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Цель  дополнительного образования  - расширение культурного 

пространства школы, воспитание креативной личности, способной к 

самореализации и самовыражению. 

Дополнительное образование на сегодняшний день рассматривается 

как один из видов образования по выбору, как эффективное средство 

социального, а в последующем, возможно, и профессионального 

самоопределения учащихся.    Основная цель деятельности Дома творчества - 

образовательная деятельность  по  дополнительным общеобразовательным  

программам, в ходе которой создаются условия для самореализации 

личности ребенка путем развития  его творческих способностей. 

Вся  деятельность  Дома творчества была направлена на эффективную  

реализацию этой цели. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательно-воспитательная деятельность учреждения 

осуществляется на основании уставных документов и текущей 

документации: 
Документ Реквизиты утверждения Прим.  

Устав Принят общим собранием 

работников, протокол №3 от 13 

июня 2017г., утверждѐн приказом 

управления образования № 510 от 

13.06.2017г. 

 

Лицензия № 6185 от 09.07.2014г.  

Программа развития На 2014-2019г., утверждена 

приказом № 44 от 01.09.2014г. 

 

Образовательная 

программа на 2017-

2018 учебный год 

Утверждена приказом № 82 от 

1.09.2017г. 

 

Учебный план Утвержден приказом № 82 от 

01.09.2017 г. 

 

Коллективный 

договор, правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

Зарегистрирован в отделе 

промышленности, 

предпринимательства и труда 

Администрации Яковлевского 

района за № 582 от 17.12.2014г. 

 

Годовой 

календарный 

учебный график на 

2017-2018 уч.г. 

Утвержден приказом № 83 от 

01.09.2017 г. 

 

Расписание занятий Утверждено приказом № 83 от 

01.09.2017г. 

 

Должностные 

инструкции 

работников 

Утверждены приказом  № 62 от 

1.09.2016 г. 
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учреждения 

Образовательные 

программы 

объединений 

Утверждены педагогическим 

советом, приказом по учреждению 

и (или) муниципальным 

Координационно-методическим 

советом  

 

Рабочие программы 

педагогов 

дополнительного 

образования 

Перечень рабочих программ 

утвержден приказом № 82 от 

01.09.2017 г. 

Составляются 

педагогами, 

работающими 

по 

программам 

других 

авторов 

Программы 

деятельности 

творческих 

объединений 

Утверждены приказом № 82 от 

01.09.2017 г. 

 

Журналы учета 

работы творческих 

объединений 

 Проверяются 

1 раз в 

квартал  

Протоколы 

заседаний 

педагогических 

советов 

  

Планы работы 

учреждения 

 Составляются 

ежемесячно 

Информационно-

статистические и 

аналитические 

материалы 

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Образовательная деятельность в ДТ направлена на расширение 

пространства, в котором обучающиеся могут развивать творческую и 

познавательную активность, реализовывать лучшие личностные качества, 

которые остаются невостребованными основным образованием. 

Образовательная деятельность характеризуется следующими 

особенностями: 

 Занятия в детских объединениях проходят в свободное от основной учебы 

время; 

 Для организации образовательного процесса  характерно сочетание  

теоретических и практических видов деятельности; 

 Обучение организуется на добровольных началах всех сторон (дети, 

родители, педагоги); 
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 Обучение в детских творческих объединениях в зависимости от 

реализуемой программы может быть рассчитано от 1 года до 3 и более 

лет обучения. 

 Количественный состав групп определяется с «Положением о количестве 

обучающихся в объединениях   МБУ ДО «Районный дом творчества»,  их 

возрастных категориях»; 

 Дети могут сочетать занятия в нескольких объединениях; 

 Допускается переход учащихся из одного объединения в другое. 

Занятия учебных групп в Доме творчества начинаются 1 сентября, 

заканчиваются в соответствии с образовательной программой. 

Организация учебных занятий осуществляется в соответствии с 

расписанием занятий, которое составляется с учетом требований СанПиНа, 

согласовывается с профсоюзным комитетом и утверждается директором. В 

течение года расписание может корректироваться в связи с 

производственной необходимостью. Допускается перенос занятий 

педагогами по согласованию с администрацией. Расписание занятий 

составляется с учетом занятости кабинетов и санитарно-гигиенических норм. 

Учебное занятие для воспитанников 5 – 7 лет длится 30  минут, для 

остальных обучающихся – 45 минут.  

В 2017-2018 учебном году в Доме детского творчества работало 135  

групп с охватом -  1493 человек,  что составляет 20   % от общего количества 

учащихся в районе: 

 техническое творчество – 27  групп с охватом 183 обучающихся; 

 художественное  творчество –  31 группа с охватом  363 человек; 

 социально-педагогическое –  77  группы с охватом  947 человек; 

Процент обучающихся в объединениях технической направленности 

стал выше за счѐт появления новых объединений. Уменьшилось количество 

обучающихся в объединениях художественного творчества.  

В соответствии с  Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 29 августа 2013 года № 1008) реализация программ  в 2017-2018 

учебном году осуществляется по трем  направленностям:  

 Художественная - 8 

 Техническая - 7 

 Социально – педагогическая -  7. 

Образовательный процесс в учреждении  осуществлялся  по следующим 

дополнительным общеобразовательным программам: 
№ Название программы Кто реализует Тип программы Срок 

реализации 

Техническая направленность 

1.  1 «Яхт-клуб «Парус» Безрукий М.Ф. Модифицированная 3 года 

2.  2  «Радио-клуб «Волна» Гречихин А.И. Авторская 3 года 

3.  3 «Конструирование 

технических объектов» 

Конева Т.Д. Авторская  1 год 
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4.  4 «Робототехнические 

системы» 

Апаршев С.А. Авторская 1 год 

5.  5 «Мой робот» Апаршев С.А. Экспериментальная 1 год 

6.  6 «Техническое 

моделирование» 

Лычев С.С. Авторская  1 год 

7.  7 «Авиамоделирование» Лычев С.С. Экспериментальная 1 год 

Художественная направленность 

8.  1  «Дизайн быта» Конева Т.Д. Авторская 4 года 

9.  2  «Калейдоскоп 

творчества» 

Самсонова Е.Н. Авторская 2 года 

10.  3 «Декор» Шубитидзе Э.Г. Авторская  3 года 

11.  4 «Живое слово» Казак Г.Р. Авторская  2 года 

12.  5 «Затейник» Самсонова Е.Н. 

Пономарева Е.В. 

Смирнова Е.М. 

Кизенко А.К. 

Подзолкова Т.П. 

Авторская 1 год 

13.  6 «Люди и куклы» Казак Г.Р. 

Кизенко А.К.,  

Экспериментальная 1 год 

14.  7 «Азбука танца» Польшина Т.Н. Авторская  3 года 

15.  8 «Сюрприз» Подзолкова Т.П. Авторская  1 год 

Социально-педагогическая направленность 

16.  1 «Солнце в руках» Подзолкова Т.П. Авторская 1 год 

17.  2 «Веселая азбука» Смирнова Е. М. 

Ковалева Р.В. 

Модифицированная 2 года 

18.  3 «Почемучка» Смирнова Е.М., 

Горбачева Е.Г., 

Апаршева Т.Н. 

Ковалева Р.В. 

Авторская 2 года 

19.  4 «Эрудит» Шубитидзе Э.Г. Авторская 1 год 

20.  5 «Вокруг света – вокруг 

цвета» 

Кизенко А.К.,  

Подзолкова Т.П. 

Ковалева Р.В. 

Авторская 2 года 

21.  6 «Наука и жизнь» Подзолкова Т.П. Авторская 1 год 

22.  7 «Школа вожатского 

мастерства» 

Горбачева Е.Г. 

Кизенко А.К. 

Казак Г.Р. 

Пономарева Е.В. 

Авторская 1 год 

 

Условия реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

         В соответствии с лицензией №6850 от 29.06.2015г. реализация 

дополнительных общеобразовательных программ осуществлялась по 

следующим образовательным адресам: 

1.1. г. Строитель, ул. Ленина, дом 13Б (Детская библиотека): 

 «Живое слово» (Казак Г.Р.); 

 «Люди и куклы» (модуль «Начинающий актер»)  (Казак Г.Р.); 

1.2. г. Строитель, ул. Ленина, дом 21 (Сбербанк России): 
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 школа «Росток» (по программам «Веселая азбука», «Затейник», 

«Почемучка», «Вокруг света – вокруг цвета»); 

 «Декор» (Шубитидзе Э.Г.); 

 «Дизайн быта» (Конева Т.Д.); 

 «Калейдоскоп творчества» (Самсонова Е.Н.); 

 «Затейник» (Самсонова Е.Н.); 

 «Солнце в руках» (Подзолкова Т.П.); 

 «Детский технопарк» (по программам «Наука и жизнь», «Эрудит», 

«Конструирование технических объектов») (Подзолкова Т.П., 

Шубитидзе Э.Г., Конева Т.Д.); 

 «Робототехнические системы» (Апаршев С.А.); 

 «Мой робот» (Апаршев С.А.); 

 «Техническое моделирование» (Лычев С.С.); 

 «Авиамоделирование» (Лычев С.С.); 

 «Люди и куклы», модуль «Мастерская костюмера» (Кизенко А.К.); 

 «Школа вожатского мастерства» (Горбачева Е.Г., Кизенко А.К., Казак 

Г.Р., Пономарева Е.В.); 

 «Сюрприз», модуль «Сувенир» (Подзолкова Т.П.); 

  «Азбука танца» (Польшина Т.Н.).  

1.3. г. Строитель, ул. Ленина, дом 9 (СОШ № 1 г. Строитель): 

 радио-клуб «Волна» (Гречихин А.И.);  

1.4. г. Строитель, ул. Победы, дом 7 (СОШ № 3 г. Строитель): 

 «Калейдоскоп творчества» (Самсонова Е.Н.); 

 яхт-клуб «Парус» (Безрукий М.Ф.). 

 

МБУ ДО «Районный Дом творчества» организует образовательный 

процесс в объединениях по интересам, сформированных в группы 

обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий 

(разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения, а 

также по подгруппам и индивидуально. 

Группы обучающихся Дома творчества по состоянию на 01 сентября 

2017 года были сформированы в следующем порядке: 
№ Ф.И.О. Наименование  

программы, предмета 
Количество 

групп 
Количество 

обучающихся 

1.  Апаршева Т.Н. «Почемучка» («Развитие речи и 

памяти») 

8 112 

2.  Безрукий М.Ф. «Яхт-клуб «Парус» 4 26 

3.  Горбачева Е.Г. 

 

«Школа вожатского мастерства» 

(«Игро-класс») 

1 16 

«Почемучка» («Мир вокруг 

нас.Истоки») 

8 112 

4.  Гречихин А.И.  «Радио-клуб «Волна» 4 20 

5.  Казак Г.Р. 

 

«Школа вожатского мастерства» 

(«Класс общения») 

1 16 
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«Живое слово» 1 13 

«Люди и куклы»  («Начинающий 

актер») 

1 12 

«Живое слово», ИУП 1 1 

6.  Кизенко А.К. «Вокруг света – вокруг цвета», 

(«Английский язык») 

6 84 

«Затейник» («Ритмопластика») 1 14 

«Школа вожатского мастерства» 

(«Класс тимбилдинга») 

1 16 

«Люди и куклы» («Мастерская 

костюмера») 

1 12 

7.  Ковалева Р.В. «Веселая азбука» 4 56 

«Почемучка» («Математические 

ступеньки») 

4 56 

«Вокруг света – вокруг цвета», 

(«Английский язык») 

2 28 

8.  Конева Т.Д.  «Дизайн быта» 1 12 

«Конструирование технических 

объектов» 

12 105 

9.  Подзолкова Т.П. «Вокруг света – вокруг цвета», 

(«ИЗО») 

8 112 

«Наука и жизнь» 12 105 

«Сюрприз», ИУП 1 1 

«Затейник», ДПТ - - 

«Солнце в руках», ИУП 1 1 

10.  Пономарева Е.В. 

 

«Затейник», «Игровая 

деятельность» 

6 84 

«Школа вожатского мастерства» 

(класс «Вожатый - новичок») 

1 16 

«Затейник» («Ритмопластика») 1 14 

11.  Самсонова Е.Н.  

 

«Калейдоскоп творчества» 1 15 

«Калейдоскоп творчества», ИУП (3) 3 3 

«Затейник», ДПТ 1 13 

«Затейник», («Ритмопластика») 6 84 

12.  Смирнова Е.М. 

 

«Веселая азбука» 4 56 

«Почемучка»  («Математические 

ступеньки») 

4 56 

«Затейник»  («Игровая 

деятельность») 

2 28 

13.  Шубитидзе Э.Г. «Декор» 1 13 

«Эрудит» 12 105 

14.  Лычев С.С. 

 

«Техническое моделирование» 2 8 

«Техническое моделирование», 

ИУП 

1 1 

«Авиамоделирование» 2 8 

15.  Апаршев С.А. 

 

«Мой робот» 1 8 

«Робототехнические системы» 1 5 

16.  Польшина Т.Н. «Азбука танца» 1 12 

  Всего:  133 1459 
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Анализ сохранности контингента обучающихся выявил следующее: по 

состоянию на 01 сентября 2017 г. в учреждении числилось 1459 

обучающихся, с 10 октября зачислено ещѐ 32 обучающихся в связи с 

созданием творческого объединения «Декоративно-прикладное творчество» 

(руководитель Подзолкова Т.П.). В течение учебного года зачислены в 

творческие объединения «Мой робот» - 2 обучающихся, 

«Авиамоделирование» - 1 обучающийся, «Робототехнические системы» - 1 

обучающийся. Отчислено 48 обучающихся из объединения «Росток». 

Средний процент сохранности контингента обучающихся составил 98%. 

В 2017-2018 учебном году проводились занятия по индивидуальным 

учебным планам для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

одаренных детей по программам:  

1. «Калейдоскоп творчества», рук. Самсонова Е.Н. – 3 ИУП;  

2. «Техническое моделирование», рук.Лычев С.С.; 

3. «Сюрприз», модуль «Сувенир», рук. Подзолкова Т.П.; 

4. «Солнце в руках», рук. Подзолкова Т.П.. 

5. «Живое слово», рук. Казак Г.Р.. 

В целях осуществления оценки деятельности учреждения по реализации 

целенаправленного процесса обучения, воспитания и развития 

обучающихся, выявления уровня развития способностей и личностных 

качеств ребенка и их соответствие прогнозируемым результатам 

образовательных программ,  проведены анализ сохранности контингента 

воспитанников Дома творчества, выполнения дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ и  аттестация 

обучающихся по итогам 2017-2018 учебного года.  

Проверка журналов учета работы творческих объединений и обработка 

данных по результатам выполнения дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ показала следующее: дополнительные 

общеобразовательные программы во всех объединениях по всем годам 

обучения в учреждении выполнены на 100%.  

В результате проведения контрольных мероприятий выявлен следующий 

уровень сохранности контингента обучающихся и усвоения дополнительных 

общеобразовательных программ: 
№ Ф.И.О. 

педагога 

Наименование  

программы, 

предмета 

Сохран-

ность 

контин-

гента 

(%) 

Уровень усвоения материала 

 Теоретическая 

подготовка 

Практическая 

подготовка 

17.  Апаршева 

Т.Н. 

«Почемучка», 

«Развитие речи и 

памяти» 

95 Макс. 37 55 

Ср. 63 45 

Мин. - - 

18.  Безрукий 

М.Ф. 

«Яхт-клуб «Парус», 1 

год обучения 

100 Макс. 16 34 

Ср. 76 58 

Мин. 8 8 

«Яхт-клуб «Парус», 2 

год обучения 

100 Макс. 29 29 

Ср. 71 71 
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Мин. - - 

«Яхт-клуб «Парус», 3 

год обучения 

100 Макс. 14 14 

Ср. 86 86 

Мин. - - 

19.  Горбачева 

Е.Г. 

 

«Школа вожатского 

мастерства», «Игро-

класс» 

100 Макс. 94 94 

Ср. 6 6 

Мин. - - 

«Почемучка», «Мир 

вокруг нас. Истоки» 

95 Макс. 82 82 

Ср. 18 18 

Мин. - - 

20.  Гречихин 

А.И. 

 «Радио-клуб 

«Волна», 1 год 

обучения 

100 Макс. 20 40 

Ср. 80 60 

Мин. - - 

«Радио-клуб «Волна», 

2 год обучения 

100 Макс. 40 40 

Ср. 60 60 

Мин. - - 

21.  Казак Г.Р. 

 

«Школа вожатского 

мастерства», «Класс 

общения» 

100 Макс. 75 81 

Ср. 25 19 

Мин. - - 

«Живое слово» 100 Макс. 75 75 

Ср. 25 25 

Мин. - - 

«Люди и куклы», 

«Начинающий актер» 

100 Макс. 75 87 

Ср. 25 13 

Мин. - - 

22.  Кизенко 

А.К. 

«Вокруг света – 

вокруг цвета», 

английский язык 

94 Макс. 61 62 

Ср. 39 38 

Мин. - - 

«Затейник», 

«Ритмопластика» 

93 Макс. 69 92 

Ср. 23 8 

Мин. 1 - 

«Школа вожатского 

мастерства», «Класс 

тимбилдинга» 

100 Макс. 88 88 

Ср. 12 12 

Мин. - - 

«Люди и куклы», 

«Мастерская 

костюмера» 

100 Макс. 67 58 

Ср. 25 42 

Мин. 8 - 

23.  Ковалева 

Р.В. 

«Веселая азбука» 95 Макс. 75 74 

Ср. 23 24 

Мин. 2 2 

«Почемучка», 

«Математические 

ступеньки» 

95 Макс. 81 75 

Ср. 19 25 

Мин. - - 

«Вокруг света – 

вокруг цвета», 

английский язык 

96 Макс. 77 73 

Ср. 23 27 

Мин. - - 

24.  Конева Т.Д.  «Дизайн быта» 100 Макс. 77 77 

Ср. 23 23 

Мин. - - 
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«Конструирование 

технических 

объектов» 

100 Макс. 49 49 

Ср. 51 51 

Мин. - - 

25.  Лычев С.С. «Техническое 

моделирование» 

100 Макс. 31 19 

Ср. 50 69 

Мин. 19 12 

«Авиамоделирование» 100 Макс. 19 69 

Ср. 69 19 

Мин. 12 12 

26.  Подзолкова 

Т.П. 

«Вокруг света – 

вокруг цвета», ИЗО 

95 Макс. 29 39 

Ср. 71 61 

Мин. - - 

«Наука и жизнь» 100 Макс. 31 41 

Ср. 69 59 

Мин. - - 

«Затейник», 

декоративно-

прикладное 

творчество 

100 Макс. 35 48 

Ср. 62 52 

Мин. 3 - 

27.  Пономарева 

Е.В. 

 

«Затейник», «Игровая 

деятельность» 

95 Макс. 86 86 

Ср. 14 14 

Мин. - - 

«Школа вожатского 

мастерства», 

класс «Вожатый - 

новичок» 

100 Макс. 75 75 

Ср. 25 25 

Мин. - - 

«Затейник», 

«Ритмопластика» 

93 Макс. 84 84 

Ср. 16 16 

Мин. - - 

28.  Самсонова 

Е.Н.  

 

«Калейдоскоп 

творчества» 

100 Макс. 70 83 

Ср. 30 17 

Мин. - - 

«Затейник», 

декоративно-

прикладное 

творчество 

100 Макс. 88 73 

Ср. 12 27 

Мин. - - 

«Затейник», 

ритмопластика 

95 Макс. 75 75 

Ср. 25 25 

Мин. - - 

29.  Смирнова 

Е.М. 

  

«Веселая азбука» 95 Макс. 74 55 

Ср. 24 43 

Мин. 2 2 

«Почемучка», 

«Математические 

ступеньки» 

95 Макс. 66 55 

Ср. 32 41 

Мин. 2 4 

«Затейник», «Игровая 

деятельность» 

86 Макс. 65 62 

Ср. 35 38 

Мин. - - 

30.  Шубитидзе 

Э.Г. 

«Декор» 100 Макс. 69 69 

Ср. 31 31 
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Мин. - - 

«Эрудит» 100 Макс. 48 43 

Ср. 52 57 

Мин. - - 

31.  Апаршев 

С.А. 

«Робототехнические 

системы» 

100 Макс. 8 25 

Ср. 92 75 

Мин. - - 

«Мой робот» 100 Макс. 10 50 

Ср. 90 50 

Мин. - - 

32.  Польшина 

Т.Н. 

«Азбука танца» 100 Макс. 33 50 

Ср. 67 50 

Мин. - - 

Диагностика  уровня теоретической и практической подготовки 

обучающихся по индивидуальным учебным планам показала следующий 

уровень усвоения материала: 6 обучающихся усвоили учебный материал на 

максимальном уровне, 1 обучающийся – на среднем уровне. 

Анализ уровня усвоения учебного материала выявил следующее: 

1. На максимальном уровне усвоили теоретический материал 56% 

обучающихся, на среднем уровне – 42,5%, на минимальном уровне – 1,5% . 

Практические умения приобрели на максимальном уровне 61% 

обучающихся, на среднем – 38%, на минимальном – 1%.  

2. Педагогами дополнительного образования продолжается  работа по 

оптимизации форм проведения итоговой аттестации; применяются формы 

контроля, наиболее эффективно оценивающие уровень усвоения материала 

дополнительных общеобразовательных программ. 

3. Высокий уровень усвоения программного материала продемонстрирован 

обучающимися по индивидуальным учебным планам для одаренных детей 

и детей - инвалидов.  

4. Высокий уровень усвоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных программ подтвержден результатами участия 

обучающихся Дома творчества в районных и областных конкурсах – в 

2017-2018 учебном году. 

Результативность участия обучающихся в  районных конкурсах 
 

№ 

п/п 

Название конкурса  Участник Педагог Результат 

1.  Фотоконкурс «В объективе - лето» Курдюмова 

Татьяна 

Самсонова Е.Н. 1 место 

2.  Фотоконкурс «В объективе - лето» Новоселов 

Сергей 

Смирнова Е.М. 2 место 

3.  Фотоконкурс «В объективе - лето» Аллахвердян 

Ангелина 

Шубитидзе 

Э.Г. 

2 место 

4.  Выставка-конкурс новогодних букетов 

и композиций «Зимняя фантазия» 

Бабакова Алиса Смирнова Е.М.  3 место 

5.  Конкурс детского творчества  

«Красота Божьего мира» 

Гончукова 

Мария 

Ковалева Р.В. 2 место 

6.  Конкурс детского творчества  Борис Ковалева Р.В. 3 место 
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«Красота Божьего мира» Анастасия 

7.  Конкурс детского творчества  

«Красота Божьего мира» 

Скопина Анна Самсонова Е.Н. 3 место 

8.  Конкурс детского творчества  

«Красота Божьего мира» 

Прудская 

Анжелика 

Кизенко А.К. 2 место 

9.  Конкурс детского творчества  

«Красота Божьего мира» 

Подбельцева 

Евгения 

Горбачева Е.Г. 2 место 

10.  Конкурс детского творчества  

«Красота Божьего мира» 

Никандрова 

Софья 

Смирнова Е.М. 2 место 

11.  Фотоконкурс «Мое святое Белогорье» Новоселов 

Сергей 

Смирнова Е.М. 2 место 

12.  Фотоконкурс «Мое святое Белогорье» Ющенко Анна Пономарева 

Е.В. 

2 место 

13.  Фотоконкурс «Мое святое Белогорье» Курдюмова 

Татьяна 

Самсонова Е.Н. 1 место 

14.  Фотоконкурс «Мое святое Белогорье» Золотарев 

Артем 

Конева Т.Д. 2 место 

15.  Фотоконкурс «Мое святое Белогорье» Курдюмова 

Татьяна 

Самсонова Е.Н. 1 место 

16.  Фотоконкурс «Мое святое Белогорье» Николаева 

Вероника 

Шубитидзе 

Э.Г. 

2 место 

17.  Фотоконкурс «Мое святое Белогорье» Руднев 

Алексей  

Ковалева Р.В. 1 место 

18.  Конкурс детского рисунка «Дружная 

планета» 

Геринг Анна Смирнова Е.М. 1 место 

19.  Конкурс детского рисунка «Дружная 

планета» 

Скляр Мария Апаршева Т.Н. 3 место 

20.  Конкурс детского рисунка «Дружная 

планета» 

Ярошенко 

Даниил 

Ковалева Р.В. 2 место 

21.  Конкурс детского рисунка «Дружная 

планета» 

Подбельцева 

Евгения 

Горбачева Е.Г. 1 место 

22.  Слет юных изобретателей «Идеи 

молодых- дорога в будущее» 

Изофатов 

Даниил 

Апаршев С.А. 1 место 

23.  Слет юных изобретателей «Идеи 

молодых - дорога в будущее» 

Чехов Никита Безрукий М.Ф. 3 место 

24.  Фотоконкурс «Семейный альбом» Строков 

Даниил 

Пономарева 

Е.В. 

2 место 

25.  Фотоконкурс 

 «Семейный альбом» 

Тарасова 

Таисия 

Казак Г.Р. 1 место 

26.  Фотоконкурс 

 «Семейный альбом» 

Торопова Анна Шубитидзе 

Э.Г. 

2 место 

27.  Фотоконкурс 

 «Семейный альбом» 

Курдюмова 

Татьяна 

Самсонова Е.Н. 1 место 

28.  Фотоконкурс 

 «Семейный альбом» 

Переверзев 

Евгений 

Конева Т.Д. 1 место 

29.  Фотоконкурс  

«Семейный альбом» 

Шумеева 

Полина 

Подзолкова 

Т.П. 

1 место 

30.  Фотоконкурс  

«Семейный альбом» 

Руднев 

Алексей 

Ковалева Р.В. 1 место 

31.  Конкурс детского рисунка «Мир науки 

глазами детей» 

Шумеева 

Полина 

Подзолкова 

Т.П. 

3 место 
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32.  Конкурс детского рисунка «Мир науки 

глазами детей» 

Скопина Анна Самсонова Е.Н. 1 место 

33.  Конкурс на знание символов и 

атрибутов 

Калитина 

Екатерина 

Ковалева Р.В. 1 место 

34.  Конкурс на знание символов и 

атрибутов 

Шелковина 

Анастасия 

Смирнова 

Е..М. 

2 место 

35.  Конкурс на знание символов и 

атрибутов 

Горбачева 

Анжела 

Кизенко А.К. 1 место 

36.  Конкурс на знание символов и 

атрибутов 

Шумеева 

Полина 

Подзолкова 

Т.П. 

2 место 

37.  Конкурс на знание символов и 

атрибутов 

Скопина Анна Самсонова Е.Н. 1 место 

38.  Конкурс на знание символов и 

атрибутов 

Соловьянова 

Вероника 

Шубитидзе 

Э.Г. 

3 место 

39.  Конкурс художественного чтения 

«Здесь моя тяга земная» 

Будков Даниил Казак Г.Р. 3 место 

40.  «Собери  своего робота» Богович 

Вячеслав 

Казак Г.Р. 2 место 

41.  «Собери  своего робота» Тарасова 

Таисия 

Казак Г.Р. 2 место 

42.  «Собери  своего робота» Шарафутдинов 

Ринат 

Лычев С.С. 3 место 

43.  «Собери  своего робота» Якшин Даниил Лычев С.С. 1 место 

44.  «Собери  своего робота» Якшин Даниил Лычев С.С. Абсолютный 

победитель 

45.  «Собери  своего робота» Якшин Даниил Лычев С.С. 2 место 

46.  «Собери  своего робота» Якшин Даниил Лычев С.С. 1 место 

47.  «Собери  своего робота» Шморгун Егор Лычев С.С. 1 место 

48.  «Собери  своего робота» Шморгун Егор Лычев С.С. 3 место 

49.  «Собери  своего робота» Шморгун Егор Лычев С.С. 2 место 

50.  «Собери  своего робота» Тороопова 

Анна 

Шубитидзе 

Э.Г. 

1 место 

51.  «Собери  своего робота» Бабакова Алиса Смирнова Е.М. 3 место 

52.  «Собери  своего робота» Калугина 

Юлия 

Самсонова Е.Н. 3 место 

53.  «Собери  своего робота» Шумеева 

Полина 

Подзолкова 

Т.П. 

3 место 

54.  «Собери  своего робота» Гусейнов Заур Конева Т.Д. 3 место 

55.  «Собери  своего робота» Николаенко 

Денис 

Апаршев С.А. 2 место 

56.  «Собери  своего робота» Николаенко 

Денис, Захаров 

Захар 

Апаршев С.А. 2 место 

57.  «Собери  своего робота» Цзю Дмитрий Апаршев С.А. 3 место 

58.  «Собери  своего робота» Дулов Богдан Апаршев С.А. 1 место 

59.  «Собери  своего робота» Николаенко 

Денис 

Апаршев С.А. 3 место 

60.  «Собери  своего робота» Команда 

«Ураган» 

Апаршев С.А. 1 место 

61.  «Собери  своего робота» Команда Апаршев С.А. 1 место 
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«Чемпион» 

62.  «Читающая  семья- читающая страна» Тарасова 

Таисия 

 Казак Г.Р. 2 место 

 

63.  Конкурс рисунков и декоративно-

прикладного творчества «Мой Бог 

Скопина Анна Самсонова Е.Н. 3 место 

64.  Конкурс рисунков и декоративно-

прикладного творчества «Мой Бог 

Бавыкин 

Максим 

Ковалева Р.В. 3 место 

65.  Конкурс рисунков и декоративно-

прикладного творчества «Мой Бог 

Шумеева 

Полина 

Подзолкова 

Т.П. 

3 место 

66.  Конкурс рисунков и декоративно-

прикладного творчества «Мой Бог 

Новоселов 

Сергей 

Смирнова Е.М. 1 место 

67.  Конкурс художественного слова Мой 

край – родная Белгородчина» 

Бородина 

Виктория 

Казак Г.Р. 2 место 

68.  Конкурс художественного слова Мой 

край – родная Белгородчина» 

Тарасова 

Таисия 

Казак Г.Р. 2 место 

69.  Конкурс художественного слова Мой 

край – родная Белгородчина» 

Солоненко 

Софья 

Казак Г.Р. 2 место 

70.  Муниципальный этап II 

Всероссийского героико-

патриотического фестиваля детского и 

юношеского творчества «Звезда 

спасения» 

Подбельцева 

Евгения 

Горбачева  Е.Г. 3 место 

71.  Конкурс  детского рисунка «Мои 

права и обязанности» 

Тамаровский 

Алексей 

Ковалева Р.В. 1 место 

72.  Конкурс  детского рисунка «Мои 

права и обязанности» 

Шумеева 

Полина 

Подзолкова 

Т.П. 

1 место 

73.  Конкурс  детского рисунка «Мои 

права и обязанности» 

Никандрова 

Софья 

Смирнова Е.М. 1 место 

74.  Районный этап XI Всероссийского 

детского творчества «Святые 

заступники Руси» 

Бабакова Алиса Смирнова Е.М. 1 место 

75.  Районный этап XI Всероссийского 

детского творчества «Святые 

заступники Руси» 

Тамаровский 

Алексей 

Ковалева Р.В. 1 место 

76.  Районный этап XI Всероссийского 

детского творчества «Святые 

заступники Руси» 

Калугина 

Юлия 

Самсонова Е.Н. 3 место 

77.  Районная выставка декоративно-

прикладного творчества «Рукотворная 

краса Белогорья» 

Горбачева 

Анжела 

Кизенко А. К. победитель 

78.  Районная выставка декоративно-

прикладного творчества «Рукотворная 

краса Белогорья» 

Скопина Анна Самсонова Е.Н. призер 

79.  Районная выставка декоративно-

прикладного творчества «Рукотворная 

краса Белогорья» 

Шумеева 

Полина 

Подзолкова 

Т.П. 

призер 

80.  Муниципальный этап  XVIII  

Всероссийской Творческой Ассамблеи 

«Адрес детства-Россия» 

Польская 

Екатерина 

Польская С.П. победитель 

81.  Муниципальный этап  XVIII  

Всероссийской Творческой Ассамблеи 

Яковлева 

Екатерина 

Ковалева Р.В. победитель 
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«Адрес детства-Россия» 

82.  Муниципальный этап  XVIII  

Всероссийской Творческой Ассамблеи 

«Адрес детства-Россия» 

Шумеева 

Полина 

Подзолкова 

Т.П. 

победитель 

83.  Муниципальный этап  XVIII  

Всероссийской Творческой Ассамблеи 

«Адрес детства-Россия» 

Лаврик Дарья Смирнова Е.М. призер 

84.  Муниципальный этап  XVIII  

Всероссийской Творческой Ассамблеи 

«Адрес детства-Россия» 

Скопина Анна Самсонова Е.Н. призер 

85.  Конкурс театральных коллективов 

«Белгородчина театральная» 

Творческое 

объединение 

«Люди и 

куклы» 

Казак Г.Р. 

Кизенко А.К. 

1 место 

86.  Конкурс «Мой отчий край» Куянцева 

Наталья 

Подзолкова 

Т.П. 

1 место 

87.  Конкурс «Мой отчий край» Соловьянов 

Андрей 

Самсонова Е.Н. 1 место 

88.  Конкурс «Мой отчий край» Горбанева 

Александра 

Смирнова Е.М. 2 место 

89.  Пасхальный конкурс-фестиваль 

детского творчества «Радость души 

моей» 

Мирошниченко 

Елизавета 

Горбачева Е.Г. 1 место 

90.  Пасхальный конкурс-фестиваль 

детского творчества «Радость души 

моей» 

Соловьянов 

Андрей 

Самсонова Е.Н. 3 место 

91.  Пасхальный конкурс-фестиваль 

детского творчества «Радость души 

моей» 

Шумеева 

Полина 

Подзолкова 

Т.П. 

2 место 

92.  Пасхальный конкурс-фестиваль 

детского творчества «Радость души 

моей» 

Удовик Роман Смирнова Е.М. 1 место 

93.  Пасхальный конкурс-фестиваль 

детского творчества «Радость души 

моей» 

Никандрова 

Софья 

Смирнова Е.М. 2 место 

94.  Выставка детского технического 

творчества «Техностарт» 

Некрасов 

Семен 

Безрукий М.Ф. 1 место 

95.  Выставка детского технического 

творчества «Техностарт» 

Лысенко 

Михаил 

Лычев С.С. 2 место 

96.  Выставка детского технического 

творчества «Техностарт» 

Евдокимов 

Андрей 

Апаршев С.А. 1 место 

97.  Выставка детского технического 

творчества «Техностарт» 

Орбинская 

Екатерина 

Самсонова Е.Н. 1 место 

98.  Выставка детского технического 

творчества «Техностарт» 

Шумеева 

Полина 

Подзолкова 

Т.П. 

1 место 

99.  Выставка детского технического 

творчества «Техностарт» 

Горбачева 

Анжела 

Кизенко А.К. 1 место 

100.  Конкурс эстрадного танца «В вихре 

танца» 

Коллектив 

«Калейдоскоп» 

Польшина Т.Н. 1 место 

101.  Конкурс студий и театров моды 

«Гармония» 

Дизайн-студия 

«Премьера» 

Кизенко А.К. 

Конева Т.Д. 

1 место 
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Шубитидзе 

Э.Г. 

102.  Конкурс «Помним! Славим! 

Гордимся!» 

Скопина Анна Самсонова Е.Н. призер 

103.  Конкурс «Помним! Славим! 

Гордимся!» 

Ковалева Кира Ковалева Р.В. призер 

104.  «От технического моделирования - до 

высоких технологий» 

Исаков 

Алексей 

Лычев С.С. 1 место 

105.  «От технического моделирования - до 

высоких технологий» 

Якшин Даниил Лычев С.С. 2 место 

106.  «От технического моделирования - до 

высоких технологий» 

Рыбкин 

Владислав 

Безрукий М.Ф. 1 место 

107.  «От технического моделирования - до 

высоких технологий» 

Ялинич Сергей Апаршев С.А. 1 место 

108.  «От технического моделирования - до 

высоких технологий» 

Чувашов 

Алексей 

Лычев С.С. 1 место 

109.  «От технического моделирования - до 

высоких технологий» 

Домбровский 

Дмитрий 

Лычев С.С. 2 место 

110.  Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса юных фотолюбителей 

«Юность России» 

Курдюмова 

Татьяна 

Самсонова Е.Н. 1 место 

111.  Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса юных фотолюбителей 

«Юность России» 

Соловьянова 

Вероника 

Шубитидзе 

Э.Г. 

3 место 

112.  Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса юных фотолюбителей 

«Юность России» 

Николаева 

Вероника 

Шубитидзе 

Э.Г. 

2 место 

113.  Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса юных фотолюбителей 

«Юность России» 

Бондаренко 

Никита 

Конева Т.Д. 3 место 

114.  Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса юных фотолюбителей 

«Юность России» 

Рожкова 

Полина 

Подзолкова 

Т.П. 

3 место 

115.  Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса юных фотолюбителей 

«Юность России» 

Молодых 

Родион 

Конева Т.Д. 2 место 

116.  Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса юных фотолюбителей 

«Юность России» 

Новоселов 

Сергей 

Смирнова Е.М. 1 место 

117.  Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса юных фотолюбителей 

«Юность России» 

Курдюмова 

Татьяна 

Самсонова Е.Н. 2 место 

118.  Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса юных фотолюбителей 

«Юность России» 

Слесарева 

Наталья 

Ковалева Р.В. 2 место 

119.  Выставка-конкурс «Под мирным 

небом России» 

Калитина 

Екатерина 

Подзолкова 

Т.П. 

2 место 

Результативность участия в  областных конкурсах 
№  Название конкурса  Участник Педагог Результат 

1.  Фотоконкурс «в объективе- лето» Курдюмова Самсонова Е.Н. 3 место 
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Татьяна  

2.  «Мое святое Белогорье» Руднев 

Алексей 

Ковалева Р.В. 2 место 

3.  Фестиваль детского художественного 

творчества «Надежда» 

Бородина 

Виктория 

Казак Г.Р.  1 место 

4.  Региональный этап Всероссийского 

конкурса на знание символов и 

атрибутов государственной власти РФ  

Горбачева 

Анжела 

Кизенко А.К. победитель 

5.  Слет юных изобретателей «Идеи 

молодых - дорога в будущее» 

Изофатов 

Даниил 

Апаршев С.А. 1 место 

6.  Чемпион «Абилимпикс» Оробинская 

Екатерина 

Самсонова Е.Н. участник 

7.  Конкурс по судомоделизму для 

открытых акваторий 

 ( до 1250мм) 

Чаплыгин 

Алексей 

Безрукий М.Ф. 1 место 

8.  Конкурс научно-технической 

олимпиады по судомоделированию 

для закрытых акваторий (до 600 мм) 

Кулаков 

Виталий 

Безрукий М.Ф. победитель 

9.  Конкурс научно-технической 

олимпиады по судомоделированию 

для закрытых акваторий (до 600 мм) 

Чаплыгин 

Алексей 

Безрукий М.Ф. 2 место 

10.  Конкурс научно-технической 

олимпиады по судомоделированию 

для закрытых акваторий (до 600 мм) 

Рязанов 

Александр 

Безрукий М.Ф. 3 место 

11.  Творческий конкурс «Мой отчий 

край» 

Куянцева 

Наталья 

Подзолкова 

Т.П. 

победитель 

12.  Региональный этап Всероссийского 

конкурса юных фотолюбителей 

«Юность России» 

Новоселов 

Сергей 

Смирнова Е.М. 3 место 

13.  Конкурс детского рисунка «Мои права 

и обязанности» 

Шумеева 

Полина 

 Подзолкова 

Т.П. 

 

2 место 

14.  Региональный этап XVIII 

Всероссийской Творческой Ассамблеи 

«Адрес детства-Россия» 

Польская 

Екатерина 

Польская С.П. 

( педагог-

организатор) 

2 место 

15.  Выставка «От технического 

моделирования- до высоких 

технологий» 

Ялинич Сергей Апаршев С.А. 2 место 

16.  XII областной конкурс театральных 

коллективов «Белгородчина 

театральная» 

Волвенкова 

Майя 

Казак Г.Р. 

Кизенко А.К. 

2 место 

17.  XII областной конкурс театральных 

коллективов «Белгородчина 

театральная» 

 «Люди и 

куклы» 

Казак Г.Р. 

Кизенко А.К. 

3 место 

18.  XII областной конкурс студий и 

театров моды «Гармония» 

Дизайн-студия 

«Премьера» 

Кизенко А.К. 

Конева Т.Д. 

Шубитидзе 

Э.Г. 

Гран-при 

19.  VI областной конкурс современного 

танца «В вихре танца» 

 

«Калейдоскоп» 

 Польшина 

Т.П. 

2 место 

20.  Первенство Белгородской  области по 

авиационным свободнолетающим 

«Авиамодели-

рование» 

Лычев С.С. участник 
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моделям 

 

Наиболее высокий уровень результативности участия в конкурсах 

показали обучающиеся следующих педагогов: 
№ ФИО Количество призеров 

районных конкурсов 

Количество призеров 

областных конкурсов 

1.  Апаршев С.А. 10 2 

2.  Казак Г.Р. 9 3 

3.  Ковалева Р.В. 12 1 

4.  Лычев С.С. 13 - 

5.  Подзолкова Т.П. 13 2 

6.  Самсонова Е.Н. 18 1 

7.  Смирнова Е.М. 15 1 

По сравнению с 2016-2017 учебным годом  увеличилась 

результативность обучающихся  в районных конкурсах, в областных и 

региональных снизилась на 25%. В 2017-2018 году  нет результатов на 

Всероссийском  и Международном уровнях. 

 

Кадровое обеспечение 

 В 2017– 2018 учебном году  образовательный  процесс Дома творчества  

обеспечивался 16 педагогическими работниками: 3 методистами, 2 

педагогами - организаторами, 11 педагогами дополнительного образования. 

В 2017-2018 году  образовательную деятельность осуществляли 14 –

основных  педагога, 2 – совместителя. 

      В 2017-2018 учебном году работники Дома творчества  повысили свой 

профессиональный уровень  на курсах в ОГАОУ ДО «БелИРО»: 

 
№ Ф.И.О. Должность Наименование  курсов 

1. Польская С.П. Директор  «Оперативное управление 

учреждением дополнительного 

образования в современных 

условиях» 

2. Казак Г.Р. Методист «Организация методической работы 

в системе дополнительного 

образования» 

3. Кизенко А.К. Педагог-

организатор 

«Организация методической работы 

в системе дополнительного 

образования» 

 

            В 2017-2018 учебном году велась целенаправленная системная 

работа по повышению уровня профессиональной компетентности членов 

педагогического коллектива.  
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В 2017-2018 учебном году   педагогические работники МБУ ДО 

«Районный Дом творчества» приняли участие в   районных конкурсах 

профессионального мастерства: выставка художественно-творческих работ 

педагогов и учащихся   «Люблю тебя, мой край родной!», районная выставка-

конкурс новогодних букетов и композиций «Зимняя фантазия», выставка-

конкурс  декоративно-прикладного творчества «Живые истоки», 

фотоконкурсе «В объективе - лето», конкурс методических материалов в 

области патриотического воспитания «Отечества достойные сыны», конкурс 

методических разработок, посвященных 100-летию системы 

дополнительного (внешкольного) образования детей, конкурс методических 

материалов в помощь организаторам летнего отдыха  «Лето звѐздное», 

конкурс учебных и методических материалов, «Помним. Славим, Гордимся!» 

и др.   

В целях повышения профессионального мастерства 8 педагогических 

работников приняли участие в районных педагогических чтениях по теме:     

«Дифференцированное обучение и индивидуальный подход к обучающимся     

в системе дополнительного образования и внеурочной деятельности». 

Педагоги Апаршев С.А.,  Ковалева Р.В., Самсонова Е.Н., Шубитидзе Э.Г., 

Конева Т.Д., Лычѐв С.С., Смирнова Е.Н., Кизенко А.К. приняли участие в 

очном этапе педагогических чтений, их выступления опубликованы в 

сборнике «Дифференцированное обучение и индивидуальный подход к 

обучающимся     в системе дополнительного образования и внеурочной 

деятельности» (из опыта работы по организации дополнительного 

образования и внеурочной деятельности в образовательных учреждениях 

Яковлевского района).  Победителем признана Шубитидзе Э.Г. 

В районных конкурсах педагоги  заняли 54 призовых места, в областных 

конкурсах – 5 призовых мест. Педагог дополнительного образования 

Подзолкова Т.П.. стала призером XIV областного  конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям». 

Обобщен  и представлен на Координационно-методическом совете 

управления образования опыт работы педагогических работников 

учреждения: 

1.  «Вовлечение детей в период каникул в 

образовательно-воспитательную 

деятельность через создание системы 

организации каникулярного времени» 

Октябрь  

2017 г. 

Горбачева Е.Г., 

методист  

2.  Вовлечение обучающихся в научно-

техническое и интеллектуальное 

творчество через реализацию проекта 

«Создание детского технопарка 

«Легокванториум в Яковлевском районе» 

Декабрь 

2017г. 

Пономарева Е.В., 

методист  

3.  «Увеличение охвата детей различными 

формами детского творчества через 

взаимодействие с социальными 

Декабрь 

2017г. 

Кизенко А.К., 

педагог-

организатор  
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партнерами» 

4.  «Повышение мотивации детей 

дошкольного возраста  к изучению 

иностранного языка через интеграцию с 

изобразительной деятельностью» 

Март 

2018г. 

Кизенко А.К., 

педагог 

дополнительного  

образования   

5.   «Развитие  творческих способностей 

детей через дифференциацию и 

индивидуализацию обучения в 

объединении декоративно-прикладного 

творчества». 

Март 

2018г. 

Конева Т.Д.,  

педагог  

дополнительного  

образования   

Проведена большая работа по совершенствованию программного 

обеспечения образовательного процесса – 6 дополнительных 

общеобразовательных программ прошли экспертизу и решением 

Координационно-методического совета получили статус авторских: 

 Название программы Авторы 

1.  «Затейник» Апаршева Т.Н. 

Пономарева Е.В. 

Казак Г.Р. 

Самсонова Е.Н. 
2.  «Почемучка» Апаршева Т.Н. 

Горбачева Е.Г. 

Смирнова Е.М. 
3.  «Дизайн быта» Конева Т.Д. 
4.  «Робототехнические системы» Апаршев С.А. 
5.  «Вокруг света – вокруг цвета» Кизенко А.К. 

Ковалева Р.В. 
6.  «Калейдоскоп творчества» Самсонова Е.Н. 

 

Методическим кабинетом в рамках педагогической практики студентов 

ГБОУ СПО «Яковлевский педагогический колледж» в 2017- 2018 учебном 

году была организована производственная практика и дуальное обучение  на 

базе Дома творчества. В рамках педагогической практики педагоги 

дополнительного образования  приняли участие в воспитательных 

мероприятиях, в мастер-классах совместно со студентами педагогического 

колледжа. 

 

Из  16  педагогов  Дома творчества 15 специалистов имеют высшее 

образование, 1 педагог имеет среднее специальное образование.  

Квалификационная характеристика педагогического коллектива 

Дома творчества на конец 2017-2018 учебного года: 

- высшая категория –  6 человек 

- первая категория –    9  человек 

- соответствие занимаемой должности  –   1 человека  

В прошедшем учебном году  аттестацию прошли  человека:  
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№ ФИО должность По какой 

работали 

По какой 

аттестованы 

1.  Горбачева Е.Г. Методист  первая высшая 

Педагог дополнительного 

образования 

высшая 

 

первая 

 

2.  Лычев С.С. Педагог дополнительного 

образования 

без 

категории 

первая 

 

3.  Кизенко А.К. 

 

Педагог-организатор первая высшая 

педагог первая высшая 

4.  Апаршев С.А. 

 

Педагог дополнительного 

образования 

без 

категории 

первая 

 

5.  Конева Т.Д. 

 

Педагог дополнительного 

образования 

высшая высшая 

6.  Пономарева Е.В. Методист  высшая высшая 

7.  Апаршева Т.Н. Педагог дополнительного 

образования 

высшая 

 

первая 

 

8.  Самсонова Е.Н. Педагог дополнительного 

образования 

высшая высшая 

 

9.  Польская С.П. Педагог-организатор без 

категории 

первая 

 

 

Методическое обеспечение  
 С целью  повышения эффективности дополнительного образования как 

ресурса развития муниципальной системы образования, повышение 

педагогического мастерства педагогов дополнительного образования в 

учреждении организована работа методического объединения педагогов 

дополнительного образования. В 2017-2018 учебном году педагоги МО 

работали над проблемой: «Методическое сопровождение педагогов 

дополнительного образования как средство повышения качества 

образовательных услуг». 

В 2017 – 2018 учебном году было проведено 3 заседания  МО педагогов 

дополнительного образования, было организовано 3 районных  семинара, 1 

областной семинар, организована  августовская  районная секция педагогов 

дополнительного образования.  

        Все выступления основывались на практических результатах, 

позволяющих делать серьѐзные методические обобщения. Заседания МО 

всегда тщательно готовились и проводились на высоком уровне. 

С целью обмена опытом в течение года были проведены открытые уроки и 

семинары. 

В 2017-2018 учебном году методическим кабинетом были изданы  

следующие сборники: «Круглый год» (сценарии воспитательных 

мероприятий), по итогам краеведческих чтений «Мест родных очарованье», 

которые были утверждены на районном Координационно- методическом 

совете.  
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       Члены методического объединения приняли активное участие в 

реализации муниципальных проектов: 

1. «Создание детского технопарка «Легокванториум» в Яковлевском 

районе»; 

2. «Возрождение традиций тимуровского движения школьников через 

организацию волонтерских отрядов «Помогай делом» на территории 

Яковлевского района»; 

3. «Создание  уникального облика  мест  общего  пользования  в  

многоквартирных  жилых  домах Яковлевского района «Арт подъезд».          

    По данным проектам работали 11 работников Дома творчества. 

На базе учреждения проведены областные и районные методические 

семинары, на которых педагогические работники Дома творчества делились  

своим педагогическим мастерством: 

 Областной  обучающий  семинар «Создание условий для непрерывного 

профессионального развития педагогических работников в Яковлевском 

районе» (выступления – Апаршевой  Т.Н. , Горбачевой Е.Г., Пономаревой 

Е.В., Казак Г.Р., Кизенко А.К. 

 районная   секция педагогов дополнительного образования по теме: 

«Профессиональная компетентность педагога дополнительного 

образования как основа успешной педагогической деятельности» 

(выступление и практический блок – Горбачева Е.Г., Апаршева Т.Н., 

Казак Г.Р., Пономарева Е.В.,  Конева Т.Д., Шубитидзе Э.Г., Смирнова 

Е.М.); 

 заседание  РМО педагогов дополнительного образования «Практика 

использования современных технологий в образовательном процессе 

учреждения дополнительного образования детей» (выступление и 

практический модуль -  Апаршева Т.Н., Кизенко А.К., Самсонова Е.Н.); 

 заседание РМО педагогов дополнительного образования «Диагностика 

индивидуальных достижений обучающихся объединения 

дополнительного образования» (выступление и практический модуль – 

Апаршева Т.Н., Кизенко А.К., Польская С.П.); 

 районный    практико-ориентированный  семинар  организаторов летнего 

отдыха детей и подростков по теме: «Методическое сопровождение 

организации летнего отдыха детей» (теоретическая и практическая часть 

– Польская С.П., Апаршева Т.Н., Пономарева Е.В., Горбачева Е.Г., 

Кизенко А.К., Казак Г.Р., Самсонова Е.Н., Ковалева Р.В., Подзолкова 

Т.П., Смирнова Е.М., Конева Т.Д.). 

 Заместитель директора Апаршева Т.Н. делилась опытом работы на 

дискуссионной площадке «Дополнительное образование на селе: 

технологии мобильности» на региональной педагогической конференции. 

 

Проведены краеведческие и педагогические чтения: 

1. Районные краеведческие чтения «Мест родных очарование», 

посвященные Году экологии в России - ноябрь 2017; 
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2. Педагогические чтения «Дифференцированное обучение и 

индивидуальный  подход   к обучающимся  в системе дополнительного 

образования» – декабрь 2017г. - февраль 2018г. 

 

Методисты, педагоги Дома творчества являются авторами сценариев и 

организаторами проведения районных мероприятий.  

 

В 2017-18 учебном году были разработаны положения  о проведении 

районных конкурсов: 

 Смотр-конкурс музеев 

 Конкурс маршрутов «С рюкзаком по родной  стороне» 

 Конкурс исследовательских работ «Отечество» 

 Фотоконкурс «Мое святое Белогорье» 

 Конкурс методических  разработок в помощь педагогам туристско-

краеведческой направленности 

 Фестиваля  детского художественного творчества «Шаг к успеху» 

 Конкурса на лучшее знание государственной символики России 

 Конкурс «Дружная планета» 

 Конкурс «Память о Холокосте – путь к Толерантности» 

 конкурс по художественному слову  «Мой край – родная Белгородчина» 

 конкурс декоративно-прикладного творчества «Рукотворная краса 

Белогорья» 

 Конкурс юных чтецов «Живая классика» 

 Конкурс «Компьютер – новый век» 

 Конкурс детского художественного творчества «Адрес детства – Россия»; 

 Фотоконкурс «Юность России» 

 Конкурс творческих открытий и инициатив «Мы – Белгородцы! Думай,  

решай, действуй!» 

 Неделя «Музей и дети» 

 Конкурс творческих работ юных корреспондентов «Свой голос» 

 Научно-практическая конференция «Истоки» 

 Конкурс школьных хоровых коллективов  

 Выставка детского творчества «Город мастеров» 

 Выставка технического творчества «Дети. Техника. Творчество» 

 Конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» 

 Конкурс детского рисунка «Мир науки глазами детей» 

 Олимпиада по школьному краеведению 

 Конкурс творческих работ «Мой отчий край» 

 Конкурса рисунков и декоративно-прикладного  творчества «Мой Бог» 

 Конкурс рисунков «Красота Божьего мира» 

 Фотоконкурс «Семейный альбом» 

 Конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» 

 Конкурс художественного чтения «Здесь моя тяга земная» 
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 Конкурс творческих работ «Белгородоведение» 

 Конкурс творчества кадетов «Юные таланты Отчизны» 

 Конкурс ученического самоуправления  

 Конкурс «Мой робот» 

 Фотоконкурс «Земля Российского подвига» 

 Пасхального фестиваля  работ «Радость души моей» 

В 2017-2018 году было проведено  более 50 районных конкурсов. 

 

В 2017-2018  году в районный банк данных внесено 5 опытов работы 

педагогических работников Дома творчества – 2 опыта методиста, 1 – 

педагога-организатора, 2 педагога дополнительного образования. 

        На основе анализа методической работы за 2017-2018учебный год 

выявлены следующие проблемы: 

1. Недостаток знаний педагогов в организации и внедрении инновационных 

процессов; 

2. Слабая внутренняя мотивация педагогов к саморазвитию и 

самосовершенствованию; 

3. Слабая материальная база, недостаточный уровень технического оснащения 

в объединениях; 

4. Нет четких знаний по организации работы в проектной деятельности. 
 

Информационное обеспечение 

Функционирование информационной образовательной среды в 

учреждении для организации процесса управления, методической и 

педагогической деятельности обеспечивается техническими и аппаратными 

средствами,  

сетевыми и коммуникационными устройствами:  

Технические и аппаратные средства:  

-  8 персональных компьютеров + 3 ноутбука 

 - 6 принтеров ч/б;  

-  один 3 D принтер 

- 1 факс;  

 - мультимедийная система (2 проектора, экран).  

Сетевые и коммуникационные устройства: 

 - на 7 компьютерах имеется выход в интернет;  

 - на 7 персональных компьютерах возможно использование 

электронной почты. 

Программные средства: 

Имеющееся в УДО информационное обеспечение образовательного 

процесса позволяет в электронной форме:  

1) управлять образовательным процессом: оформлять документы 

(приказы, отчѐты и т.д.)  (используются офисные программы (Microsoft Word, 

Excel, Publisher, Power Point), осуществлять электронный документооборот, 

сопровождать переписки с внешними организациями, физическими лицами, 

хранить в базе данных различную информацию;  
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2) создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и 

презентации;  

3) использовать интерактивные дидактические материалы, 

образовательные ресурсы:  

5) проводить мониторинг и фиксировать ход образовательного процесса 

и результаты освоения основной общеобразовательной программы 

дополнительного образования;  

6) осуществлять взаимодействие между участниками образовательного 

процесса, в том числе интерактивное (посредством локальных и глобальных 

сетей), использование данных, формируемых в ходе образовательного 

процесса для решения задач управления образовательной деятельностью: у 

учреждения имеется электронный почтовый адрес - yakddt@yandex.ru, 

зарегистрированный официальный web-сайт образовательного учреждения.  

7) осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с 

органами, осуществляющими управление в сфере образования, с другими 

образовательными учреждениями и организациями. 

Информационное обеспечение образовательного процесса в основном 

соответствует предъявляемым требованиям.  

 

Для повышения своего статуса на рынке образовательных услуг Дом 

детского творчества продолжает пропагандировать собственный опыт 

работы с детьми в средствах массовой информации. Было опубликовано с 

сентября  2017 года   12 статей и  заметок о деятельности ДТ в газете 

«Победа».   

В печати публиковались материалы о педагогах и воспитанниках Дома 

творчества, о проведении  районных конкурсов,  праздников «День 

Учителя», церемонии награждения «Учитель года», открытии лагерей,  об 

участии в проекте «Арт-подъезд».  

 

Отрицательные тенденции:  

1. Не установлены автоматизированные программные продукты, 

позволяющие создавать банки данных, вести электронный учет (кадровый, 

методический, материальный), осуществлять электронный документооборот, 

повысить эффективность процесса управления.  

2. Не на всех персональных компьютерах есть выход в интернет.  

3. Недостаточное оснащение образовательного процесса современными 

техническими средствами обучения - не оснащены техническими средствами 

информационного обеспечения творческие объединения ОУ. 

4. Не на всех персональных компьютерах установлены современные 

операционные системы, необходимые прикладные программы.  

 КАЧЕСТВО МАССОВОЙ И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Качество массовой  деятельности 

С целью формирования творческой личности, способной к 

самосовершенствованию, в учреждении большое внимание уделяется 
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воспитательной работе. Воспитательная работа муниципального бюджетного 

учреждения  дополнительного  образования  «Районный  Дом  творчества» 

Яковлевского района  строится  в соответствии с воспитательной системой 

«Твой выбор» на 2014-2019г.г.  
Массовая и культурно-досуговая деятельность в Доме творчества 

является составной частью целостной воспитательной системы. Мероприятие 

– это одна из организационных форм, широко используемых в 

воспитательной работе. В программе деятельности ДТ  предусматриваются 

мероприятия,  направленные на сохранение  и  укрепление  здоровья  

учащихся;  гражданско-патриотическое,  профориентационное воспитание;  

формирование  нравственных  основ  личности  и  духовной культуры;  

формирование  художественно-эстетических  основ  личности. 
   В Доме творчества сложилась система массовых мероприятий, которая 

обеспечивает участие в ней каждого обучающегося, создает «ситуацию 

успеха» для каждого участника.   

Массовая и культурно-досуговая деятельность осуществляется 

одновременно на четырех уровнях:  

-  воспитательные  мероприятия  в  творческих  объединениях  (они 

являются  обязательной  составляющей  всех  образовательных  программ 

учреждения);  

-  проведение  массовых  мероприятий  между  творческими 

объединениями Дома детского творчества;  

- организация, проведение и участие в районных мероприятиях;  

-  организация  участия  в  областных  и  Всероссийских  конкурсах  и 

мероприятиях.  

За отчетный период  Дом творчества принял участие почти во всех  

областных  мероприятиях,  проводимых  областным  Центром  детско-

юношеского туризма, областным Центром детского технического творчества, 

областным Дворцом детского творчества. Принял участие в организации и 

проведении праздников, организованных    районной  Детской  библиотекой, 

районным  Дворцом  культуры,  отделом  молодежи,  управлением 

образования района, управлением культуры района, отделом ЗАГС. Дом  

творчества  - организатор проведения  многих  городских массовых  

мероприятий  и  районных  конкурсов,  которые  помогают школьникам  

проверить  свои  возможности,  выявить  способности,  уровень других ребят, 

поучиться друг у друга.  За отчетный период работниками ДТ  проведено 79 

массовых  мероприятия. Педагоги и обучающиеся  приняли  участие  в  55 

областных  и региональных конкурсах, выставках и соревнованиях.  

В 2017-2018 году были проведены конкурсы художественного 

творчества: 

       28 ноября 2017 года в районной детской библиотеке Домом творчества 

проведен районный конкурс чтецов «Здесь моя тяга земная». Тема конкурса 

«Давайте, люди, любить планету». В конкурсе приняли участие 60 учащихся 

из образовательных школ и Дома творчества. Конкурсанты демонстрировали 
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свое ораторское мастерство в прозе и поэзии в трѐх возрастных категориях: 

5-6 классы, 7-8 классы, 9-11 классы. 

18 декабря был проведен фестиваль школьных хоровых коллективов; 

       7 февраля 2018 года в детской библиотеке города Строитель был 

проведен районный конкурс художественного слова «Мой край - родная 

Белгородчина». В конкурсе приняли участие 89  обучающихся из 17 

образовательных учреждений, в том числе и Дома творчества. Конкурс 

посвящен  100-летию дополнительного образования  и 75-летию Курской 

битвы. От Дома творчества приняли участие Солоненко Софья, Бородина 

Виктория, Тарасова Таисия. Все  обучающиеся заняли 2 места.  

20 февраля 2018 года был проведен конкурс патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия»; 

16 марта  2018 года в районной детской библиотеке прошѐл конкурс 

юных чтецов «Живые классика»; 

В течение  февраля-марта были проведены в заочной форме конкурс 

театральных коллективов «Белгородчина театральная», юных вокалистов 

«Музыкальный калейдоскоп Белгородчины», выставка-конкурс декоративно-

прикладного творчества «Рукотворная краса Белгородчины»,конкурс 

эстрадного танца «В вихре танца», конкурс театров и студий мод 

«Гармония». 

Одним из главных приоритетов  работы учреждения в 2017-2018 

учебном году были  поддержка и развитие научно-технического творчества; 

повышение доступности и качества дополнительного образования 

технической направленности. Полноценно велась работа по патриотическому 

воспитанию. 

- с 19 июня по 08 сентября 2017г. был проведен районный смотр-конкурс 

музеев образовательных учреждений. 

- с  07 июня по 26 сентября 2017 года был проведен районный фотоконкурс 

«Семейный альбом». В конкурсе приняли участие 27 учащихся из СОШ №1 

г. Строитель, СОШ №2 г. Строитель, СОШ №3 г. Строитель, Томаровской 

СОШ №2, Кривцовской СОШ и Дома творчества.  На конкурс было 

представлено 32 фотоработы. 

- в период 19 июня по 18 сентября 2017 года был проведен районный 

фотоконкурс  «В объективе - лето».  В районном Конкурсе участвовали 101 

работа  72 юных фотографов и 11 педагогов из 6 средних 

общеобразовательных школ, МБОУ «Серетинская ООШ» и районного Дома 

творчества.  

- в период с 13 октября по 08 ноября 2017 года был проведен районный 

фотоконкурс  «Мое святое Белогорье».  В районном Конкурсе участвовали 99 

работ  73 юных фотографов из 6 средних общеобразовательных школ, МБОУ 

«Серетинская ООШ», МБОУ «Смородинская ООШ» и районного Дома 

творчества.  

 

- 09 ноября 2017 года на базе МКУК «Историко-краеведческий музей 

Яковлевского района» были проведены районные краеведческие чтения 
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«Мест родных очарование», посвященные Году экологии в России. В 

Конкурсе приняли участие педагоги дополнительного образования 

районного Дома творчества и учащиеся 2-11 классов образовательных 

учреждений района: 14 учащихся из 6 средних школ и МБОУ «Смородинская 

ООШ».  

- с 19 декабря 2017 года  по 23 марта 2018 года была проведена районная 

выставка технического творчества обучающихся «От технического 

моделирования – до высоких технологий».  На выставку были представлены 

15 экспонатов из  МБОУ «Гостищевская СОШ», МБОУ «СОШ №1 г. 

Строитель, МБОУ «СОШ №2 г. Строитель», МБОУ «Яковлевская СОШ», 

МБОУ «Томаровская СОШ №2» и МБУ ДО «Районный Дом творчества».  

- в период с 12 по 26 февраля 2018 года  был проведен районный 

фотоконкурс юных фотолюбителей «Юность России». В конкурсе приняли 

участие 77 школьников из 7 средних школ района, МБОУ «Быковская ООШ» 

и районного Дома творчества.  На конкурс было представлено 101 

фоторабота.  

- с 13 по 21 марта 2018  года  была проведена районная неделя «Музей и 

дети». В этом конкурсе приняли участие  7 паспортизированных музеев: 

МБОУ «Кривцовская СОШ», МБОУ «Кустовская СОШ», МБОУ «СОШ № 1 

г. Строитель», МБОУ «СОШ № 3 с УИОП г. Строитель», МБОУ 

«Томаровская СОШ № 2», МБОУ «Завидовская ООШ» и педагоги МБОУ 

«Терновская ООШ», МБУ ДО «Районный Дом творчества». 

- с 07 февраля по 17 апреля 2018 года был проведен районный конкурс 

методических разработок, посвящѐнный 100-летию системы 

дополнительного (внешкольного) образования детей»   

- 18 апреля 2018 года прошел районный конкурс  «Безопасное колесо – 

2018». В конкурсе приняли участие 19 команд из 13 средних и 5 основных 

общеобразовательных школ района (Быковская ООШ, Завидовская ООШ, 

Терновская ООШ, Серетинская ООШ, Смородинская ООШ).  

- с 07 февраля по 24 апреля 2018 года была проведена районная выставка 

технического творчества «Техностарт», посвященная 65-летию образования 

Белгородской области». В конкурсе приняли участия учащиеся МБОУ 

«Гостищевская СОШ», МБОУ «СОШ №1 г. Строитель», МБОУ «СОШ №2 г. 

Строитель», МБОУ «СОШ №3 с УИОП г. Строитель», МБОУ «Яковлевской 

СОШ»  и воспитанники МБУ ДО «Районный Дом творчества». Представлено 

20 работ. 

Совместно с управлениями образования и культуры Дом творчества 

организовал проведение ряда районных массовых мероприятий: 

 праздник, посвященный Дню учителя;  

 праздник «День матери»;  

 игровые и познавательные программы  на детской игровой площадке во 

время школьных каникул;  

 выставки, посвященные, 51 годовщине образования Яковлевского района, 

Дню города, Дню учителя; 
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 рождественская выставка-распродажа; 

 Епархиальная Рождественская елка; 

 творческая выставка, посвященная открытию месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы. 

 районная Масленица. 

 творческая выставка, посвященная Дню защитника Отечества. 

 подготовка и участие в областной акции «Крепка семья - крепка Россия». 

 районный конкурс профессионального мастерства «Учитель- 2018». 

 районная выставка-продажа, посвященная празднованию городской 

Пасхи. 

 районное мероприятие, посвященное празднованию Троицы. 

 открытие первой  лагерной смены в лагерях «Березка» и «Прометей». 

 районный выпускной бал. 

Организация досуга  

Деятельность детских объединений Дома творчества не ограничивается 

лишь текущим учебным процессом, так как это вызывает снижение интереса 

детей к занятиям в творческом объединении и, как следствие, понижает 

общий уровень результативности работы.  

Педагоги дополнительного образования включают детей в  различные 

формы массовой работы. Это позволяет: 

- создать «ситуацию успеха» для каждого ребенка; 

- показать результаты работы, достижения воспитанников; 

- создать условия для сплочения коллектива; 

- формировать у детей стремление радовать окружающих на доступном 

для них уровне; 

- расширить границы учебного процесса. 

 Значительное  место  в  организации  жизнедеятельности  обучающихся 

уделяется традиционным мероприятиям. В условиях ДТ это: «День открытых 

дверей», «День именинника», «День здоровья», новогодние представления, 

«Рождественские  посиделки», выставки творческих поделок; праздники, 

посвященные «8 Марта», «23 февраля», «День матери» и т.д.  

В начале декабря воспитанники Дома творчества поздравили своих 

самых лучших на свете мам с Днем Матери - одним из самых светлых и 

добрых праздников. Ребята из объединений «Декор», «Дизайн быта», 

«Росток» подготовили концертно-игровые программы, в ходе которых 

звучали стихи, песни и комплименты для мам и бабушек, проводились 

разнообразные конкурсы, дети радовали своих близких танцами и, конечно 

же, сделанными своими руками подарками. 

Обучающиеся творческого объединения «Калейдоскоп творчества» 

подготовили подарки для мам деток с ограниченными возможностями 

здоровья и вручили их на празднике, который проводился в районной 

детской библиотеке. 

  В период с 2 декабря по 27 декабря 2017 года проведена выставка-

конкурс новогодних букетов и композиций «Зимняя фантазия». В конкурсе 
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приняли участие воспитанники творческих объединений «Калейдоскоп 

творчества», «Декор», «Школа раннего развития «Росток». Все участники 

отмечены грамотами. Победители представляли Дом творчества на районной 

выставке.     

В преддверии  Нового года педагогами  Дома творчества был показан 

новогодний спектакль «Где водятся волшебники?».  В гости к ребятам 

пришли  сказочные герои: Алладин, Плюшка, Сушка, Королева, Снегурочка, 

Дед Мороз, Фрѐкен Бок, Собака. Обучающиеся Дома творчества не только 

посмотрели замечательный спектакль, но и   приняли участие   в подвижных  

и творческих конкурсах, ответили  на вопросы  «Собачей» викторины, 

водили хороводы, пели песни, читали стихи. Каждый воспитанник Дома 

творчества  получил  от Деда Мороза  приз. 

Для обучающихся ДТ за 2017-2018 учебный  год были проведены 

следующие мероприятия, направленные на профилактику употребления 

учащимися наркотических средств, психотропных веществ, алкогольной и 

табачной продукции, пива, по охране жизни, здоровья и технике 

безопасности: 

№ Содержание Дата Ответственные 

1. Беседы о вреде алкоголя, табака 

и наркотиков (с приглашением 

специалистов ЦРБ) 

В течение года Педагоги 

дополнительного 

образования 

 2. Спортивный праздник «Мы-

сильные, ловкие, смелые»» (на 

базе МДОЛ «Берѐзка») 

Ноябрь Кизенко А.К. 

Казак Г.Р. 

3.  Организация просмотра и 

обсуждения фильма  о 

пагубном влиянии наркотиков. 

Январь-февраль Горбачева Е.Г. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

4. Весѐлые старты «Спортивный  

калейдоскоп» 

Март Методисты 

Педагог- 

организатор 

  4. Спортивный праздник  

«Собрались чемпионы» 

Апрель  Пономарева Е.В. 

 

Традиционно, педагогами в городском парке «Маршалково» для 

учащихся школ города и обучающихся  Дома творчества ежеквартально 

проводятся Дни здоровья. Так,  16 декабря 2017 года  и 3 февраля 2018 года 

методистами  и педагогами Дома творчества в городском парке 

«Маршалково» проведены Дни  здоровья. В нем приняли участие учащиеся 

3- 4  классов городских школ.  

Одно из направлений работы учреждения - организация занятости детей 

и подростков в каникулярное время. Учреждение стремится создать условия 

для педагогически целесообразного, эмоционально привлекательного досуга 

обучающихся, восстановления их здоровья, удовлетворения потребностей в 

новизне впечатлений, общении. Цель данной работы – обеспечение 
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необходимых условий для включения растущей личности в каникулярное 

время в содержательную, насыщенную, интересную, творческую 

деятельность. 

В 2017-2018 учебном году на осенних и весенних каникулах  наряду с 

воспитательными мероприятиями педагогами были проведены мастер-

классы для студентов ГБОУ СПО  «Яковлевский педагогический колледж». 

Для студентов Яковлевского педагогического колледжа в феврале 2018 года 

был проведен мастер-класс «А я –вожатый». Для обучающихся Дома 

творчества, для учащихся школ города и сельских школ  было проведено 30 

мастер-классов по различным видам декоративно-прикладного и 

технического творчества. 

Таким образом, воспитательная и культурно – досуговая  деятельность 

носила  планомерный   характер.  В  поисках  новых  педагогических  форм, 

приемов  и  технологий  педагоги  ДТ  добились  увеличения  количества 

мероприятий,  активных  участников  и  зрителей,  повышение качества  

культурно  – досуговой деятельности  через широкое применение 

технических средств, аудио и видео технологий, использование материалов 

сети Интернет.  

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

Согласно Устава МБУ ДО «Районный Дом творчества» управление 

Учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации «Об образовании в РФ», иными законодательными 

актами Российской Федерации, настоящим Уставом и осуществляется на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения и назначается Учредителем. 

Общее собрание работников Учреждения является высшим органом 

самоуправления Учреждения.  

Компетенция общего собрания работников Учреждения: 

-принимает Устав, дополнения и изменения к нему; 

-определяет основные направления Программы развития  Учреждения; 

-разрабатывает и принимает Коллективный договор, изменения и 

дополнения к нему; 

-разрабатывает и принимает Правила внутреннего трудового 

распорядка, изменения и дополнения в них; 

-принимает положения об Управляющем совете, о педагогическом 

совете, изменения и дополнения в положение об общем собрании работников 

учреждения; 

- рассматривает отчет о результатах самообследования работы 

учреждения и представляет для утверждения директором; 

-обсуждает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, 

здоровья обучающихся. 

 В 2017-2018 учебном году проведено  2 общих собрания работников 

Дома творчества, на которых рассмотрены вопросы: 
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1.  31.08.2017г.:  

 Обсуждение Положения об утверждении состава комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений МБУ ДО «Районный Дом творчества», 

 Обсуждение состава комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

2. 30.03.2018г.: 

 Отчет о проведении самообследования МБУ ДО «Районный Дом 

творчества». 

 

Коллегиальным органом управления Учреждением является 

Управляющий совет Учреждения. 

Компетенция Управляющего совета: 

-рассматривает Устав Учреждения, изменения и дополнения к нему с  

последующим представлением на общее собрание для принятия;  

-рассматривает и принимает программу развития Учреждения; 

-разрабатывает и принимает Правила внутреннего распорядка 

обучающихся;  

-утверждает правила и положения, относящиеся к его компетенции. 

-рассматривает жалобы и заявления обучающихся, родителей (законных 

представителей) на действия (бездействие) педагогического, 

административного, технического персонала Учреждения, осуществляет 

защиту прав участников образовательного процесса;  

-содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Учреждения, определяет направления и порядок их 

расходования;  

-согласовывает с собственником имущества Учреждения  сдачу в аренду 

закрепленных за ним объектов;  

-утверждает отчет директора Учреждения по итогам учебного и 

финансового года;  

-осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных 

условий обучения и воспитания в Учреждении;  

-ходатайствует, при наличии оснований согласно Трудового Кодекса 

Российской Федерации, перед директором Учреждения о расторжении 

трудового договора с педагогическими работниками и работниками из числа 

руководящего состава; 

-ходатайствует, при наличии оснований, перед Учредителем о 

награждении, премировании, о других поощрениях директора Учреждения, а 

также о принятии к нему мер дисциплинарного воздействия, о расторжении с 

ним трудового договора;   

-согласовывает установление и отмену доплат, надбавок и других 

стимулирующих выплат работникам Учреждения. 
 На заседаниях УС в течение учебного года рассматривались вопросы:                                                                   

1. Утверждение плана работы Управляющего совета на 2017-2018 

учебный год.                         
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2. О распределении стимулирующих выплат  работникам ДТ на 

сентябрь-декабрь 2017 г.  

3.  О распределении стимулирующих выплат работникам ДТ на 

январь-август  2018 г. 

4. Утверждение отчета директора ДТ по итогам финансового года. 

5.   Об установлении стимулирующих выплат  педагогу-организатору 

Польской С.П 

6. О соблюдении здоровых и безопасных условий  организации 

образовательной деятельности: 

- Анализ работы по пополнению материально-технической базы 

учреждения за период с сентября 2017 по март 2018г. 

- Выполнение плана мероприятий по противопожарной безопасности 

- Проведение педагогическими работниками Дома творчества 

мероприятий по охране труда и пропаганде здорового образа жизни. 

- Обеспечение сотрудников  МБУ ДО «Районный Дом творчества» 

спецодеждой.   

7. Порядок  расходования внебюджетных средств. 

8. Об утверждении анализа работы  МБУ ДО «Районный Дом 

творчества» за 2017-2018 учебный год. 

9.   Об установлении стимулирующих выплат педагогу дополнительного 

образования Гончуковой Ю.А. 

09 ноября проведено собрание обучающихся в возрасте от 14 лет по 

вопросу замещения вакантных мест в Управляющем совете от обучающихся.   

 

Постоянно действующим органом самоуправления, созданным в целях 

организации образовательно-воспитательного процесса в Учреждении, 

является Педагогический совет Учреждения.  

Компетенция педагогического совета: 

-разработка  и утверждение образовательной программы Учреждения,  

-разработка программы развития Учреждения; 

-обсуждение и принятие решения по любым вопросам, касающимся 

содержания образования; 

-рассмотрение и рекомендация к утверждению директором учебного 

плана, программы деятельности, годового календарного учебного графика, 

графика внутреннего контроля образовательно-воспитательного процесса 

учреждения, образовательных программ, программ деятельности и рабочих 

программ педагогов Учреждения на учебный год; 

-принятие решения о порядке, формах и сроках проведения 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

-решение вопросов о приеме, переводе обучающихся на следующий год 

обучения и отчислении (выпуске) обучающихся; 

-принятие решения об отчислении (исключении) обучающихся; 

-решение вопросов повышения квалификации и переподготовки кадров; 

-обсуждение педагогической нагрузки педагогов на новый учебный год; 
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-выявление актуального педагогического опыта и его внедрение в 

образовательный процесс; 

-заслушивание информации, отчетов директора, педагогических 

работников Учреждения о создании условий для реализации 

образовательных программ; 

-утверждение характеристики педагогических работников, 

представляемых к отраслевым наградам; 

-определение направлений опытно-экспериментальной работы, 

заслушивание отчетов о ходе данной работы; 

-иное, предусмотренное законодательством РФ. 

За истекший период учебного  года было запланировано три заседания 

педагогического совета, а проведено четыре в связи с производственной 

необходимостью (внеплановый педсовет был проведен в октябре)  по 

следующим темам:  

№ Дата Тема 

1.  01.09.2017 Приоритетные направления деятельности МБУ ДО 

«Районный Дом творчества» в 2017-2018 учебном году 

2.  01.03.2018 Дифференцированный подход к организации 

образовательного процесса: проблемы, подходы, пути 

решения 

3.  29.06.2018 Анализ итогов реализации образовательной программы 

МБУ ДО «Районный Дом творчества» за 2017-2018 

учебный год  

Анализ тематики и содержания педагогических советов позволяет 

сделать вывод о том, что они были составлены с учетом новых тенденций в 

системе дополнительного образования. Тематика педагогических советов 

тесно связана с вопросами, включенными в график внутреннего контроля, 

рассматриваемыми на совещаниях при директоре, что способствует наиболее 

полному изучению данных вопросов и внедрению приобретенных 

теоретических знаний в педагогический процесс. 

Ежемесячно проводились совещания при директоре, практически все 

запланированные вопросы рассмотрены. 
 

КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Денежные средства, предусмотренные сметой доходов учреждения, 

получены в полном объеме. 

В течение года работникам Дома творчества вовремя начислялась 

заработная плата. В течение года педагоги получали стимулирующие 

выплаты. 

Согласно предоставленным сметам вовремя были профинансированы 

мероприятия и поездки, командировочные расходы и транспортные услуги. 

Вовремя оплачивались расходы за коммунальные услуги, электроэнергию, 

водоснабжение. 

За счет средств, предусмотренных сметой доходов Дома творчества, 

приобретены: 
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 канцелярские товары -7800 рублей; 

 хозяйственные товары -  5000 рублей; 

 принтер – 7600 рублей; 

 проектор – 13999 рублей; 

 спортивный инвентарь- 5000 рублей; 

 для пошива коллекции израсходовано 30000 рублей. 

 

Для организации работы яхт-клуба «Парус» и участия в областных 

соревнованиях  по судомоделированию  были потрачены  1777-00  

 

За счет внебюджетных средств приобретены:  

 огнетушители - 3800 рублей; 

 картриджи для принтеров (3 шт.) – 4110 рублей; 

 материалы для работы  объединения «Авиамоделирование – 5690 рублей. 

Планируется приобрести в 2018-19 учебном году ученическую мебель, 

пылесос, отпариватель, ноутбук, проектор, холодильник. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Общие выводы по итогам анализа: 

   сильные стороны деятельности учреждения: 

 высокий уровень квалификации и профессионального мастерства 

педагогических и административных работников; 

 высокий уровень усвоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных программ; 

 высокий уровень сохранности контингента обучающихся; 

 высокий уровень результативности участия обучающихся в творческих 

конкурсах районного уровня; 

 повышение статуса Дома творчества среди образовательных учреждений 

района в связи с открытием детского технопарка «Легокванториум»; 

 повышение  роли  Дома творчества в организации и проведении 

различных  мероприятий областного и Всероссийского уровня на 

территории  Яковлевского района. 

 слабые стороны деятельности учреждения: 

 недостаточное оснащение образовательного процесса современными 

техническими средствами обучения; 

 недостаточное внедрение проектной деятельности; 

 несовершенство системы мониторинга образовательной деятельности; 

 отсутствие в 2017-2018 учебном году объединений туристско-

краеведческой направленности; 

 недостаточное количество объединений для обучающихся старшей 

возрастной категории; 

 увеличение  количества дополнительных общеобразовательных программ 

со сроком реализации 1 год. 
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 возможности деятельности учреждения: 

 расширение проектной деятельности; 

 установка автоматизированных программ, позволяющих создавать банки 

данных, вести электронный учет, осуществлять электронный 

документооборот; 

 реализация дистанционной и очно-заочной форм обучения для детей из 

сельских школ; 

 расширение сети творческих объединений социально-педагогической 

направленности; 

 привлечение к образовательной деятельности старшеклассников и 

обучающихся старше 18 лет; 

 организация работы летнего оздоровительного лагеря для обучающихся 

Дома творчества. 

 тревоги деятельности учреждения: 

 снижение результативности участия обучающихся в областных 

конкурсах; 

 отсутствие собственного помещения; 

 отсутствие перспективы расширения состава педагогических работников 

Дома  творчества; 

 увеличение среднего возраста педагогических работников, отсутствие 

притока молодых специалистов. 
 

 


