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Введение 

Деятельность в  муниципальном автономном учреждении дополнительного образования 

«Дом детского творчества» города Сосновоборска (далее – Дом детского творчества) строится  

на основе следующих основополагающих документов: Конституции и законов РФ, решений 

правительства РФ, постановлений администрации города Сосновоборска, приказов 

Управления образования города Сосновоборска, Устава и локальных актов учреждения. 

Согласно комплексных рекомендаций органам местного самоуправления  по реализации 

Федерального закона от 8 мая 2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты российской федерации» в связи с совершенствованием правового 

положения муниципальных учреждений,  разработанных Минфином России в соответствии с 

поручением Правительства РФ, муниципальное задание - это ключевой управленческий и 

мотивирующий инструмент органа местного самоуправления, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя, и основа для финансового обеспечения деятельности учреждения.  

 На сегодняшний день в учреждении сформирован отчет о выполнении муниципального 

задания за I полугодие 2017г., которое выполнено  в полном объеме (см. на сайте 

учреждения). 

Дом детского творчества – многопрофильное учреждение дополнительного образования 

детей и подростков в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет. 

 В Доме детского творчества реализуются  дополнительные общеобразовательные 

программы по следующим направленностям: 

- социально-педагогической; 

- художественной; 

- технической. 

Учреждению выдана  лицензия «26» сентября 2014г. № 7675- л серии 24Л01 № 0000823, 

срок действия которой бессрочный. Успешно реализуется программа развития Дома детского 

творчества на 2014-2017г., и образовательная программа на 2016-2017 учебный год. Переход в 

автономное учреждение позволил Дому детского творчества оказывать платные 

образовательные услуги и иную приносящую доход деятельность. 

На сегодняшний день Дом детского творчества является составной частью непрерывного 

образования и представляет собой современный комплекс условий, удовлетворяющих 

потребности детей в их физическом, интеллектуальном, творческом развитии и 

самореализации способностей на основе свободного самоопределения детей. Основным 

предназначением Дома детского творчества является развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству, реализация дополнительных общеобразовательных программ и услуг 

в интересах личности, общества, государства.  

Основной целью деятельности Дома детского творчества является создание 

организационных, экономических и методических условий для поиска детьми в возрасте 

преимущественно от 6 до 18 лет своего образа «Я». 

Цель реализовывалась путем решения следующих задач: 

- совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий 

дополнительного образования детей, разработка и апробирование новых дополнительных 

общеобразовательных программ, направленных на организацию различных проб и опытно-

экспериментальных площадок для действия; 

- обеспечение условий для личностного и интеллектуального развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей; 

- обеспечение методической и психологической поддержки личностного роста участников 

образовательного процесса и создание необходимых условий их деятельности; развитие 

кадрового потенциала ДДТ; 
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- организация межведомственного сотрудничества в развитии системы дополнительного 

образования; активизация социального партнерства с семьей и общественностью города; 

- укрепление материально-технической базы ДДТ. 

Приоритеты в управленческой деятельности Дома детского творчества остаются 

неизменны. Управленческая деятельность направлена на совершенствование системы 

управления, которая обеспечивает обновление содержания деятельности учреждения и 

качество образования. Ценностями в управленческой деятельности являются личность 

педагога, его свобода и творчество, ответственность, честь и достоинство, а главной целью – 

создание условий для личностного и профессионального роста педагогов.  
 Управление осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации с 

учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании 

в Российской Федерации»  и Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Единоличным исполнительным органом является директор, который осуществляет 

текущее руководство деятельностью.  В Доме детского творчества сформированы следующие 

коллегиальные органы управления, к которым относятся общее собрание трудового коллектива, 

педагогический совет, а также сформирован наблюдательный совет, совет родителей, совет учащихся. 

 Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления, 

порядок принятия ими решений и выступления от имени ДДТ устанавливаются Уставом в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Административный и методический советы 

ДДТ созданы для обеспечения эффективного выполнения функций ДДТ в сфере дополнительного 

образования. 

                                 

                                     
 

В целом управленческая деятельность ДДТ оценивается «удовлетворительно».  

 

Намечается положительная тенденция в том, что ежегодно идет увеличение численности 

учащихся  за счет платных образовательных услуг и сотрудничества с образовательными 

учреждениями города (заключение с ними договоров безвозмездного пользования 

имуществом).    

Для осуществления учебно-воспитательного процесса в Доме детского творчества 

созданы следующие условия: 

1. Учебно-методическое обеспечение.  

2. Материально-техническое обеспечение 

3. Кадровое обеспечение. 
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Учебно-воспитательная деятельность 

 

1. Контингент учащихся. 

ДДТ  предоставляет целый спектр образовательных услуг, определяемый направленностью 

интересов заказчиков – детей, родителей, социума, а также материальными и кадровыми 

возможностями учреждения. 

В сентябре 2016 года в ДДТ было скомплектовано 80 групп (78 – на бюджетной основе, 

2 – на платной основе),   объединивших 917 учащихся для занятий по дополнительным 

общеобразовательным – общеразвивающим программам (далее – программа) трех 

направленностей: технической, художественной, социально – педагогической. По состоянию 

на 31.05.2017г. в ДДТ функционировало 87 групп в составе 924 человек.  

Среднемесячное количество учащихся ДДТ за отчетный период (2016-2017 уч.г.) 

составило 954 человека (по муниципальному заданию – 915 человек). Сравнительный анализ 

численности учащихся в ДДТ за последние 3 года  приведен в таблице №1. 

Таблица № 1 

Количественный состав учащихся  ДДТ 

(данные из отчетов по форме № 1- ДО) 
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  Не смотря на то, что в этом учебном году численность учащихся  по объединениям 

ДДТ сократилась, значение показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (915 

человек), превысило на 10%.  

Причиной снижения контингента учащихся послужило закрытие групп физкультурно-

спортивной, естественно-научной направленностей, объединения «Клуб «Правовед».  В тоже 

время наметилась тенденция увеличения учащихся по обучению в программах социально-

педагогической направленности, стабильно высокого набора  в группы технического и 

художественного направлений (см. таблицу № 2).  

 

Таблица № 2 

Количественный состав учащихся ДДТ по направлениям образовательной 

деятельности  



5 

 

(данные из отчетов по форме № 1- ДО) 
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№ 

 

2014-2015 уч. г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч. г. 

кол-во 

объединени

й 

кол-во 

обучающихс

я 

кол-во 

объединений 

кол-во 

обучающихся 

кол-во 

объедин

ений 

кол-во 

учащихся 

Физкультурно-спортивное направление 

1 2 30 (3%) 2 30 (3%) - - 

Техническое направление 

2 14 173 (17%) 9 110 (10%) 7 76/8% 

Художественное направление 

3 64 580 (57%) 42 507 (46%) 39 473/48% 

Социально-педагогическое направление 

4 18 208 (18%) 36 456 (41%) 43 434/44% 

Естественно-научное направление 

5 1 12 (1%) - - - - 

 

Стабильно высокий показатель занимающихся учащихся в объединениях социально-

педагогической направленности  обусловлен активным развитием данного направления в 

городе Сосновоборске, т.к. деятельность объединений отвечает социальному запросу 

населения, решает вопросы внеурочной занятости подростков, способствует самореализации и 

профессиональному самоопределению учащихся. Кроме этого увеличение контингента 

учащихся по данному направлению произошло вследствие реализации ДДТ с 2015-2016 уч. г. 

в сетевой форме с МАУО «СОШ №2» дополнительной общеобразовательной программы 

«Просто Я» и программ «Я - гражданин», «Мы-исследователи» в рамках сотрудничества с 

МАУО «ООШ №3» города Сосновоборска. 

Наибольшее количество учащихся в 2016-2017 учебном году по-прежнему занималось 

в объединениях художественной направленности (473 чел., 48%), что вызвано запросом  

родителей (законных представителей) и интересом учащихся к изобразительной и театральной 

деятельности, к занятиям по хореографии и декоративно-прикладному искусству. Из-за 

отсутствия педагогов дополнительного образования с необходимым уровнем 
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профессиональной подготовки не ведется на набор учащихся на программы по вокалу, 

основам финансовой грамотности, организации досуговой деятельности.  

В то же время вот уже второй год в ДДТ ведется набор на программу «Мы – 

исследователи», целью которой является создание условий для развития интеллектуально-

творческого потенциала личности ребенка путем совершенствования исследовательских 

способностей. В таблице №3 приведен сравнительный показатель численности учащихся в 

объединениях различной направленности. 

Анализируя возрастной состав учащихся ДДТ, следует отметить, что по-прежнему  

наибольшее количество учащихся занимается в возрасте от 5 до 9 лет,  что оправданно, т.к. 

именно этот контингент учащихся заявлен в большинстве программ ДДТ. Наименьшее 

количество  учащихся старшего школьного возраста и этот показатель остается  ежегодно 

сравнительно низким. А вот количество учащихся от 10-14 лет ежегодно увеличивается   (см. 

таблицу № 4). 

 

Таблица № 4 

Количественный состав учащихся ДДТ по возрастам  

(данные из отчетов по форме № 1- ДО) 

 

Категория 

 уч-ся 

2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 

чел % чел % чел % 

до 5 лет 17 2% 7 1% 9 1% 

5-9 лет 625 61% 707 64% 552 56% 

10-14 лет 283 28% 267 24% 333 34% 

15-18 лет 93 9% 122 11% 89 9% 
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Сравнительная характеристика объединений по годам обучения показала, что 

наибольшее количество учащихся за 3 последних учебных года занимается в объединениях 1 

года обучения. Однако, ежегодно идет увеличение количества учащихся, переведенных в 
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группы второго, третьего годов обучения, что говорит о стабильности развития творческих 

объединений ДДТ  (см. таблицу № 5). 

Таблица № 5 

Характеристика объединений по годам обучения 

(данные по состоянию на 31 декабря  2014, 2015, 2016 г.г.) 

Год 

обучения 

2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 

Кол-во 

объединен

ий (групп), 

% 

Кол-во 

учащихся, 

% 

Кол-во 

объединен

ий (групп), 

% 

Кол-во 

учащихся, 

% 

Кол-во 

объединен

ий (групп), 

% 

Кол-во 

учащихся, % 

1 год  

обучения 
56 

649 

 (64%) 
64 

802 

(73%) 
51 

540 

(55%) 

2 год  

обучения 
13 

166 

 (16%) 
17 

196 

(18%) 
24 

268 

(27%) 

3 год  

обучения 
10 

147 

 (14%) 
4 

51 

(4%) 
9 

113 

(12%) 

4 год  

обучения и 

более 

5 
56 

 (6%) 
4 

54 

(5%) 
5 

62 

(6%) 

 

2. Образовательные результаты  учащихся. 

В сфере дополнительного образования отсутствуют единые государственные 

образовательные стандарты, которые позволили бы определить уровень результативности 

обучения детей по программам. 

Лучшим средством для отслеживания достижений учащихся является внешняя и 

внутренняя экспертиза результатов деятельности. 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008, оценка результативности обучения 

учащихся по программам осуществляется в ДДТ по итогам проведения промежуточных и 

итоговой аттестации (форма внутренней экспертизы) в соответствии с показателями 

результативности, критериями определения результатов, установленными в программах.   

Основными формами предъявления результатов освоения программ являются: защита 

проектов, проведение социальных акций и культурно-творческих проектов, отчетные 

выставки, концерты, соревнования, участие в конкурсах, конференциях, и др.  
Аттестация учащихся объединений ДДТ – неотъемлемая часть образовательного 

процесса, позволяющая оценить реальную результативность совместной деятельности 

педагога и учащегося. 

 Текущий контроль успеваемости учащихся  осуществляется по завершению разделов, 

тем или содержательных блоков в течение всего учебного года (периода).  

Промежуточная аттестация проводится 2 раза  в учебном году: в 1 полугодии –  в 

декабре, во 2 полугодии –  в мае по итогам обучения за полугодие (год) в соответствии с 

требованиями, изложенными в разделе «Отслеживание результативности освоения  

дополнительной общеобразовательной программы.   

Итоговая аттестация проводится по завершению полного курса обучения  по программе 

и представляет собой оценку качества усвоения учащимися содержания программы за весь 

период обучения по ней. По итогам 2016-2017 уч.г. 100% учащихся были аттестованы и 

получили Свидетельства об окончании обучения по дополнительной общеобразовательной 

программе.  
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Формы и содержание аттестации определяются педагогом дополнительного 

образования с учетом контингента учащихся, учебного материала и используемых им 

образовательных технологий в соответствии с  прогнозируемыми  результатами программы.  

Программа аттестации учащихся при любой форме  ее проведения и в любой образовательной 

области, как правило, включает проверку теоретических знаний  учащихся и их практических 

умений и навыков, а также определение степени и уровня развития качеств личности. 

 

По итогам промежуточной и итоговой  аттестации учащихся в 2016-2017 учебном году 

650/70% учащихся показали высокий и выше среднего уровни обученности по программе, 

250/27% - средний уровень, 23/3% – низкий уровень (см. таблицу № 6). По-прежнему 

остаются стабильно высокими результаты аттестации учащихся художественной 

направленности. С каждым годом идет увеличение количества учащихся, занимающихся 

исследовательской деятельностью.  

Таблица № 6 

Отслеживание динамики  результатов и степени освоения дополнительной 

общеобразовательной программы учащимися объединений ДДТ за 2016-2017 уч. г. 

(внутренняя экспертиза) 
Вид контроля/форма контроля 

(согласно графика контроля) 

Кол-во об-ся в 

ДДТ/количество 

уч-ся, принявших  

участие в 

контрольном 

срезе (%) 

 

Уровень соответствия реальных результатов учащихся 

требованиям дополнительной общеобразовательной 

программы (уровень обученности: 

выс.- от 100 до 80% 

выше сред.- от 80 до 50% 

сред.- от 50до 20% 

низ.- от 20% и ниже) 

Высокий Выше 

среднего 

Средний Низкий Не  

приняли 

участие 

в 

аттестац

ии 

Промежуточная аттестация  

за II-е полугодие 2016-2017 

г. в объединениях по 

следующим направлениям 

деятельности: 

924/923(99,8%
) 

254/27% 396/43% 250/27% 23/3% 1/0,2% 

650/70% 

1. Техническое направление. 68/68 (100%) 17/25% 26/38% 25/37% - - 

2. Художественное 

направление. 
456/455 

(99,8%) 

159/35% 223/49% 70/15% 3/1% 1/0,2% 

3. Социально-педагогическое 

направление. 
400/400 

(100%) 

78/19% 147/37% 155/39% 20/5% - 

В целом, педагоги ДДТ владеют методами мониторинга. При проведении контрольных 

занятий в большинстве случаев отмечается наличие самостоятельной работы учащихся, 

организованной деятельности, образовательного продукта. Достаточно активно педагогами 

используются разработанные методические материалы (карточки, бланки, листы для оценки и 

т.п.), а также неотъемлемой частью большинства аттестационных занятий является этап 

рефлексии. Практически на всех занятиях соблюдается принцип открытости и наглядности по 

отношению к критериям оценки. Активно используется работа в группах, что способствует 

формированию коммуникативных навыков. Не стало занятий, которые проводятся в 
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традиционном подходе, когда итоговое занятие организационно и содержательно не 

отличается от занятий по отработке и закреплению навыков. 

Однако, в ходе контроля, администрацией ДДТ были по-прежнему выявлены 

некоторые несоответствия проводимого педагогами дополнительного образования 

контрольного занятия заявленным критериям, а именно: 

- остаётся значительным количество объединений, в которых не создается ситуация, когда 

учащиеся сами выдвигают учебную задачу, проговаривают критерии оценки, включаются в 

процесс оценивания себя и других; 

- не делается акцент на осознании детьми своего продвижения в ходе освоения программы; 

- в некоторых объединениях учащиеся выступают как объект оценивания (не используются 

приемы ведения диалога, активного слушания); 

- в единичных объединениях в качестве субъектов оценивания привлекаются эксперты, 

родители; 

- практически отсутствует использование ИКТ; 

- в нескольких объединениях педагоги не используют здоровьсберегающие технологии; 

Сравнивая показатели аттестации учащихся за 3 последних года, можно сделать вывод, 

что количество учащихся, выполнивших задания на высоком и вышесреднем уровнях, с 

каждым годом увеличивается. Наметилась тенденция снижения процента учащихся, 

показавших низкий уровень обученности по программе и учащихся, не принявших участие в 

промежуточной аттестации (0,2%). В итоговой аттестации ежегодно принимают участие 100% 

учащихся, завершивших обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

(см. таблицу № 7). 

 

 

Таблица № 7 

Сравнительный анализ уровня обученности учащихся ДДТ  

за последние 3 года (сведения по состоянию на 31 мая 2013, 2014, 2015г.г.) 

 

 

 

27%
24%
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37%
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Таблица № 8 

Основные показатели внешней экспертизы образовательных результатов 

учащихся  (с 01.04.2016-01.04.2017г.) 

 

 

В течение 2016-2017 учебного года администрацией ДДТ проводился контроль посещаемости  

учащихся занятий в объединениях. По результатам контроля  не было расформировано ни одной 

учебной группы.  
 Сохранность контингента в 2016-2017 уч.г. (сентябрь 2016г.- май 2017г.) в среднем по 

объединениям ДДТ составила 85%. Отмечается снижение сохранности контингента в 

объединении, занимающемся по программе «Меховое дело» (63%), в объединениях по лего-

конструированию и робототехнике (76%), мастерской по ДПИ «Фантазия» (76%). Снижение 

показателя произошло, в том числе, по причине отчисления уч-ся из объединения «Клуб 

Правовед» с 01.03.2017г.  

1. Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

человек/% 2/0,2% 

2. Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

человек/% 468/50% 

2.1. На муниципальном уровне человек/% 278/30% 

2.2. На региональном уровне человек/% 128/14% 

2.3. На межрегиональном уровне человек/% 0/0% 

2.4. На федеральном уровне человек/% 33/4% 

2.5. На международном уровне человек/% 29/3% 

3. Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 259/28% 

3.1. На муниципальном уровне человек/% 188/20% 

3.2. На региональном уровне человек/% 32/3% 

3.3. На межрегиональном уровне человек/% 0/0% 

3.4. На федеральном уровне человек/% 31/3% 

3.5. На международном уровне человек/% 8/0,9% 

4. Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 1125/121% 

5.1. Муниципального уровня человек/% 1119/120% 

5..2. Регионального уровня человек/% 6/1% 

5.3. Межрегионального уровня человек/% 0 

5.4. Федерального уровня человек/% 0 

5.5. Международного уровня человек/% 0 

6. Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

единиц 5 

6.1. На муниципальном уровне единиц 5 

6.2. На региональном уровне единиц 0 

6.3. На межрегиональном уровне единиц 0 

6.4. На федеральном уровне единиц 0 

6.5. На международном уровне единиц 0 
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 Вместе с тем ряд объединений показали высокие  результаты работы по мотивации уч-ся.  

Свыше 90%  сохранность контингента выявлена в объединениях «Мы-исследователи» (92%), 

«Просто Я» (96%), «Школа английского языка» (96%), «Психология успеха. Выбор 

профессии» (97%), Образцовый театр-студия «Кулиска» (98% и 92%), «Юный шахматист» 

(100%).  В тоже время среднемесячные показатели сохранности контингента учащихся по 

ДДТ  в течение  календарного года остаются стабильно высокими (2016г.- 97%; 1-е полугодие 

2017г. -98%). 

 

3.    Интеграция основного и дополнительного образования. 

В 2016-2017 учебном году ДДТ посещали  учащиеся и воспитанники всех  дошкольных 

и общеобразовательных учреждений города и нескольких учебных заведений среднего 

профессионального образования.  

 

Таблица № 9 

Сравнительный анализ занятости в программах ДДТ учащихся образовательных 

учреждений города Сосновоборска (сведения по состоянию на 31 мая   2015, 2016, 2017 

г.г.) 

 

2014-2015 уч. г. 2015-2016 уч. г. 2016-2017 уч.г. 

Гимназия №1 – 11% (117чел.); 

Школа №2 – 18% (193 чел.); 

Школа №3 – 14% (145 чел.); 

Школа №4 – 8% (87 чел.); 

Школа №5– 22% (236 чел). 

ДОУ – 26% (277чел.) 

Др. учреждения –1 % (12 чел.) 

Гимназия №1 – 10% (108 чел.); 

Школа №2 –32 % (352 чел.); 

Школа №3 –16 % (178чел.); 

Школа №4 –8 % (86чел.); 

Школа №5–20 % ( 214чел). 

ДОУ – 13% (147 чел.) 

Др. учреждения –1 % (11 чел.) 

Гимназия №1 – 10% (91 

чел.); 

Школа №2 – 29% (267 

чел.); 

Школа №3 –22% (200 чел.); 

Школа №4 –7% (69 чел.); 

Школа № 5– 24% ( 222 чел). 

ДОУ – 7,5% (70 чел.) 

Др. учреждения – 0,5% (5 

чел.) 

11% 10% 10%

18%

32%
29%

14%
16%

22%

8% 8% 7%

22%
20%

24%
26%

13%

7,50%

1% 1% 0,50%0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2014-2015 
уч.г.

2015-2016 
уч.г.

2016-2017 
уч.г.

Гимназия №1 

Школа №2 

Школа №3 

Школа №4 

Школа №5 

ДОУ 

Др. образ. 
учреждения

 
Данные, приведенные в таблице № 9, показывают, что по сравнению с 2014-2015 уч. г.  

выросла численность учащихся, занимающихся в объединениях ДДТ, школы №3. Стабильным 

остается контингент учащихся гимназии №1, школ № 2,4,5.  
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Число воспитанников дошкольных образовательных учреждений, занимающихся по 

программам снизилось на 18%, однако произошел значительный охват детей дошкольного 

возраста воспитательными мероприятиями в рамках арт-проекта, который проводится вот уже 

в течение трех последних лет в каникулярное время. 

 

4.    Выводы и предложения. 

 В соответствии  с Программой развития ДДТ по вопросам предоставления 

качественных образовательных услуг и удовлетворения разнообразных индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании учащихся 

в ниже приведенной таблице отражены поставленные на 2016-2017 уч.г. задачи по данным 

направлениям деятельности ДДТ, их выполнение и перспективы развития в 2017-2018 уч. г. 

 

Таблица № 10 

Предоставление качественных  образовательных услуг 

Поставленные задачи на 2016-2017 уч.г. Выполнение поставленных задач и 

перспективы на будущее в 2017-2018 уч. г. 

1. Отражать высокие результаты деятельности 

учреждения на сайте ДДТ и во 2-м сборнике 

метод. разработок; 

2. Продолжить работу по  решению вопроса 

нехватки и «текучести» педагогических 

кадров; 

3. Календарные учебные графики составлять 

по полугодиям с целью полной реализации 

учебно-тематического плана образовательной 

программы; 

4. Организовать работу  по взаимопосещению 

занятий педагогами доп. образования; 

5. Продолжить работу по совершенствованию 

знаний педагогов по вопросам содержания 

занятий, методов, подходов в рамках освоения 

конкретной образовательной технологии, что 

способствует достижению планируемых 

результатов (посещение ГБП, семинаров, 

курсов, составление ИОП); 

6. МС запланировать практико-

ориентированный семинар по 

здоровьесбережению совместно с педагогами 

Школы №3, активно работающими в рамках 

ГБП по технологии здоровьесбережения; 

7. МС доработать анкету для учащихся с 

целью получения обратной связи по вопросу 

предоставления качественных 

образовательных услуг;  

8. Минимизировать количество уч-ся, 

регулярно не посещающих учебные занятия; 

9. Организовать ряд семинаров со 

специалистами города  по вопросам 

организации образовательной деятельности с 

детьми ОВЗ, повысить профессиональную 

1. Обновление информации на сайте 

происходит регулярно; 46%  пед. и рук. 

состава ДДТ приняли участие в выпуске 

метод. сборника №2;  Урегулирован вопрос о 

размещении информации о деятельности ДДТ 

в газете «Рабочий»;  

2.   Привлечено 3 педагога + стабильность 

пед. состава = Среднемесячный процент 

сохранности контингента уч-ся в 2016г. 

составил:   97%, что выше на 7%  показателей 

прошлого уч. года;   

3. Не всегда вовремя, и не всеми педагогами. 

К 31августа 2017г. на подпись директору. 

4. Незначительно, но вырос % 

взаимопосещений от общего состава пед. и 

рук. работников  ДДТ  и составил 40%; 

5. Активное участие в работе ГПС, ГБП, 

Кадровой школы при Краевом Дворце 

пионеров, курсовая подготовка позволили 

обновить ДОП, ориентировать на достижение 

компетентностных образовательных 

результатов,  сделать уровневыми, что 

подразумевают преемственность и 

возможность перехода от стартового и 

базового уровня к  повышенному 

(продвинутому), сетевыми + стабильный % 

обученности уч-ся на выс. и выше ср. 

уровнях; 

6. Семинар совместно с участием Андреева 

Виктора, основателя школ массажа и 

медитаций, остеопата; участие во II гор. 

конкурсе проектов  (благ. письмо и диплом III 

степени); 

7. Анкета разработана.   
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компетентность педагогов через курсовую 

подготовку; 

10. МС Доработать раздел ДОП «Комплекс 

организационно-педагогических условий» по 

вопросу отслеживания  (диагностики) 

успешности овладения уч-ся содержания 

программы; 

11. Информировать родителей уч-ся по 

вопросам результатов промежуточной  и 

итоговой аттестации, имея опыт педагогов 

ДДТ 

8. Введение системы электронного журнала , 

в том числе просматривание ч/з яндекс-диск 

позволили своевременно отслеживать 

пропуски уч-ся занятий, своевременность 

заполнения журнала педагогом и др.; 

9. Администрацией ДДТ был сделан 

официальный запрос в УО по данному 

вопросу, однако, семинар не был для нас пока 

проведен; 

10. Работа ведется, но требует  ежегодной 

корректировки (пример объединений, кто 

выдает свои сертификаты, грамоты, значки, 

разряды в период реализации программы  

целью мотивации); 

11. В 2017г. УО будет проведена НОКО, в том 

числе ч/з анкетирование родителей (по сайту). 

 

Удовлетворение разнообразных индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании 

Поставленные задачи на 2016-2017 уч.г. Выполнение поставленных задач и 

перспективы на будущее в 2017-2018 уч. г. 

1. Развивать деятельность по реализации 

программ в сетевой форме обучения и по 

договорам о сотрудничестве; 

2.Систематизировать результаты 

образовательной деятельности уч-ся на 

уровне учреждения и в каждом объединении 

(галерея выпускников, уч-ся, достигших 

высоких результатов в освоении ДОП; 

фотовыставки, групповые и персональные 

выставки творческих работ и т.д.); 

1. Успешно реализуются педагогами ДДТ 

программы «Просто Я», «Мы- 

исследователи», «Технология»,  «Психология 

успеха. Выбор профессии», «Основы 

правовой грамотности», «Меховое дело», 

воспитательный проект с д/с №2. В 2017-2018 

уч.г.  начнет реализовываться еще одна 

программа в сетевой форме «Команда Плюс» 

для уч-ся 4 кл. школы №5; 

2. Если по объединениям есть уже своя 

отлаженная система отслеживания 

результатов образовательной деятельности 

(промеж. и итоговая аттестация с 

предъявлением Карты прохождения обр. 

маршрута каждым уч-ся), то по учреждению 

нет такого событийного мероприятия, 

позволяющего подвести итоги года ( в 2017-

2018г. планируется провести Рейтинг 

достижений уч-ся по ДОП, проведение 

итогового мероприятия ДДТ «Достояние 

года») 

 

Анализ методической работы 

 

Целью методической работы в 2016-2017 учебном году было создание условий для 

развития профессионального «образа Я» педагога, способного к рефлексии, саморазвитию и 

самоопределению в условиях современной системы дополнительного образования. Среди 

основных задач: создание избыточной образовательной среды, способствующей 

профессиональному росту педагогов, организация рефлексивного пространства, 
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способствующего осознанию дефицитов и ресурсов, обобщение и распространение 

передового педагогического опыта.  

Образовательный процесс в Доме детского творчества осуществляет педагогический 

коллектив, состоящий в 2016-2017 учебном году из 16 педагогов дополнительного 

образования и педагогов-организаторов. 9 человек из них имеют высшее образование. Один 

человек имеет звание «Почётный работник общего образования Российской федерации». 

 

Организация работы методического совета. 

В течение 2016-2017 учебного года было проведено 5 заседаний методического совета 

по разработанному плану, где рассматривались следующие вопросы:  

- корректировка плана работы на учебный год;  

-организация работы по повышению педагогического мастерства педагогов (курсы ПК, 

аттестация, семинары, профессиональные конкурсы) 

-разработка локального акта по внутренней системе оценки качества, разработка анкет;  

- методическое сопровождение дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых в сетевой форме; 

-организация распространения положительного опыта (в том числе, подготовка 

публикаций к участию в конференциях)  

-анализ проделанной работы за учебный год.  

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

В  2015-2016 гг. реализовывалось 25 дополнительных общеобразовательных программы по 

четырём направленностям, из них одна программа является авторской.  

Учебный 

год 

Виды программ ВСЕГО 

Авторские Модифицированные  

2012-2013 1 16 17 

2013-2014 1 19 20 

2014-2015 1 28 29 

2015-2016 1 24 25 

2016-2017 1 24 25 

 Продолжительность программ 

 на 1 год обучения на 2 года обучения на 3 и более лет  

2012-2013 7 2 8 17 

2013-2014 7 4 9 20 

2014-2015 10 9 10 29 

2015-2016 9 6 10 25 

2016-2017 12 5 8 25 

 

 

Количество программ различных направленностей: 

 

Среди достоинств программ можно отметить следующее: в большинстве своём 

имеющиеся программы, не смотря на их модификацию, разработаны с учётом собственного 

наработанного педагогического опыта конкретных педагогов; в некоторых программах учтён 

техническая 
художественн

ая 

социально-

педагогическая 

туристско-

краеведческая 

физкультурно-

спортивная 

естественно-

научная 

3 11 11 - - - 
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принцип многоуровневой подготовки, когда у ребёнка есть возможность после окончания 

программы перейти на следующий этап обучения (дополнительные общеобразовательные 

программы «Сценическое мастерство», «Технология LEGO-конструирования», «Ритмика», 

«Английский язык» и др.); большая часть программ соответствует социальному заказу и 

реализуется на основе современных образовательных технологий.  

В 2016-2017 учебном году одна программа была реализована по договору сетевого 

взаимодействия с КГБОУ ДО «Красноярский краевой Дворец пионеров» (программа 

«Психология успеха. Выбор профессии»). 

Повышение профессионального уровня и мастерства педагогических работников. 

Аттестация педагогических работников 
Двое педагогических работника прошли аттестацию на высшую квалификационную 

категорию. Таким образом, количество педагогов, имеющих высшую квалификационную 

категорию, увеличилось. Однако, количество педагогов без категории также стало выше (трое - 

вновь прибывшие педагоги дополнительного образование) 

                      Характеристика педагогических работников по уровню квалификации (чел.): 

Учебный 

год 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Вторая 

квалификационная 

категория 

Без 

категории 

2012-2013 2 12 2 10 

2013-2014 3 13 - 9 

2014-2015 3 12 - 9 

2015-2016 5 12 - 4 

2016-2017 7 10 - 7 

 

Курсы повышения квалификация 

8 педагогических работников прошли курсы повышения квалификации по темам: 

«Организация исследовательской деятельности школьников в системе дополнительного 

образования», «Основы финансовой грамотности», «Организация дополнительных платных 

образовательных услуг», «Основы работы над сценарием и особенности режиссуры культурно-

досуговых мероприятий для школьников», «Образовательный проект как средство изменения 

содержания доп. образования», «Технология Web-квест», «Кадровая школа: изменение содержания 

дополнительного образования». 
 

Участие  в профессиональных конкурсах  

В 2016-2017 учебном году педагогические работники приняли участие в городских, 

краевых и всероссийских профессиональных конкурсах. В сравнении с 2015-2016 учебным 

годом отмечается снижение количества педагогов, принявших участие в конкурсах (2013-

2014гг. – 32%, 2014-2015 гг. – 44%, 2015-2016 гг. – 58%, 2016-2017 гг. – 50%) 

Название 

конкурса 

ФИО/ 

группа 

Муниципальн

ый уровень  

Краевой уровень  Всероссийский 

уровень  

Международны

й 

кол-во 

участн

иков 

резу

льта

ты 

кол

-во 

уча

стн

ико

в 

результаты кол

-во 

уча

стн

ико

в 

результат

ы 

кол-во 

участни

ков 

резу

льта

ты 

 

Краевой конкурс 

дополнительных 

общеобразователь

ных программ, 

реализуемых в 

Петропавло

вская Н.В, 

Равинская 

Ж.Г., 

Ковалёва 

  6 Победител

и  
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сетевой форме  

(получение 

субсидии на 

распространение 

опыта) 

Л.И., Ечина 

М.А., 

Прозоровск

ая О.Н., 

А.А. 

Гладышева. 

XI Всероссийский 

творческий 

конкурс 

разработок 

учебных занятий 

«Мастерская 

гения -2016» 

М.А. Ечина, 

Т.Ю. 

Каптур, 

О.Н. 

Прозоровск

ая, Н.В. 

Петропавло

вская 

    4 1 место 

(Диплом) 

Диплом 

Лауреата 

Диплом 

III 

степени 

Диплом 

лауреата 

  

 

«Здоровьесберег

ающие 

технологии в 

работе педагога 

как средство 

формирования 

здорового образа 

жизни 

обучающегося 

(воспитанника)» 

 

Петропавло

вская Н.В., 

Рудзон Е.Ю, 

Ефимова 

Е.В., 

Равинская 

Ж.Г. 

4 III 

мест

о  

      

 

 

Участие в краевых, всероссийских, международных семинарах, конференциях 

В 2016-2017 учебном году 8 педагогических работников приняли участие в краевых, 

всероссийских и международных событиях по следующим темам:  «Система «Контингент 

обучающихся», краевой семинар «Конструктор образовательных программ», Международная 

конференция по новым образовательным технологиям, краевой семинар для педагогов «Учащиеся-

исследователи», Международный форум «Летний Университет Тьюторства», он-лайн конференция 

«Управленческая весна», краевые мастер-классы по изобразительному искусству и декоративно-

прикладному творчеству, краевая конференция для учителей английского языка 

«Профессиональное развитие через сетевое взаимодействие», краевой семинар по детскому 

танцу, краевая кадровая школа, мастер-класс «Актёрское мастерство» 

Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта. 

За отчётный период педагогами Дома детского творчества были проведены ряд мастер-

классов и открытых занятий на уровне города, края, России (Каныгина Г.А., Веретнова И.А., 

Ечина М.А., Прозоровская О.Н., Петропавловская Н.В..), а также педагоги приняли участие в 

муниципальных и краевых конкурсах и фестивалях в качестве экспертов (Рудзон Е.Ю.,  Каныгина 

Г.А., Каптур Т.Ю., Петропавловская Н.В.). 

В течение года педагогические работники Дома детского творчества принимали участие в 

работе различных городских семинаров и мастер-классов, посетили ряд открытых занятий 

(Городская базовая площадка «Внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный 

процесс», городская базовая площадка МАОУ «Гимназия №1»).  

За год было опубликовано две статьи о деятельности учреждения: в педагогическом 

альманахе «Образовательная среда», а также в  рамках 3-й Всероссийской практической 

конференции «Управление образованием в условиях изменений» («Управленческая весна-2017»). 
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В рамках методической работы в течение года были организованы индивидуальные 

консультации по вопросам аттестации, разработки и корректировки дополнительных 

общеобразовательных программ, подготовке к открытым занятиям и участию в профессиональных 

конкурсах.   

Таким образом, анализируя методическую деятельность и кадровое обеспечение процесса в 

2016-2017 учебном году, стоит отметить следующее: 

- произошло незначительное снижение количества педагогов дополнительного образования, 

участвующих в профессиональных краевых и городских конкурсах; 

- снизилось количество программ, реализуемых в сетевой форме; 

-увеличилось количество педагогов, не имеющих первую или высшую квалификационную 

категории; 

-повысилась профессиональная уверенность, активность участия в педагогических проектах, в 

распространении собственного педагогического опыта; 

-увеличилось количество используемых форм и методов работы, направленных на реализацию 

миссии учреждения; 

-повысилась осознанность в понимании собственных профессиональных целей и задач.  

 

Воспитательно - досуговая деятельность 

Воспитательная работа в 2016-2017 учебном году строилась в соответствии с 

программой развития Дома детского творчества на 2014-2017 гг.,, образовательной 

программой 2016-2017 гг., а также с планом работы учреждения. 

В течение года реализовывалась цель: создание организационных, экономических и 

методических условий для поиска детьми в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет своего 

образа «Я». 

Цель реализовывалась путем решения следующих задач: 

- совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий 

дополнительного образования детей, разработка и апробирование новых дополнительных 

общеобразовательных программ, направленных на организацию различных проб и опытно-

экспериментальных площадок для действия; 

- обеспечение условий для личностного и интеллектуального развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей; 

- обеспечение методической и психологической поддержки личностного роста 

участников образовательного процесса и создание необходимых условий их деятельности; 

развитие кадрового потенциала ДДТ; 

- организация межведомственного сотрудничества в развитии системы дополнительного 

образования; активизация социального партнерства с семьей и общественностью города; 

- укрепление материально-технической базы ДДТ. 

 

Самыми популярными формами работы с детьми в 2016 – 2017 учебном году стали: 

 игровые программы, конкурсы, выставки, спортивные праздники, турниры, акции, 

интеллектуально — познавательные игры и т.д. Основными направлениями воспитательной 

работы: профилактика ППД, профилактика правонарушений, досуг, работа с одарёнными 

детьми, социально-значимое, детско-взрослое и д.р. (Приложение 1). 

В течение всего учебного года в Доме детского творчества проводились как 

традиционные мероприятия, так и новые, целью которых является развитие творческих и 

познавательных способностей детей.  

В течение многих лет традиция Дома детского творчества — это день открытых дверей 

«Творческий переполох» (презентационные площадки творческих объединений). В этом году 

мероприятие проходило на базе  школ города и в ГДК «Мечта» в форме презентационных 

площадок, с целью презентации своей деятельности и набора детей в объединения.  
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Также традицией стало ежегодно в сентябре, декабре и мае проводить мероприятия, 

направленные на привлечение у детей особого внимания по соблюдению правил безопасности 

и поведения в чрезвычайных ситуациях (показ спектаклей, обсуждение и беседы). 

Традиционно в декабре проводились новогодние спектакли и театрализованные 

новогодние праздничные представления образцового театра-студии «Кулиска». А по 

направлению декоративно-прикладного творчества с детьми проводились мастер-классы 

«Арт-мастерские по новогоднему декору». Это уникальная возможность порадовать себя и 

близких новогодним подарком. 

Мероприятия, посвященные 23 февраля и 8 марта, тоже являются традиционными в 

Доме детского творчества. В этом году эти мероприятия отмечались в самих творческих 

объединениях. 

Традиционным для учреждения стало и участие в праздничном шествии на 9 мая. 

Учащиеся разных объединений собираются в этот день на крыльце учреждения для того, 

чтобы празднично оформить колонну и принять участие в праздновании дня Великой Победы. 

В этом году были организованны интерактивные площадки в ГДК «Мечта» по ДПИ И ИЗО. 

Сохранению и приумножению патриотической направленности способствовали проводимые в 

учреждении  Уроки Памяти, посвященные ВОВ, Дни памяти и скорби, линейки и сборы, 

уроки мужества, тематические вечера, встречи, смотры, конкурсы, фестивали, соревнования. 

Всё это способствовало формированию у участников образовательного процесса  

гражданственности и патриотизма. 

Традиционны для нашего учреждения и отчетные концерты, и выставки работ учащихся, 

которые проходят весной. Отчетный концерт – итог всей работы за год. В подготовке к 

концерту задействованы все дети и педагоги, а также их родители. Именно на этом этапе 

проявляются такие качества, как сплоченность, умение работать в коллективе, мастерство, 

умение демонстрировать свои достижения.  

В этом учебном году было проведено профориентационное мероприятие с подростками  

города, в рамках которого были проведены мастер-класс, презентационные площадки и 

индивидуальные консультации для подростков и их родителей по профессиональной 

ориентации, экспресс-диагностика на профпригодность. Ребята узнали много нового о 

выбранных профессиях, их специфику, основные должностные обязанности, возможности 

карьерного роста, необходимое образование и где его можно получить, плюсы и минусы 

профессии, профессиональные пробы. 

Своеобразной  школой  формирования активной  гражданской позиции, воспитания 

патриотизма  и повышения уровня правовой культуры учащихся стало ежегодное участие в 

организации различных акций, таких как «Помоги пойти учиться», «Засветись» и т.д. Участие 

в данных акциях развивает гражданскую идентичность у старшеклассников, формирует 

конкретные представления о том, кто такой Гражданин края. У учащихся  Дома детского 

творчества формируется позиция  «Я - активный житель края, или своего города». 

 В рамках работы с детьми по профилактике правонарушений,  антинаркотической 

зависимости проводились круглые столы, лекции, интерактивные игры, а также тренинги.  

Ребята участвовали в выставке рисунков, викторинах, спортивных мероприятиях, тренингах, 

во всех объединениях прошли профилактические беседы. 

В сравнении с прошлым годом в направлении по научно-исследовательской 

деятельности приняли участие уже два объединения Дома детского творчества. 

Активно внедряя в течение всего учебного года проектный метод в воспитательный 

процесс при работе с детьми, позволило существенно повысить инициативу и активность 

детей, творческие способности, уровень коммуникативных и организаторских способностей, 

активную гражданскую позицию. Проекты – это опыт разнообразной деятельности, в том 

числе и опыт работы с информацией, в процессе которой формируются необходимые умения 

и навыки, и оформительские навыки, навыки сотрудничества, самопрезентации и многие 
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другие. Дети учатся проектировать результат, рассчитывать необходимые ресурсы, принимать 

решения и нести за них ответственность, взаимодействовать с другими людьми, отстаивать 

свою точку зрения, защищать результаты своей деятельности публично. Результатом 

деятельности считается реализация следующих социальных проектов:  

 Проект «Здоровое творчество», 2015-2017 уч.год. 

 Воспитательный проект «Арт-мастерская», 2015-2017 уч.год. 

 Проект «Фестиваль художников» 

Проект «Здоровое творчество» был представлен на конкурс «Здоровьесберегающие 

технологии в работе педагога, как средство формирования здорового образа жизни 

обучающегося (воспитанника)» и занял III место на городском уровне. 

Результаты по всем направлениям воспитательной деятельности Дома детского 

творчества освещаются  на сайте и информационных  стендах учреждения как для педагогов, 

так и детей и их родителей (законных представителей). В течение учебного года был 

организован выпуск информационных буклетов о деятельности учреждения, создана фототека 

и видеотека проводимых мероприятий, выпущены видеоролики о деятельности учреждения. 

Система муниципальных мероприятий по выявлению, поддержке и развитию одаренных 

детей строилась таким образом, что дети могли продуктивно развивать, демонстрировать свои 

достижения. Этому способствовали следующие проводимые городские, краевые, 

всероссийские массовые мероприятия, научно-практические конференции, конкурсы, 

выставки, фестивали, акции, соревнования и т.д. (Приложение 2). 

В этом году, по сравнению с прошлым учебным годом, увеличилось количество 

участников муниципального, краевого и всероссийского уровней, а также увеличилось 

количество призовых мест по всем уровням. 

 

 

При проведении любых мероприятий Дома детского творчества (патриотических, 

спортивных, культурно-просветительских) активно привлекались дети, состоящие в числе 

детей «группы риска». Это дети безработных граждан, дети из неблагополучных, 

многодетных и неполных семей,  дети, а также опекаемые дети.  В Доме детского творчества 

на протяжении многих лет ведётся база данных на детей «группы риски». 
Социальный состав учащихся: 

Уровень 

 

2014-2015 учебный год 

(кол-во учащихся 1067) 

 

2015-2016 учебный год 

(кол-во учащихся 1096) 

 

2016-2017 учебный год 

(кол-во учащихся 924) 

Количество 
участников/ 

% участия 

Количество 
участников, 

занявших  

призовые 

места/ % 

участия 

Количество 
участников/ 

% участия 

Количество 
участников, 

занявших  

призовые места/ 

% участия 

Количество 
участников/ 

% участия 

Количество 
участников, 

занявших  

призовые места/ 

% участия 

Муниципальный 
329 

(31%) 

160 

(15%) 

430 

(39%) 

161 

(15%) 

394 

(43%) 

217 

(23,5%) 

Краевой 
163 

(15%) 

99 

(9%) 

206 

(19%) 

58 

(5,3%) 

235 

(25%) 

52 

(5,6%) 

Всероссийский 
4 

(0,4%) 

4 

(0,4%) 

7 

(0,6%) 

0 

(0%) 

33 

(4%) 

31 

(3,4%) 

Международный 
24 

(2,2%) 

24 

(2,2%) 

15 

(1,4%) 

15 

(1,4%) 

60 

(6,6%) 

36 

(4%) 

Категории Количественный состав (чел) 

Дети безработных граждан 29 

Дети из неблагополучных семей 0 

Дети многодетных семей 65 

Дети неполных семей 124 

Дети, состоящие на внутришкольном учёте ОУ города 0 
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Общая численность учащихся всех категорий составляет  25%от общего числа учащихся 

Дома детского творчества. Данные  категории детей включаются во все ключевые 

мероприятия. В Доме детского творчества для детей с особыми образовательными 

потребностями создаются специальные условия обучения, предлагаются образовательные 

площадки, мастер-классы, дела-события, конкурсы, фестивали. Целью привлечения таких 

детей в мероприятия  – это «выравнивание» возможностей ребенка, приближая их к 

возможностям других детей, возможность полного и активного участия в жизни общества. 

Организация каникулярного отдыха детей является составляющей частью 

воспитательной системы Дома детского творчества. Организация, а также планирование 

работы в летнем лагере с дневным пребыванием детей строилась с учетом  интереса, 

потребности детей, согласно утверждённой программы и других нормативных документов. 

Было организованно 3 отряда (по 25 чел.). Общая численность детей в летней смене – 75 

человека. Основные мероприятия по направлениям в рамках образовательной программы 

«Лето – это маленькая жизнь»: 

 

Мероприятия смены 

Название 
Кол-во 

участников 

 Профориентационные мероприятия:  

1. Мир профессий. Образовательная игра «Смешарики в мире 

профессий».  
75 

2. Экскурсии на предприятия города (экскурсия в техникум – ЦМИТ и 

кулинария). Знакомство с профессиями. 
74 

Профилактические, в  том числе антинаркотические:  

1. День безопасности. Квест – игра «Знаешь ли ты свой город?» 

(изучаем на местности ПДД). 

74 

2. Мультшоу «Светофор-светофорыч» по правилам дорожного 

движения. 

74 

3. Встреча с представителями ПЧ-83 г. Сосновоборска с проведением 

профилактических бесед и практического занятия на местности по 

тушению пожара 

75 

4. Профилактический час здоровья «Вредные привычки» 73 

5. День медика. Профилактическая беседа «Дорога в никуда» 70 

Спортивно-оздоровительные: 

1. День «Азбука здоровья». Беседы о здоровом питании и здоровом 

образе жизни 

70 

2. Спортивный квест. «Делай с нами, делай , как мы, делай, лучше нас» 75 

3. День здоровья и спорта. Лекция «Правильное питание» 72 

4. Спортивные эстафеты «Мы вместе» 73 

5. Детский праздник «Добрый доктор Айболит» 72 

6. День чистоты. КТД «Бой королю Мусору и принцессе Замарашке». 75 

7. Беседы «Если хочешь быть здоров» 75 

Патриотические: 

1. День России. Посещение ГДК «Мечта», праздничного концерта,  25 

Дети, состоящие на учёте в ОВД 0 

Дети инвалиды 0 

Дети с ограниченными возможностями 0 

Опекаемые дети 10 
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посвящённого Дню России 

2. Конкурс рисунков на асфальте «Мир глазами детей» (ко Дню 

России). 

75 

3. День памяти и скорби. Тематическая программа «Они сражались За 

Родину» 

75 

4. Посещение БМК, викторина про Россию. 25 

5. День русских сказок. Инсценирование русских народных сказок «В 

гостях у сказки». Конкурс рисунков на асфальте «Мы рисуем сказку». 

75 

Художественно-эстетические: 

1. День защиты детей. Посещение городской развлекательной 

программы, концерта образцового хореографического ансамбля 

«Задоринки» ГДК «Мечта». 

75 

2. День талантов. Открытие лагеря «Лето – это маленькая жизнь».  75 

3. Мастерим объемную поделку в технике бумагопластика «Цветочная 

клумба» 

50 

4. Поездка в музыкальную комедию г. Красноярск 28 

5. День смеха. Юмористическая викторина «Устами младенца». 70 

6. Фотосессия «Вместе весело шагать». 75 

7. Посещение БМК, мастер класс «Волшебные разукрашки» 25 

8. Поездка в театр оперы и балета, г. Красноярск 27 

9. Посещение БМК, мастер класс «Сказки из листьев» 50 

10. День творчества. Праздничная программа «Закрытие лагерного 

сезона». 

75 

11. Мастерим объемную поделку в технике бумагопластика, знакомимся 

с самыми необычными морскими обитателями. 

25 

12. Посещение кинотеатра «Чаплин», г. Сосновоборск. 75 

13. День золушек и принцев. Конкурсная программа «Мисс и мистер 

лагеря». 

70 

14. Экскурсия. Посещение «Планетария». 75 

Интеллектуальные:  

1. День веселых игр. Игры на знакомство «Будем знакомы!». Игры по 

станциям «В стране весёлых игр». 
74 

2. День твоего имени. КТД «История моего имени». 75 

3. День интеллектуального и технического  творчества. Выставка 

работ по лего «Техника будущего». Турниры: разгадывание ребусов, 

шахматно-шашечный и т.д. 

70 

4. День эколога. Викторина-путешествие «Путешествие по родному 

краю». 
70 

5.  Экологический десант «Я и мир вокруг меня». 70 

6. День шоколада. Беседы «История возникновения шоколада». Игровая 

программа «Шоколадная история». Выставка фантиков «В 

мире шоколада». 

75 

7. День природы. Фотосессия «В рамках объектива».Фестиваль «Лето 

на траве». 
75 

 

Оздоровительный эффект (% ставиться по удельному весу итоговой оценки) дата 

входного – 01.06.17г.,   

дата итогового – 26.06.17г. 

Число и %  детей, имеющих выраженный оздоровительный эффект – 91,5% 
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Число и %  детей, имеющих слабый  оздоровительный эффект – 5,6 % 

Число и %  детей, не получивших оздоровительный эффект  - 2,9 % 

Доля детей, удовлетворённых качеством предоставляемых услуг (%)  - 100 %  (исходя из 

анкетирования детей). 

Количество травм (зафиксированных в ЦГБ) – нет.  

 

Административно-хозяйственная деятельность 

Административно-хозяйственная деятельность Дома детского творчества организуется 

по следующим  направлениям: материально-техническое обеспечение,  работа по охране труда 

и обеспечению безопасности образовательного процесса. 

В течение 2016-2017 учебного года согласно плана финансово-хозяйственной 

деятельности были проведены следующие мероприятия: 

 заключены договора с поставщиками по оказанию услуг для обеспечения 

жизнедеятельности учреждения;  

 проведен косметический ремонт в учебных кабинетах и коридоре; 

 все помещения подготовлены к новому 2017-2018учебному году. 

 

Финансово-экономическая деятельность: 

Доходная часть за 2017 учебный год: 

бюджетное финансирование - 9,31 млн. руб. 

за счёт оказания платных услуг   - 0,127 млн. руб. 

Расходная часть за 2017 учебный год планируется 

бюджетное финансирование - 9,31млн. руб. 

за счёт оказания платных услуг   - 0,266 млн. руб. 

     Годовой бюджет Дома детского творчества за 2017 год составляет 9306356,00 рублей. 

№ п/п Направления использования средств Сумма, руб. 

   1 Выполнение функций бюджетного учреждения: 

в т.ч. выплата заработной платы, методическая 

литература, связь, начисления на заработную плату, 

коммунальные услуги, оплата договорных обязательств, 

расходы на хозяйственные нужды, приобретение 

оборудование и инвентаря, из них: 

8110200,00 

на нужды учреждения 497 600,00 

   2 Расходы за счет доходов от предпринимательской 

деятельности и от платных образовательных услуг: 

в т.ч. заработная плата, начисления на оплату труда, 

приобретение оборудования и инвентаря, оплата договорных 

обязательств 

126500,00 

   3 Расходы за счет безвозмездных поступлений  0,00 

   4 МРОТ 727900,00 

   5 Выплаты молодым специалистам 2356,00 

   6 Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное 

время 

195200,00 

   7 Грант-субсидия (иная цель) 144200,00 

 ИТОГО: 9306356,00 
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Выделенные бюджетом средства осваиваются в полном объеме.  

 

Привлечение внебюджетных средств. 

В сравнении: за счёт платных образовательных услуг в бюджет учреждения за период с 

01.09.2015 по 31.09.2016 поступило – 123227,00 рублей, из них: 

- на заработную плату педагогам и налоги – 98581,60 рублей; 

- на развитие объединений – 24645,40 рублей. 

 

 За счёт платных образовательных услуг в бюджет учреждения в срок с 01.09.2016 по 

31.08.2017 поступило – 220525,00 рублей, из них: 

- на заработную плату педагогам и налоги – 176420,00 рублей; 

- на развитие объединений – 44105,00 рублей. 

 

Увеличение поступления денежных средств произошло за счёт увеличения количества 

платных образовательных услуг. 

 

 Средства, полученные за счёт платных образовательных услуг и направленные на 

укрепление материально-технической базы объединений потрачены: 

 на приобретение: 

         -  питьевого фонтанчика, 

         - диванчиков офисных, 

         - переподготовку сотрудников, 

         - ковролина для кабинета ДПИ, 

          на: 

- оргвзнос педагогам, 

- оплату услуг хостинга сайта учреждения, 

- мероприятия к юбилею творческого объединения «Театр-студия «Кулиска». 

 

На пожертвования родителей приобретены расходные материалы для занятий в 

объединениях ДПИ, ИЗО, конструкторы Lego.  

 

Организация охраны труда и обеспечение безопасности жизни. 
В соответствии с требованиями по обеспечению безопасности жизни, здоровья 

обучающихся, сотрудников и персонала учреждения внимание уделяется организации 

безопасности рабочих мест, соблюдению требований санитарно-гигиенических норм во время 

учебной, производственной деятельности. 

Вся деятельность по организации охраны труда (прохождение вводного инструктажа, 

проведения практических занятий и т.д.) регламентируется соответствующими приказами и 

инструкциями, которые охватывают все аспекты образовательного процесса, и начинается с 

момента приема на работу сотрудников Дома детского творчества. 

За учебный  год, согласно плана, проведены осмотры по охране труда зданий и 

помещений, проверено соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил (проверка 

прохождения медицинского обследования работников), произведена проверка 

противопожарного состояния помещений, противопожарного инвентаря (заправка 

огнетушителей, проверка пожарного рукава), проведены тренировочные эвакуации по 

действиям сотрудников и обучающихся при пожаре и чрезвычайных ситуациях и т.д. 
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Приложение №1 

Проведение внутренних  КТД, фестивалей, смотров, конкурсов: 

Название 

Возра

стная 

катего

рия 

Кол-во 

участни

ков 

I полугодие 

Профилактика ПДД 

Игровые занятия «Минутка безопасности», «Мой путь от дома до ДДТ», «Нарисуй свою дорогу к дому» 6-12  294 

Викторины, тесты 12-15  62 

Дискуссии со старшеклассниками «Твоя безопасность», беседы «Будущий водитель – настоящий 

пешеход», «Дорога. Транспорт. Пешеход», «Травматизме на железной дороге» и т.д. 
10-18  301 

Семинар-конференция «Административные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, 

соблюдение ПДД, новеллы в правилах» 
15-17  22  

Изготовление макетов маршрута «Мой путь от дома до учреждения», карт-схем «Путь от моего дома до 

ДДТ и обратно: сколько дорог я перехожу?» 
6-12 142 

Просмотр мультфильма о правилах поведения на дороге «Смешарики. Азбука безопасности» 
6-8 

лет 
32 

Профилактика правонарушений и т.п. 

Дискуссии «Безопасность детей - забота родителей»,  «Твоя безопасность», «Виды преступления и мера 

ответственности несовершеннолетних по Уголовному законодательству России», «Гражданская позиция» 
7-18  180 

Показ презентаций «Права ребёнка» 12-18  24  

Беседы-дискуссии о государстве и народном единстве «Российская федерация», «Как мы разговариваем», 

«Брать чужие вещи – это хорошо или плохо», «Телефон доверия», «Мелкое воровство – это 

преступление», «Терроризм» 

6-18  313 

Антинаркотические мероприятия 

Лекция «Наркотическая зависимость, вред здоровью, ответственность и последствия», беседа «Спайс – 

безобидная курительная смесь или опасный наркотик?» 
6-17 150 

Решение кейса «Проблема наркотической зависимости» 11-14 11 

Досуговые  

Просмотр спектаклей любительских театров на фестивале «Рампа» 6-12 26 

Просмотр спектаклей «Как стать Снегурочкой», «Как стать Снегурочкой», «Сами с усами» 6-12 222  

Праздник «Хэллоуин» 7-12 14 

Проведение новогодних театрализованных представлений «Волшебные часы», «Новогодние 

приключения», Новогодний Капустник, «Чудеса в волшебном лесу» 
6-18  991 

Игры-подражания 6-12 75 

Открытие 30 театрального сезона 12-18 121 

Одарённые 

Открытие 30 театрального сезона 12-18  122  

Конкурс чтецов   51  

Экскурсии по театрам   7-12  24  

Соревнования по мини-шахматам среди новичков и учащихся шахматной школы, турниры по быстрым 

шахматам 
6-12   58  

Подготовка к пробному ГИА по предмету «Обществознание» 15-17 22 

Экскурсия в мировой судебный участок №123 г. Сосновоборск 15-17 15 

Экскурсия в Сосновоборский следственный отдел Следственного комитета Красноярского края 

(практикум – преступление против несовершеннолетних, особенности расследования уголовных дел с 

участием подростков) 

15-17 20 

Выставка Лэпбуков на тему «Хвойные и лиственные деревья» 8-12 96 

Создание технических проектов «Колесо обозрения» 9-10 2 

«Робот – помощник хирурга» (в рамках подготовки к конкурсу проектов краевого фестиваля «IQ-Robot») 15-16 2 

Социально-значимые 

Участие в городской благотворительной ярмарке (для сбора денежных средств в помощь больному 

ребёнку) 
7-12 5 

Беседы – дискуссии «О сочувствии  и сострадании  к «Международному дню слепых», «Дню памяти 

политических репрессий», «День пожилого человека» 
6-12  396 

Акция «Всероссийский день правовой помощи детям» 12-18  201 

Лекторий ко Дню толерантности и ко Дню инвалидов 8-17 226 

Показ благотворительного спектакля к международному Дню инвалидов «Сами с усами», в т. ч. для детей 

коррекционных классов. 
12-15  90  

Детско-взрослые 

Показ  миниатюр, концертных номеров, стихов к международному дню Матери «Мама, милая, родная!», 

изготовление подарков, выставка «Лего открытка для мам» 
5-12  145 
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Посещение БМК, городской мастер-класс по изготовлению «Ангелочков» 6-8 15 

Посещение клуба «Шоуменов» представление «Новогодние шалости» 7-12 31 

Открытые занятия для родителей 4-6 25 

Коллективная творческая работа из лего «Санта Клаус» 6-8  5 

«День открытых дверей в театре-студии «Кулиска». Экскурсии. 7-12 40 

Другие 

Выступление коллективов учреждения на городских мероприятиях (День учителя) 8-18 198 

Тренинги по здоровью «Береги  здоровье смолоду»  7-12  35  

Тренинги «Всемирный день здоровья» 6-12 48 

II полугодие 

Профилактика ПДД 

Интерактивная викторина «Мы,  ребята – пешеходы» 7-123 48 

Беседы по ПДД «Почему детей сбивают на пешеходных переходах?», "Безопасная дорога", «Дорога от 

дома до ДДТ» 
7-18 924 

Лего-игры «Правила дорожные знать каждому положено!»,  «Знай сигналы светофора – подчиняйся им без 

спора!» 
6-8  45 

КТД «Город»,  «Дорожный патруль летом» 5-12 79 

Профилактика правонарушений и т.п. 

Игра  - представление. «А что если…».  7-18 72 

Беседы  «Что такое закон? Почему нельзя нарушать закон?», «Что такое права и что такое обязанности», 

«Мелкое воровство – это преступление!»,  «Я и закон», «Вопросы и ответы», «Вечерние прогулки» и т.д. 
6-18 924 

Викторина «Закон и я» 11-15 20 

Тренинг «Управление своей жизнью» 14-17 68 

День профориентации 12-15 8 

Кинопоказ «Жестокость» 12-15 9 

Антинаркотические мероприятия 

Беседы «Наркомания – это болезнь!», «Курить не модно? Модно не курить!», «Что вы знаете о 

наркотиках?»,  «Что такое вредные привычки?»,  «Мир без вредных привычек» 
7-18 924 

Досуговые    

Посещение спектакля «Отцы и сыновья» (г. Новосибирск), 

посещение Центра японской культуры (г. Новосибирск), посещение спектаклей в рамках краевого 

фестиваля «Рампа» 

7-16 54 

Лего-проекты и роботопроекты  «Часы из лего», «Робот который собирает кубик Рубика», «Игровой 

автомат», «Современный город», «Аэропорт», «Морской порт»,  «Мемориал Победы на аллее Ветеранов»,  
6-18  65 

КТД «Международный женский день» 8-12 104 

Имитационно-деятельностная игра «Город» 12-15 10 

Одарённые 

Личное Первенство по быстрым шахматам среди учащихся Ш.Ш. «Интеллект» 2,3 и 4 года обучения (40 

детей – 4 подгруппы) 
7-12 40 

Квалификационные турниры на выполнение 4 разряда по быстрым шахматам среди учащихся шахматной 

школы  «Интеллект» 
12-13 18 

Квалификационные турниры на выполнение 3 разряда по быстрым шахматам среди учащихся шахматной 

школы «Интеллект»  
9-12 22 

Соревнования по быстрым шахматам среди учащихся группы первого года обучения  6-8 12 

Лего-проект «Механический вентилятор», Лего-проект «Ветрогенератор», «Робот который поднимается по 

лестнице», «Робот который двигается по чёрной линии», «Экологичный дом», «Валли», 
6-12  8 

Социально-значимые 

Показ благотворительного спектакля «Как стать Снегурочкой?»  6-14 190 

Открытки ветеранам ко Дню Победы 7-8 47 

Участие в параде на 9 мая  7-18 72 

Детско-взрослые   

30-Летие «Кулиски» 6-18 570 

Отчетный концерт Образцового театра-студии «Кулиска» 7-12 190 

Проект на дому «Механический вентилятор – сконструируй дома с папой» , «Человекоподобный робот – 

сборка дома с папой» 
9,17 2 

Другие 

Посещение аквапарка, посещение шоколадной фабрики (г. Бердск), Посещение планетария 

(г.Новосибирск) 
10-14 36 

Беседа «Что значат для вас слова СИНИЙ КИТ и ТИХИЙ ДОМ», просмотр видеоролика «Синий кит: моя 

история» 
7-17  48 

Урок здоровья "Береги свою жизнь"   6-12  54 

Психологический тренинг «Брать-давать» 12-15 9 

Тренинг на командообразование 12-15 8 

Итого: 8475 
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Приложение №2  

Участие учащихся  в фестивалях, конкурсах, смотрах, акциях: 

 

Название фестиваля, 

смотра, конкурса, акции 

Внутрен

ний 
уровень 

Муниципальный 

уровень  
Краевой уровень  

Всероссийский 

уровень  
Международный 

кол-во 

участник
ов 

кол-

во 

учас
тник

ов 

результаты 

кол-во 

участн
иков 

результаты 

кол-

во 

учас
тник

ов 

результаты 

кол-во 

участн
иков 

результаты 

I полугодие 

Краевая социальная акция 

«Засветись» 
886         

Межведомственная акция 

«Помоги пойти учиться» 
 18 

Оказана 

помощь 54 
уч-ся 

      

Городской мастер-класс 

«Новогодняя фантазия» 
 35 

Сертификат

ы 
      

Городское 
профориентационное 

мероприятие для ОУ 

города, в рамках краевой 
акции «Ярмарка 

профессий» 

 140        

60-ый Международный 
фестиваль «Берега 

Надежды»:  

номинация «Театр» 

       11 чел 

Диплом 

участнико
в 

60-ый Международный 
фестиваль «Берега 

Надежды»:  

номинация 
«Художественное слово» 

       6 чел 

2 Лауреата 
2степени, 

Лауреат 3  

степени,   
2 

Дипломант
а 1 степени 

Краевой фестиваль 

любительского 

театрального искусства 
«Рампа» 

   11 чел. 

Лауреат в 

номинации 

«Детский 
спектакль» 

    

Финал краевого фестиваля  

«Рампа 2016 »  
 

   11 чел. 

Дипломант 2 

степени в 
номинации 

«Детский театр». 

ПРИЗ 
зрительских 

симпатий 

    

Олимпиады по 

английскому языку 
«Лисенок»\ 

«Международное 

движение» 

22       12 сертифика

ты 

Краевой  конкурс 

любительских 

хореографических 
коллективов им. Годенко 

   26 
Диплом 

участника 
    

Открытый турнир МБУДО 

ДЮСШ «Вертикаль» 

(город Красноярск, о. 
Отдыха), посвящённый 

дню Знаний  8 

1 чел – 

2место, 

1 чел – 
1место, 

1 чел -  
3место,   

1 чел – 6 

призовое 
место 

      

Открытое первенство 

Красноярского края по 

классическим шахматам 
среди юношей и девушек 

до 20 лет 

   3 2 чел – 2 место     
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Открытое первенство 

Красноярского края по  
быстрым шахматам среди 

юношей и девушек до 20 

лет  

   8 1 чел – 2 место 

1 чел – 9 
призовое место 

 

    

Квалификационный 
шахматный турнир (3 

разряд), ККДП 

   14 Участие     

Квалификационный 
шахматный турнир (2 

разряд), ККДП 

   8 1 чел – 2 разряд     

Краевой шахматный 

фестиваль «Маэстро 
Марчко» -  турнир «С» 

   6 2 чел – 1место,  1 

чел – 8призовое 
место  

    

Всероссийский 

дистанционный конкурс 
ДПИ центра «Компас»  

2     1 
Диплом III 

степени 
  

Всероссийский конкурс 

рисунков  «Моя Родина» 
2     1 

 Диплом I 

степени 
  

Всероссийский конкурс 
рисунков «Я рисую сказку» 

4     2 
Дипломы 

участников 
  

Всероссийский 

дистанционный конкурс 
"Золотые руки России" 

3     2 

2 чел - 

Дипломы III 
степени 

  

III Краевой 

робототехнический 

фестиваль «IQ-Robot», 
конкурс проектов «Роботы 

в медицине», номинация 

«Лучшее инженерное 
исполнение» 

3   2 Диплом I 

степени  

    

Городской конкурс 

детского художественного 
творчества «Калейдоскоп 

талантов», номинация 

«Художественное 
творчество» 

95 11 

1 чел – I 

место, 2 чел 

– II место, 1 
чел – III 

место 

      

Всероссийская творческая 

олимпиада, номинация 36     26 

Итоги 

олимпиады в 
январе 2017г 

  

Открытый городской 

фестиваль рисунков им. 

Поздеева «Городские 
зарисовки» 

15 3 
Дипломы 

участников 
      

II полугодие 

Городской конкурс 

детского художественного 
творчества «Калейдоскоп 

талантов», номинация 

«Театральное творчество» 

35 35 
Четыре  
диплома I 

степени 

      

Отборочный тур 

Международный фестиваль 

«Берега Надежды», г. 
Новосибирск 

       19 2 и 3 место 

Первенство Красноярска по 

быстрым шахматам 
 8 

1 чел. – 3 

место 
      

Первенство Красноярска по 
блицу (шахматы) 

 6 

1 чел. – 1 
место 

1 чел. – 3 

место, 
1 чел. – 4 

место 

(призовое) 

      

Соревнования по 

шахматам, посвящённые 

Дню Космонавти, 
проходившие в городе 

Железногорске 

 3 
1 чел. – 1 

место 
      

Открытый турнир по 

блицу, посвящённый Дню 
Победы, проходивший в 

городе Сосновоборске. 

 

 1 
1 чел. – 1 

место 
      

Турнир памяти Александра    2 1 чел – 2 место     
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Лебедя, проходивший в 

городе Красноярске 

Городской конкурс-
фестиваль «Калейдоскоп 

талантов», номинация 

«Техническое творчество» 

 5 
 

Дипломы: 
1 место  - 3 

чел, 

2 место – 2 
чел 

      

Открытый городской 

конкурс по робототехнике 
и лего-конструированию 

"RoroMix-2017", 

технический конкурс 

 6 

 

Диплом 

1 место  - 1 
чел.       

Городской конкурс-
фестиваль «Калейдоскоп 

талантов», номинация по 
ДПИ 

 4 
1 диплом 3 

степени 
      

Краевой фестиваль 

«Таланты без границ» 
   5 Участие      

I открытый конкурс 
МАУДО «ДДТ» 

«Пожарная техника»         

 5 
2 чел – 
Дипломы I 

степени 

      

Муниципальный форум 

«Первые шаги в науку» в 
возрастной категории 

«обучающиеся 1-5 

классов»  

2чел. 1  Диплом III 

степени 
      

Олимпиады по 

английскому языку 

«Лисенок»\ 
«Международное 

движение» 

       12 Диплом I, 

II, III 

степени  

Всероссийский конкурс 

"Скорость , время , 
расстояние 2017" 

     1 Диплом II 

степени  

  

Городской конкурс 

«Калейдоскоп талантов», 
номинация ИЗО 

 3 Участие       

Краевой Фестиваль  

"Таланты без границ" 
 

   5 1 чел. Диплом 3 

степени 

    

Краевой конкурс 

танцевальных коллективов 

«Танцевальные смешилки» 

   37 
Диплом 
участников 

   

 

Городской конкурс 

«Калейдоскоп талантов», 

номинация «Хореография» 
 77 

Дипломы I 

степени – 2 

коллектива, 
Дипломы II 

степени – 2 

коллектива  

      

Городской конкурс 
танцевальных коллективов 

«Сосновоборская весна» 

   55 
Лауриаты 1 
 степени, диплом 

2 степени. 

    

Краевой фестиваль 
любительского 

театрального искусства 

«Рампа» 

   19 
2 Диплома II 

степени 
    

 II городской фестиваль 
театрального мастерства 

«Маска»   
 

17 
два 

перв

ых  

       

Всероссийская творческая 

олимпиада, номинация 

хореография  

36     26 
 Диплом I 
степени  

  

Сбор «Краевого 

Школьного парламента» 

   5 Участие 
    

День пионерии    4 участие     

Конструктор будущего    6 участие     

Форум активных граждан 
«Сообщество» 

   3 участие     

Краевой конкурс 

социальных инициатив 
«Мой край – мое дело» 

 8 Победа в 

номинациях 
«Лидер 

ДОО», 

«Лучшее 

5 Участие в 

номинациях 
«Пятерка 

лучших ДОО», 

«Лидер ДОО» 
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ДОО 

Сосновоборс
ка», 

рекомендаци

я на участие 
в краевом 

этапе 

 

 
 

 


