1. Общие сведения об учреждении
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом
детского

творчества

является

правопреемником

муниципального

образовательного учреждения дополнительного образования детей Дом детского
творчества муниципального образования – городской округ город Касимов.
Организационно-правовая форма – учреждение.
Тип – бюджетное.
Образовательная организация – организация дополнительного образования.
Основной целью Учреждения является:
Дополнительное образование детей и взрослых, направленное на формирование и
развитие

творческих

потребностей

в

способностей,

удовлетворение

интеллектуальном,

их

нравственном

индивидуальных
и

физическом

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа
жизни, укрепление здоровья, а также на организации их свободного времени.

Учредителем

МБУ ДО Дом детского творчества и собственником его

имущества является муниципальное образование – городской округ город
Касимов.
Функции и полномочия учредителя МБУ ДО Дом детского творчества
осуществляет администрация муниципального образования – городской округ
город Касимов.
Функции: научно-методическую, информационную, учебно-воспитательную,
кадровую, управленческую, материально-технической поддержки, формирования
и утверждения муниципального задания выполняет в пределах делегированных
полномочий

Управление

образования

администрации

муниципального

образования – городской округ город Касимов
МБУ ДО Дом детского творчества в своей деятельности руководствуется
законодательством Российской Федерации, законодательством Рязанской области
и настоящим Уставом.
МБУ

ДО

Дом

детского

творчества

имеет

бессрочную

лицензию на

осуществление образовательной деятельности № 26-2392 от 17.08.2015

Основными

направлениями деятельности являются:



Техническая;



Художественная;



Социально-педагогическая.
2. Основные принципы, цель и задачи работы учреждения
Коллектив МБУ ДО Дом детского творчества выполняет социальный заказ

по сохранению и пополнению контингента обучающихся и развитию
творческого потенциала детей и взрослых

на основе сохранения их

физического, психологического и нравственного здоровья в содружестве с
родителями.

Деятельность

педагогического коллектива направлена на

создание условий, где обеспечивается успешность, рождается творчество,
вдохновение и профессиональное самоопределение.
Как образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом
детского творчества строит свою образовательно-воспитательную политику
на следующих принципах:


приоритет добровольности самореализации детей в разных учебных областях;



преемственность основного базового (школьного) и дополнительного
образования;



удовлетворение
обеспечение

образовательных

потребностей

дифференцированного

и

запросов детей,

многоуровневого,

практико-

ориентированного образовательного процесса;


динамичность

образовательного

процесса, гибкая,

оперативная

адаптация его к современным достижениям, возрасту и уровню развития
ребенка, новым педагогическим и информационным технологиям;


предоставление педагогам дополнительного образования творческой
свободы

в поисках

содержания

организационных

форм

и

образовательных технологий.


открытый

характер культурно-образовательного

процесса,

предполагающий связь с другими образовательными учреждениями.

Приоритетная цель деятельности МБУ ДО Дом детского творчества как
учреждения дополнительного образования заключается в создании открытой
социально-педагогической

системы,

призванной

развивать

мотивацию

личности ребенка к познанию и творчеству, обеспечивать дополнительные
возможности для удовлетворения образовательных потребностей детей и
подростков в сфере внешкольной деятельности и досуга.
В процессе деятельности успешно реализуются задачи:


раскрытие и развитие и разносторонних творческих способностей детей;



духовное и гражданско-патриотическое воспитание;



подготовка детей и подростков к жизни в новых социокультурных и
экономических условиях;



формирование и закрепление у обучающихся понятий и навыков
здорового образа жизни, техники безопасного жизнеобеспечения;



создание условий для комфортного педагогического общения;
создание программ индивидуального развития одарённых детей;



участие в конкурсах-фестивалях; организация и участие в массовых
мероприятиях для населения;



совершенствование

материально-технической

базы

Дома

детского

творчества


развитие

информационно-коммуникационных

и

инновационных

технологий в системе дополнительного образования;


совершенствование содержания, организационных форм,

методов и

технологий образования детей;
Чёткое определение цели и задач, стратегических ориентиров и
ожидаемых результатов деятельности МБУ ДО Дом детского творчества,
выстроенных в логике социальной политики и интересов детей, а также с
учётом фактических возможностей учреждения способствовало достижению
намеченных задач и создавало необходимые условия для устойчивого
развития учреждения.

3. Кадровое обеспечение образовательного процесса.
К фактору, оказывающему положительное влияние на осуществление
учебно-воспитательного процесса, можно отнести укомплектованность
кадрами. В 2016 – 2017 учебном году в МБУ ДО Дом детского творчества
количество сотрудников составило 25 человек, штатных сотрудников
21 человек, сотрудников по совместительству - 4 человека:


административно - управленческий персонал - 3 человека,



педагогические работники - 14 человек

Характеристика педагогического коллектива
и его профессиональные достижения.
В МБУ ДО Дом детского творчества работают 14 педагогов: 12 основных и 2
совместителей. Средний возраст всех педагогических работников составляет от 28 лет
до 50 лет
Возрастной состав педагогического коллектива ДДТ
Год

Всего педагогов моложе 25 лет

от 25 до 35

35 и старше

В том, числе
пенсионеры

2014

17

3 (18%)

6 (36%)

8 (46 %)

1 (6 %)

2015

14

1 (7 %)

4 (29 %)

9 (64 %)

1 (7%)

2016

14

1 (7%)

4 (29 %)

9 (64 %)

1 (7%)

Возрастной состав педагогического
коллектива ДДТ в 2016 году
моложе 25 лет
от 25 до 35 лет
35 лет и старше

Образовательный уровень

Год

Уровень
образования
педагогов и АУП

2014

Всего 20 чел.-%

2015

Всего 17 чел.-%

Среднее
Высшее образование профессионально
е

Среднее

7 (35%)

13 (65%)

0- 0%

7 – (41%)

10 - (59%)

0-0%

7 – (41%)

10 - (59%)

0-0%

Всего 17 чел.-%
2016

80%

высшее образование

60%
40%

среднее
профессиональное

20%

среднее образование

0%
2014 год

2015 год

2016 год

Образовательная подготовка педагогических кадров соответствует профилю
работы учреждения: большинство педагогов ДДТ окончили педагогические ССузы
и ВУЗы..

Стаж работы
Год

Всего педагогов
и АУП

2014

20

1 (5%)

8 (40 %)

2 (10%)

9 (45 %)

2015

17

2 (12 %)

4 (24 %)

4 (24 %)

7 (40 %)

2016

17

1 (6%)

4 (24%)

4 (24%)

8 (51%)

до 5 лет

от 5 до10 лет

от 10 до
Свыше 20
20лет

60%
50%
40%

До 5 лет

30%

от 5-10 лет

20%

от 10-20 лет

10%

свыше 20 лет

0%
2014

2015

2016

Более половины педагогов имеет стаж работы свыше 20 лет, 1 педагог
работы до 5 лет.

имеет стаж

Квалификация педагогов
Уровень
квалификации
педагогически
х
и
администрати Высшая
категория
вноуправленчески
х кадров

Год

Первая
категория

2014

Всего – 20 чел.(%)

2 (10 %)

10 (50%)

2015

Всего – 18 чел.(%)

2 (11%)

11 (61 %)

2016

Всего – 17 чел.2 чел. -12 %
(%)

10 чел. –
59,2%

Вторая
категория

0 чел – 0 %
0 чел – 0 %

0 чел – 0 %

Соответствие
занимаемой
должности

8 (40 %)
5 (28 %)
5 чел.–28,8%

Квалификация педагогов
70%
Высшая категория

60%
50%

Первая квалификационная
категория

40%
30%

Вторая квалификационная
категория

20%
10%

Соответствие занимаемой
должности

0%
2014 год

2015 год

2016 год

4. Характеристика контингента обучающихся

На начало 2016-2017 учебного года в МБУ ДО Дом детского творчества были
открыты

29

объединений

дополнительного

образования,

которых занимаются 1078 обучающихся.

Количество объединений
2014-2015

2015-2016

2016-2017

30

29

29

Количество обучающихся ДДТ
Учебный год

2014-2015
учебный год

2015-2016

2016-2017

учебный год

учебный год

Наименование
показателя
Всего
обучающихся

1078

1078

1078

из них:
девочек

691- 64,1%

697 – 64,7%

667 – 62%

мальчиков

387- 35,9%

381 – 35,3%

411 – 38%

в

800
700
600
500
400

девочки

300

мальчики

200
100
0
2014 год

2015 год

2016 год

Анализируя контингент обучающихся МБУ ДО Дом детского творчества
можно отметить:
- в образовательный процесс включены все возрастные группы детей от пяти лет
до 18 лет;
- некоторое преобладание в общем количестве обучающихся младших классов и
учащихся старших классов;
- несколько увеличилось количество мальчиков, но количество

девочек

остаётся большим.
Большую часть контингента составляют учащиеся объединений дополнительного
образования детей физкультурно-спортивной направленности и художественной.
Сохранность контингента в МБУ ДО Дом детского творчества в допустимых
пределах – 97%.
Необходимо

организовать

и

развивать

объединения

технической

направленности.
5. Методическая работа

Коллектив МБУ ДО Дом детского творчества находится в постоянном
творческом поиске и работает над развитием своих потенциальных возможностей.
Происходит

развитие

методической

деятельности.

Стратегическая

благоприятных

условий

для

творческого роста и качества

цель

работы,

углубляется

методической

повышения

работы

—

профессионального

труда педагогических работников.

Задачи методического объединения:

содержание

ее

создание
мастерства,

1. Осуществление непрерывного повышения квалификации педагогов.
2.
Информационное
образовательного процесса

и

информационно-методическое

обеспечение

3. Организация и проведение профессиональных конкурсов, как необходимого
условия повышения профессионального уровня педагогов.
4. Формирование, выявление, изучение,
результативного педагогического опыта.

обобщение

5.
Создание
системы
стимулирования
профессионального роста педагогов.

и

распространение

творческой

инициативы

и

Формы методической работы, используемые в МОУ ДОД Дом детского творчества:
- Тематические педагогические советы;
- Методические объединения педагогов;
- Работа педагогов над темами самообразования;
- Открытые занятия;
- Организация работы с детьми с особыми образовательными потребностями;
- Разработка методических рекомендаций в помощь педагогу по ведению
документации, по организации, проведению и анализу современного занятия;
- Систематизация имеющегося материала, оформление тематических стендов;
- Педагогический мониторинг;
- Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации;
- Аттестация.
Открытые

занятия

педагогического

одна

из

мастерства

и

-

дополнительного

образования.

форм

демонстрации

мониторинга
Данное

профессионального

деятельности

направление

педагога

методической

деятельности требует серьёзной подготовки.
Сравнительный анализ количества проведенных
и открытых занятий педагогами МОУ ДОД Дом детского творчества

Учебный год
Кол-во
мероприятий

2013 – 2014
проведенных

10

2014 – 2015
11

2015 – 2016
12

Методическая работа направлена на совершенствование образовательного
процесса, посредством внедрения программно-методического обеспечения нового
уровня, новых форм и методов организации образовательной деятельности,
применение
деятельности

новых

технологий

и

научно-исследовательской

и

проектной

обучающихся. В работе методического объединения можно

выделить положительные стороны:
- оказание консультативной и практической помощи педагогам при разработке
совместно с ними образовательных программ, докладов к

педсоветам, при

написании отчетов, разработка и составление плана-конспекта открытых занятий и
организации их проведения;
- организация конкурса в МБУ ДО Дом детского творчества для педагогов с целью
активизации их методической деятельности и повышения профессионального
мастерства;
- обеспечение педагогических работников методическими и дидактическими
материалами.
Основными вопросами в деятельности методиста при планировании, обучении
кадров, вызывающими затруднения, являются: создание мотивации педагогов к
самообразованию, обобщению опыта, участию в конкурсах профессионального
мастерства и организация работы методических объединений педагогов.

6. Программное обеспечение
Программное обеспечение учебного процесса отвечает целям и задачам
деятельности МБУ ДО Дом детского творчества как пространства, на котором
обучающимся создаются условия для свободного выбора сферы деятельности и
реализации себя в творческом образовательном процессе. Работа с детьми в МБУ
ДО Дом детского творчества ведется по дополнительным общеобразовательным
программам, которые ориентированы на развитие мотивации личности к познанию
и творчеству, и определяется социальным заказом ребенка, родителей и общества.
Реализуемые дополнительные общеобразовательные программы определяют
социальную значимость учреждения в образовательной структуре социума. Каждая
из программ МБУ ДО Дом детского творчества способствует достижению
ребенком определенного уровня образованности: от простой информированности,
эрудированности – к функциональной грамотности.

В

дополнительных

общеобразовательных

программах

педагогического

коллектива дополняется, конкретизируется ведущая цель программы деятельности
МБУ ДО Дом детского творчества.
Главное внимание в процессе обучения уделяется не только усвоению
определенных знаний, умений и навыков, но и способам освоения, приемам
мышления, понимания, поведения.
В настоящее время в МБУ ДО Дом детского творчества реализуются 25
дополнительных общеобразовательных программ.

2016-2017 учебный год

№
п/п

Название
программы

Ф.И.О.
педагога

Вид программы

Направле
нность

Срок
Возрас
обучен
т уч-ся
ия

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
1

Художественная
обработка
древесины

Смирнов А.Н.

2

Бисероплетение

Касьянова И.Н.

Эминова Т.Х.

Путь к успеху

4

Юный архитектор

Лес и человек

6

Гармония

7

Лейся, песня!

8

Нежность

9

Ритмы времени

7-13

3 года

модифицированна художестве
я
нная

10-16

1 год

социальнопедагогиче
ская

10-18

модифицированна
я

техническа
я

9-12

модифицированна
я

социальнопедагогиче
ская

12-17

Кузнецова М.И.

модифицированна художестве
я
нная

7-15

3 года

Панкова О.Н.

модифицированна художестве
я
нная

6-16

3 года

Аббакумова М.В.

модифицированна
я

социальнопедагогиче
ская

6-18

5 лет

модифицированна художестве
я
нная

4-18

3 года

Казмиручк И.А.
Климочкина Е.В.
Законнова И.С.

5

техническа
я

модифицированна
я

Трунин Д.М.
3

модифицированна
я

Терешин А.А.

Панкова Д.М.

5 лет

1 год

3 года

10

Мозаика
рукоделия

Аббакумова М.В.

модифицированна художестве
я
нная

8-15

4 года

11

Компьютерный
дизайн

Кузнецова М.И.

модифицированна
я

техническа
я

12-16

2 года

12

Картинг

Орлов Н.И.

модифицированна
я

техническа
я

10-18

5 лет

13

Лозоплетение

Касьянова И.Н.

модифицированна художестве
я
нная

10-15

3 года

14

Барабанщицы

Широкова М.Н.

модифицированна художестве
я
нная

12-16

2 года

Линькова Е.А.

15

Адаптивная
физкультура

модифицированна
я

социальнопедагогиче
ская

6-18

3 года

16

Морской клуб

Антипова Н.Ю.

модифицированна
я

техническа
я

6-10

1 год

Казмирчук И.А.

модифицированна
я

социальнопедагогиче
ская

4-6

2 года

17

От А до Я

Климочкина Е.В.
Разуваевская С.Б.

18

От модели к
полетам

Антипова Н.Ю.

модифицированна
я

техническа
я

10-18

3 года

19

От лоскутка до
сцены

Антипова Н.Ю.

модифицированна
я

техническа
я

6-15

5 лет

20

Весёлый
карандаш

Павликова Д.Д.

модифицированна художестве
я
нная

4-7

2 года

21

Видеошкола

Антипова Н.Ю.

модифицированна
я

техническа
я

12-17

3 года

22

Город XXI века

Зорина Л.А.

модифицированна
я

техническа
я

9-13

1 год

23

Легоконструиров
ание

Зорина Л.А.

модифицированна
я

техническа
я

7-9

1 год

Линькова Е.А.

24

Забавные
движения

модифицированна
я

социальнопедагогиче
ская

4-7

2 года

4-7

2 года

Казмирчук И.А.
25

Самоделкин

Линькова Е.А.
Климочкина Е.В.

модифицированна
я
художестве
нная

Сроки реализации дополнительных образовательных программ

Всего программ

25

1 год

5 (20 %)

2 года

6 (22 %)

3 года

более 3-х лет

9 (38 %)

5 (20 %)

Преобладают программы с реализацией - 3 года.
Программы по степени авторского вклада:
-типовые – 0
-модифицированные – 25
- авторские – 0
Программы по направленностям:
- техническая – 10
- художественная – 9
- социально-педагогическая - 6

7. Организация, содержание образовательного процесса

Образовательный процесс является гибкой структурой, быстро реагирующий на
социальные заказы общества, семьи, потребности детей. Комплектование объединений
МБУ ДО Дом детского творчества на новый учебный год начинается с мая и
заканчивается 30 сентября текущего года. Учебный год в МБУ ДО Дом детского
творчества начинается 1 октября. Продолжительность учебного года с группой
(подгруппой) – 9 месяцев (32 недели).

С учетом направленности программ ДДТ занятия проводятся индивидуально или с
группами

детей.

Группы

могут

быть

одновозрастные

или

разновозрастные.

Наполняемость групп первого года обучения – 12-15 человек, второго и третьего года – 810 человек, согласно Уставу и занимаемой площади каждого кабинета. Занятия в
объединениях по первому году обучения проводятся по 2 часа, по второму и третьему –
3 часа. После каждого часа работы перерыв 5 минут, промежуток между занятиями в
объединениях составляет не менее 10 минут для отдыха детей и проветривания
помещений.
Проведение промежуточной, итоговой аттестации в объединениях проводится в форме
контрольных работ, практических работ с 15 по 30 мая без прекращения образовательного
процесса.
Количество объединений по интересам (группа) в МБУ ДО Дом детского творчества
определяется в соответствии с учебным планом. Организация образовательного процесса
в МБУ ДО Дом детского творчества регламентируется годовым учебным планом,
годовым учебным графиком, расписанием занятий, разрабатываемыми и утвержденными
МБУ ДО Дом детского творчества самостоятельно.
Занятия в МБУ ДО Дом детского творчества начинаются не ранее 8.00 часов утра и
заканчиваются не позднее 20.00 часов.
Детские объединения по интересам в МБУ ДО Дом детского творчества формируются как
по одновозрастному, так и по разновозрастному принципу.
Учебный план в 2016 – 2017 учебном году был составлен с учетом следующих
требований: актуальности и перспективности, то есть максимальное удовлетворение
социального заказа на дополнительные образовательные услуги. Он отражает:


образовательные программы, реализуемые в текущем учебном году;



направленность деятельности;



количество групп по годам обучения, занимающихся по данной программе;



количество часов учебных занятий.
8. Результативность деятельности объединений

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского
творчества» способствует личностному росту, достижению высоких результатов в
выбранном виде деятельности, профессиональной ориентации обучающихся.
Достижения обучающихся и преподавателей приведены ниже в таблице.
Информация об участии обучающихся и воспитанников
МБУ ДО «Дом детского творчества»

в конкурсах регионального, федерального и всероссийского уровня
за 2016 год
Название конкурса

Уровень

Театральные хоромины

региональный

Межрайонный слет
«Зимовка-2016»
Конкурс
профессионального
мастерства «Лучший
педагог дополнительного
образования»
«Открытое первенство по
картингу на приз УПХГ»
«Чемпионат Владимирской
области по картингу» г.
Ковров
«Чемпионат Владимирской
области по картингу» г.
Ковров
«Областные соревнования
по картингу, посвященные
Дню защиты детей»
«Первенство по картингу
на кубок Нечерноземья» г.
Ярославль
«Российская студенческая
весна – 2016» фестиваль
студенческого творчества

межрайонный

«Российская студенческая
весна – 2016» фестиваль
студенческого творчества

Дата
проведен
ия
конкурса
10.02.1625.02.16
22.01.1624.01.16
22.04.201
6

Количество
участников
от ОУ

муниципальный

Приз
еров

5
6

1

1

февраль

9

1

Межрегиональ
ный

27-28
февраля

1

1

Межрегиональ
ный

14-15 мая

6

2

2

Областной

28 мая

4

1

2

Межрегиональ
ный

28-29 мая

1

1

муниципальный

Март

20

областной

31.03.16

24

1
колле
ктив
(20
чел.)
2
колле
ктива
(24
чел.)

всероссийский

Дип
лома
нтов

Лауре
атов

5

22

20
Всероссийский конкурс
педагогического
мастерства «Лучший
педагог дополнительного
образования»
Заочный смотр-конкурс
«Лучшее школьное
лесничество»
Всероссийский творческий
конкурс для педагогов
Фестиваль патриотической
песни «Поклон тебе, солдат
России»
Фестиваль патриотической
песни «Поклон тебе, солдат
России»
Фестиваль патриотической

Побед
ителе
й

6

1
колл
екти
в (20
чело
век)
1

всероссийский

25.02.1631.03.16

1

всероссийский

август

1

1

всероссийский

1

1

муниципальный

29.09.201
6
февраль

15

15

Межрайонный

февраль

5

4

Областной

март

3

3

1

песни «Поклон тебе, солдат
России»
Открытый фестиваль
эстрадной песни «Голос»
Фестиваль «Восходящие
звезды Касимова»

Муниципальны
й
Муниципальны
й

март

5

апрель

130

Выставка народного
творчества «Золотая
хохлома»
Областной конкурс
«Зеркало природы»

международны
й

01.09.1531.05.16

1

областной

5

Межрегиональный
краеведческий конкурс
«Зову тебя в мою Мещеру2016»
Первенство Владимирской
области по рукопашному
бою
Областной конкурс
творческих работ
обучающихся
Первенство Владимирской
области г. Ковров
Конкурс творчества
первокурсников «Алло, мы
ищем таланты!»

межрегиональн
ый

Мартапрель
2016 г.
25.03.1620.05.16

региональный

28.02.16

областной

Конкурс творчества
первокурсников «Алло, мы
ищем таланты!»
Межрегиональный
фестиваль «Черный кот»,
«Черный котенок»,
фестиваль «Танцующий
Сапожок России»
Фестиваль международных
и всероссийских
дистанционных конкурсов
«Таланты России»
XIV открытый конкурс
эстрадной песни «Просто
песня»
XIV открытый конкурс
эстрадной песни «Просто
песня»
Фестиваль «Кинолента
Отечественных песен»
Конкурс «Мир глазами
детства»
Фестиваль творчества
«Поделись улыбкою
своей»

5
101
(21
чел. и
3
колле
ктива
(80
чел.)

2

1

1

2

7

2

5

01.03.1625.03.16

10

1

2

региональный

25.03.16

2

1

1

муниципальный

октябрьноябрь

20

20

областной

ноябрь

5
20

5
20

межрегиональн
ый

ноябрь

20

20

всероссийский
и
международны
й
муниципальный

ноябрь

20

20

2

2

октябрь

2

областной

октябрь

2

муниципальный

декабрь

5

муниципальный

ноябрь

1

1

муниципальный

ноябрь

8

8

10

2

2

2

3

«Чемпионат Владимирской
области по картингу»
Первенство Рязанской
области по картингу
«Золотая осень»
Фотоконкурс «Рассветы и
закаты»
Конкурс – выставка «Дари
радость на пасху»
Конкурс-выставка
«Светлая Пасха»
Творческий конкурс «В
ожидании лета»
Творческий конкурс
«Весеннее вдохновение»
Творческий конкурс
«Летняя мастерская»
Творческий конкурс
«Рассударики»
Творческий конкурс
«Рассударики»

межрегиональн
ый
областной

17-18
сентября
8 октября

5

1

2

6

2

2

международны
й
муниципальный

март

2

2

апрель

2

1

муниципальный

апрель

85

17

международны
й
международны
й
международны
й
областной

май

2

2

март

1

1

июнь

1

1

ноябрь

1

1

всероссийский

октябрь

2

Творческий конкурс «1
сентября – день знаний»
Конкурс детского
творчества «Синичкин
день»
Конкурс детского
творчества «Мой
пушистый друг»
Конкурс «Новогодний
сувенир»
Творческий конкурс
«Огненный петух – символ
Нового 2017 года»
Первенство Рязанской
области по всесиловому
карате
Первенство ДЮСШ
«Лидер» по ВСК
Первенство ДЮСШ
«Лидер» по ВСК
Первенство г. Рязани по
ВСК
Конкурс-выставка
декоративно-прикладного
творочесвта «Подарок
ветерану»
Конкурс-выставка «К 55летию полета Ю.А.
Гагарина в космос»
«Горжусь своим отцом»
«Маркинская осень»
Конкурс-выставка
«Поделись улыбкою
своей»
Творческий конкурс
осенних поделок «Осенний

международны
й
всероссийский

июнь
сентябрь

1
3

1

сентябрьянварь

1

1

международны
й

сентябрьянварь

3

3

всероссийский

декабрь

1

1

международны
й

декабрь

1

1

областной

11

4

7

10

3

7

муниципальный

2122.10.201
6
09.10.201
6
декабрь

областной

10.12.16

17

4

13

муниципальный

апрель

41

1

2

муниципальный

апрель

27

муниципальный
муниципальный
муниципальный

октябрь
октябрь
декабрь

4
2
17

международны
й

декабрь

1

муниципальный

1
1

3

3

4
1
17

1

хоровод»
Конкурс-выставка
«Зеркало природы»
«Зелёная планета»
«Птичья столовая»
Конкурс игрушек (по
сказкам Г.Х. Андерсена)
Конкурс елочных игрушек
«Новогодняя фантазия»

муниципальный

март

16

муниципальный
муниципальный
муниципальный

март
февраль
декабрь

3
2
2

муниципальный

декабрь

69

2

3

2

3

1

5

Участие и результативность МБУ ДО «ДДТ» в конкурсах и мероприятиях
(регионального, всероссийского, федерального, международного уровня) за период
январь-март 2017 года

Полное
наименование
конкурса,
мероприятия

Конкурс
творческих
работ «Зеркало
природы»
Конкурс
творческих
работ к 160летию К.Э.
Циолковского
Открытый
экологический
конкурс
«Зеленая
планета»
Творческий
конкурс
«Огненный
петух «Символ
Нового 2017
года»
«Первенство
Рязанской
области по
картингу»
«Первенство
Рязанской
области по
картингу под
девизом
«Автоспортбезопасность
на дорогах»»
«Зимний кубок
Ореховозуевского
района по
картингу»
Областной
конкурс «Душа
моя,

Уровень

Дата
проведения
(можно
только
указать
месяц)

Региональный

март

7

Итоги
подводятся
позже

Региональный

март

1

Итоги
подводятся
позже

Региональный

март

1

Итоги
подводятся
позже

Международный

Ноябрь
2016февраль
2017

1

Региональный

февраль

3

1

Региональный

февраль

7

2

Региональный

февраль

2

2

Региональный

февраль

23

23

Участников

Победителей

Призеров

1

3

Дипломантов

Лауреатов

Масленица!»
Областной
конкурс –
фестиваль
патриотической
песни «Поклон
тебе, солдат
России».
Областной
конкурс
«Голос»
Чемпионат и
Первенство г.
Рязани по
всестилевому
каратэ.

Региональный

февраль

8

Региональный

март

4

Региональный

2425.02.2017

11

2

6

4

4

3

9. Материально-техническое обеспечение
МБУ ДО Дом детского творчества располагается в здании, расположенном в центре
города по адресу: ул. Советская, д. 2. Общая площадь занимаемых помещений 1210,3 м2.
В здании 9 учебных кабинетов, 1 методический кабинет, 1 кабинет директора, 1 кабинет
зам. директора, мастерская с фуговально-распиловочными станками, актовый зал и зал
хореографии, 1 учебный кабинет для занятий по картингу, обеспечен различным
оборудованием и станочным парком.
Текущий ремонт помещений осуществляется силами коллектива учреждения с
привлечением внебюджетных средств. Противопожарное состояние здания в полной мере
соответствует требованиям пожарной безопасности. Установлена автоматизированная
система пожарной сигнализации. С работниками и детьми проведена соответствующая
работа по соблюдению пожарной безопасности, организуются экскурсии в пожарную часть.
Оформление кабинетов соответствует профилю творческих объединений, имеются
стенды по охране труда. Для проведения занятий на базе школ составлен договор о
сотрудничестве со школами №№ 1,3 Договора о сотрудничестве составлен также с
педагогическим колледжем, техникумом водного транспорта с целью прохождения
студентами педагогической, методической и производственной практики на базе ДДТ.
Кроме этого проведен косметический ремонт учебного кабинета для занятий по
картингу, коридорного помещения между структурным подразделением и Домом детского
творчества.
Выводы
Анализ деятельности в 2016-2017 учебном году показал, что минувший год
был напряжённым и в то же время плодотворным. Анализируя деятельность учреждения в
целом, можно отметить положительную динамику качества работы учреждения. Используя
внутренние ресурсы, коллектив МБУ ДО Дом детского творчества решает многие
проблемы, связанные с функционированием учреждения. Внедряются новые виды и формы
деятельности, разрабатываются новые направления, структурируются и углубляются ранее
разработанные.
Программное обеспечение образовательного процесса МБУ ДО Дом детского
творчества соответствует требованиям нормативно-правовых документов, приоритетным
запросам детей и родителей. Дополнительные общеобразовательные программы
дополнительного образования МБУ ДО Дом детского творчества, обеспечивающие
образовательный
процесс,
основаны
на
следующих
характеристиках:

вариативности, гибкости, комплексности, соответствия возрастным и индивидуальным
особенностям детей, развитию креативности, мотивации к познанию, рефлексивности.
Основная задача, поставленная перед образовательным учреждением – сохранность
детского контингента, создание и развитие объединений технической направленности,
занять детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, состоящих на учете в
комиссии по делам несовершеннолетних, поддержка школьников в профессиональном
самоопределении. Сохранение контингента обучающихся и его увеличение за последние
два года говорит о привлекательности образовательного пространства МБУ ДО Дом
детского творчества для детей.

