

т 

Мероприятие  Дата Педагог 

Сухих 

Анастасия 

1 место Международны

й конкурс для 

детей и 

педагогов 

«Золотая 

медаль 2017»  

Сентябрь 

2017 

Чаплыгина Л. Б. 

Блажевич 

Карина  

1 место Международна

я олимпиада по 

английскому 

языку 

«Знаменитые 

люди 

Великобритани

и»  

24.09.2017 Труфанова Р. А. 

Малевская 

Севиль 

1 место Международны

й конкурс 

детских 

талантов и 

мастерства 

«Радуга» 

март, 2017г. Чаплыгина Л. Б. 

Тарасова 

Елизавета 

1 место Международны

й конкурс 

детских 

талантов и 

мастерства 

«Радуга» 

март, 2017г. Чаплыгина Л. Б. 

Блажевич 

Карина 

1 место Международны

й творческий 

конкурс «День 

Защитника» 

20.02.2017г Труфанова Р. А. 

Аблинская 

Алина 

1 место I 

Международны

15.01.2017г. Труфанова Р. А. 
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Бутырин 

Анатолий 

2 место й лексический 

конкурс по 

английскому 

языку «Clothes 

crossword» 

Павлов 

Владислав 

1 место 

Шихарева 

Дарья 

1 место 

Театр танца 

«Байкал-и-я» 

Лауреат 

I 

степени 

Международны

й фестиваль-

конкурс 

«Юные 

дарования 

России» 

(смешанная 

группа).  

09.12.2017 Корнилова И. В., 

Садкова Я. В. 

Театр танца 

«Байкал-и-я» 

(13 

обучающихс

я) 

Лауреат 

I 

степени 

Международны

й фестиваль-

конкурс 

«Юные 

дарования 

России» 

(возрастная 

категория 11-14 

лет). 

09.12.2017 Корнилова И. В., 

Садкова Я. В. 

Театр танца 

«Байкал-и-я» 

(13 

обучающихс

я) 

Лауреат 

II 

степени 

Международны

й фестиваль-

конкурс 

«Юные 

дарования 

России» 

(возрастная 

категория 5-7 

лет). 

09.12.2017 Корнилова И. В., 

Садкова Я. В. 

Театр танца 

«Байкал-и-я»  

(14 

обучающихс

я) 

Лауреат 

I 

степени 

Международны

й фестиваль-

конкурс 

«Юные 

дарования 

России» 

(возрастная 

категория 8-10 

лет). 

09.12.2017 Корнилова И. В., 

Садкова Я. В. 

Ансамбль 

русской 

народной 

Диплом 

II 

степени 

Международны

й фестиваль-

конкурс 

09.12.2017 Степанова И. Н. 
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песни 

«Горница»  

(8 

обучающихс

я) 

«Юные 

дарования 

России» 

Хореографич

еский 

ансамбль 

«Радуга» 

 (10 

обучающихс

я) 

Диплом

ант I 

степени 

Международны

й конкурс-

фестиваль 

«Сибирь 

зажигает 

звезды» 

16.04.2017 Гасперская О. Б. 

Либо Дарья 1 место Международны

й конкурс 

«Подиум» 

22.03.2017 Куфтырькова Э. 

В. 

 

Обучающихся, добившихся высоких результатов:  Маразыков Телекбай 

(призер областных соревнований по боксу), Юденкова Александра (призер 

городских турниров по шахматам ), Туголуков Костя, Буденков Даниил 

(призер областных соревнований по Самбо), Вихляев Дмитрий (победитель 

Всероссийской открытой НПК) исследовательских работ старшеклассников 

«Юные исследователи – науке и технике»); Ибрагимов Амид, Белоусов 

Максим (победители Всероссийского турнира по  тайскому боксу); 

Герасимова Алина  (победитель II дистанционного Международного 

конкурса в рамках фестиваля «Таланты России»); творческие коллективы 

«Байкалия», «Радуга» (призеры Всероссийских и Международных  

конкурсов хореографического мастерства), Анисимов Алексей, Анисимов 

Семен, Шишкина Мария, Лебедев Данил, Аблинская Алина и другие ребята, 

обучающиеся творческого объединения «Интерфабрика» (призеры 

Всероссийских и Международных дистанционных конкурсов и олимпиад по 

английскому языку). 

Стремление к обучению позволяют детям получать мотивацию и на 

дальнейшее обучение в данной сфере и  получение профессии в выбранном 

направлении. Согласно проведенному социологическому запросу  

подростков старшего возраста  в учреждении :  связали свои увлечения в 
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досуговой сфере с выбором будущей профессии лишь 12 человек. Выявлено 

при проведенном социологическом опросе обучающихся,  что 

приобретенные в учреждении дополнительного образования умения и 

навыки, остаются с  ним на протяжении всей жизни, вне зависимости от 

выбранной профессии. 

1. 5. Организация учебного процесса. 

На момент самообследования количество обучающихся составило 2073 

человека. 

Форма обучения очная. Контингент обучающихся формируется из 

детей, учащихся образовательных учреждений г. Иркутска. Возраст 

обучающихся составляет от 5 до 18 лет. Нормативной базой для приема 

является действующее законодательство, Устав ДДТ № 5 , Правила приема 

обучающихся в МБУДО города Иркутска ДДТ № 5. 

Уровень и направленность реализуемых дополнительных 

общеразвивающих программ. 

В учреждении реализуется 73 дополнительных образовательных 

программ по 5 направленностям: 

По направленностям программы делятся: 

 Художественная направленность – 44; 

 Физкультурно-спортивная направленность – 7; 

 Техническая направленность – 7; 

 Туристско-краеведческая направленность –4; 

 Социально-педагогическая направленность – 11. 

Летние краткосрочные программы - 13 

По направленностям программы делятся: 

 Художественная направленность – 9; 

 Физкультурно-спортивная направленность – 3; 

 Техническая направленность – 0; 

 Туристско-краеведческая направленность –0; 

 Социально-педагогическая направленность – 1. 
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Образовательный процесс в учреждении построен таким образом, что 

обучающиеся чувствуют себя уверенными в собственных силах и 

ориентируются на различные достижения. При этом знания, умения и навыки 

учеников сопоставляются как с уровнем обязательных требований, так и с 

уровнем их предыдущих учебных результатов. 

Результатом  освоения  общеразвивающих программ художественного 

направления  в области  театрального искусства (программы «Золотая 

птица»,  «Микрофон»)  является приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений, навыков в области художественно-творческой подготовки, 

историко-теоретической подготовки. 

 Результатом освоения общеразвивающей программы в области 

вокального искусства («Хрустальный дождь»,  «Степник», «Эстрадный 

вокал», «Гармония») является приобретение обучающимися умений и 

навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, 

коллективное исполнение), умение использовать выразительные средства для 

создания художественного образа; навыков публичных выступлений, 

навыков в области историко-теоретической подготовки. 

Результатом освоения  общеразвивающей программы в области 

хореографического  искусства («Спортивные бальные танцы», «Грация», 

«Хореография», «Ритм», «Ступени  к вершинам», «Любо-дорого», 

«Современный танец») является приобретение обучающимися знаний, 

умений и навыков в области исполнительской подготовки, историко-

теоретической  подготовки. 

Результатом освоения  общеразвивающей   программы в области  

изобразительного  искусства (программы «Волшебная палитра», 

«Изобразительное искусство», «Волшебная палитра» «Акварелька», 

«Цветной дождь») является приобретение обучающимися знаний, умений и 

навыков в области художественно-творческой подготовки, в области  

историко-теоретической подготовки. 
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Результатом освоения  общеразвивающей   программы в области  

художественной направленности декоративно-прикладного  искусства 

(программы «Интерьерная кукла», «Цветные ладошки», «Рукодельница», 

«Юные творцы», «Кудесница», «Тестопластика», «Вязание», «Декор+», 

«Классные мастерицы»,  «Живая глина»,«Скрапбукинг», «Художественная 

береста»,  «Сказка своими руками», «Из старины глубокой», «Природа и 

фантазия») является приобретение обучающимися знаний, умений и навыков 

в области художественно-творческой подготовки, историко- теоретической 

подготовки. 

Результатом  освоения  общеразвивающих   программ  физкультурно-

спортивной направленности (бокс,  каратэ, самбо,  кик-боксинг,  есинкан-

айкидо, тайский бокс) является приобретение следующих умений и навыков: 

овладение основами техники выполнения обширного комплекса физических 

упражнений и освоение техники подвижных игр; воспитание трудолюбия; 

достижение физического совершенствования, высокого уровня здоровья и 

работоспособности, необходимых для подготовки к общественно-полезной 

деятельности. 

Результатом освоения  общеразвивающих   программ  в области 

туристско-краеведческой направленности («Историческое  краеведение»,  

«Юный экскурсовод»,  «История земли Иркутской») является формирование 

чувства патриотизма, национального самосознания, любви к малой родине, 

формирование экологической культуры и мировоззрения; изучение 

многообразия природы; изучение взаимосвязей природы и человеческого 

общества; приобщение к азам научно-исследовательской работы, развитие 

фантазии, понимание взаимосвязанности всего живого в окружающем мире. 

Результатом   освоения  общеразвивающей   программы  в области  

социально-педагогической  направленности  («АБВГД-ейка», 

«Выразительное чтение») является приобретение следующих  умений и 

навыков: различать  гласные и согласные, твердые и мягкие звуки, 

самостоятельно производить фонематический анализ слов, составлять 
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предложения; ориентироваться в пространстве, узнавать и называть 

геометрические фигуры, отсчитывать определенное количество предметов по 

образцу; уметь пересказывать рассказы и сказки, загадывать и отгадывать 

загадки, рассматривать  и обсуждать содержание картин; пользоваться 

краткой и распространенной формами ответа, дополнять высказывания 

товарищей, правильно оценивать результаты своей деятельности, составлять 

декоративную аппликацию, вырезать предметы симметричной формы из 

бумаги, составлять несложные композиции на листе. 

Результатом  освоения  общеразвивающей   программы  в области  

социально-педагогической  направленности  ( «WayAhead», «Английский 

язык») является приобретение следующих  умений и навыков:              

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, 

формировании общей культуры обучающихся,  творческих способностей   и  

изучения иностранного языка. 

Результатом  освоения  общеразвивающих   программ  в области  

технической  направленности («Робототехника», Информатика и ИКТ», 

«Радиотехническое конструирование», « Юный программист»,  « Страна 

информатики»)  является приобретение следующих  умений и навыков:   

развитие познавательных и творческих способностей обучающихся 

посредством освоения теоретических и практических основ компьютерных 

технологий, электроники и радиотехники,  технических видов деятельности. 

Результатом  освоения  общеразвивающих   программ  в области  

социально-педагогической     направленности («Пресс-клуб», «Школа 

лидера», «СМиД»,  «СМИ и журналистика», «Нейройога») является 

приобретение следующих  умений и навыков: социализация и адаптация 

подростка, воспитание и развитие у детей лидерских качеств личности, 

коммуникативных способностей обучающихся, формирование общей 

культуры обучающихся. 

Структура и соответствие содержания образовательных программ: 
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 Реализация дополнительных общеразвивающих  программ 

осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами: 

1) Федеральный закон от 29.12.2012   № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2) Приказ министерства и науки Российской Федерации от 29.08 

.2013 года № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

3) Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации      от  4 июля  2014 года № 41  «Об утверждении 

СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

4) Письмо министерства культуры РФ от 21 ноября 2013 г № 191-

01-39/06 ГИ «О направлении рекомендаций по организации образовательной 

и методической деятельности при реализации общеобразовательных 

программ в области искусства»; 

5) Приказ министерства спорта Российской Федерации от 

27,12.2013 г № 1125 «Об утверждении особенностей организации и 

осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта. 

Образовательный процесс в учреждении построен таким образом, что 

обучающиеся чувствуют себя уверенными в собственных силах и 

ориентируются на различные достижения. При этом знания, умения и навыки 

учеников сопоставляются как с уровнем обязательных требований, так и с 

уровнем их предыдущих учебных результатов. 

По срокам реализации программы распределяются следующим 

образом: 

  До 1 года – 28 программ; 

 До 2 лет – 14 программ; 
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 До 3 лет – 21 программа; 

 До 4 лет – 4 программ; 

 До 5 лет – 4 программ. 

 До 6 лет – 1 программа 

 До 10 лет – 1 программа 

Занятия в учебных объединениях Дома творчества     организуются на 

основании Устава учреждения в течение всей недели. Режим работы с 8-00 

до 20-00 часов.  Дом творчества работает в соответствии с годовым 

календарным планом, календарным учебным графиком, учебным планом  и 

расписанием учебных занятий детских творческих объединений, 

утвержденными  директором. Учреждение  организует работу с 

обучающимисяв течение всего календарного года -   проводятся занятия в 

объединениях, в летнее время  в учреждении организуются занятия в 

учебных группах переменного состава, где реализуются краткосрочные 

учебные программы.  

      Участниками образовательного процесса являются дети в возрасте 

от 5 до 18 лет (в соответствии с Уставом учреждения). Гибкий режим работы  

позволяет детям, которые посещают объединения Дома творчества 

заниматься  в две смены. 

Расписание учебных занятий составляется на учебный год с учетом 

учебных смен в школах, пожеланиями родителей. В связи с 

производственной необходимостью вносятся оперативные изменения и 

дополнения. Изменения доводятся до участников образовательного процесса 

через размещение информации на стендах и на сайте ДДТ № 5. 

Организация массовых мероприятий: 

Будучи практически единственным образовательным учреждением по 

организации досуга и воспитательной работы с детьми, Дом детского 

творчества стал основной площадкой для проведения массовых мероприятий 

для детей Ленинского округа.  

Коллектив Дома творчества является организатором массовых 
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мероприятий для жителей микрорайонов и города. Наиболее яркими из этих 

мероприятий стали: «Открытие творческого сезона»,  День открытых дверей, 

цикл новогодних мероприятий для учащихся школ Ленинского округа и 

жителей микрорайона детского клуба «Ленинец»; окружной фестиваль 

детского творчества «Сибирский край – родимый дом», включающий цикл   

мероприятий, проводимых  в рамках Дней русской духовности и культуры  

(выставки прикладного и художественного творчества,  викторины, 

фольклорные праздники и т.д.); цикл мероприятий, посвященных Дню 

победы (поздравления и концерты для ветеранов); цикл мероприятий для 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, праздники в 

микрорайоне детского клуба «Ленинец» и структурного подразделения в 

микрорайоне Жилкино,  открытые турниры по самбо, боксу, Ёсинкан - 

айкидо, рукопашному бою и другими видам спорта; заключительный 

праздник творческих коллективов Дома творчества «Парад созвездий».   

В 2017   учебном году было организовано и проведено 19 окружных 

мероприятий,  10 мероприятий муниципального уровня, 3 – областного, 

межрегионального уровня  - 4. 

Цель работы: создание оптимальных условий для всестороннего развития 

личности ребёнка, для успешной его социализации через творчество.  

Воспитательные задачи: 

- формирование гражданственности и  патриотизма обучающихся в 

творческих коллективах и спортивных секциях; 

- формирование эстетической и экологической культуры, ЗОЖ, культуры 

семейных отношений и национального сознания на основе государственной 

идеологии; 

- воспитание дисциплины, ответственности за своё поведение; 

-  создание условий для саморазвития каждого обучающегося;   

 -  организация досуга обучающихся. 
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№ Проведенные мероприятия  Уровень Количест

во 

участник

ов 

1.  Концерт-посвящение «Здоровье – 

всего дороже»  - январь 17г. 

Округ  670 

2.  05.03.17 г. 

«Ваше величество, Женщина!» - 

концерт для женщин Ленинского 

округа 

Округ  520 

3.  20.02.17г. 

Смотр-конкурс строя и песни «На 

знамя Победы равняем шаг» 

Округ 1560 

4.  Февраль, 17г. 

Открытый городской турнир по 

самбо. 

Город 120 

5.  Ярмарка «Широкая масленица» Округ  350 

6.  22-23.02.17 г. 

Открытый турнир по боксу  

Город 130 

7.  Март, 17г. 

Традиционный региональный 

семинар по Ёсинкан Айкидо. 

Межреги

ональный  

110 

8.  05.04.17г. – интеллектуально-

творческий конкурс «Маленькая 

принцесса» 

ДДТ 250 чел. 

9.  1.04.2017г. Фестиваль ветеранских 

хоров «С песней по жизни» 

округ 900 чел. 

10.  7.04.2017г. День здоровья  округ 785 чел. 

11.  11.04.2017г. Фестиваль детско-

юношеского и учительского 

творчества «Я сердцем славлю 

отчий край» 

округ 870 чел. 

12.  23.04.2017г. Пасхальный фестиваль 

«Пасха светлая» 

город 500 чел.  

13.  25.04.2017г. Смотр 

художественной самодеятельности 

учителей, посвящённый 80-летию 

Иркутской области 

округ 865 чел. 

14.  3-9.05. 2017г. 

 Концерты, посвящённые Дню 

Победы 

округ 3000 чел. 
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15.  май, 17г. 

Открытый городской турнир по 

самбо. 

Город  150 

16.  Май, 17г. 

Традиционный региональный 

семинар по Ёсинкан Айкидо. 

Межреги

ональный  

125 

17.  01-02.06.17 г. 

Открытый областной турнир по 

боксу 

Регион 145 

18.  12.05. праздник «Парад созвездий» 

(подведение итогов, награждение 

лучших творческих и спортивных 

объединений и обучающихся) 

учрежден

ие 

650 чел. 

19.  20.05. Праздник «Земли родной 

таланты» 

 

округ 1480 чел. 

20.  1.06. Интеллектуально-

развлекательная программа «Семья 

талантами богата» в сквере им. 

Кирова, посвящённая Дню защиты 

детей 

город 4800 чел. 

21.  22.08. 17г. 

Праздник Российского флага 

округ 3300 чел. 

22.  2.09. 17г. 

Праздник «Здесь будет детский 

сад!» 

округ 1000 чел. 

23.  21.09.17г.  

Концертная программа, 

посвящённая Рождеству Пресвятой 

Богородицы 

город 1300 чел. 

24.  7.10. 17г. 

Праздник, посвящённый Дню 

пожилого человека «Вам года – не 

беда» 

 

округ 750 чел. 

25.  5 – 18.10.17г. 

 Окружной фестиваль «Сибирский 

край – родимый дом» 

 

Округ 

 

1200 чел. 

 

26.  6–12.10.17г.  

-конкурс игровых программ 

«Сибирские забавы» 

округ 220 чел. 

27.  11.10.17г.  -  округ 115 чел. 
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Брейн-ринг «Природа родного 

края» 

 

28.  18.10.17г. –  

театрализованный концерт 

«Сибирь талантами богата» 

 

округ 450 чел. 

29.  22-24.10.17 г. 

Открытый турнир по боксу 

Город 100 

30.  ноябрь, 17г. 

Традиционный региональный 

семинар по Ёсинкан Айкидо. 

Межреги

ональный  

115 

31.  26.11.17г. 

 - городской фестиваль «Сибирский 

калейдоскоп» 

 

город 1400 чел. 

32.  03.11.2017г. 

Концерт, посвященный Дню 

матери совместно с депутатом 

законодательного собрания 

иркутской области Лабыгином 

Андреем Николаевичем. 

учрежден

ие 

50 

33.  17.11.17г. 

Организация отборочного тура для  

участия хореографических 

коллективов округа в городском 

конкурсе им. Н. Перфильевой 

 

округ 430 чел. 

34.  14.12.2017г. 

Областная краеведческая 

конференция «Иркутск-Байкал-

Сибирь» для детей с ОВЗ. 

Совместно с ГОКУ СКШ № 6 

города Иркутска. 

область 80 

35.  23-24.12.2017г. 

Открытый традиционный 

новогодний турнир по самбо 

«Новогодняя снежинка» 

Город 200 

36.  Декабрь, 17 г. 

Открытые городские соревнования 

по карате «Кубок Деда Мороза» 

Город 145 

37.  23.12-29.12 Новогодние программы 

для школ Ленинского округа 

 

округ 980 чел. 
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1.6. Востребованность выпускников 

Качество дополнительного образования позволяет выпускникам МБУДО 

города Иркутска «Дом детского творчества № 5» продолжать обучение по 

освоенным видам деятельности или смежным в предпрофессиональных, 

средних профессиональных, высших учебных заведениях. Выпускники  

детского клуба «Бокс», закончив обучение, приходят работать в Дом 

творчества. Обучающиеся театральной студии поступают в Иркутское 

театральное училище, по социально-педагогическому направлению в 

Иркутский государственный университет, по техническому – в Иркутский 

национальный исследовательский технический университет. 

 

1. 7. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения 

1.7.1 Кадрового обеспечения 

В целях совершенствования профессионального уровня педагогических 

работников, повышение их заинтересованности в качестве своего труда 

постоянно ведется работа по повышению профессионального уровня 

педагогических работников нашего учреждения.  

В учреждении работает 76 педагогов, из них 61 постоянного состава, 15  

– совместители. 54 человека имеют высшее образование, высшее 

педагогическое – 30, среднее специальное образование – 21, среднее 

педагогическое – 13, начальное профессиональное образование – 1 человек. 

12 педагогов аттестованы на высшую квалификационную категорию, 20 

педагогов на первую квалификационную категорию. 

Отличительной чертой состояния кадрового потенциала учреждения 

является высокий возрастной ценз работающих в Доме детского творчества 

педагогов. Так, из общей численности работников находятся в возрасте до 35 

лет только 34 человек, 30 человека – пенсионеры (в возрасте от 55 лет и 

старше). Такая кадровая картина характерна для образовательных 
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учреждений в целом. Администрация Дома творчества проводит работу по 

привлечению молодых кадров в учреждение: нами заключен договор о 

сотрудничестве с Иркутским региональным колледжем педагогического 

образования, согласно которому студенты и выпускники колледжа проходят 

в учебных объединениях производственную практику, выпускники 

приглашаются на работу в Дом детского творчества.  

В Доме детского творчества в настоящее время работают пять молодых 

специалистов: Малышева Алена Степановна, Аникина Ангелина 

Александровна, Куфтырькова Эльвира Владимировна, Шкиль Владислав 

Владимирович, Шалякина Дарья Викторовна, Высоцкий Владимир 

Викторович, Шипицына Елизавета Николаевна. Администрация учреждения 

постоянно следит за повышением профессионального мастерства и уровня 

квалификации педагогов.  

За последний год 45 педагогов повысили свой профессиональный 

уровень на курсах повышения квалификации в учреждениях высшего 

профессионального образования области: ОГАО ДПО ИИПКРО, ОГАО ДПО 

ИРО, ГОУ ДПО ГАСИС и др. В течение прошедшего учебного года педагоги 

Дома детского творчества прошли повышение квалификации по тематике 

педагогики, возрастной психологии, технологиям и методикам преподавании 

отдельных дисциплин.  

Повышение квалификации педагогов МБУДО г.Иркутска ДДТ №5 за 

2017 уч. год: 

 ФИО Учреждение Название, кол-во часов Сроки 

1 Больщанина  

Е.В 

ИРО Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

эстетического цикла; 36 ч 

06.02.2017 по 

10.02.2017 

С 13-по 

17.02.2017 
2 Степанова 

И.Н 

3 Смирнова В.В 

4 Раднаева К.Д ИРО Доп. образование детей: ключевые 

элементы организации 

образовательного процесса 

17.03.2017 по 

21.032017 

5 Аверченко В.П ГАУ ДПО 

Ирк.обл. 

Совершенствование содержания и 

методики преподавания предметной 

области «Технология в условиях 

23.01.17 по 

11.02.2017г 6 Стрелкова 

В.И 
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введения ФГОС общего 

образования» 96ч 

7 Раднаева К.Д ГАУ ДПО 

ИРО 

Рег. семинар «Инклюзивное 

образование в сфере 

доп.образования детей: проблемы, 

опыт, перспектива» 6ч. 

17.03.2017 

8 Богомоева Н.К 

9 Коновалова Л.А 

10 Коновалова А.Д 

11 Стрелкова В.И 

12 Карякина Т.Н 

13 Журавлев Е.В ГАУДПО 

ИРО 

Рег. НПК «Проблемы и пути 

совершенствования физ. культуры в 

системе образования» 6ч. 

28.03.2017 

14 Абрамова Н.И 

15 Конельский 

И.А 

16 Козлов И.Л 

17 Киселев С.И 

18 Киселева Ю. С. 

19 Коновалова А.Д 

20 Золотухин С.А ГАУ ДПО 

ИРО 

Доп. образование детей: ключевые 

элементы организации 

образовательного процесса; 36ч 

22-25 мая 

2017 21 Гасперская 

О.Б 

22 Пехотин В.М 

23 Николаева 

Т.И 

24 Никулина И.Г 

25 Краузе Ф.АВ ЦИМПО Современные подходы к 

организации воспитательного 

процесса;108ч 

январь- 

апрель 2017 г 

26 Смирнова В.В   

27 Гасперский А.С ЦИМПО Муниципальная  школа-

конференция «Цифровые   

технологии в образовании г. 

Иркутска  (мастер-класс) 

29.03.2017 

28 Раднаева К.Д 

29 Коновалова 

Л.А 

30 Коновалова 

А.Д 

31 Дембский Д.И ГАУДПО  

ИРО 

Доп. образование детей: ключевые 

моменты организации    

образовательного  процесса 

28-31.08.2017 

32 Зыкова Т.И 

33 Журавлев Е.В 

34 Новоселов 

В.Н 

35 Куфтырькова 

Э.В 

36 Пантелеева Е.Л ГАУДПО  

ИРО 

Методическая деятельность и ее 

специфика в системе доп. 

образования детей  

4-7.09.2017 

37 Кравченко Н.В Методическая деятельность и ее 
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специфика в системе доп. 

образования детей 36ч 

 Раднаева К.Д Методическая деятельность и ее 

специфика в системе доп. 

образования детей 36ч 

38 Никулина И.Г ГАУДПО 

ИРО 

 

 

Организация дистанционного 

обучения в образовательной 

организации.  

 

18-21.09.2017 

39 Лумпова В.Д 

 

40 Горошок Е.С ЦИМПО Современные подходы к 

организации воспитательного 

процесса в образовательной 

организации. 72ч 

12.12.2017 по 

15.01.2018. 41 Костыря А.В 

42 Лумпова В.Д 

43 Коновалова Л.А 

44 Макарова О.А ОО УЦ 

 «За 

безопасный. 

труд» 

Охрана труда   27.11- 

  01.12.2017 

45 Рахматуллина 

Н.И 

Охрана труда   27.11- 

 01.12.2017 

 

Ряд педагогов продолжают свое обучение в высших и средних 

специальных учебных заведениях:  

Обучение в высшем учебном заведении:  

 Аникина А. А. «Иркутский государственный университет» 

«Педагогический институт», 1 курс. 

 Конельский Н. И. «Иркутский государственный университет» 

«Педагогический институт», 3 курс. 

 Ощепкова Н. В. «Восточно-Сибирский государственный 

институт культуры», магистратура, 2 курс. 

Обучение в средних специальных учебных заведениях:  

 Костенко А.В., «Государственное училище (колледж) 

олимпийского резерва г. Иркутска», 4 курс  

Высокий профессионализм и квалификация педагогов Дома творчества 

позволяет им активно и успешно участвовать в окружных, городских, 

областных, региональных, Всероссийских и международных научно-

методических и практических семинарах, конференциях, симпозиумах, 

публиковать свои методические и практические разработки в различных 
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методических сборниках, участвовать и побеждать в городских конкурсах 

педагогического мастерства.  

18 педагогов приняли участие в профессиональных конкурсах, 

конференциях, семинарах различного уровня, 8 человек стали победителями 

ряда мероприятий.  

Труфанова Р. А., Никулина И. Г., Большанина Е. В., Раднаева К.Д 

победители городского муниципального конкурса «Миллион на добрые 

дела». 

Дом детского творчества является коллективным членом научно-

исследовательской лаборатории по проблемам гуманной педагогики при 

Восточно-Сибирской государственной академии образования, активно 

участвуя в научно-практических конференциях по проблемам 

дополнительного образования и воспитания.  

В учреждении работает постоянно действующий учебно-методический 

совет по вопросам педагогики, методике преподавания, практические 

семинары по составлению учебной документации, организации учебной 

работы в объединениях. 

  В  Программе развития учреждения «Творчества – волшебный мир» 

заложены принципы максимально возможного предоставления 

дополнительного образования всем категориям обучающихся, независимо от 

их физического состояния. В учреждении осуществляется ряд проектов, 

предусматривающих развитие  инклюзивного образования. В рамках 

программы реализуется ряд творческих проектов: «Одаренный ребенок» (в 

рамках системы поддержки талантливых детей), «Дети вокруг нас» 

(организация работы с детьми, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации), программа развития семейных отношений «Содружество», 

«Сибирский край -  родимый дом»         

Проанализировано программно-методическое обеспечение 

образовательно-воспитательного процесса  с данной категорией детей. По 

программе работы с одаренными детьми работает ряд педагогов, чьи 
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воспитанники неоднократно показывают стабильно высокие результаты в 

различных областях деятельности: Рейнгольд Григорий Борисович 

(объединение «Юный программист»), Истомина Ирина Юрьевна 

(объединения «Мастерилка») Золотухин Сергей Александрович (спортивное 

объединение «Бокс»), Конельский Иван Александрович (спортивное 

объединение «Кикбоксинг»)  Коновалова Анастасия Дмитриевна (спортивное 

объединение «Есинкан Айкидо»), Садкова Яна Владимировна, Корнилова 

Ирина Викторовна (хореографический ансамбль «Байкалия»), Манерко 

Ольга Валерьевна (театральное объединение «Золотая птица»), Пасынкова 

Светлана Анатольевна (объединение «Истоки»), Чаплыгина Людмила 

Борисовна (объединение «Клубок и фантазия»), Киселев  Сергей Иванович 

(объединение «Шахматы»), Кравченко Наталья Викторовна (объединение 

«Юный журналист»), Карнаухов Вячеслав Николаевич (объединение 

«Спортивная радиопеленгация»), Костенко Алексей Владимирович 

(объединение «Самбо»), Абрамова Наталия Ивановна (объединение 

«Каратэ»), Труфанова Ритта Анатольевна (объединение «Интерфабрика»).   

Охват детей,  занимающихся по программам с повышенной мотивацией на 

получение высоких результатов составил в отчетном году 1716 человек.  

В рамках данного проекта в учреждении имеются значительные 

наработки.  Более 20 %  детей, обучающихся в творческих объединениях 

Дома творчества, занимаются по программам, либо спрофилированным, либо 

предусматривающим отдельные разделы и темы  для  детей, имеющих 

склонность  и способности к занятиям исследовательской работой. Это такие 

программы, как «Юный программист» (Г.Б. Рейнгольд), «История земли 

Иркутской» (Пасынкова С.А.), «Мастерилка» (Истомина И.Ю.), «Волшебная 

палитра» (Кузнецова Н.В.), «Ступеньки творчества» (Рахматуллина Н.И.), 

«Из старины далекой» (Чаплыгина Л.Б.), «Way Ahead» (Труфанова Р.А., 

объединение «Интефабрика»), «Электронная автоматика» (Русанова Е.Ф.), 

«Краевед» (Бадмаева В.П.). 

Количество договоров о сотрудничестве: 
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Учебный процесс осуществляется на базе школ г. Иркутска на 

основании договоров безвозмездного пользования (адреса мест): 

МБОУ СОШ № 3 г. Иркутск, ул. Госпитальная, 2 

МБОУ СОШ № 7 г. Иркутск, ул. Ледовского, 17 

МБОУ СОШ № 13 г. Иркутск, ул. Жукова, 11 

МБОУ СОШ № 29 г. Иркутск, ул. Днепровская, 2 а 

МБОУ СОШ № 30 г. Иркутск,  ул. Розы Люксембург, 317А 

МБОУ СОШ № 38 г. Иркутск ул. Севастопольская, 218 

МБОУ СОШ № 42 г. Иркутск, ул. Генерала Доватора, 23 

МБОУ СОШ № 49 г. Иркутск, ул. Мира, 37 

МБОУ СОШ № 53 г. Иркутск, ул.Севастопольская, 214 

 

1.7.2. Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение дополнительных общеразвивающих 

программ представлено в каждой отдельно взятой программе. 

Методики работы по программе: 

- методы обучения; 

- педагогические технологии; 

- алгоритм учебного занятия и его этапов. 

В данный раздел педагоги включают: 

- дидактический материал: раздаточный материал, инструкционные и 

технологические карты, задания, упражнения, образцы изделий и др.; 

- обеспечение программы методическими видами продукции: разработки игр, 

бесед, экскурсий, конкурсов, викторин и др.; 

- лекционный материал;  

- методики по исследовательской работе; 

-  формы (виды) организации учебного занятия; 

- другие методические материалы. 

1.7.3. Библиотечно-информационное обеспечение 
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Информационно-методическое  обеспечение образовательного процесса 

представлено учебной и спортивной литературой, справочно-

информационными источниками, а также учебно-методической 

документацией. Благодаря информационной обеспеченности и доступа в 

интернет, педагоги активно используют на своих занятиях возможности 

информационного пространства. 

1.7.4. Материально-техническая база 

Учитывая, что Дом детского творчества располагается в старом здании 

постройки начала XX века и приспособленных для ведения учебной работы 

помещениях детских клубов, условия образовательной деятельности в 

полной мере соответствуют требованиями СанПиНа. В Доме творчества 

имеется актовый зал на 154 места, хореографические залы; оборудованные 

учебные кабинеты для занятий декоративно-прикладным и техническим 

творчеством, компьютерный класс на 7 персональных компьютеров, 

спортивные залы для занятий боксом и восточными единоборствами. 

Администрацией Дома творчества предпринимаются меры по 

укреплению материально-технической базы учреждения.  

В 2017 году в целях укрепления и совершенствования материально-

технической базы администрацией учреждения осуществлена планомерная 

работа по эффективному использованию бюджетных и внебюджетных 

средств. Использованы бюджетные средства в сумме 1 593 236 рублей:  

Адрес  Кол-

во 

ул. Просвещения ,14 Телевизор LED 

Монитор 

МФУ  HP 

Радиосистема вокальная капсюлем 

микрофона 

Радиосистема головная с гарнитурой 

Синтезатор  Casio 

Туфли  народные 

Шлем для единоборств 

Шкаф секцион. для учебных пособий 

Шкаф для уборочного инвентаря 

1  

1 

4 

1 

1 

1 

24 

10 

2 

1 

2 
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Стол для преподавателя 

Принтер Epson 

Дрель – шуруповёрт 

Брошюровщик  

Стул ученический 

Стойка клавишная 

1 

11 

1 

5 

1 

КДЦ Россия  

ул.Севастопольская 

216 а 

Часы шахматные 

Проектор 

Экран для проектора  

Базовый набор LEQO 

Ресурсный набор роботрек «Датчики» 

Классная доска 

Конструктор по робототехн.«Роботрек 

малыш-2 

Витрина Монолит 

Перфоратор  

Дрель – шуруповёрт 

Доска шахматная демонстрационная 

Стул ученический 

Костюм Снегурочка  

Шахматы Стаунтон  №6 

Доска шахматная виниловая 

Мяч гимнастический 

Мяч массажный 

Кегли в держателе 

Обруч  

Степ платформа 3 

2 

1 

1 

2 

1 

2 

5 

1 

1 

1 

1 

10 

1 

5 

5 

20 

20 

3 

20 

16 

 

ул. Воровского 12 Телевизор Led 

Проектор 

Мешок бокс 

Аналоговый микшер Behringer QX2222 

Сабвуфер активный Xline ZC 15555 A 

Радиосистема JTS (ручной микрофон) 

Аудиосистема ACTION -125  

Ноутбук   LENOVO 

МФУ  HP 

Мобильная сцена (улица) 

Тренажер  «Элиптический» (улица) 

Тренажер  «Рукоход с кольцами» 

(улица) 

Тренажер  «Двойной снаряд» (улица) 

Игровая «Автозаправочная станция» 

(улица) 

Детский игровой комплекс 

2 

1 

3 

1 

1 

3 

2 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 
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Стенд информоционный  (улица) 

Тренажер  «Скамья для пресса» (улица) 

Тренажер  «Гребля» (улица) 

Тренажер «Маятник» (улица) 

Тренажер «Жим от груди» (улица) 

Форма самбо 

 

 

1 

1 

1 

10 

клуб   Сокол – ул. 

Сибирских партизан 

22 

МФУ  HP 

Проектор 

Экран для проектора 

Груша надувная  

 

 

1 

1 

1 

1 

клуб Звёздный – 

ул.Шпачека 19 

Проектор 

Экран для проектора 

Синтезатор Casio 

Шкаф секцион. Для учебных пособий  

Стол для преподавателя 

Шкаф  для одежды 

Завеса тепловая 

Штора рулонная  

Матрас (татами) 

Макивара  

Стойка клавишная 

1 

1 

1 

8 

2 

1 

1 

2 

40 

8 

1 

клуб Ленинец – ул.  

Пржевальского 28 

Проектор  

Экран для проектора 

1 

1 

клуб Бокс  - ул. 

Севастопольская 237 

Шлем  с  маской 

Пояс  тренера 

Шкаф  секцион.  для учебных пособий  

Стол для преподавателя 

Жилет защитный  

Жилет утяжелитель 

Защита голень-стопа  

Защита локтя 

Мяч гимнастический  

Стойка для отжима 

Утяжелитель  

эспандер боксера 

эспандер силовой 

2 

1 

2 

1 

4 

1 

4 

2 

2 

2 

10 

клуб  Бокс-2   ул. 

Сибирских Партизан 

20 

Груша надувная  

Перчатки бокс 

Перчатки снарядные 

Шлем бокс 

1 

20 

20 

5 
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Шлем тренировочный 

Форма бокс 

Стул ученический 

4 

5 

5 

 

 

Из внебюджетных средств использовано 88099 рублей. Были 

приобретены рулонные шторы, костюм Деда Мороза (2 шт.), модем (1), доска 

аудиторная (1), электрооборудование. 

В рамках проекта «Народные инициативы» в структурном 

подразделении по адресу: Воровского, 12 была оборудована спортивная 

площадка на сумму 857621,68. Заасфальтирована велосипедная дорожка, 

установлены уличные тренажеры, установлены рукоход, двойной снаряд, 

детский игровой комплекс, мобильная сцена, дорожные знаки. По программе 

безопасности установлено наружное видеонаблюдение. По программе 

благоустройства установлено уличное освещение. Для обеспечения 

пожарной безопасности оборудован запасной выход со второго этажа. 

Силами педагогов произведена отсыпка и планировка прилежащей 

территории, произведен косметический ремонт фасада, расписано 150 

квадратных метров стен здания ДДТ № 5, благоустройства и оформление 

детского городка, была произведена санитарная обрезка дерева (тополя).   

1.8. Внутренняя система оценки качества образования 

Система внутренней оценки качества образования в  Доме детского 

творчества № 5 представляет собой совокупность организационных структур, 

норм и правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на 

единой основе оценку образовательных достижений обучающихся 

эффективности дополнительных общеобразовательных программ с учетом 

запросов основных пользователей результатов внутренней системы оценки 

качества образования. 

Учреждение обеспечивает проведение необходимых оценочных 

процедур, разработку и внедрение модели системы оценки качества, 
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обеспечивает оценку, учет и дальнейшее использование полученных 

результатов. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» 

ведущей функцией системы дополнительного образования детей является 

реализация образовательных программ и образовательных услуг в целях 

удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества, 

государства. Это должно способствовать созданию условий для развития 

индивидуального потенциала учащихся, формированию их готовности к 

социальной и профессиональной адаптации. 

Сегодня  педагогический коллектив все больше направлен на 

получение качественного ожидаемого результата, на поиск тех психолого-

педагогических форм и методов, которые позволяют выявлять результаты 

развития ребенка в ходе реализации образовательных программ различных 

видов творческой деятельности. 

Всем  известно, что в дополнительном образовании нет стандартной 

системы оценивания образовательного процесса, в связи с этим каждый 

педагогический коллектив самостоятельно разрабатывает способы 

отслеживания всех аспектов  деятельности учреждения. 

При оценивании качества осуществления образовательного 

процесса мы берем во внимание учебную и воспитательную работу, а также 

профессиональный уровень педагогов - квалификация, прохождение 

курсовой переподготовки, соответствие образовательной программы 

современным требованиям. Оценивается качество планирования учебного 

занятия, владение учебным материалом и умелое проведение занятий с 

использованием эффективных традиционных и инновационных форм и 

методов обучения и воспитания, умение заинтересовать детей. 

Предметом системы оценки качества образования являются: 

• качество образовательных результатов обучающихся; 

• качество организации образовательного процесса, включающей 

условия организации образовательного процесса, в том числе доступность 
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образования, условия комфортности получения образования, материально-

техническое обеспечение образовательного процесса; 

• качество дополнительных общеобразовательных программ, принятых 

и реализуемых в Учреждении, условия их реализации; 

• воспитательная работа; 

• профессиональная компетентность педагогов и их деятельность по 

обеспечению требуемого качества результатов образования; 

• эффективность управления качеством образования и открытость 

деятельности Учреждения. 

Содержание процедуры оценки профессиональной компетентности 

педагогов и их деятельности по обеспечению требуемого качества 

образования включает в себя: 

• аттестация педагогов; 

• отношение и готовность к повышению педагогического мастерства 

(систематичность прохождения курсов, участие в конкурсах педагогического 

мастерства и т.д.); 

• знание и использование современных педагогических методик и 

технологий; 

• образовательные достижения обучающихся. 

        Мониторинг результативности ведется по следующим 

показателям: 

 по уровню усвоения теоретических знаний и практических 

навыков. 

 по итогам участия в выставках, конкурсах, соревнованиях. 

Мониторинг качественного уровня учебной работы фиксируется: 

1. Количество образовательных направлений 

2.Количество учебных часов по годам обучения 

3.Количество учебных групп по годам обучения 

4.Количество учащихся  по годам обучения 

5.Количество учащихся  по  возрастным  ступеням 
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2. Показатели деятельности организации, подлежащей 

самообследованию 

№ Показатели  

 

Единица 

измерения 

А Б В 

1. Образовательная деятельность     

1.1.  Общая численность учащихся, в том числе 2073 

 1.1.1. дети дошкольного возраста (5-7 лет) 241 человек/ 12 % 

1.1.2. дети младшего школьного возраста (7-11 лет) 564 человека/ 

27,2% 

1.1.3. дети среднего школьного возраста (11-15лет) 1123 человека/ 54,2 

% 

1.1.4. дети старшего школьного возраста(15-17лет) 136 человек/ 7 % 

1.1.5. дети 18 лет  9 человек/ 0,4% 

1.2.  Численность учащихся, 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  

335 человек/ 16,2 

% 

1.4.  Численность/удельный вес численности 

учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0 % 

1.5.  Численность/удельный вес численности 

учащихся по образовательным программам для 

детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

163 человека/ 8 % 

1.6.  Численность/удельный вес численности 

учащихся по образовательным программам, 

направленным на работу с детьми с особыми 

822 человека/ 40 % 
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потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 

72 человека/ 4 % 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

0 человек/ 0 % 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/ 0 % 

1.6.4 

 

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, 

в т.ч 

750 человек/ 36,2 

% 

1.7 Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в 

общей численности учащихся 

60 человек/ 3 % 

1.8 

 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

644 человека/ 31,1 

% 

1.8.1 На муниципальном уровне 340 человек /  16,4 

% 

1.8.2 На региональном уровне 142 человека / 7 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 87 человек / 4,2 %  

1.8.4 На федеральном уровне 33 человека / 2 % 

1.8.5 На международном уровне 42 человека / 2 % 

1.9 

 

Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

248 человек/ 12 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 117 человек /  6% 
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1.9.2 На региональном уровне 59 человек / 3 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 32 человека / 2 % 

1.9.4 На федеральном уровне 14 человек / 1 % 

1.9.5 На международном уровне 26 человек / 1,3 % 

1.10.  

 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

163 человека/ 8 % 

1.10.1 Муниципального уровня 161 человек/ 8 % 

1.10.2 Регионального уровня 2 человека/ 0,1 % 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/ 0 % 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/ 0 % 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/ 0 % 

1.11.  Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

 

1.11.1 

 

На муниципальном уровне: 10 

1.11.2 

 

На региональном уровне 3 

1.11.3 На межрегиональном уровне 4 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 76 

1.13 

 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

54 человека/ 71,1 

% 

1.14 

 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

30 человек/ 40 % 
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(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1.15 

 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

21 человек/ 28 % 

1.16 

 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

13 человек/ 17, 1 % 

1.17 

 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

32 человека/ 42 % 

1.17.1 Высшая 12 человек/ 16 % 

1.17.2 Первая 20 человек/ 26 % 

1.18 

 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 14 человек/ 18 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 19 человек/ 25 % 

1.19 

 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

19 человек/ 25 % 

1.20 

 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

26 человек/ 34,2% 

1.21 

 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

45 человек/ 55 % 
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деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников.  

1.22 

 

Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в 

общей численности сотрудников 

образовательной организации 

1 человек/ 1 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1 За 3 года 21 

1.23.2 За отчетный период 24 

1.24 

 

Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, 

требующих повышенного педагогического 

внимания   

(Долгосрочный проект развития детской 

одаренности «Одаренный ребенок», «Дети 

вокруг нас») 

 

Да  

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

18 ед./0,009 на чел. 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

42 

2.2.1 Учебный класс 37 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 1 

2.2.4 Танцевальный класс 3 

2.2.5 Спортивный зал  1 
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3. Анализ показателей деятельности учреждения 

Выводы по разделам: 

1. Управление организацией осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, на принципах 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, 

охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

2. Результаты освоения дополнительных общеразвивающих 

программ отражены в данных по качеству освоения программ. 

3. Основной контингент обучающихся ДДТ № 5 формируется из 

детей, проживающих в городе Иркутске. 

4. Образовательный процесс в объединениях учреждения 

осуществляется педагогами ОУ в соответствии с дополнительными 

общеразвивающими программами и годовым индивидуальным планом 

работы. 

5. Выполнение требований к общему количеству часов учебной 

нагрузки соблюдается. 

6. Учебный процесс организован в соответствии с учебными 

планами. 

7. Расписание занятий составляется на соответствующий учебный 

период и доводится до сведения участников образовательного процесса. 

8. Учреждение обеспечивает проведение необходимых оценочных 

процедур, разработку и внедрение модели системы оценки качества, 

обеспечивает оценку, учет и дальнейшее использование полученных 

результатов. 

Все дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые в 

Учреждении, соответствуют Лицензии на право ведения образовательной 

деятельности. 

Возможности деятельности учреждения: 

- внедрение новых дополнительных общеобразовательных программ; 
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- мотивирование педагогов к самообразованию и повышению уровня 

профессиональной компетентности; 

- оптимизация управления и контроля качества образовательного 

процесса; 

- обновление методического сопровождения образовательной 

деятельности, формирование электронного банка общеобразовательных 

общеразвивающих программ дополнительного образования; 

- обеспечение качественного роста личностных и профессиональных 

качеств педагога дополнительного образования. 

- организация образовательной среды, способствующей реализации 

современных идей дополнительного образования; 

- разработка программ технической направленности Дома детского 

творчества для детей младшего школьного возраста; 

- обогащение форм проведения мероприятий, в том числе 

использование проектных методик при организации досуга обучающихся. 

- повышение родительской активности в проводимых мероприятиях. 

- развитие информационной образовательной среды Дома детского 

творчества, обеспечивающей эффективное применение информационно-

коммуникационных технологий. 

В связи с представленными возможностями определены основные 

направления деятельности МБУДО «Дом детского творчества № 5» на 2018-

2019 учебный год, которые обеспечат развитие творческого и 

образовательного потенциала детей и подростков средствами 

дополнительного образования:  

 внедрение интерактивных форм и методов организации работы с 

одаренными детьми; 

 внедрение интегрированных общеразвивающих программ; 

 разработка более качественных диагностических материалов для 

определения уровня знаний, умений и навыков, развития личности и 

воспитанности обучающихся; 
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Приложения 

Приложение 1 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

Заседания педагогического совета МБУДО города Иркутска ДДТ № 5 

 

От 06 февраля 2018 г.                                                                                      № 3 

 

Присутствовали: 56 чел. 

Повестка дня: 

1. О мероприятиях по подготовке и проведению самообследования ДДТ 

№ 5. 

Слушали:  

По этому вопросу выступила заместитель директора Пантелеева Е. Л., 

она сообщила, что для проведения самообследования Дома творчества издан 

приказ от 30 января 2018 года № 8, сформирована комиссия для проведения 

самообследования по каждой дополнительной общеразвивающей программе 

и по учреждению в целом. Самообследование проводится по критериям 

показателей, необходимых для определения типа и вида образовательного 

учреждения. Членам комиссии необходимо подготовить отчеты по 

разработанной форме. Елена Леонидовна отметила, что необходимо изучить 

правовые документы по учреждению дополнительного образования и 

провести процедуру самообследования с 8 февраля по 27 марта 2017 г. 

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

- планирование и подготовка работ по самообследованию ДДТ № 5; 

- организация и проведение самообследования; 

- обобщение полученных результатов и на их основе формирование 

отчета о самообследовании; 

- рассмотрение и утверждение отчета о самообследовании на заседании 

педагогического совета ДДТ № 5. 
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Приложение 2 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

Заседания педагогического совета МБУДО города Иркутска ДДТ № 5 

 

От 27 марта 2018 г.                                                                                      № 4 

 

Присутствовали: 62 чел. 

Повестка дня:  

Отчет о самообследовании МБУДО города Иркутска ДДТ № 5: 

1) Справка об общих сведениях учреждения, об организации учебного 

процесса – Пантелеева Е. Л. 

2) Справка о контингенте и результативности обучающихся ДДТ № 5 – 

Кравченко Н. В.  

3) Справка об уровне образования педагогов, наличии категории, 

периодичности повышения квалификации – Раднаева К. Д. 

4) Справка об организации культурно-массовых мероприятий – Манерко О. 

В. 

5) Справка о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности – Комарова М. И. 

По первому вопросу выступила заместитель директора Пантелеева Е. 

Л. – председатель комиссии по самообследованию. Ею дана общая 

характеристика МБУДО города Иркутска ДДТ № 5. 

МБУДО города Иркутска ДДТ № 5 осуществляет свою деятельность на 

основании лицензии по дополнительным общеразвивающим программам.  

Елена Леонидовна перечислила основные задачи реализации программ. 

Программы разработаны учреждением на основе нормативно-правовых 

документов, регламентирующих работу учреждений дополнительного 

образования, Устава учреждения, с учетом передового практического опыта, 

современных достижений науки, а также новейшего теоретического и 



61 
 

методического материала. Программы утверждены директором учреждения и 

согласованы с педагогическим советом учреждения. 

На момент самообследования количество обучающихся составило 2073 

человека. 

Форма обучения очная. Контингент обучающихся формируется из 

детей, учащихся образовательных учреждений г. Иркутска. Возраст 

обучающихся составляет от 5 до 18 лет. Нормативной базой для приема 

является действующее законодательство, Устав ДДТ № 5 , Правила приема 

обучающихся в МБУДО города Иркутска ДДТ № 5. 

По вопросу о контингенте и результативности обучающихся ДДТ № 5 

выступила Кравченко Наталья Викторовна: мотивирование детей на 

достижение высоких результатов в сфере дополнительного образования 

приводит к большому числу участия обучающихся Дома детского творчества 

в массовых мероприятиях различного уровня (муниципального, 

регионального, федерального и международного). Число участников 

конкурсов, соревнований, фестивалей, конференций, выставок различного 

уровня составило 644 человека. Призерами мероприятий всех уровней 

(начиная с муниципального) стали 248 обучающихся. 

Обучающихся, добившихся высоких результатов:  Маразыков Телекбай 

(призер областных соревнований по боксу), Юденкова Александра (призер 

городских турниров по шахматам ), Туголуков Костя, Буденков Даниил 

(призер областных соревнований по Самбо), Вихляев Дмитрий (победитель 

Всероссийской открытой НПК) исследовательских работ старшеклассников 

«Юные исследователи – науке и технике»); Ибрагимов Амид, Белоусов 

Максим (победители Всероссийского турнира по  тайскому боксу); 

Герасимова Алина  (победитель II дистанционного Международного 

конкурса в рамках фестиваля «Таланты России»); творческие коллективы 

«Байкалия», «Радуга» (призеры Всероссийских и Международных  

конкурсов хореографического мастерства), Анисимов Алексей, Анисимов 

Семен, Шишкина Мария, Лебедев Данил, Аблинская Алина и другие ребята, 
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обучающиеся творческого объединения «Интерфабрика» (призеры 

Всероссийских и Международных дистанционных конкурсов и олимпиад по 

английскому языку). 

 Стремление к обучению позволяют детям получать мотивацию и на 

дальнейшее обучение в данной сфере и  получение профессии в выбранном 

направлении. Согласно проведенному социологическому запросу  

подростков старшего возраста  в учреждении:  связали свои увлечения в 

досуговой сфере с выбором будущей профессии лишь 12 человек. Выявлено 

при проведенном социологическом опросе обучающихся,  что 

приобретенные в учреждении дополнительного образования умения и 

навыки, остаются с  ним на протяжении всей жизни, вне зависимости от 

выбранной профессии. 

Раднаева Клара Дашиевна подготовила справку о составе работников 

ДДТ № 5, где подробно описала уровень образования педагогических 

работников.  

Клара Дашиевна сообщила: 76 педагогов, из них 61 постоянного 

состава, 15 – совместители. 54 человека имеют высшее, высшее 

педагогическое – 30, среднее специальное образование – 21, среднее 

педагогическое – 13, начальное профессиональное образование – 1 человек. 

Отличительной чертой состояния кадрового потенциала учреждения 

является высокий возрастной ценз работающих в Доме детского творчества 

педагогов. Так, из общей численности работников находятся в возрасте до 35 

лет только 34 человек, 30 человека – пенсионеры (в возрасте от 55 лет и 

старше). Такая кадровая картина характерна для образовательных 

учреждений в целом. Администрация Дома творчества проводит работу по 

привлечению молодых кадров в учреждение: нами заключен договор о 

сотрудничестве с Иркутским региональным колледжем педагогического 

образования, согласно которому студенты и выпускники колледжа проходят 

в учебных объединениях производственную практику, выпускники 

приглашаются на работу в Дом детского творчества.  
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В Доме детского творчества в настоящее время работают пять молодых 

специалистов: Малышева Алена Степановна, Аникина Ангелина 

Александровна, Куфтырькова Эльвира Владимировна, Шкиль Владислав 

Владимирович, Шалякина Дарья Викторовна, Высоцкий Владимир 

Викторович, Шипицына Елизавета Николаевна. Администрация учреждения 

постоянно следит за повышением профессионального мастерства и уровня 

квалификации педагогов.  

За последний год 45 педагогов повысили свой профессиональный 

уровень на курсах повышения квалификации в учреждениях высшего 

профессионального образования области: ОГАО ДПО ИИПКРО, ОГАО ДПО 

ИРО, ГОУ ДПО ГАСИС и др. В течение прошедшего учебного года педагоги 

Дома детского творчества прошли повышение квалификации по тематике 

педагогики, возрастной психологии, технологиям и методикам преподавании 

отдельных дисциплин.  

Далее продолжила Кравченко Наталья Викторовна, мотивирование 

детей на достижение высоких результатов в сфере дополнительного 

образования приводит к большому числу участия обучающихся Дома 

детского творчества в массовых мероприятиях различного уровня 

(муниципального, регионального, федерального и международного). Число 

участников конкурсов, соревнований, фестивалей, конференций, выставок 

различного уровня составило 644 человека. Призерами мероприятий всех 

уровней (начиная с муниципального) стали 248 обучающихся. 

Обучающихся, добившихся высоких результатов:  Маразыков Телекбай 

(призер областных соревнований по боксу), Юденкова Александра (призер 

городских турниров по шахматам ), Туголуков Костя, Буденков Даниил 

(призер областных соревнований по Самбо), Вихляев Дмитрий (победитель 

Всероссийской открытой НПК) исследовательских работ старшеклассников 

«Юные исследователи – науке и технике»); Ибрагимов Амид, Белоусов 

Максим (победители Всероссийского турнира по  тайскому боксу); 

Герасимова Алина  (победитель II дистанционного Международного 
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конкурса в рамках фестиваля «Таланты России»); творческие коллективы 

«Байкалия», «Радуга» (призеры Всероссийских и Международных  

конкурсов хореографического мастерства), Анисимов Алексей, Анисимов 

Семен, Шишкина Мария, Лебедев Данил, Аблинская Алина и другие ребята, 

обучающиеся творческого объединения «Интерфабрика» (призеры 

Всероссийских и Международных дистанционных конкурсов и олимпиад по 

английскому языку). 

 Стремление к обучению позволяют детям получать мотивацию и на 

дальнейшее обучение в данной сфере и  получение профессии в выбранном 

направлении. Согласно проведенному социологическому запросу  

подростков старшего возраста  в учреждении :  связали свои увлечения в 

досуговой сфере с выбором будущей профессии лишь 12 человек. Выявлено 

при проведенном социологическом опросе обучающихся,  что 

приобретенные в учреждении дополнительного образования умения и 

навыки, остаются с  ним на протяжении всей жизни, вне зависимости от 

выбранной профессии. 

По вопросу об организации культурно-массовых мероприятий 

выступила Манерко О. В. Будучи практически единственным 

образовательным учреждением по организации досуга и воспитательной 

работы с детьми, Дом детского творчества стал основной площадкой для 

проведения массовых мероприятий для детей Ленинского округа.  

Коллектив Дома творчества является организатором массовых 

мероприятий для жителей микрорайонов и города. Наиболее яркими из этих 

мероприятий стали: «Открытие творческого сезона»,  День открытых дверей, 

цикл новогодних мероприятий для учащихся школ и жителей  Ленинского 

округа; окружной фестиваль детского творчества «Сибирский край – 

родимый дом», включающий цикл   мероприятий, проводимых  в рамках 

Дней русской духовности и культуры  (выставки прикладного и 

художественного творчества,  викторины, фольклорные праздники и т.д.); 

цикл мероприятий, посвященных Дню Победы (поздравления и концерты для 
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ветеранов); цикл мероприятий для детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, праздники в микрорайоне детского клуба «Ленинец» и 

структурного подразделения в микрорайоне Жилкино,  открытые турниры по 

самбо, боксу, Ёсинкан - айкидо, рукопашному бою и другими видам спорта; 

заключительный праздник творческих коллективов Дома творчества «Парад 

созвездий».   

В 2017   учебном году было организовано и проведено 19 окружных 

мероприятий,  10 мероприятий муниципального уровня, 3 – областного, 

межрегионального уровня  - 4.  

Справка о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности – Комарова М. И.: учитывая, что Дом детского творчества 

располагается в старом здании постройки начала XX века и 

приспособленных для ведения учебной работы помещениях детских клубов, 

условия образовательной деятельности в полной мере соответствуют 

требованиями СанПиНа. В Доме творчества имеется актовый зал на 154 

места, хореографические залы; оборудованные учебные кабинеты для 

занятий декоративно-прикладным и техническим творчеством, 

компьютерный класс на 7 персональных компьютеров, спортивные залы для 

занятий боксом и восточными единоборствами. 

Администрацией Дома творчества предпринимаются меры по 

укреплению материально-технической базы учреждения. В период 2016-2017 

учебного года учреждением осуществлена планомерная работа по 

эффективному использованию бюджетных и внебюджетных средств на 

укрепление и совершенствование материально-технической базы. 

Исполняя предписания службы Роспотребнадзора по Иркутской 

области, в детских клубах установлено дополнительное освещение в учебных 

кабинетах, проведен косметический ремонт, замена окон в клубе «Сокол», 

установлено ограждающее устройство на отопительные приборы. 

Оборудован отдельный вход в клуб «Космос» 




