
Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования 

«ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ»

ПРИКАЗ

dV  PS 2022 г. №I

Содержание:
О проведении самообследования 
МЛ У Д О  «ДТДМ»

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 г. №462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организации», руководствуясь письмом 
Управления общего и дошкольного образования от 20.01.2022 №280-194 с 
целью обеспечения доступности и открытости информации о деятельности 
организации, а также подготовки отчета о результатах самообследования 
(далее - отчет).

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить рабочую группу по проведению самообследования МАУ ДО 
«ДТДМ» в составе:
- председатель группы -  Фокшей JI.H., директор МАУ ДО «ДТДМ»;
- члены группы:

- Зинич М.В. заместитель директора по УВР;
- Трошкина О.И., заместитель директора по НМР;
- Хабалов О.В., заведующий отделом СТ и организации безопасности 

жизнедеятельности;
- Савич Т.Н., заместитель директора по АХЧ.

2. Членам комиссии в пределах своей компетенции изучить, оценить и 
проанализировать систему работы по направлениям:

- Фокшей JI.H. охарактеризовать систему управления, дать оценку 
результативности и эффективности сложившейся системы в МАУ ДО 
«ДТДМ».

- Зинич М.В. провести оценку учебной деятельности, в том числе анализ 
учебного плана, контингента учащихся, их достижений на конкурсах разного 
уровня, методы и формы работы с учащимися и детьми с особыми 
образовательными потребностями, качество подготовки выпускников и их 
востребованности.

- Трошкиной О.И. провести оценку качества методической деятельности 
и кадрового потенциала, в том числе и анализ инновационной деятельности, 
системы работы по повышению квалификации и переподготовке



педагогических работников и ее результативность в МАУ ДО «ДТДМ», 
провести оценку воспитательной деятельности по всем направлениям 
программы «Этот разноцветный мир», в том числе анализ качества массовых 
мероприятий и степень включенности учащихся Дворца и 
общеобразовательных учреждений города, формы работы с родителями. .

- Хабалову О. В. провести оценку качества соблюдения мер 
противопожарной и антитеррористической безопасности в учреждении.

- Савич Т.Н. провести оценку качества состояния материально- 
технической базы.
3. Назначить ответственным за оформление сводного отчета заместителя 
директора по IIMP Трошкину О.И.
4. Всем членам рабочей группы представить информацию для подготовки 
сводного отчета до 25.03.2022 года.
5. Трошкиной О.И. разместить отчет на официальном сайте МАУ ДО «ДТДМ» 
до 20.04.2022 года.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МАУ ДО «ДТДМ»
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