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   Настоящий публичный доклад подготовлен администрацией и педагогическим 

коллективом муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Родионово-Несветайского района «Дом детского 

творчества» и содержит аналитическую информацию о направлении деятельности 

образовательного учреждения и отражает состояние дел и результаты деятельности 

за 2016-2017 учебный год. 

     Цель доклада: обеспечение информированности местного социума, создание 

условий для широкого обсуждения и внешней оценки состояния деятельности  

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Родионово-Несветайского района «Дом детского творчества» 

1. Общая характеристика учреждения 

1. Муниципальное бюджетное   учреждение дополнительного образования   

Родионово-Несветайского района «Дом детского творчества» .Ростовской область,    

346 580, сл. Родионово-Несветайская. ул. Бабичева, д.23, 8(863)40 -3-09-78.   

Лицензия серия 61ЛО1 №0002386 от 7 мая 2015 года    

2. Директор Крива Татьяна Александровна.  

3. Объемные показатели учреждения:  

Муниципальное бюджетное   учреждение дополнительного образования  Родионово-

Несветайского района «Дом детского творчества» (МБУ ДО «ДДТ») является объектом 

нежилого фонда, находящимся в муниципальной собственности Родионово - 

Несветайского района и находится в оперативном управлении (Свидетельство о 

государственной регистрации права 61-61-39/016/2010-340 

4.Тип здания (зданий), год постройки: отдельно стоящее нежилое здание, год 

постройки - 1960. общей площадью - 93,7 кв.м.  

На базе МБУ ДО Родионово-Несветайского района «Дом детского творчества» в 

2016-2017 году работали объединения: «Художественное творчество»,     «Поиск»,  

«Радуга»,   на базе детского сада «Тополек» - объединения «Палитра»,    на базе 



МБОУ « Родионово-Несветайская СОШ № 7» - «Волонтер»,  на базе  МБОУ              

« Генеральская ООШ»  - «Экологическое  проектирование». 
   5. Количество помещений - 6, количество учебных кабинетов - 4. компьютерных классов-0 

 

Заключение комиссии о готовности МБУ ДО  Родионово-Несветайского района 

«Дом детского творчества
» 

к новому учебному году (2016-2017 учебный год)  - принято. 
 

4.Показатели: 

Общее количество объединений на 01. 09. 2016 года - 6, количество учебных групп -18, 

количество обучающихся-178. 

Из них 

 

по художественно-эстетической - 3 объединений; социально-педагогической - 1; 

эколого-биологическаой - 1;  ; военно-патриотической -1. направленностям.  

  

На базе общеобразовательных учреждений обучается -178 детей ; на базе дошкольных 

образовательных учреждений -64 ребенка; на базе Дома детского творчества 77 детей. Детей  

старше 10 лет -51 ребенок. 

№ 

п/п 

 Наименование детского объединения Кол-во уч-ся Кол-во 

групп 

Гендерный состав Возрастной состав 

Нач.    

года 

Конец 

года 

дев мальч До 9 

лет 

10-14 До1

8 

лет 

 Художественно эстетическая 

напрвленность 

 121  126  12  80  46  116  10  0 

1. «Художественное творчество» 36 36 4 24 12 33 3 0 

 «Палитра» 65 64 6 41 23 64 0 0 

  «Радуга» 20 26 2 15 11 19 7 0 

2. Социально-педагогическая 

направленость 

22 22 2 15 7 45 3 8 

 Волонтер 22 22 2 15 7 11 3 8 

3. Военно-патриотическая 

направленность 

15 15 2 15 7 0 5 10 

 «Поиск» 15 15 2 9 6 0 5 10 

4. Эколого-биологическая 

направленность 

15 15 2 10 5 0 5 10 

 «Экологическое проектирование» 15 15 2 10 5 0 5 10 

 

2. Особенности образовательного процесса 

Выявление и поддержка талантливых и одаренных детей и подростков  осуществляется 

посредством вовлечения их в научно-исследовательскую деятельность, создана система 

индивидуальной работы с детьми, которая дает возможность индивидуально работать с 

одаренными детьми и подготовить работы на выставки и конкурсы различных уровней. В 

учреждениях детских объединений «Палитра», «Художественное творчество», 

«Экологическое проектирование» система индивидуальной работы, а также метод проектов 

дает возможность выявить талантливых детей. Повышает самооценку детей и их участие и 

победы в Российских, международных конкурсах. В Учреждении учащиеся дополнительного 

объединия «Экологическое проектирование», выполняют экспериментально -

исследовательские работы, ведут подготовку к экологическим слетам, олимпиадам, 

конкурсам. Результатами работы служат призовые места, занимаемые обучающимися в 

районных и областных конкурсах. 



    

-  Количество образовательных программ : 

 типовых - нет, модифицированных - 6, авторских-0) 

• По уровню реализации: для дошкольников - 1 ( 1 7 % ) ;  для младших школьников – 3 

группы (50%); среднего школьного возраста – 2   (33%) 

• По продолжительности освоения: 2 года обучения – 83 %,3 года-17% 

• Анализ классификации образовательных программ позволяет сделать вывод о том, 

что наибольшее их количество в художественно-эстетической направленности – 

50%по критерию продолжительности освоения преобладают двухгодичные – 83%; 

№ п/п Направленность кол-во 

объединений 

1. Художетвенно-эстетическая 3 

2. Социально-педагогическая 1 

3. Военно-патриотическая 1 

4. Эколого-биологическая 1 

 Итого 6 

Цель воспитательной системы Дома детского творчества 

         Воспитательная система Дома детского творчества построена на основе  целостного 

подхода к дополнительному образованию и  является гуманистической и ориентирована: 

 на личность ребѐнка, на развитие его способностей, задатков, индивидуальности;  

 на подготовку его к жизни среди людей, взаимодействию с ними;  

 на самопознание и самовоспитание ребѐнка;  

 на создание в Доме детского творчества обстановки социальной защищѐнности, 

взаимодействия, взаимопонимания, творческого содружества. 

 Воспитательная система учреждения  охватывает весь образовательный процесс, 

интегрируя учебные и внеурочные занятия, разнообразную деятельность, в процессе 

которой происходит общение детей  в единый воспитывающий процесс взаимодействия 

детей и педагогов. 

Содержание и многообразие форм учебно-воспитательного процесса в их единстве 

позволяет заинтересовать и вовлечь детей в систему дополнительного образования. 

Разнообразие форм даѐт возможность увеличить число воспитывающих факторов, 

влияющих на сознание и поведение, чувства и волю, эмоции и интеллект. 

             Формы: 

1. Культурно-досуговые мероприятия 

 конкурсные и игровые программы 

2. Мероприятия культурно-познавательного характера 

 тематические беседы; 

 экскурсии; 

  просмотр фильмов; 

3.  Праздничные мероприятия 

 календарные праздничные мероприятия; 

4. Выставочная деятельность. 



Большой воспитательный потенциал несет концертная и выставочная деятельность, 

участие в фестивалях и конкурсах.  Именно здесь просматривается социальная активность  

детей и родителей, их ответственность за общее дело.   В течение учебного  года 

организовано – 6 районных  выставок и конкурсов детского рисунка различной тематики. 

Проведено  8 тематических концертных программ для детей, молодежи, 6 игровых 

программ для детей и подростков 

 

Годовой цикл  воспитательно-досуговых  мероприятий – неотъемлемая часть плана 

работы  Дома детского творчества. Участие в этих мероприятиях является  формой 

творческой самореализации обучающихся. 

            Для создания условий для развития внешкольного воспитания в 

общеобразовательных учреждениях Учреждение сотрудничает с «Родионово -

Несветайская СОШ № 7», МБОУ «Генеральская ООШ», МБДОУ д/ с «Тополек», - 

на их базе работают объединения, педагоги проводят мероприятия. Ведется 

активная работа по укреплению и расширению связей с общеобразовательными 

учреждениями района .. 

Организационно-массовая и досуговая  работа в  Доме детского творчества строится по 

различным направлениям взаимодействия с социумом: 

Структура управления учреждением 

 

Структуру органов управления  Учреждением составляют администрация 

учреждения,   Общее собрание коллектива учреждения, Педагогический совет, Совет 

учреждения, Профсоюзная первичная  организация. 

В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию 

инициативы коллектива, расширению коллегиальных, демократических форм 

управления и воплощения в жизнь государственно-общественных принципов 

управления созывается Общее собрание коллектива, являющееся высшим органом 

самоуправления в учреждении. К компетенции Общего собрания относятся: 

принятие Устава  Учреждения, внесение изменений и дополнений к нему; 

обсуждение и принятие локальных актов  Учреждения; решение вопросов о 

необходимости заключения, изменения, дополнения коллективного договора, 

принятие коллективного договора; рассмотрение и принятие решений по вопросам 

деятельности  Учреждения, не входящих в компетенцию других органом 

самоуправления. На заседаниях  Совета учреждения рассматривались вопросы 

готовности  Учреждения к новому учебному году, организации начала занятий, о 

профилактике правонарушений у детей, о соблюдении техники безопасности на 

занятиях, о состоянии воспитательной работы в учреждении и многие другие 

вопросы. Таким образом, сложившаяся система управления  Учреждением 

обеспечивает выполнение поставленных целей и задач и в целом соответствует 

современным требованиям. 

- Материально-техническая база МБУ   ДО Родионово - Несветайского района 

«Дом детского творчества» развивается за счет бюджетных средств. Техническое 

оснащение соответствует современным требованиям. Количество 

дидактического и методического материала постоянно пополняется.  

3.Условия осуществления образовательного процесса 



    Режим работы МБУ ДО «ДДТ» для воспитаников детских объединений с 9.00 до 20.00 

согласно расписания. Продолжительность занятия для детей дошкольного возраста -30 

минут. Для детей школьного возраста-45 минут. 

Материально-техническая база МБУ   ДО Родионово - Несветайского района «Дом 

детского творчества» развивается за счет бюджетных средств. Техническое оснащение 

соответствует современным требованиям. Количество дидактического и методического 

материала постоянно пополняется. 

Кадровый состав МБУ ДО «ДДТ» 

 

Направл

енность 

Количество педагогов 

всег

о 

Квалификацион

ная категория 

Стаж работы возраст Вы

сш

ее 

об

раз

ова

ни

е 

в

ы

с

ш 

1 со

от

в 

Д

о 

5 

Д

о 

1

0 

Д

о 

1

5 

Св

ыш

е 

15 

До 

30 

30

-

45 

45

-

55 

Св

ы

ш

е 

55 

Худ-

эстетич 

3 0 2 1 1 0 0 2 0 0 2 1 2 

Экол-

биол 

1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 

Соц-

педагог 

1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 

Воено-

патриот 

1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 

всего 6 1 2 3 2 1 0 3 0 2 2 2 5 

 

 

Организация повышения квалификации: 
Повышение социального статуса и профессиональное совершенствование педагогического 

мастерства осуществляется посредством: 

- выявления и удовлетворения информационной потребности педагогов;  

- консультирования педагогов по ведению текущей документации, составлению планов 

занятий, разработке дополнительных образовательных программ и календарно - 

тематических планов, проектов, методических рекомендаций, сценариев мероприятий и 

др.; 

- распространения передового педагогического опыта: выступления на педагогических 

советах, проведение открытых занятий, участие в семинарах, выставках, конкурсах, 

публикации в периодической печати; 

- методическую помощь педагогам - слушателям курсов повышения квалификации, 

педагогам, проходящим аттестацию. 

обеспечение связи с учреждениями повышения квалификации; 

подбор педагогов на курсы повышения квалификации; 

оказание методической помощи аттестующимися педагогам в составлении 

портфолио, творческих отчетов, методических разработок открытых занятий и массовых 

мероприятий. 



В 2016-2017 учебном году были проведены педагогические советы  с тематикой: 

Перспективы развития Учреждения на 2016 - 2017 уч.год  - сентябрь 

            Роль педагога при организации работ с одаренными детьми» 

 Личностные достижения учащихся,. как результат образовательной      

деятельности педагога  - ноябрь 

Педагогическая рефлексия, как основа совершенствования мастерства педагога 

(Анализ эффективности работы педагогов по самообразованию, защита методической 

продукции) – февраль 

«Анализ работы МБУ ДО «ДДТ»,  за 2016-2017 учебный год» 

«Перспективы деятельности учреждении в новом учебном году»-июнь 

           

В  рамках фестиваля учреждения «Радость творчества» был проведен конкурс 

конспектов внеурочных занятий с детьми.. 
Формы работы с педагогами: общее собрание коллектива; совещание при директоре; 

педагогический совет; семинар;  консультация; организация прохождения курсов 
повышения квалификации. 

Основные направления методической работы: 

анализ имеющихся дополнительных образовательных программ, выявление 
несоответствий требованиям к содержанию и оформлению дополнительных 
общеобразовательных программ; 
--изучение методических материалов по разработке дополнительных 
образовательных программ; 
-оказание методической помощи педагогам по корректировке и созданию 

дополнительных образовательных программ;  

-разработка новых дополнительных образовательных программ;  

-создание банка дополнительных образовательных программ;  

-консультации для педагогов по вопросам присвоения авторства дополнительных 

образовательных программ. 

 

Информационно-методическое обеспечение: 

 

выявление и удовлетворение информационной потребности педагогов;  

изучение и анализ научно-педагогической и методической литературы, 

передового педагогического опыта;  

 

проведение консультаций для педагогов по ключевым темам организации учебно 

– воспитательного процесса; 
изучение инновационных педагогических технологий и методик. Разработка 
вариантов их внедрения в работу объединений (совместно с педагогами);  
консультирование педагогов по вопросам обобщения и распространения 
передового педагогического опыта педагогов;  
сбор, обобщение и распространение собственного передового педагогического  и 
методического опыта; 
создание и пополнение банка нормативных и методических документов, 
обеспечивающих образовательно-воспитательный процесс в Учреждении; 
 выступление на педагогических советах, заседаниях методических объединений 
с докладами по актуальным вопросам дополнительного образования детей  
проведение консультаций для  педагогов по ключевым вопросам организации 
учебно-воспитательного процесса; 
пополнение папки консультаций для педагогов методическими рекомендациями;  



оказание методической помощи педагогам в ведении документации  
 

4. Результаты деятельности учреждения. 
 

Результатом методической работы МБУ ДО «ДДТ» являются творческие 
достижения педагогов: 
 

Международные конкурсы 

Наименование конкурса педагог 1 2 3 участ 

  «Территория успеха»   Подлесная А.В.  1    1 

«Сотрудничество педагогов  

родителей в учебно-

воспитательном процессе» 

Подлесная А.В 1   1 

«Методическая копилка» Подлесная А.В 1   1 

«Вестник образования» Подлесная А.В 1   1 

«Педагогический поиск» Подлесная А.В 1   1 

«Искорка» Конпект открытого 

занятия 

Белева Н.Г. 1   1 

итоого  5 1  6 

 

 

Всероссийские конкурсы 

Наименование конкурса педагог 1 2 3 участ 

 «23-февраля-красный день 

календаря» Номинация 

«Конспект занятия» 

  Подлесная А.В 1    1 

«Педагогика 21 век. Лучший 

конспект занятия 

Белева Н.Г. 1   1 

«Наша новая школа» Белева Н.Г.  1  1 

«Лучший педагог» презентация 

детского объединения 

Белева Н.Г. 1   1 

итого  3 1  4 

 

  

 Муниципальный конкурс 

Наименование конкурса педагог 1 2 3 участ 

 «Радость творчества» 

«Лучший конспект 

воспитательного мероприятия» 

 Подлесная А.В  1   1 

Кузьминская О.Г.   1 1 

Белева Н.Г. 1   1 

Рындина М.В.  1  1 

итого  1 2 1 4 

 

Результаты освоения реализуемых образовательных программ. 

 

 

Учебный план Дома детского творчества составлен из расчета 36 недель. Согласно Уставу 

Дома детского творчества и учебному плану недельная нагрузка на воспитанников 

составляет: 

1-ый год обучения 144 часа.  

2-ой год обучения -216 часов( 180 часов), 

3-ий год обучения 216 часов. 

Для детей дошкольного взраста: 



1 год обучения- 72 часов 

2-3 год обучения – 108 часов 

                      Учебный план МБУ ДО  « ДДТ» составлен с учѐтом следующих критериев: 

                      - мобильность в образовательном процессе; 

- сбалансированность в инвариантных и вариативных дисциплинах; 

- учѐт преемственности ступеней развития личности; 

- возможность самоопределения личности обучающихся. 

Учебный план МБУ ДО  «ДДТ»   составлен из учебных планов коллективов МБУ ДО        

« ДДТ».   

Каждый коллектив имеет свою образовательную программу. В большинстве коллективов 

выдерживаются   двухгодичные  модели обучения.   

 Режим занятий, количество групп, индивидуальных часов, общее количество часов 

учебных дисциплин, виды учебных занятий, формы контроля учебной деятельности 

соотнесены со специализацией обучающихся и подробно расписаны в образовательных 

программах коллективов и объединений  

 

 
Напра

вленн

ость 

 

 

Худо

жеств

енно-

эстети

ческая 

ФИО педагога Название 

объединения 

Срок 

реалии 

зации 

Кол 

 

Инд 

зан 

всего ставк

и 

Кол 

гру

п 

Кол 

дет 

Кол

-во 

час 

Подлесная А.В. «Палитра» 3 2 6 64 18 1 

Белева Н.Г. «Художественное 

творчество» 

2  4 36 18 1 

Кузьминская О.Г. «Радуга» 2 - 2 26 9 0,5 

Военн

о-

патио

тич 

Крива Т.А. «Поиск» 2  2 15 9 0,5 

Социа

льно-

педаго

гическ

ая 

Рындина М.В. «Волонтер» 2 - 2 22 9 0.5 

Эколо

го-

биоло

гическ

ая 

Рогальский К.А. «экологическое 

пректирование» 

2  2 15 9 0,5 

  итого 2 года-

5 об; 

3года-

1об  

14,5 18 176 72 4 

 
  Показателями качества образовательного процесса в Дом детского творчества 

определяются: 
- сохранность детского контингента на протяжении полного курса освоения программы; 

- полнота реализации программ дополнительного образования детей; 



- качественный уровень освоения обучающимися программ; 

- результативность участия обучающихся в смотрах, фестивалях, конкурсах, выставках, 

соревнованиях, олимпиадах; 

- качественный уровень педагогической работы. 

            

          Полнота реализации программ дополнительного образования определяется 

соответствием учебно-тематического плана дополнительной  общеобразовательной 

общеразвивающей программы, календарно-тематического плана работы детского 

объединения содержанию тем и количеству часов на их освоение в журнале учета 

посещаемости детских объединений. В течение учебного года в случае необходимости 

производится корректировка календарно-тематических планов с целью максимально 

полной реализации программного материала. 

          Качественный уровень освоения обучающимися программ дополнительного 

образования осуществляется педагогами дополнительного образования, руководителями 

детских объединений самостоятельно. В соответствии с программой дополнительного 

образования определяются критерии освоения содержания программы, разрабатываются 

показатели, определяющие уровень освоения содержания программы  для каждого года 

обучения. 

 
Результаты промежуточной аттестации учащихся МБУ ДО «ДДТ»                                                                             

за    2016-2017 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Наименование   

объединения.  

Ф.И.О. педагога.. 

Группа Кол-во 

обучаю 

щихся 

Уровень обученности 

Высокий  

% 

Средний 

% 

Низкий 

% 

 Художественно-

эстетическая 

направленность 

7 76 59 39 2 

1. д/о «Художественное 

творчество» 

2 22 36 64 0 

2. д/о «Радуга» 1 12 75  17 8 

3. д/о «Палитра» 4 42 65 35 0 

 Эколого-биологическая 

направленность 

2 15 60 23 7 

4. д/о «Экологическое 

проектирование» 

2 15 60 23 7 

 Социально-педагогическая 

напрвленность 

2 22 54 47 0 

5 д/о «Волонтер» 2 22 54 47 0 

 Военно-патриотическая 

направленность 

2 6 42         58 0 

6 д/о «Поиск» 2 6 42 58 0 

 Итого» 18 119 46 52 2 

 

 
Результаты  итоговой аттестации учащихся МБУДО «ДДТ»                                                                             

за    2016-2017 учебный год. 

 

№ Наименование   Группа Кол-во Уровень обученности 



п/п объединения.  

Ф.И.О. педагога.. 

обучаю 

щихся 

Высокий  

% 

Средний 

% 

Низкий 

% 

 Художественно-

эстетическая 

направленность 

5 50 58 40 2 

1. д/о «Художественное 

творчество» 

2 14 29 71 0 

2. д/о «Радуга» 1 14 86  7 7 

3. д/о «Палитра» 2 22 59 41 0 

 Военно-патриотическая 

направленность 

1 9 42         58 0 

6 д/о «Поиск» 1 9 42 58 0 

 Итого» 6 59 50 49 2 

 

В 2016-2017 учебном году по итогам диагностирования выявлен уровень 

сформированности знаний, умений, навыков и специальных способностей обучающихся Дома  

детского творчества, который соответствует показателям: низкий - 2%, средний - 56%, высокий - 

42%, что указывает на стабильность знаний учащихся. 

Творческие достижения обучающихся за 2016-2017 учебный год 

 

Международные конкурсы 

 

Наименование конкурса Назваие д/о 1 2 3 участ 

 «Наши верные друзья»  Палитра 3     

«Осенняя симфония» Палитра 4 1   

«Творческий базар» Палитра 4    

«Чудеса из бумаги» Палитра 3    

«Планета талантов» Палитра 5    

«Волшебные снежинки» Палитра 1 1   

«Светлый день -8 марта» Палитра 4    

«Весенний вернисаж» Палитра 3    

«Чудесные превращения 

ненужных вещей» 

Палитра 4 1   

«Пасхальный перезвон» Палитра 4    

«Искорка» Художественное 

творчество 

7 1   

«Созвездие талантов» Художественное 

творчество 

 6   

итого  41 10   

 

 

 

Всероссийские конкурсы 

Наименование конкурса Назваие д/о 1 2 3 участ 

 «Рождество с небес 

спустилось» 

 Палитра 3     

«Путешествие в космос» Палитра 3    



«Георгиевская лента» Палитра 5    

 «Мои таланты» Художественное 

творчество 

5 3   

«Педагогика 21 век» Художественное 

творчество 

4    

«Дети – цветы жизни» Художественное 

творчество 

8 2   

«ФГОСУМ» Художественное 

творчество 

1    

«Новая школа» Художественное 

творчество 

1 1   

«В мире прекрасного» Художественное 

творчество 

1    

итого  31 6   

 

 

 

Региональные конкурсы 

Наименование конкурса Назваие д/о 1 2 3 участ 

 «Молодая волна»  Волонтер     5 

«Мама- мой ангел» Художественное 

творчество 

 2  3 

«Зеленая планета-2017» 

Номинация «Природа- 

бесценный дар» 

Исследовательская работа. 

экологическое 

проектирование 

1    

Всесоюзная олимпиада 

школьников по экологии 

экологическое 

проектирование 

   3 

итого  1 2  11 

 

 

 

Муниципальные конкурсы 

Наименование конкурса Назваие д/о 1 2 3 участ 

 «Свет Рождества»  Палитра 1    2 

Радуга 6 4 1 9 

Художественное 

творчество 

1   2 

«Через творчество к 

православной культуре» 

Палитра 1   2 

«Радость творчества» Палитра 3 3 3 12 

Радуга 1 1 1  

Волонтер  2   

Художественное 

творчество 

3 3 3  

«Неопалимая купина» Радуга 1 2   

Художественное 

творчество 

2    

Всесоюзная олимпиада 

школьников по экологии 

экологическое 

проектирование 

 3   

итого  19 18 8 27 



 

 

 

 
 

Общие итоги творческих достижений учащихся 

 

№

 

п

/

п 

Уровень 

конкурса 

кол-

во 

участ

нико

в 

1 

мест

о 

2 

мест

о 

3 

мест

о 

уч

аст

ни

ко

в 

1 Муниципальный 72 19 18 8 27 

2 Региональный 14 1 2 0 11 

3 Общероссийский 37 31 6 0 0 

4 Международный 51 41 10 0 0 

 итого 174 92 36 8 38 

 

В конкурсах различного уровня приняли участие 174 обучающихся, что на 67 

учащихся больше по сравнению с 2015-2016 учебным годом. Из них 92 победителя и 

44 призера.  

Данные указывают на то , что количество победителей и призеров увеличилось почти 

в два раза. 

 

5.Финансово-экономическая деятельность 

 
  Финансово-экономическая деятельность осуществляется в рамках 

утвержденного годового бюджета и была направлена на обеспечение условий 

для осуществления образовательного процесса. Источниками формирования 

имущества и финансовых ресурсов учреждения являются средства местного 

бюджета. 

Платных образовательных услуг МБУ ДО «ДДТ» не оказывает. 

Штатное расписание устанавливается учреждением самостоятельно в пределах 

доведенных минимумов бюджетных обязательств. 

   Учредитель закрепляет на праве оперативного управления за учреждением 

имущество, земельные участки в порядке, установленном муниципальными 

правовыми актами органов местного  самоуправления, необходимые для 

выполнения учреждением своих уставных задач, предоставляется на праве 

постоянного бессрочного пользования. 

 

6. Решения принятые по итогам общественного 

обсуждения.   
В августе 2017 года был заслушан и принят публичный отчет директора МБУ 

ДО «ДДТ» за 2016-2017 учебный год. Текст публичного отчета размещен на 

официальном   сайте учреждения в сети Интернет. 

   Регулярно в 2016-2017 учебном году проводились заседания Совета 

учреждения, где принимались необходимые решения. Совет учреждения 

принимал активное участие во всех мероприятиях учреждения. 

    Все вопросы, касающиеся учебной работы коллектива, обсуждаются и 

решаются на заседании педагогического совета учреждения. 

 
6.1 Реализация Образовательной программы Учреждения.  



Для определения основных направлений и системообразующих принципов 

функционирования Учреждения в соответствии с мировыми стандартами 

образования и социальными запросами общества, дальнейшего эффективного 

развития Учреждения, разработана  Образовательная программа на 2016 – 2017 

учебный год. Образовательная  программа Учреждения является организационной 

основой деятельности, определяет стратегию совершенствования системы 

образования и воспитания в соответствии с развитием системы образования 

Родионово-Несветайского района. 

Цель Программы:  выявление и развитие способностей каждого воспитанника, 

формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески 

мыслящей личности, способной адаптироваться к условиям современной жизни. 

Она реализуется на основе введения в учебно-воспитательный процесс 

диагностики усвоения ЗУН и уровня воспитанности детей, а также создания 

условий для максимального раскрытия творческого потенциала педагога 

дополнительного образования детей. 

Исходя из цели, определяются следующие задачи:  

1.Формирование физически здоровой личности:  

- предупреждение перегрузки воспитанников в ходе образовательно -воспитательного 

процесса; 

- оптимальная организация учебного дня и недели с учетом санитарно-гигиенических норм и 

возрастных особенностей детей, направленная на сохранение здоровья воспитанников 

посредством физического развития, пропаганды здорового образа жизни, совершенствования 

форм организации активного творческого досуга детей; 

- создание условий для сотрудничества педагогов и родителей, направленных на поддержку и 

развитие психического, физического, нравственного здоровья детей.  

2. Развитие творческих способностей воспитанников:  

- выявление уровня развития творческих способностей детей с целью совершенствования 

образовательных программ по предметам; 

- создание творческой атмосферы в учреждении путем организации объединений по 

интересам, проведения досуговых мероприятий;  

- формирование личности с разносторонним интеллектом, навыками исследовательского 

труда, высоким уровнем культуры, готовой к осознанному выбору и освоению 

профессиональных образовательных программ;  

- привлечение воспитанников к творческим конкурсам, фестивалям, концертным 

выступлениям. 

3. Формирование творчески работающего коллектива педагогов:  

- обеспечение оптимальной нагрузки педагогов дополнительного образования детей;  

- совершенствование работы методических объединений, организация освоения современных 

образовательных технологий и диагностики качества обучения и воспитания детей; 

- проведение и участие в семинарах по обмену опытом;  

- стимулирование творческих поисков педагогов.                                                            4. 

Организация образовательно-воспитательного процесса:  

- совершенствование учебного плана, образовательных и досуговых программ;  

- развитие взаимодействия образовательных дисциплин на основе межпредметных связей, 

дифференцированного и индивидуального обучения;  

- обеспечение оптимальных условий для развития индивидуальных способностей каждого 

ребенка посредством реализации гуманно-личностной педагогики; 

- внедрение в образовательный процесс новых образовательных, информационных и 

коммуникационных технологий;                                                                                                                  

- развитие психолого-педагогической поддержки воспитанников, родителей, педагогов;  

- формирование у воспитанников устойчивой мотивации к учению и самообразованию, 

выявление и развитие индивидуальных способностей детей. 



5. Воспитательная работа:  

- создание системы воспитательной работы с целью формирования сплоченного коллектива;  

- совершенствование системы работы педагогов;  

- усиление воспитательного потенциала занятий;  

- формирование личности в содружестве с семьей и обществом; 

- создание атмосферы сотрудничества педагогов, воспитанников и родителей.  

6. Совершенствование системы управления учреждения:  

- создание банка информации, на основе которого можно точно анализировать и 

корректировать образовательную ситуацию;                                                                                 

--  формирование и поддержка электронного сайта «Контенгент»  

- оптимальное распределение функциональных обязанностей администрации.  

- Реализация поставленных целей и задач программы осуществляется через организацию 

образовательно-воспитательной деятельности всех творческих объединений .                                                                                                                    

В течение  2016-2017 учебного года: 

1. Велась дифференцированная и индивидуальная работа с учащимися.  

2.Осуществлялась целенаправленная работа с талантливыми детьми. 

3.Педагогами разработаны и внедрены в практику образовательные программы 

детских  объединений 

4.Совместная работа  с семьями проводилась через родительские собрания, 

открытые занятия, совместные праздники. 

5.Учебный план,программы, режим рабты, расписание работы детских 

объединений составлены в соответствии с СанПиН 

6. Учебные программы по всем предметам реализованы на 100% 

 

6.Заключение. 

 
Определены приоритетные направления работы МБУ ДО «ДДТ» на 2017-2018 

учебный год: 

1. Расширение контактов  Дома детского творчества с другими муниципальными 

структурами и юридическими лицами; 

2. Организация расширения профессиональных компетентностей педагогов 

дополнительного образования, через проведение открытых занятий 

3.  Активное применение педагогами передовых технологий. 

4.Активизация работы педагогов по подбору и систематизации методического и 

дидактического сопровождения программ, как важного условия успешного 

прохождения образовательного маршрута каждым обучающимся  за счет проведения  

ежегодных методических отчетов. 

5.Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для талантливых детей. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 


