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Самообследование МБУ ДО «Районный Дом творчества» обеспечивает 

всесторонний анализ деятельности учреждения, получение объективной 

информации о состоянии педагогического процесса в нем и установление 

соответствия содержания обучения и воспитания детей целям и задачам 

учреждений данного типа. 

 

Задачи самообследования: 

 описание модели деятельности учреждения; 

 определение результативности и качества образовательной деятельности;  

 установление степени соответствия содержания образования и качества 

подготовки обучающихся запланированным параметрам; 

 эффективность использования всех ресурсов учреждения; 

 анализ причин возникновения и определение путей решения 

обнаруженных в ходе оценивания проблем; 

 выявление резервов развития учреждения дополнительного образования и 

составление прогнозов изменений в нем. 

  

 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 №2 от 02 

июня 2015г., утверждѐн приказом 

управления образования № 367 от 

10.06.2015 г. 

 

Лицензия Лицензия №6850 от 29.06.2015г.  

Программа развития На 2015-2019 г., утверждена 

приказом № 44 от 01.09.2014г. 

 

Образовательная 

программа на 2015-2016 

учебный год 

Утверждена приказом № 79 от 

01.09.2015г. 

 

Программа мониторинга 

на 2015-2016 учебный год 

Утверждена приказом № 79 от 

01.09.2015 г. 

 

Учебный план Утвержден приказом № 79 от 

01.09.2015г. 

 

Коллективный договор, 

правила внутреннего 

трудового распорядка 

Зарегистрирован в отделе 

промышленности, 

предпринимательства и труда 
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Администрации Яковлевского 

района за № 582 от 17.12.2014г. 

Годовой календарный 

учебный график на 2015-

2016 уч.г. 

Утвержден приказом № 78 от 

01.09.2015г. 

 

Расписание занятий Утверждено приказом № 78 от 

01.09.2015г. 

 

Штатное расписание, 

тарификационный 

список 

Утверждено приказом № 2 от 

11.01.2016г. 

 

Должностные 

инструкции работников 

учреждения 

Утверждены приказом № 61 от 

01.07.2015г. 

 

Образовательные 

программы объединений 

Утверждены педагогическим 

советом, приказом по учреждению 

и (или) муниципальным 

координационно-методическим 

советом управления образования 

 

Рабочие программы 

педагогов 

дополнительного 

образования 

Перечень рабочих программ 

утвержден приказом № 79 от 

01.09.2015г. 

Составляются 

педагогами, 

работающими 

по 

программам 

других 

авторов 

Программы деятельности 

творческих объединений 

Утверждены приказом № 79 от 

01.09.2015г. 

 

Журналы учета работы 

творческих объединений 

 Проверяютс

я 1 раз в 

квартал  

Протоколы заседаний 

педагогических советов 

  

Планы работы 

учреждения 

 Составляютс

я 

ежемясячно 

Информационно-

статистические и 

аналитические 

материалы 

  

 

 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. 
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Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения и назначается Учредителем. 

Коллегиальными органами управления Учреждением являются: общее 

собрание работников Учреждения, Управляющий совет, педагогический 

совет. 

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. 

 Коллегиальным органом управления Учреждением является 

Управляющий совет Учреждения. 

Компетенция Управляющего совета: 

Управляющий совет 
Общее собрание 

Структура управления  

МБОУ ДО «Районный Дом   творчества» 

Педагогический совет 

Директор 

Заместитель  

директора 
Методисты 

Педагог –  

организатор 

Творческие объединения 

Технической  

направленности Туристско-

краеведческой 

направленности 

Социально-

педагогическо

й 

направленност

и 

Художественно

й 

направленност

и 



5 
 

-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. 
За истекший период учебного  года было проведено три заседания 

Управляющего совета, на которых рассматривались вопросы: 

01 сентября 2015 г.: 

1. Утверждение плана работы управляющего совета на 2015-2016 

учебный год.                         

2. О распределении стимулирующих выплат  работникам ДТ на 

сентябрь-декабрь 2015 г. 

29 декабря 2015 г.: 

1. О распределении стимулирующих выплат работникам ДТ на январь-

август  2016 г. 

2. Утверждение отчета директора ДТ по итогам финансового года 

29 марта 2016 г.: 

1.Соблюдение санитарно-гигиенических требований охраны труда и 

техники безопасности:  
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1.1. Обеспечение безопасных условий обучения в творческих 

объединениях технической направленности 

1.2. Анализ выполнения соглашения по охране труда 

1.3. Анализ нормативно-правовой документации учреждения по 

вопросам охраны труды и документации по охране здоровья и соблюдении 

безопасных условий обучения в творческих объединениях ДТ. 

 

 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; 

-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 проведено два заседания 

педагогического совета по следующим темам:  

1. Продуктивность педагогической деятельности, перспективы развития 

учреждения  на 2015-2016  учебный год (сентябрь). 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов – необходимое 

условие развития учреждения  (февраль). 
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Анализ тематики и содержания педагогических советов позволяет 

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

системе дополнительного образования.  

В рамках подготовки к педсовету «Повышение профессиональной 

компетентности педагогов – необходимое условие развития учреждения»  в 

графике внутреннего контроля запланировано проведение контрольных 

мероприятий по теме педсовета,  администрацией подготовлены 

соответствующие справки, педагогами дополнительного образования 

проведены открытые занятия согласно графика, вынесены соответственные 

управленческие решения. 

Ежемесячно проводились совещания при директоре, все 

запланированные вопросы рассмотрены. 

 

 СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Образовательный процесс в учреждении  в 2015-2016 учебном году 

осуществляется  по следующим дополнительным общеобразовательным 

программам: 
№ Название программы Кто реализует Тип программы Срок 

реализации 

Техническая направленность 

1.  1 «Яхт-клуб «Парус» Безрукий М.Ф. Модифициро-

ванная 

3 года 

2.  2  «Радио-клуб 

«Волна» 

Гречихин А.И. Авторская 3 года 

Художественная направленность 

3.  1  «Вышивка крестом» Казак Г.Р. Авторская 3 года 

4.  2  «Дизайн быта» Конева Т.Д. Авторская 4 года 

5.  3  «Калейдоскоп 

творчества» 

Самсонова Е.Н. Авторская 2 года 

6.  4 «Декор» Шубитидзе Э.Г. Авторская  3 года 

7.  5 «Живое слово» Казак Г.Р. Авторская  2 года 

8.  6 «Ластик» Шубитидзе Э.Г. Авторская 1 год 

9.  7 «Затейник» Горбачева Е.Г., 

Самсонова Е.Н., 

Польская С.П., 

Пономарева Е.В., 

Казак Г.Р. 

Авторская 1 год 

10.  8 «Сюрприз» Кизенко А.К., 

Подзолкова Т.П. 

Эксперимен-

тальная 

1 год 

Социально-педагогическая направленность 

11.  1 «Дебют» Мурысев В.В. Авторская 4 года 

12.  2 «Веселая азбука» Смирнова Е.М., 

Подзолкова Т.П. 

Модифициро-

ванная 

2 года 

13.  3 «Почемучка» Смирнова Е.М., 

Горбачева Е.Г., 

Авторская 2 года 
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Апаршева Т.Н., 

Подзолкова Т.П. 

14.  4 «Непоседы» Пономарева Е.В.,  

Самсонова Е.Н., 

Польской В.И.,  

Польская С.П. 

Авторская  1 год 

15.  5 «Вокруг света – 

вокруг цвета» 

Кизенко А.К.,  

Конева Т.Д. 

Авторская 2 года 

Туристско-краеведческая направленность 

16.  1 «Народные 

традиции. Уроки о 

вечном» 

Басаргина А.А. Авторская 1 год 

 

С целью определения уровня усвоения образовательных программ за 

первое полугодие 2015-2016 учебного года с 16 декабря по 28 декабря 2015 

года в соответствии с утвержденным графиком в творческих объединениях 

Дома творчества проведена промежуточная аттестация.  

Анализ проведения промежуточной аттестации показал: 

 Более 80% обучающихся всех творческих объединений показали высокий 

и средний уровень усвоения учебного материала. 

 Все обучающиеся по индивидуальным образовательным маршрутам 

усвоили материал первого полугодия 2015-2016 учебного года на 

максимальном уровне. 

 Уровень усвоения теоретического материала ниже уровня усвоения 

практических умений. 

 Педагогами дополнительного образования ежегодно используются одни и 

те же формы проведения промежуточной аттестации. 

С целью  совершенствования системы контроля за усвоением 

образовательных программ, обмена опытом использования разнообразных 

форм аттестации обучающихся, создан банк дидактических материалов, 

который содержит материалы, используемые педагогами дополнительного 

образования для проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Характеристика контингента  обучающихся: 

№ Данные  

1. Кол-во групп 123 

2. Занимается в них детей 1315 

Коллективы по годам обучения 

 Года обучения Кол-во групп 

1 год обучения 

 

43 

2 год обучения  68 
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3 год обучения и более 12 

ИТОГО 123 

Количество обучающихся по направлениям деятельности 

№ Направленость Кол-во групп Кол-во детей 

1. Художественная 43 397 

   2.   Техническая 7 44 

3. Социально-педагогическая 69 826 

4. Туристско-краеведческая 4 48 

Сведения о детских коллективах: 

№ Направленность Коллективы 

1. Художественная «Вышивка крестом»,  «Дизайн быта»,  

«Калейдоскоп творчества», «Декор», «Живое 

слово», «Ластик», «Затейник», «Сюрприз» 

2. Техническая  Яхт-клуб «Парус», радио-клуб «Волна» 

 3. Социально-

педагогическая 

 «Дебют», «Веселая азбука», «Почемучка» 

«Непоседы», «Вокруг света – вокруг цвета» 

4. Туристско-краеведческая «Народные традиции» 

 

Группы обучающихся Дома творчества сформированы в следующем 

порядке: 

 

№ Ф.И.О. Наименование  

программы, предмета 

К-во  

групп 

К-во 

обучающихся 
На 1 

сентября 

На 1  

апреля 

1.  Безрукий 

М.Ф. 

«Яхт-клуб «Парус» 4 28 28 

2.  Апаршева 

Т.Н. 

«Почемучка», развитие речи и 

памяти 

8 94 96 

3.  Горбачева 

Е.Г. 

 

«Затейник», декоративно-

прикладное творчество 

2 24 24 

«Почемучка», «Мир вокруг нас. 

Истоки» 

8 94 96 

4.  Гречихин 

А.И. 

 «Радио-клуб «Волна» 3 16 16 

5.  Казак Г.Р. 

 

 «Вышивка крестом» 1 

(инд.) 

1 1 

«Живое слово» 1 12 12 

«Живое слово» 1 

(инд.) 

1 1 

«Затейник», игровая деятельность 1 12 12 

6.  Кизенко 

А.К. 

«Вокруг света – вокруг цвета», 

английский язык 

8 94 96 

«Сюрприз», «Веселые картинки» 4 40 40 
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7.  Подзолкова 

Т.П. 

«Веселая азбука» 5 58 60 

«Математические ступеньки» 5 58 60 

«Сюрприз», «Сувенир» 4 40 40 

8.  Конева Т.Д. 

 

 «Дизайн быта» 3 

(инд.) 

3 3 

«Вокруг света – вокруг цвета», 

ИЗО 

10 118 120 

«Затейник», «Ритмопластика» 1 11 12 

9.  Мурысев 

В.В. 

«Дебют» 3 33 33 

10.  Польская 

С.П. 

«Затейник», «Ритмопластика» 2 24 24 

«Непоседы», «Ритмика» 2 24 24 

11.  Польской 

В.И. 

«Непоседы», «Безопасное колесо» 8 94 96 

12.  Пономарева 

Е.В. 

 

«Затейник», игровая деятельность 7 82 84 

«Непоседы», час игры 2 24 24 

13.  Самсонова 

Е.Н.  

 

«Затейник», декоративно-

прикладное творчество 

1 12 12 

«Калейдоскоп творчества» 2 27 27 

«Калейдоскоп творчества» 2 

(инд.) 

2 2 

«Затейник», ритмопластика 5 59 60 

14.  Смирнова 

Е.М. 

«Веселая азбука» 5 60 60 

«Математические ступеньки» 5 60 60 

15.  Шубитидзе 

Э.Г. 

 

«Декор» 2 24 27 

3 

(инд.) 

3 3 

«Ластик» 1 12 14 

16.  Басаргина 

А.А. 

«Народные традиции. Уроки о 

вечном» 

4 48 48 

  Всего 123 1292 1315 

Работа творческих объединений   ведется по следующим 

образовательным адресам: 

1.1.СОШ № 1 г. Строитель: 

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

          - «Народные традиции» (Басаргина А.А.); 

1.2. Детская библиотека: 

          - «Живое слово» (Казак Г.Р.);          

          -  клуб «Дебют» (Мурысев В.В.); 

1.3.Сбербанк России: 

-  школа «Росток»; 

- «Декор» (Шубитидзе Э.Г.); 

-«Ластик» (Шубитидзе Э.Г.) 
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- «Дизайн быта» (Конева Т.Д.); 

- «Вышивка крестом» (Казак Г.Р.); 

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

          - «Затейник», декоративно-прикладное творчество (Самсонова 

Е.Н.); 

         - «Сюрприз» (Кизенко А.К., Подзолкова Т.П.). 

          1.4. 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. 

В 2015-2016 учебном году проводятся занятия по индивидуальным 

образовательным маршрутам для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и одаренными детьми:  

1. Скопина Анна («Калейдоскоп творчества», рук. Самсонова Е.Н.);  

2. Оробинская Екатерина («Калейдоскоп творчества», рук. Самсонова Е.Н.);  

3. Мирошникова Виктория («Дизайн быта», рук. Конева Т.Д.); 

4. Колесникова Виктория («Дизайн быта», рук. Конева Т.Д.); 

5. Торопова Анна      («Дизайн быта», рук. Конева Т.Д.); 

6. Волвенкова Майя («Живое слово», рук. Казак Г.Р.); 

7. Бордунова Софья («Вышивка крестом», рук. Казак Г.Р.); 

8. Дзюрбей Евангелина («Декор», рук. Шубитидзе Э.Г.); 

9. Алахвердян Ангелина («Декор», рук. Шубитидзе Э.Г.);  

10. Юркина Милана («Декор», рук. Шубитидзе Э.Г.). 

 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

         Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами,   объектами  для  проведения  практических  занятий по 

дополнительным общеобразовательным программам: 
N   

п/п 

Наименование образовательной 

программы 

Наименование      оборудованных   учебных кабинетов 

      для проведения      практических     занятий с 

перечнем          основного       оборудования 

Адрес 

(местоположение)   

   учебных 

кабинетов   

1.  Дополнительная 

общеразвивающая программа 

технической направленности 

«Яхт-клуб «Парус» 

Учебный кабинет с оборудованием: столы – 6, 

стулья – 12, мини-мотолодка – 1, лодочный мотор 

«Ветерок» - 1, верстак – 1, станок токарно-

винтовой -1, фрезерный станок – 1, ручная дрель 

«Профи» - 1, шлифовальная машина – 1, эл. 

лобзик – 1, эл. точило  - 1, электродрель – 1, тиски 

поворотные – 1, тиски настольные «Профи» - 1, 

тиски – 1, столярные и слесарные инструменты - 

50 

Белгородская 

обл.,  

г. Строитель, ул. 

Победы, д.7, 

помещение № 3 

2.  Дополнительная 

общеразвивающая программа 

технической направленности 

Учебный кабинет с оборудованием: столы, 

стулья, радиопередатчик, радиостанции – 3, 

радиоприемник – 2, радиолокационная станция, 

Белгородская 

обл., г. 

Строитель, ул. 
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радио-клуба «Волна» регулируемый блок питания, усилитель звуковой 

частоты, звуковой генератор, плакаты, схемы, 

таблицы,  вольтметр, амперметр, монтажные 

платы, паяльник, ноутбук. 

Ленина, д.9, 

помещение № 6 

3.  Дополнительная 

общеразвивающая программа  

художественной 

направленности «Дизайн быта» 

Учебный кабинет с оборудованием: столы – 15, 

стулья – 30, интерактивная доска, компьютер, 

проектор, шкафы, картон, бумага, ножницы, клей, 

учебно-методическая литература  

Белгородская 

обл., г. 

Строитель, ул. 

Ленина, д.21, 

помещение № 

63А 

4.  Дополнительная 

общеразвивающая программа  

художественной 

направленности «Калейдоскоп 

творчества» 

Учебный кабинет с оборудованием: столы 

одноместные – 25, стулья – 25, стол-конторка – 5, 

шкафы,  тумбочка аудиторская, компьютер, 

учебно-методическая литература, бумага белая и 

цветная, картон, краски, тесто соленое, бисер, 

проволока, клей, ножницы 

Белгородская 

обл.,  

г. Строитель, ул. 

Ленина, д.21, 

помещение 

№58А 

5.  Дополнительная 

общеразвивающая программа  

художественной 

направленности «Декор» 

Учебный кабинет с оборудованием: раскройный 

стол, виброшлифовальная машина – 1, клеевой 

пистолет – 1, швейная машина – 2, оверлок – 1, 

утюг – 1, гладильная доска – 1, ткань, шерсть, 

нитки, пряжа, иглы, ножницы, сантиметр. 

Белгородская 

обл.,  

г. Строитель, ул. 

Ленина, д.21, 

помещения № 

63А 

6.  Дополнительная 

общеразвивающая программа  

художественной 

направленности «Ластик» 

Учебный кабинет с оборудованием: стол, клеевой 

пистолет, ткань, бумага, краски, карандаши, 

кисти, ножницы, клей, ножницы. 

Белгородская 

обл.,  

г. Строитель, ул. 

Ленина, д.21, 

помещения № 

63А 

7.  Дополнительная 

общеразвивающая программа  

социально-педагогической 

направленности «Веселая 

азбука» 

Учебный кабинет с оборудованием: столы - 6, 

стулья - 12, доска, ковер, музыкальный центр, 

таблицы, карточки, раздаточный материал, 

трафареты, диски, тетради на печатной основе 

Белгородская 

обл.,  

г. Строитель, ул. 

Ленина, д.21, 

помещения 

№№66,67 

8.  Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

художественной 

направленности 

«Затейник» 

«Декорати

вно-

прикладно

е 

творчество

» 

Учебный кабинет с оборудованием: столы - 6, 

стулья - 12, картон, бумага, краски, карандаши, 

кисти, клей, ножницы 

Белгородская 

обл.,  

г. Строитель, ул. 

Ленина, д.21, 

помещения 

№№66,67 

Учебный кабинет с оборудованием: столы – 15, 

стулья – 29, стол-конторка – 2, шкафы,  тумба 

аудиторская, компьютер, учебно-методическая 

литература, бумага белая и цветная, картон, 

краски, клей, ножницы 

Белгородская 

обл., г. 

Строитель, ул. 

Победы, д.7, 

помещение № 91 

«Игровая 

деятельнос

ть» 

Актовый зал с оборудованием: музыкальный 

центр, ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран, обручи -10, мячи – 10, скакалки – 10, кегли 

– 10, пирамидки – 2, кольцеброс - 1 

Белгородская 

обл.,  

г. Строитель, ул. 

Ленина, д.21, 

помещение №63 

«Ритмопла

стика» 

Танцевальный зал с оборудованием: стол, 

зеркала, музыкальный центр, коврики 

Белгородская 

обл.,  

г. Строитель, ул. 

Ленина, д.21, 

помещение №58 
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9.  Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

социально-

педагогической 

направленности 

«Непоседы»  

«Ритмика» Танцевальный зал с оборудованием: стол, 

зеркала, музыкальный центр, коврики, медиотека 

Белгородская 

обл.,  

г. Строитель, ул. 

Ленина, д.21, 

помещение № 58 

«Час игры» Актовый зал с оборудованием: музыкальный 

центр, ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран, обручи -10, мячи – 10, скакалки – 10, кегли 

– 10, пирамидки – 2, кольцеброс - 1 

Белгородская 

обл.,  

г. Строитель, ул. 

Ленина, д.21, 

помещение № 63 

«Безопасно

е колесо» 

Учебный кабинет с оборудованием: столы – 16, 

стулья – 36, шкафы, тумбы, компьютеры -11, 

доска, стенды, плакаты, электромобили – 2, 

самокаты – 2, учебный светофор. 

Белгородская 

обл., г. 

Строитель, ул. 

Ленина, д.21, 

помещение № 58 

10.  Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

социально-

педагогической 

направленности 

«Вокруг света – 

вокруг цвета» 

Английски

й язык 

Учебный кабинет с оборудованием: столы - 6, 

стулья – 12, доска маркерная, магнитофон,  набор 

карточек по темам – 6, учебно-методическая 

литература, карандаши, бумага, раскраски. 

Белгородская 

обл.,  

г. Строитель, ул. 

Ленина, д.21, 

помещение № 67 
ИЗО Учебный кабинет с оборудованием: столы, 

стулья,  бумага для рисования, краски, 

карандаши, кисти, клей, ножницы 

11.  Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

социально-

педагогической 

направленности 

«Почемучка» 

Математич

еские 

ступеньки 

Учебный кабинет с оборудованием: столы -6, 

стулья- 12, доска, ковер, музыкальный центр, 

таблицы, карточки, счетный материал, 

раздаточный материал, трафареты, диски, тетради 

на печатной основе 

Белгородская 

обл.,  

г. Строитель, ул. 

Ленина, д.21, 

помещения 

№№66,67 Мир 

вокруг нас. 

Истоки 

Учебный кабинет с оборудованием: столы -6, 

стулья - 12, доска, музыкальный центр, учебно-

методическая литература, дидактический 

материал – 10,  раздаточный материал, 

аудиодиски – 10, музейные экспонаты – 7, 

бумага, клей, ножницы, краски, кисти 

Развитие 

речи и 

памяти 

Учебный кабинет с оборудованием: столы -6, 

стулья- 12, доска, ковер, музыкальный центр, 

учебно-методическая литература, таблицы, 

карточки, раздаточный материал, трафареты, 

диски 

12.  Дополнительная 

общеразвивающая программа  

художественной 

направленности «Вышивка 

крестом» 

Учебный кабинет с оборудованием: столы – 6, 

стулья – 12, компьютер, телевизор, учебно-

методическая литература, схемы, нитки мулине, 

ткань, ножницы 

Белгородская 

обл., г. 

Строитель, ул. 

Ленина, д.13б , 

помещение № 22 

13.  Дополнительная 

общеразвивающая программа  

художественной 

направленности «Живое слово» 

Учебный кабинет с оборудованием: столы – 6, 

стулья – 12, компьютер, телевизор, учебно-

методическая литература, дидактический 

материал 

Белгородская 

обл., г. 

Строитель, ул. 

Ленина, д.13б, 

помещение № 22 

14.  Дополнительная 

общеразвивающая программа  

социально-педагогической 

Учебный кабинет с оборудованием: столы, 

стулья, шахматные доски – 10, шахматные часы – 

5, учебно-методическая литература. 

Белгородская 

обл., г. 

Строитель, ул. 

Ленина, д.13б , 
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направленности клуба «Дебют» помещение № 13 

15.  Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

художественной 

направленности 

«Сюрприз» 

«Сувенир

» 

Учебный кабинет с оборудованием: стол, стулья – 

12,  компьютер, учебно-методическая литература, 

бумага белая и цветная, картон, краски, тесто 

соленое, салфетки,  клей, ножницы 

Белгородская 

обл.,  

г. Строитель, ул. 

Ленина, д.21, 

помещение 

№63А 

«Веселые 

картинки

» 

Учебный кабинет с оборудованием: столы – 6, 

стулья - 12, компьютер, проектор, музыкальный 

центр, медиотека, принадлежности для рисования 

Белгородская 

обл.,  

г. Строитель, ул. 

Ленина, д.21, 

помещение № 58 

16.  Дополнительная 

общеразвивающая программа  

туристско-краеведческой 

направленности клуба 

«Народные традиции. Уроки о 

вечном» 

Учебный кабинет с оборудованием: столы -6, 

стулья - 12, доска, учебно-методическая 

литература, дидактический материал,  

музыкальный центр, видео- и аудиодиски, 

музейные экспонаты  

Белгородская 

обл., г. 

Строитель, ул. 

Ленина, д.9 , 

помещение № 39 

 

2. Режим реализации дополнительных общеобразовательных программ 

В Доме творчества годовым календарным учебным графиком определѐн 

следующий режим реализации образовательных программ: 

- шестидневная рабочая неделя; 

- начало работы в 9. 00, завершение  - в 20. 00. 

- продолжительность занятий для детей 5-6 лет – 25 минут, 6 - 7 лет - 30 

минут, для остальных - 45 минут, перемена –10 минут. 

 

 КАЧЕСТВО КАДРОВОГО, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО,  

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Кадровое обеспечение 

В 2015– 2016 учебном году  учебный процесс Дома творчества 

обеспечивался 16 педагогами. 

Из  16  педагогов 14 специалистов имеют высшее образование, 2  

педагога имеют среднее специальное образование.  

Квалификационная характеристика педагогического коллектива Дома 

творчества: 

- высшая категория –  7 человек, 

- первая категория –    6 человек, 

- вторая категория -  нет, 

- без категории –   3 человека (вновь принятые работники). 

В прошедшем учебном году были аттестованы следующие работники 

Дома творчества: 

 

№ Ф.И.О. Должность По какой 

категории 

работали 

На какую 

категорию 

аттестовались 
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1. Казак Г.Р.  Методист Высшая Высшая 

2. Польской В.И Педагог  Без категории Первая 

3. Казак Г.Р. Педагог Высшая Высшая 

 В 2015-2016 учебном году велась целенаправленная системная работа по 

повышению уровня профессиональной компетентности членов 

педагогического коллектива. Областным Дворцом детского творчества, 

областным Центром детского технического творчества, областным Центром 

туристов были организованы обучающие  семинары и научно-практические 

конференции в этих учреждениях, на базе районных Домов детского 

творчества, в которых приняли участие семь работников Дома творчества: 

№ Ф.И.О. Должность Наименование  семинара, курсов 

1. Горбачева Е.Г. Методист Областной фестиваль 

педагогического мастерства 

«Калейдоскоп творческих идей» 

2. Кизенко А.К. Педагог- 

организатор 

Областной фестиваль 

педагогического мастерства 

«Калейдоскоп творческих идей» 

3. Конева Т.Д. Педагог Областной фестиваль 

педагогического мастерства 

«Калейдоскоп творческих идей» 

4. Шубитидзе Э.Г. Педагог Областной фестиваль 

педагогического мастерства 

«Калейдоскоп творческих идей» 

5. Пономарева Е.В. Методист «Школьный музей в образовательной 

среде» 

6. Апаршева Т.Н. Заместитель 

директора 

«Педагогическое содействие в 

системе дополнительного 

образования по социально-

профессиональному 

самоопределению обучающихся» 

7. Казак Г.Р. Методист «Педагогическое содействие в 

системе дополнительного 

образования по социально-

профессиональному 

самоопределению обучающихся» 

8. Кизенко А.К. Педагог-

организатор 

Координационный Совет по 

детскому движению Белгородской 

области 

9. Апаршева Т.Н. Заместитель 

директора 

Координационный Совет по 

детскому движению Белгородской 

области 

Методист Горбачева Е.Г в декабре 2015 года повысила свой 

профессиональный уровень на курсах  в  ОГАОУ ДПО «Белгородский 
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институт развития образования» по теме: «Управление методической 

работой в образовательном учреждении». 

 Педагогические работники Дома творчества делятся своим 

педагогическим мастерством на районных семинарах: 

1. Семинар для руководителей школьных музеев и педагогов, 

организующих исследовательскую деятельность обучающихся. 

(Басаргина А.А., Пономарева Е.В.) 

2. Практико-ориентированный семинар «Школьное ученического 

самоуправление: модель и организация взаимодействия» (Апаршева Т.Н., 

Горбачева Е.Г., Кизенко А.К.) 

       В целях расширения деятельности по социально-профессиональному 

самоопределению одаренных обучающихся  работники Дома творчества в 

2015-2016 учебном году приняли участие в работе региональной 

инновационной площадке по теме: «Создание модели социально-

профессионального самоопределения одаренных обучающихся организаций 

дополнительного образования Белгородской области». 

В период с сентября 2015 по март 206 г.  педагогические работники 

МБУ ДО «Районный Дом творчества» приняли участие в  6 районных 

конкурсах профессионального мастерства: «Педагогическая планета», 

художественного творчества «Живые истоки», методических разработок в 

помощь педагогам технического творчества, «Культурное наследие 

Белгородчины», «Великий князь выбирает веру», «Зимняя фантазия». В 

районных конкурсах педагоги Конева Т.Д., Шубитидзе Э.Г., Кизенко А.К., 

Казак Г.Р., Горбачева Е.Г., Пономарева Е.В., Польская С.П., Подзолкова Т.П., 

Апаршева Т.Н. заняли  16 призовых мест.  

В целях повышения профессионального мастерства 9 педагогических 

работников приняли участие в районных педагогических чтениях по теме: 

«Развитие одаренности в системе  дополнительного образования детей». 

Педагоги Апаршева Т.Н., Горбачева Е.Г., Пономарева Е.Г., Кизенко А.К., 

Казак Г.Р., Шубитидзе Э.Г. приняли участие в очном этапе педагогических 

чтений, их выступления опубликованы в сборнике «Развитие одаренности в 

системе дополнительного образования детей» (из опыта работы по 

организации дополнительного образования и внеурочной деятельности в 

образовательных учреждениях Яковлевского района). Кизенко А.К. стала 

победителем педчтений, Казак Г.Р.  и Шубитидзе Э.Г. – дипломантами 2 

степени.  

В областных конкурсах педагоги Дома творчества заняли 5 призовых 

мест: 2 место в областном конкурсе «Педагогическая планета» (Горбачева 

Е.Г., Кизенко А.К.), 2 место в конкурсе методических материалов «Великий 

князь выбирает веру» (Горбачева Е.Г.), 3 место в областном конкурсе 

«Живые истоки» (педагог Конева Т.Д.), 3 место в областном конкурсе 

методических разработок туристско-краеведческой работы (Басаргина А.А.), 

3 место в областном конкурсе «Творчество без границ» (Подзолкова Т.П.). 
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Методическим кабинетом в рамках педагогической практики студентов 

ГБОУ СПО «Яковлевский педагогический колледж» в 2015- 2016 учебном 

году  была организована производственная практика на базе Дома 

творчества. В рамках педагогической практики педагоги дополнительного 

образования  приняли участие в воспитательных мероприятиях,  в мастер-

классах совместно со студентами педагогического колледжа. 

Учебно-методическое обеспечение 

          На основании Порядка 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 2015-2016 

учебном году осуществляется по четырем  направленностям:  

 Художественная - 7 

 Техническая - 2 

 Социально – педагогическая - 6 

 Туристско-краеведческая - 1 

Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

Дома творчества в 2015-2016 учебном году включает в себя  16  

дополнительных программ. По сравнению с 2014-2015 учебным годом 

количество программ осталось прежним, но  изменилось количество 

авторских программ  – увеличилось на 25 %, экспериментальных программ 

уменьшилось на 19 %, модифицированных программ  уменьшилось на  6%   

и составило:  

 13 авторских: «Вышивка крестом», педагог Казак Г.Р.,    «Дизайн быта» - 

педагог Конева Т.Д.,    «Затейник» - педагоги Кизенко А.К., Самсонова 

Р.В., Смирнова Е.М., Пономарева Е.В., «Калейдоскоп творчества» - 

педагог Самсонова Е.Н.,  «Радио» - педагог Гречихин А.И., «Дебют» - 

педагог Мурысѐв В.В.,  «Декор» -  педагог Шубитидзе Э.Г., «Вокруг света 

– вокруг цвета»  - педагоги Подзолкова Т.П., Кизенко А.К., «Почемучка» – 

педагоги  Смирнова Е.М., Горбачева Е.Г., Апаршева Т.Н. 

 1 экспериментальная:  «Сюрприз» - педагоги Кизенко А.К., Подзолкова  

Т.П. 

 2 модифицированные: «Яхт-клуб «Парус» - педагог Безрукий М.Ф.,    

«Весѐлая азбука» – педагоги Смирнова Е.М., Подзолкова Т.П.  

 В рамках дополнительных образовательных программ   «Калейдоскоп 

творчества», «Вышивка крестом», «Живое слово», «Декор», «Дизайн быта» 

разработаны индивидуальные образовательные маршруты, рассчитанные на 

обучение одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В 2015-2016 учебном году по индивидуальным образовательным маршрутам 

в рамках образовательной программы занимаются    10  человек. 

  С целью проведения методической, образовательной, инновационной 

работы по отдельным образовательным областям Дом творчества  

осуществляет методическую работу через проведение районных семинаров, 

педагогических чтений, выездных мастер-классов, краеведческих чтений: 
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Семинары: 

1. Семинар для руководителей школьных музеев, организующих 

исследовательскую деятельность обучающихся – октябрь 2015; 

2. Семинар-совещание организаторов детского общественного 

движения –декабрь 2015; 

Педагогические  и краеведческие чтения: 

1. Краеведческие чтения «Лики Победы», посвященные 70-летию со дня 

Великой Победы - октябрь 2015; 

2. «Развитие одаренности в системе дополнительного образования 

детей» - январь 2016. 

    На семинарах  ведѐтся работа по обмену опытом, осуществляется 

внедрение новых форм и методов работы, разрабатываются и 

распространяются методические рекомендации.  

В целях развития интереса детей к дополнительному образованию в 

октябре, феврале, марте  были  организованы выездные мастер-классы на 

базах следующих  образовательных учреждений: Алексеевская СОШ, 

Бутовская СОШ, Яковлевская СОШ, Смородинская ООШ, Дмитриевская 

СОШ. За период с октября по март  в выездных мастер-классах приняли 

участие Безрукий М.Ф., Подзолкова Т.П., Самсонова Е.Н., Смирнова Е.М., 

Кизенко А.К., Шубитидзе Э.Г., Конева Т.Д. Педагоги Дома творчества 

провели с детьми мастер-классы по техникам декоративно прикладного 

творчества: объемная аппликация, аппликация из салфеток, 

судомоделирование, декупаж, аппликация из бумаги.  

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  2015 года   7 статей и  заметок о деятельности ДТ в газетах 

«Победа».   

В печати публиковались материалы о педагогах и воспитанниках Дома 

творчества (Смирновой Е.М., Казак Г.Р., Кизенко А.К., Краснове Матвее), 

освещались мероприятия, проведенные ДТ, участие в конкурсах различной 

направленности,  о работе в социуме. Также в районной газете «Победа» 

публиковались материалы педагога дополнительного образования, 

руководителя музея Басаргиной Анны Андреевны. 

Методисты, педагоги Дома детского творчества являются авторами 

сценариев и организаторами проведения районных мероприятий.  

В 2015-16 учебном году были разработаны положения  о проведении 

районных конкурсов: 

 смотр-конкурс музеев 

 Конкурс маршрутов «С рюкзаком по родной  стороне» 

 Конкурс исследовательских работ «Отечество» 

 Конкурс «Моя педагогическая планета» 

 Фотоконкурс «Мое святое Белогорье» 

 Конкурс-сочинений «Бессмертный полк» 
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 Конкурс литературно-художественного творчества «Литературный венок  

 Выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества «Живые истоки» 

 Конкурс «Культурное наследие Белгородчины» 

 Интеллектуальная игра «Дебаты» 

 Конкурс на разработку социальной рекламы 

 Конкурс методических  разработок в помощь педагогам туристско-

краеведческой направленности 

 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!» 

 Выставка технического творчества «Творчество без границ» 

 Неделя «Музей и дети» 

 Конкурс творческих работ юных корреспондентов «Свой голос» 

 Научно-практическая конференция «Истоки» 

 Конкурс школьных хоров  

 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» 

 Конкурс рисунков «Красота Божьего мира» 

 Фотоконкурс «Семейный альбом» 

 Конкурс творческих работ «Вдохновляющий Эрмитаж» 

 Конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» 

 Конкурс  семейной фотографии «Вкусная картина» 

 Конкурс «Пишем кулинарную книгу» 

 Конкурс художественного чтения «Здесь моя тяга земная» 

 Конкурс творческих работ «Белгородоведение» 

 Конкурс «Удивительный мир музеев» 

 Конкурс творчества кадетов «Юные таланты Отчизны» 

Всего было проведено 40 районных конкурсов. 

В 2015-2016 году в районный банк данных актуального педагогического 

опыта внесен опыт работы педагога дополнительного образования Казак Г.Р. 

по теме «Расширение культурного пространства обучающихся через 

овладение выразительным  художественным чтением» 
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В то же время  работа по обобщению педагогического опыта работы 

педагогов ведѐтся  в недостаточных объемах (в районный банк данных 

внесено     4 опыта работы педагогов, опыт  работы методистов   обобщен на 

уровне учреждения). Причина малой доли обобщения опыта кроется в  

нежелании педагогов изучать и обобщать опыт  из-за научного подхода к 

обобщению, что вызывает определенную сложность  в написании  данной  

работы.  

  Исходя из анализа методической работы ДТ, можно обозначить 

следующие проблемы:  

 Низкий уровень методической грамотности педагогов дополнительного 

образования; 

  Недостаточная работа по обобщению опыта педагогических 

работников. 

 

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:  

- 7 персональных компьютеров + 3 ноутбука 

 - 6 принтеров ч/б;  

- 1 копировальный аппарат;  

- 1 факс;  

 - 2 сканера;  

 - мультимедийная система (ноутбук, 2 проектора, экран).  

Сетевые и коммуникационные устройства: 

 - на 6 компьютерах имеется выход в интернет;  

 - на 6 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;  

2) создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и 

презентации;  

3) использовать интерактивные дидактические материалы, 

образовательные ресурсы:  
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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.  

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 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: 

 ткань для пошива коллекции; 

 картриджи для компьютеров;  

 канцелярские и хозяйственные товары; 

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

соревнованиях  по судомоделированию  были потрачены 17000рублей; 

 стулья, банкетки (53450 руб.); 
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 выставочные витрины (26500 руб.); 

 стеллажи и подставки (7000 руб.); 

 спортивный инвентарь: ворота футбольные, игровые палатки, маты 

гимнастические, детские туннели, батут, спортивный уголок 

«Альпинистик», мячи-попрыгунчики ( 32000 руб.); 

 игрушки для воспитанников Школы раннего развития на сумму 

7000рублей.   

За счет внебюджетных средств приобретены:  

 Глонасс, тахограф и комплектующие к нему, устройство навигации на 

автобус (59270 руб.); 

 световой эффект (3000 руб.); 

 прожектор (7000 руб.); 

 Т- образная световая стойка (4000руб.); 

 машина мыльных пузырей (8300 руб.); 

 проектор (24700руб);  

 ноутбук (27000 руб.);  

 канцелярские товары (14000 руб.). 

В следующем учебном году необходимо приобрести: 

- ноутбук и проектор для обучающихся «ШРР»; 

-видеокамеру; 

-фотоаппарат; 

-манекены. 

 

 КАЧЕСТВО МАССОВОЙ И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Качество массовой  деятельности 

С целью формирования творческой личности, способной к 

самосовершенствованию, в учреждении большое внимание уделяется 

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.   
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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 74 

массовых  мероприятия. Педагоги и обучающиеся  приняли  участие  в  58  

областных  и региональных конкурсах, выставках и соревнованиях.  

29 октября 2015 года на базе ДК «Звездный» состоялось заседание 

областной очно-заочной литературной студии «Поэтика», организатором 

которого стали областной Дворец детского творчества (директор Тяпугина 

Инна Валентинова) и  районный Дом творчества (директор  Польская 

Светлана Петровна). В работе заседания приняли участие члены Союза 

писателей России – Савин Павел Иванович, Малахов Александр Евгеньевич, 

заслуженный работник культуры Любчич Николай Иванович, Богомаз Ирина 

Егоровна – руководитель поэтической студии «Литературный пятачок». 

В целях воспитания у детей и подростков чувства любви и уважения к 

русскому языку и отечественной литературе за отчетный период были 

проведены конкурсы: 

 24 ноября 2015 года  - конкурс художественного чтения «Здесь моя тяга 

земная» по теме «Расскажи мне о войне». В конкурсе приняли участие 80 

обучающихся из 19 школ района и Дома творчества.  

 9 февраля 2016 года - районный конкурс художественного слова «Мой 

край - родная Белгородчина».  В нем приняло участие  45 школьников из 

средних, основных  образовательных учреждений  и Дома творчества. 

Конкурсанты выступали в двух номинациях: «Талант художественного 

слова» - чтецы, «Родники  поэзии» - поэты.  На конкурсе звучали стихи 

белгородских поэтов П.Савина, И.Чернухина, В.Молчанова, 
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Е.Фироновой,  Е.Батракова, Б.Галкина, а также стихи собственного 

сочинения. 

 17 февраля 2016 года - конкурс чтецов, посвященный 110-летию со дня 

рождения детской писательницы Агнии Львовны Барто.  

 17 марта 2016 года - районный конкурс  юных чтецов «Живая классика». 

В конкурсе приняли  участие 29  учащихся  – победителей школьного 

этапа из  13 школ района и учреждения дополнительного образования 

«Районный Дом творчества».  

Реализуя проект  «От православного детского сада  и школы  – к 

православному району», Дом творчества проводит большую работу по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию.  

Педагоги и обучающиеся Дома творчества успешно участвуют в 

конкурсных мероприятиях духовно-нравственной направленности: 

 Разработка внеклассного мероприятия «Турнир смекалистых»  методиста 

районного Дома творчества Яковлевского района  Горбачевой Е.Г. заняла 

2 место в номинации «Внеклассные мероприятия (внеурочная 

деятельность) областного педагогического конкурса сценариев уроков, 

внеклассных мероприятий «Великий князь выбирает веру».   

 Призерами районного конкурса «Мой Бог» стали: 

 в номинации «Декоративно-прикладное творчество» - Алисова Юлия – 

обучающаяся творческого объединения «Калейдоскоп  творчества» 

(педагог Самсонова Е.Н.);  

 в номинации фотоконкурса «Красота Божьего мира» - обучающийся 

объединения «Школа раннего развития»  Краснов Матвей (педагог 

Смирнова Е.М.). 

В региональном конкурсе чтецов «Белгородская сокровищница», 

посвященном Дню православной книги, наш район представляли следующие 

учащиеся: Тарасова Таисия, Волвенкова Майя  – обучающиеся творческого 

объединения «Живое слово» Дома творчества, Ширяева Дарья - учащаяся 

Серетинской ООШ. Все участники получили свидетельство участника, в 

номинации «Учащиеся 5-8 лет»  Тарасова Таисия заняла третье место. 

Одним из главных приоритетов  работы учреждения в 2015-2016 

учебном году были  поддержка и развитие научно-технического творчества; 

повышение доступности и качества дополнительного образования 

технической направленности. 

С  20 августа по 24 сентября 2015 года был проведен районный 

фотоконкурс «Семейный альбом». Призерами конкурса стали три 

обучающихся Дома творчества 

В период с 21 августа по 22 октября 2015 года был проведен районный 

фотоконкурс  «Мое святое Белогорье».  В номинации пейзаж (возрастная 

категория:  8-13  лет) 2 место заняла Киселѐва Яна, руководитель: Смирнова 

Елена Михайловна, за фотоработу «Волшебное природы отражение». 

С 10 декабря 2015 года по 01 марта 2016 года была проведена районная 

выставка «Творчество без границ».  Среди победителей и призеров выставки 
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– 8 воспитанников районного Дома творчества.   В номинации  «Мир 

творческих идей (творческое мастерство педагога дополнительного 

образования)» наиболее высокий уровень работ продемонстрировали 

педагоги Дома творчества  Подзолкова Т.П., Смирнова Е.М., Шубитидзе 

Э.Г.,  Конева Т.Д. 

С 10 декабря 2015 года по 25 марта 2016 года была проведена районная 

выставка научно-технического творчества обучающихся «Дети, техника, 

творчество».  В разделе «Модели: судо-  авто-   железнодорожное 

моделирование» 1 место занял Рябых Александр, обучающийся  яхт-

клуба «Парус» (руководитель: Безрукий Михаил Федорович).  

 

Совместно с управлениями образования и культуры Дом творчества 

организовал проведение ряда районных массовых мероприятий: 

- праздник, посвященный Дню учителя;   

- игровые и познавательные программы  на детской игровой площадке 

во время школьных каникул;  

- выставки, посвященные Дню района, Дню города, Дню учителя; 

- рождественская выставка-распродажа; 

- Епархиальная Рождественская елка.  

 

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»; праздники, посвященные «8 

Марта», «23 февраля», «День матери»; новогодние представления, 

«Рождественские  посиделки», выставки творческих поделок и т.д.  

В начале учебного года творческие коллективы и педагоги районного 

Дома творчества приняли активное участие в городском молодежно-

спортивном празднике «Мы достойная смена, мы будущее района», который 

прошел 6 сентября 2015 года в рамках празднования 50-летия Яковлевского 

района. К празднику были подготовлены выставка работ декоративно-

прикладного и технического творчества, сувениры с логотипом Яковлевского 
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района, рекламные буклеты учреждения. Выставка вызвала живой интерес 

гостей праздника – девчонок и мальчишек, для которых всегда распахнуты 

двери Дома творчества. 

Педагоги Школы раннего развития Смирнова Е. М. и Подзолкова Т. П. 

тесно сотрудничают с библиотекой, прививая детям уважительное 

отношение к пожилым людям и инвалидам. Ребята с удовольствием приняли 

участие в праздновании «Дня пожилого человека» и порадовали бабушек и 

дедушек своими поделками, подарив частичку своей души.  Ко «Дню 

матери» дети приготовили небольшой концерт, которым поздравили 

бабушек, выступив в  библиотеке. На «День инвалидов»  детские руки 

создали очередной сюрприз: оберег - птицу счастья, надеясь, что эта птица 

исполнит самое заветное желание каждого быть здоровым. 

В преддверии  Нового года педагогами  Дома творчества был показан 

новогодний спектакль «Встретим Новый год».  В гости к ребятам пришли  

сказочные герои: Метелица, Поганка Мухоморовна, Атаманша, Разбойница, 

Аська (электронное сообщение), Новый год, Обезьяна, Дед Мороз, 

Снегурочка. Обучающиеся Дома творчества не только посмотрели 

замечательный спектакль, но и   приняли участие   в подвижных  и 

творческих конкурсах, ответили  на вопросы  викторины «Чьи очки?», 

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

творчества  получил  от Деда Мороза  приз. 

Среди обучающихся ДТ за 2015-2016 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: 

№ Наименование мероприятий Срок Ответственный 

1. Познавательно- конкурсная программа 

«Правила пожарной безопасности» 

сентябрь Горбачева Е.Г. 

2. Спортивный праздник «Веселые 

забеги» 

ноябрь Пономарева Е.В. 

3. Беседа «Школьнику о вреде никотина» ноябрь Самсонова Е.Н. 

4. Социальная реклама «Против курения» ноябрь Кизенко А.К. 

5. Воспитательное мероприятие 

«Путешествие в страну здоровья» 

январь  Подзолкова Т.П. 

6. Спортивный праздник «Веселые 

старты» 

Январь Казак Г.Р. 

7. Беседа «Где живут витамины?» март Смирнова Е.М. 

8. Воспитательное мероприятие 

«Путешествие в страну вредных 

привычек» 

апрель Горбачева Е.Г. 

9. Воспитательное мероприятие «Каждый 

ребенок должен знать, как по улице 

шагать!» 

май Горбачева Е.Г. 
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10 Антитерроризм детям В течение 

года 

Пономарева Е.В. 

Горбачева Е.Г. 

11. Акция «За здоровый образ жизни!» В течение 

года 

Кизенко А.К. 

 

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 

необходимых условий для включения растущей личности в каникулярное 

время в содержательную, насыщенную, интересную, творческую 

деятельность. 

В 2015-2016 учебном году на осенних и весенних каникулах  наряду с 

воспитательными мероприятиями педагогами были проведены мастер-

классы для обучающихся сельских школ и студентов ГБОУ СПО  

«Яковлевский педагогический колледж»:  

Дата Наименование Время  Место 

проведения 

Ответственные 

02  

ноября 

Районная 

интеллектуальная игра 

«Дебаты» 

 11.00 Дом 

творчества 

 

 

Апаршева Т.Н. 

03  

ноября 

Спортивный праздник 

«Веселые забеги» 

11.00 Дом 

творчества 

Пономарева Е.В. 

КизенкоА.К. 

Мастер- класс «Букет 

цветов» (объемная 

аппликация из салфеток) 

12.00-

13.00 

МБОУ 

«Алексеев-

ская СОШ» 

Подзолкова Т.П. 

Мастер- класс 

«Веселый пингвин» 

(аппликация из цветной 

бумаги) 

12.00- 

13.00 

МБОУ 

«Алексеев-

ская СОШ» 

Смирнова Е.М. 

Мастер- класс «Волшебная 

роза» 

(аппликация из салфеток) 

12.00- 

13.00 

МБОУ 

«Алексеев-

ская СОШ»  

Самсонова Е.Н. 

05  

ноября 

Конкурсная программа 

«Церемония бантиков» 

11.00 

 

Дом 

творчества 

Горбачева Е.Г. 

Казак Г.Р. 

Конкурсная программа 

«Церемония бантиков» 

12.00 Дом 

творчества 

Горбачева Е.Г. 

Казак Г.Р. 

Мастер- класс «Игра на 

командообразование и 

развитие творческих 

способностей» 

10.00.-

11.00 

МБОУ 

«Дмитриев-

ская СОШ» 

 

Кизенко А.К. 
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Мастер- класс 

«Судомоделирование» 

10.00.-

11.00 

МБОУ 

«Дмитриев-

ская СОШ» 

Безрукий М.Ф. 

 Мастер- класс «Игра на 

командообразование и 

развитие творческих 

способностей» 

12.00-

13.00 

МБОУ 

«Бутовская 

СОШ» 

 

Кизенко А.К. 

Мастер- класс 

«Судомоделирование» 

12.00-

13.00 

МБОУ 

«Бутовская 

СОШ 

Безрукий М.Ф. 

06 

ноября 

Конкурсная программа 

«В гостях у осени» 

11.00 Дом 

творчества 

Подзолкова Т.П. 

Смирнова Е.М. 

Конкурсная программа 

«Осенины» 

14.30 Дом 

творчества 

 

Самсонова Е.Н. 

Конева Т.Д. 

Шубитидзе Э.Г. 

28  

марта 

Познавательная программа 

«При пожаре звонить «01» 

 12.30 

 

Дом 

творчества 

Пономарева Е.В. 

Мастер-класс  

«Изготовление 

пасхального цыпленка» 

10.00 МБОУ 

«Смородин-

ская ООШ» 

Шубитидзе Э.Г. 

Мастер-класс  

«Прекрасные розы» 

10.00 МБОУ 

«Смородин-

ская ООШ» 

Самсонова Е.Н. 

29  

марта 

Игровая программа  

«Здравствуй, весна-

красна!» 

13.30 Дом 

творчества 

Конева Т.Д. 

Самсонова Е.Н. 

Мастер- класс  

«Изготовление панно 

букет из роз» 

12.00 МБОУ 

«Яковлев-

ская СОШ» 

Подзолкова Т.П. 

Мастер- класс 

«Весеннее настроение: 

изготовление бабочки в 

технике тычкования» 

12.00 МБОУ 

«Яковлев-

ская СОШ» 

Смирнова Е.М. 

30  

марта 

Игровая программа 

«Скучать нам не годится, 

хотим мы веселиться!» 

13.00 

 

 

Дом 

творчества 

(Сбербанк, 

актовый зал) 

Горбачева Е.Г. 

 

Мастер- класс 

«Тимбилдинг. 

Командообразование как 

фактор социализации» 

для студентов ГБОУ СПО 

«Яковлевский 

педагогический колледж» 

14.00 Дом 

творчества 

(Сбербанк, 

актовый зал) 

Кизенко А.К. 
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31  

марта 

Игровая программа  

«Веселая Детворяндия» 

11.00 Дом 

творчества 

Шубитидзе Э.Г. 

01  

апреля 

Мастер- класс 

«Изготовление цветов  из 

вторичного сырья» 

для студентов ГБОУ СПО 

«Яковлевский 

педагогический колледж» 

13.00 Дом 

творчества 

 

Подзолкова Т.П. 

Мастер- класс 

«Изготовление цветов из 

гофрированной бумаги» 

для студентов ГБОУ СПО 

«Яковлевский 

педагогический колледж» 

13.40 Дом 

творчества 

 

Смирнова Е.М. 

Мастер- класс 

«Изготовление цветов из 

гофрированной бумаги» 

для студентов ГБОУ СПО 

«Яковлевский 

педагогический колледж» 

14.30 Дом 

творчества 

 

Самсонова Е.Н. 

В период зимних каникул были организованы  следующие мероприятия: 

игровые  программы  «Зимние забавы» и «Любимый праздник», спортивный 

праздник «Каникулы! Каникулы! Хорошая пора!». 

Все  мероприятия,  как  в  творческих  объединениях,  так и 

внутриучрежденческие,  прошли  на  высоком  организационном уровне,   

получили высокую оценку со стороны их участников и гостей за 

организацию и содержание мероприятий.  

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.  
 

 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 Функционирование внутренней системы оценки качества образования  

в МБУ ДО «Районный Дом творчества» строится в соответствии с 

законодательными актами РФ и  Белгородской области, регламентирующими 

реализацию процедур контроля и оценки качества образования.  

Исходя  из анализа деятельности учреждения за 2014-2015 учебный 

год, с целью создания механизмов качественно новой модели мониторинга 

качества образования и воспитания в образовательном учреждении, 
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обеспечивающей дополнительное образование, соответствующее 

социальному заказу, была разработана программа мониторинга МБУ ДО 

«Районный Дом творчества» на 2015-2016 учебный год. 

Цель функционирования внутренней системы оценки качества 

образования учреждения: повышение качества образования в МБУ ДО 

«Районный Дом творчества».  

Задачи внутренней системы оценки качества образования: 

1. Формирование системы аналитических показателей, позволяющей 

эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования;  

2. Оценка уровня индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся для их итоговой аттестации и отбора для поступления на 

следующие ступени обучения;  

3. Оценка состояния и эффективности деятельности; 

4. Оценка качества образовательных программ с учетом запросов 

основных потребителей образовательных услуг;  

5. Выявление факторов, влияющих на качество образования;  

6. Содействие повышению квалификации педагогов, принимающих 

участие в процедурах оценки качества образования.  

Качество образовательной деятельности Дома творчества 

соответствует целям учреждения. Анализ  образовательного процесса 

проводится директором, заместителем директора по УВР, методистами, 

комиссиями, создаваемыми для проверки отдельных вопросов. Отчеты о 

результатах проверок заслушиваются на педагогическом совете, совещаниях 

при директоре. Администрация, органы самоуправления учреждением и 

социальные заказчики играют определяющую и контролирующую роль в 

отслеживании качества образовательного процесса и его коррекции. 

Оценка качества образования в МБУ ДО «Районный Дом творчества»  

осуществляется по следующим критериям: 

1. Качество реализации образовательного процесса; 

2. Качество образовательных результатов; 

Качество реализации образовательного процесса 

Вопросы оценки качества реализации образовательного процесса в МБУ 

ДО «Районный Дом творчества» включены в график внутреннего контроля 

учреждения.  За истекший период 2015-2016 учебного года  осуществлялся 

контроль по следующим  аспектам образовательного процесса: 

Формы 

контроля 

Тема, содержание Цель  Сроки 

 

Фронтальный Программно-методическое 

обеспечение образовательного 

процесса  

Выявление недостатков, 

корректировка 

август 
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Осуществление   оценки качества образовательных результатов в 

учреждении проводится по следующим критериям:  

Анализ результатов освоения обучающимися дополнительных  

образовательных программ. 

Анализ результатов обучения проводится в соответствии с 

утвержденным графиком промежуточной и итоговой  аттестации в 

творческих объединениях Дома творчества. Фиксация результатов 

выполнения образовательных программ осуществляется в форме отчетов; 

приказов об итогах промежуточной аттестации (январь); приказов об уровне 

усвоения образовательных программ (май-июнь). В учреждении ведется 

дифференцированная методика оценки усвоения программ. 

 В соответствии с положением «Об аттестации обучающихся» 

педагогами самостоятельно разрабатываются задания для  аттестации 

воспитанников: тесты, анкеты, контрольные вопросы и задания. Все педагоги 

проводят аттестационные мероприятия по следующим критериям:  
Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности  

оцениваемого качества 

Фронтальный Система оценки качества 

образования 

Анализ форм и методов 

отслеживания 

образовательных 

результатов 

октябрь 

Тематический  Организация образовательного 

процесса по экспериментальной 

общеобразовательной 

программе «Сюрприз» 

Анализ документации, 

корректировка 

образовательной 

программы  

октябрь 

 

 

 

Тематический 

 

Содержание и оформление 

дополнительных 

общеобразовательных  

программ творческих 

объединений 

Анализ соответствия 

оформления и 

содержания 

образовательных 

программ современным 

требованиям 

декабрь 

Фронтальный 

 

 

Выполнение графика 

промежуточной аттестации 

воспитанников ДДТ; уровень 

усвоения образовательных 

программ за I полугодие 

Анализ уровня освоения 

программного материала 

январь 

Тематический  Результативность работы с 

одаренными детьми и детьми с 

ОВЗ по индивидуальным 

образовательным маршрутам за 

I полугодие  

Анализ выполнения 

индивидуальных 

маршрутов 

январь 

Тематический 

групповой 

Работа объединений 

художественного творчества по 

формированию практических 

навыков 

Анализ банка 

выполненных работ, 

результатов 

промежуточной 

аттестации 

февраль 
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1.Теоретические 

знания (по 

основным 

разделам учебно-

тематического 

плана программы) 

Соответствие 

теоретических знаний 

ребенка программным 

требованиям 

 

высокий уровень (освоен практически весь 

объем знаний, предусмотренных 

программой) 

средний уровень (объем усвоенных знаний 

составляет более 1/2) 

минимальный уровень (объем усвоенных 

знаний менее чем 1/2) 

2. Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

высокий уровень (специальные термины 

употребляются осознанно и в полном 

соответствии с их содержанием) 

средний уровень (специальная 

терминология сочетается с бытовой) 

минимальный уровень (специальные 

термины не употребляются) 

1.Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным 

разделам учебно-

тематического 

плана программы) 

Соответствие 

практических умений 

и навыков 

программным 

требованиям 

 

высокий уровень (ребенок овладел 

практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой, выполняет 

задания с элементами творчества)  

средний уровень (объем усвоенных умений 

и навыков составляет более 1/2) 

минимальный уровень (ребенок овладел 

менее чем 1/2 предусмотренных умений и 

навыков) 

2.Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения 

 

высокий уровень (работает с 

оборудованием самостоятельно)  

средний уровень (работает с оборудованием с 

помощью педагога) 

минимальный уровень умений 

(испытывает серьезные затруднения при 

работе с оборудованием)  

В ходе выполнения контрольных заданий выявлен следующий уровень 

усвоения материала за I полугодие 2015-2016 учебного года: 
№ Наименование 

объединения 

Руководитель Уровень усвоения 

материала 

Теорети- 

ческие 

знания 

Практичес-

кие навыки 

1.  «Почемучка», «Развитие речи 

и памяти»  

Апаршева Т.Н. В. –  27% 

С. – 64% 

Н. – 9% 

В.– 35,5% 

С.– 59,5% 

Н. – 5% 

2.  «Сюрприз», «Веселые 

картинки» 

Кизенко А.К. В. – 70% 

С. – 20% 

Н. – 10% 

В.– 62,5% 

С. – 20% 

Н.– 17,5% 

3.  «Сюрприз», «Сувенир» Подзолкова Т.П. В. – 20% 

С. – 70% 

Н. – 10% 

В. – 41% 

С. – 54% 

Н. – 5% 

4.  Яхт-клуб «Парус», 1 год 

обучения 

Безрукий М.Ф. В.–68,3% 

С.–26,4% 

Н. – 5,3% 

В. – 37% 

С. – 47% 

Н. – 16% 
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5.  Яхт-клуб «Парус», 2 год 

обучения 

Безрукий М.Ф. В. – 33% 

С. – 56% 

Н. – 11% 

В. – 33% 

С. – 56% 

Н. – 11% 

6.  «Затейник», ритмопластика Польская С.П. В. – 17% 

С. – 75% 

Н. – 8% 

В. – 70% 

С. – 23% 

Н. – 7% 

7.  «Непоседы», ритмика Польская С.П. В. – 11% 

С. – 82% 

Н. – 7% 

В. – 45% 

С. – 51% 

Н. – 4% 

8.  «Веселая азбука», 1 год 

обучения  

Подзолкова Т.П. В. – 46% 

С.– 37,5% 

Н.–16,5% 

В. – 54% 

С. – 38% 

Н. – 8% 

9.  «Веселая азбука», 2 год 

обучения  

Подзолкова Т.П. В. – 22% 

С.– 75% 

Н.–3% 

В. – 28% 

С. – 70% 

Н. – 2% 

10.  «Почемучка», 

«Математические ступеньки», 

1 год обучения  

Подзолкова Т.П. В.– 62,5% 

С.– 29,5% 

Н. – 8% 

В. – 46% 

С. – 42% 

Н. – 12% 

11.  «Почемучка», 

«Математические ступеньки», 

2 год обучения  

Подзолкова Т.П. В.– 28% 

С.– 68% 

Н. – 4% 

В. – 31% 

С. – 66% 

Н. – 3% 

12.  «Почемучка», «Мир вокруг 

нас. Истоки»  

Горбачева Е.Г. В. – 49% 

С. – 39% 

Н. – 12% 

В. – 50% 

С. – 40% 

Н. – 10% 

13.  Радио-клуб «Волна» Гречихин А.И. В. –15% 

С. – 65% 

Н. – 20% 

В. – 35% 

С. – 55% 

Н. – 10% 

14.  Радио-клуб «Волна», 2 год 

обучения 

Гречихин А.И. В. –15% 

С. – 65% 

Н. – 20% 

В. – 35% 

С. – 55% 

Н. – 10% 

15.  Радио-клуб «Волна», 3 год 

обучения 

Гречихин А.И. В. –30% 

С. – 50% 

Н. – 20% 

В. – 50% 

С. – 30% 

Н. – 20% 

16.  «Живое слово» Казак Г.Р. В.–41,5% 

С.–41,5% 

Н. – 17% 

В. –  33% 

С. – 54% 

Н. –13% 

17.  «Живое слово», инд. маршрут Казак Г.Р. В. – 100% В. – 100% 

18.  «Вышивка крестом» (инд. 

маршрут) 

Казак Г.Р. В. – 100% В. – 100% 

19.  «Затейник», «Игровая 

деятельность» 

Казак Г.Р. В. – 71% 

С. – 29% 

 

В. – 66,5% 

С. – 33,5% 

 

20.  «Вокруг света-вокруг цвета», 

ИЗО, 1 год обучения 

Конева Т.Д. В. – 62% 

С. – 38% 

В. – 42% 

С. – 50% 
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 Н. –8% 

21.  «Вокруг света-вокруг цвета», 

ИЗО, 2 год обучения 

Конева Т.Д. В. – 75% 

С.–19,5% 

Н. – 5,5% 

В. – 62% 

С. – 35% 

Н. – 3% 

22.  «Затейник», «Ритмопластика» Конева Т.Д. В. – 42% 

С. – 42% 

Н. – 16% 

В. – 75% 

С. – 17% 

Н. – 8% 

23.  «Вокруг света – вокруг цвета», 

английский язык  

Кизенко А.К. В. – 50% 

С. – 40% 

Н. – 10% 

В. – 46% 

С. – 42% 

Н. – 12% 

24.  «Дизайн быта», инд. маршрут Конева Т.Д. В. – 100% В. – 100% 

25.   «Дебют», 1 год обучения Мурысев В.В. В. – 42% 

С. – 50% 

Н. – 8% 

В. – 42% 

С. – 50% 

Н. – 8% 

26.   «Дебют», 2 год обучения Мурысев В.В. В. – 30% 

С. – 50% 

Н. – 20% 

В. – 30% 

С. – 50% 

Н. – 20% 

27.   «Дебют», 3 год обучения Мурысев В.В. В.– 37,5% 

С. – 50% 

Н.–12,5% 

В.– 37,5% 

С. – 50% 

Н.–12,5% 

28.  «Непоседы», «Безопасное 

колесо»  

Польской В.И. В. – 14% 

С. – 78% 

Н. –9% 

В. – 52% 

С. – 41% 

Н. – 8% 

29.  «Затейник», игровая 

деятельность  

Пономарева Е.В. В. – 82% 

С. – 15% 

Н. – 3% 

В. – 90% 

С. –7% 

Н. – 3% 

30.  «Непоседы», «Час игры» Пономарева Е.В. В. – 46% 

С. – 42% 

Н. – 12% 

В. – 46% 

С. –42% 

Н. – 12% 

31.  «Затейник», декоративно-

прикладное творчество  

Горбачева Е.Г. В. – 28% 

С. – 50% 

Н. – 22% 

В. – 36% 

С. – 46% 

Н. – 18% 

32.  «Затейник», ритмопластика  Самсонова Е.Н. 

 

В. – 25% 

С.– 54% 

Н. –21% 

В. – 12,5% 

С. – 71% 

Н. – 16,5% 

33.  «Затейник», декоративно-

прикладное творчество  

Самсонова Е.Н. В. – 39% 

С.– 43,5% 

Н. –17,5% 

В. – 36% 

С. – 46% 

Н. – 18% 

34.  «Калейдоскоп творчества» Самсонова Е.Н. В. – 52% 

С. – 41% 

Н. – 7% 

В. – 56,5% 

С. – 36,5% 

Н. – 7% 

35.  «Калейдоскоп творчества», 

инд. маршруты 

Самсонова Е.Н. В. – 100% В. – 100% 

36.  «Веселая азбука», 2 год Смирнова Е.М. В.–54,5% В. – 32% 
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обучения С.–36,5% 

Н. – 9% 

С. – 51% 

Н. – 17% 

37.  «Веселая азбука», 1 год 

обучения 

Смирнова Е.М. В.–34% 

С.–49% 

Н. – 17% 

В.– 33,5% 

С. – 54% 

Н.– 12,5% 

38.  «Почемучка», 

«Математические ступеньки», 

1 год обучения  

Смирнова Е.М. В.–33,5% 

С.–49,5% 

Н. – 17% 

В. –  38% 

С. – 54% 

Н. –8% 

39.  «Почемучка», 

«Математические ступеньки», 

2 год обучения  

Смирнова Е.М. В.–26% 

С.–54% 

Н. – 20% 

В. –  23% 

С. – 57% 

Н. –20% 

40.  «Декор» Шубитидзе Э.Г. В. – 27% 

С. – 71% 

Н. – 2% 

В. – 42% 

С. – 54% 

Н. – 4% 

41.   «Ластик» Шубитидзе Э.Г. В. – 16% 

С. – 84%  

В. – 30% 

С. – 66% 

Н. – 4% 

42.  «Декор», инд. маршруты Шубитидзе Э.Г. В. – 100% В. – 100% 

43.  «Народные  традиции» Басаргина А.А. В. – 25% 

С. – 67% 

Н. – 8% 

В. – 31% 

С. – 56% 

Н. – 13% 

Анализ достижений обучающихся на конкурсах, соревнованиях.   
Обучающиеся Районного дома творчества – активные участники 

районных, областных и всероссийских конкурсов.  В учреждении ведется 

отслеживание результативности достижений обучающихся. По результатам 

анализа достижений  на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах 

осуществляется оценка  качества образовательных результатов.  

Результативность участия  обучающихся МБУ ДО «Районный Дом 

творчества» в районных конкурсах  

за период с сентября 2015 по март 2016 гг. 

 
№ Конкурс Обучающийся  Руководитель Место  

1.  «Белгородская сокровищница» Тарасова Таисия Казак Г.Р. 3 

2.  «Творчество без границ» Плотников Арсений Смирнова Е.М. 1 

3.  «Творчество без границ» Скопина Анна Самсонова Е.Н. 1 

4.  «Творчество без границ» Соловьянова 

Вероника 

Шубитидзе Э.Г. 2 

5.  «Творчество без границ» Торопова Анастасия Конева Т.Д. 2 

6.  «Творчество без границ» Живодерова Нина Смирнова Е.М. 1 

7.  «Творчество без границ» Переверзев Евгений Подзолкова Т.П. 2 

8.  «Творчество без границ» Оробинская 

Екатерина 

Самсонова Е.Н. 3 

9.  «Творчество без границ» Шумеева Полина Подзолкова Т.П. 3 

10.  «Удивительный мир музеев» Сегедина Наталья Басаргина А.А. 1 

11.  Соревнования обучающихся 

по судомоделизму для 

Маликов Даниил Безрукий М.Ф. 2 
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закрытых акваторий 

12.  Соревнования обучающихся 

по судомоделизму для 

закрытых акваторий 

Рыбкин Владислав Безрукий М.Ф. 1 

13.  Соревнования обучающихся 

по судомоделизму для 

закрытых акваторий 

Михайлов Леонид Безрукий М.Ф. 1 

14.  «Вдохновляющий Эрмитаж» Волвенкова Майя Казак Г.Р. 1  

15.  «Вдохновляющий Эрмитаж» Скопина Анна Самсонова Е.Н. 2  

16.  «Вдохновляющий Эрмитаж» Киселева Яна Смирнова Е.М. 3  

17.  «Семейный альбом» Рожков Илья Подзолкова Т.П. 3  

18.  «Семейный альбом» Курдюмова Т. Самсонова Е.Н. 1  

19.  «Семейный альбом» Строков Д. Пономарева Е.В. 3  

20.  «Семейный альбом» Гордиенко Д. Смирнова Е.М. 2  

21.  «Краски всей России» Оробинская Е. Самсонова Е.Н. 1  

22.  «Краски всей России» Халявка Е. Кизенко А.К. 1  

23.  «Краски всей России» Шумеева П. Подзолкова Т.П. 1  

24.  «Несравненный наш район» Горбачева А. Кизенко А.К. 1  

25.  «Несравненный наш район» Гордиенко Д. Смирнова Е.Н. 2  

26.  «Мир науки глазами детей» Рыжова У. Смирнова Е.Н. 2  

27.  «Мир науки глазами детей» Скопина А. Самсонова Е.Н. 1  

28.  «Красота Божьего мира» Горбачева  А. Кизенко А.К. 1  

29.  «Красота Божьего мира» Волвенкова М. Подзолкова Т.П. 1  

30.  «Красота Божьего мира» Чернявская Ульяна Смирнова Е.М. 2  

31.   Конкурс художественного 

слова «Здесь моя тяга земная» 

Горбачева  Анжела Казак Г.Р. 2 

32.  Волвенкова Майя  2 

33.  Руднев Алексей  2 

34.  Фотоконкурс «Мое святое 

Белогорье» 

Шумеева Полина Подзолкова Т.П. 2 

35.  Фотоконкурс «Мое святое 

Белогорье» 

Киселева Яна Смирнова Е.М. 2 

36.  Выставка-конкурс «Зимняя 

фантазия» 

Плотников Арсений Смирнова Е.М. 3 

37.  «Мой Бог» Краснов Матвей Смирнова Е.М. 3  

38.  «Мой Бог» Алисова Юлия Самсонова Е.Н. 3  

39.  «Адрес детства - Россия» Юркина Милана Подзолкова Т.П. 1  

40.  «Адрес детства- Россия» Скопина Анна  Самсонова Е.Н. 1  

41.  «Адрес детства- Россия» Колесникова 

Виктория 

Конева Т.Д. 2  

42.  Конкурс чтецов «Зимушка-

зима» 

Багно Ангелина Смирнова Е.М. 2  

43.  Выставка «Дети, техника, 

творчество» 

Рябых Александр Безрукий М.Ф. 1 

 

Результативность участия  обучающихся 

 МБУ ДО «Районный Дом творчества» в областных  конкурсах  

за период с сентября 2015 по март 2016 гг. 
№ Конкурс Обучающийся  Руководитель Место  

1.  «Краски всей России»

   

Шумеева Полина Подзолкова Т.П. 3 
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2.  Конкурс театров и 

студий моды 

«Гармония» 

Дизайн-студия 

«Премьера» 

Кизенко А.К. 

Шубитидзе Э.Г. 

Конева Т.Д. 

Гран-при 

3.  Конкурс юных 

вокалистов 

«Музыкальный 

калейдоскоп 

Белгородчины» 

Цыхманова Эллина Левченко И.В. 3 

4.  Трушкова Софья 2 

5.  Соревнования 

обучающихся по 

судомоделизму для 

закрытых акваторий 

Маликов Даниил Безрукий М.Ф. 2 

6.  Соревнования 

обучающихся по 

судомоделизму для 

закрытых акваторий 

Рыбкин Владислав Безрукий М.Ф. 1 

7.  Соревнования 

обучающихся по 

судомоделизму для 

закрытых акваторий 

Михайлов Леонид Безрукий М.Ф. 1 

8.  Соревнования 

обучающихся по 

судомоделизму для 

закрытых акваторий 

Команда яхт-клуба 

«парус» 

Безрукий М.Ф. Общекомандное 

1 место 

9.  «Адрес детства - 

Россия» 

Скопина Анна Самсонова Е.Н. 3 

10.  «Белгородская 

сокровищница» 

Тарасова Таисия Казак Г.Р. 3 

 

 

Итого:    призовых мест в районных конкурсах – 42 

                призовых мест в областных конкурсах – 10 

                 

Оценка качества организации образовательного процесса: 

 организация образовательного процесса в соответствии с учебным планом, 

образовательными программами - высокая; 

 внедрение новых форм и методов, средств активизации познавательной 

деятельности, организация самостоятельной и творческой работы детей и 

подростков - высокая; 

 ориентация образовательного процесса на практическую деятельность - 

высокая; 

 информационная обеспеченность образовательного процесса - средняя; 

 методическая обеспеченность образовательного процесса - высокая; 

 степень соответствия информационно-методического обеспечения 

образовательным программам - высокая; 
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 система оказания методической помощи педагогам, принятая в 

учреждении - высокая; 

 обобщение и распространение передового педагогического опыта 

(семинары, творческие мастерские, мастер-классы, конференции, 

педсоветы, открытые занятия, публикации и т.п.) - средняя; 

 технические средства обеспечения образовательного процесса - средняя;  

 использование новых информационных технологий и вычислительной 

техники в образовательном процессе – при необходимости достаточная. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Общие выводы по итогам анализа: 

 сильные стороны деятельности учреждения: 

- высокий уровень квалификации педагогических и административных 

работников; 

- высокий уровень результативности участия воспитанников в 

творческих конкурсах; 

- повышение  роли  Дома творчества в организации и проведении 

различных  мероприятий областного и Всероссийского уровня на 

территории  Яковлевского района. 

 слабые стороны деятельности учреждения: 

- несовершенство системы мониторинга образовательно-

воспитательного процесса; 

- недостаточное количество объединений технического творчества; 

- недостаточное финансирование объединений технического творчества; 

- минимальное количество объединений для обучающихся старшей 

возрастной категории. 

 возможности деятельности учреждения: 

- организация проектной деятельности; 

- реализация дистанционной и очно-заочной форм обучения для детей из 

сельских школ; 

- расширение сети творческих объединений социально-педагогической 

направленности; 

- привлечение к образовательной деятельности обучающихся старше 18 

лет; 

- организация работы летнего оздоровительного лагеря для 

воспитанников Дома творчества. 

 тревоги деятельности учреждения: 

- отсутствие собственного помещения; 
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- отсутствие перспективы расширения сети творческих объединений 

технической направленности; 

- отсутствие перспективы расширения состава педагогических 

работников Дома  творчества. 

№ Название позиции самообследования Заключение 

1.  организационно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности 

 удовлетворяет 

 

2.  система управления организации  удовлетворяет 
3.  содержание и качество подготовки обучающихся  удовлетворяет 
4.  организация учебного процесса,  удовлетворяет 
5.  условия реализации дополнительных образовательных 

программ 

удовлетворяет 

6.  качество кадрового, учебно-методического, 

информационного обеспечения, материально-

технической базы 

удовлетворяет 

7.  качество массовой и культурно-досуговой 

деятельности 

удовлетворяет 

8.  функционирование внутренней системы оценки 

качества образования. 

удовлетворяет 

 

 

 
 


