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       ВВЕДЕНИЕ 

     Предлагаемый публичный доклад является ежегодным аналитическим изданием, в котором 

содержится комплексная характеристика актуального состояния муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» (далее  

- Учреждение, МБОУ ДО «ДДТ»), представлены результаты его деятельности за 2017-18 

учебный год и динамика основных показателей развития. Цель предлагаемого публичного 

доклада – анализ и интерпретация полученных результатов, потенциала и условий 

функционирования Учреждения, проблем и направлений его развития.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

        Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  

«Дом детского творчества» является некоммерческой образовательной организацией и создано 

в соответствии с законодательством Российской Федерации  на основании постановления 

администрации  Мариинского  муниципального района от 23.07.2014 г. №846-П «О 

реорганизации в форме слияния автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Дом детского творчества №1», муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом детского творчества 

№2» и муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Дом детского творчества №3».  Учредителем Учреждения является 

Администрация Мариинского муниципального района. 

             Здание МБОУ ДО «ДДТ» расположено в центре города. В данном микрорайоне, где 

расположено Учреждение, находятся различные  образовательные организации МАНОУ 

«Гимназия №2», «Детский сад №5 «Рябинка», МБДОУ «Детский сад №8 «Василек», 

учреждения культуры: краеведческий музей, музей бересты, детская художественная школа, 

детская музыкальная школа. Место расположения Учреждения позволяет обеспечивать его 

транспортную доступность для учащихся всех образовательных организаций города, а работа 

педагогов дополнительного образования на базах районных школ позволяет учащимся  из села 

посещать творческие объединения МБОУ ДО «ДДТ». 

     В распоряжении Учреждения находятся   2 здания (оформлены свидетельства о 

государственной регистрации оперативного управления нежилыми помещениями и зданиями 

по  адресам и свидетельства бессрочного пользования земельными участками по 2 адресам), 

одно из которых расположено в сельской местности (с. Суслово, ул. Стройка 12).  

   В Учреждении созданы безопасные условия пребывания сотрудников  и учащихся , здание 

оснащено современной автоматической пожарной сигнализацией, камерами видеонаблюдения. 

   Свою деятельность МБОУ ДО «ДДТ» осуществляет в соответствии с программой развития.  

Основные виды деятельности Учреждения:  

-реализация дополнительных образовательных программ по трем направленностям: 

художественной, социально-педагогической, естественнонаучной; 

 -организация отдыха детей;  

-организация и проведение массовых мероприятий с учащимися и родителями (законными 

представителями), педагогами;  

-организация методической и консультативной помощи по вопросам дополнительного 

образования и воспитания. 

 Накопленный и развивающийся богатый педагогический, методический, административно-

управленческий опыт позволяет коллективу Учреждения в современных условиях 

осуществлять дополнительное образование как единый целенаправленный процесс, 

интегрирующий обучение, воспитание и развитие. В 2017-2018 учебном году для МБОУ ДО 

«ДДТ» приоритетными стали следующие направления работы: 

1. Создание условий для повышения эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности. 

2. Совершенствование комплекса мероприятий способствующих профессиональной 

самореализации и личностному росту педагогов. 

3. Осуществление эффективной системы методического сопровождения. 

4. Совершенствование системы работы по укреплению взаимовыгодного сотрудничества с 

различными организациями. 

5. Укрепление материально-технической базы, как одной из важных составляющих 

успешности воспитательно-образовательной деятельности. 

6. Совершенствование воспитательной и организационно-массовой работы и 

формирование культурных ценностей через творческие проекты, разнообразные формы 

досуга и развитие социокультурной активности. 



7. Обеспечение противопожарной, антитеррористической  безопасности работников и 

учащихся Учреждения. 
 

                        2.   ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ 

    Участниками воспитательно-образовательной деятельности в учреждении являются дети в 

возрасте от 5 до 18 лет, педагогические работники, родители (законные представители). В 2017-

2018 учебном году для свободного выбора детей были открыты 38  учебных групп творческих 

объединений. Общий охват учащихся составил 2060 человек, что соответствует 

муниципальному заданию. Анализ численного состава учащихся по возрасту. 

        

категория 2016-2017 2018-2019 

Всего 

учащихся 

мальчиков девочек Всего 

учащихся 

мальчиков девочек 

До 5 лет 4 1  3 ---- ------ ----- 

5 -9 лет 628 217 411 765 287 478 

10-14 лет 1156 429 727 1031 368 663 

15-17 лет 264 118 146 264 130 134 

18 лет и 

старше 
8 3  5 ----- ----- ----- 

итого 2060 768 1292 2060 785 1275 

 
Анализ контингента учащихся свидетельствует о том, что количество детей дошкольного и младшего 

школьного возраста составляет 37%. Численность учащихся начальной и средней школы составляет     

50 %. Однако доля старшеклассников в возрасте 15-18 лет среди учащихся МБОУ ДО «ДДТ» остается 

маленькой - 13 % от общей численности  учащихся. Основной контингент учащихся составляет 

преимущественно младшее  и среднее звено. Привлечение в учреждение подростков и сохранение 

учащихся данной возрастной группы остаётся актуальной, но причина небольшого количества 

старшеклассников объективна: подготовительный период к выпускным экзаменам. 

    Достаточно стабильным остается соотношение мальчиков (39%) и девочек (61%), занимающихся в 

объединениях  учреждения. 

 

                            3.  ХАРАКТЕРИСТИКА КАДРОВОГО СОСТАВА 

     К фактору, оказывающему положительное влияние на осуществление  воспитательно-

образовательной деятельности можно отнести укомплектованность кадрами. В учреждении 

работает сплоченный коллектив педагогов – единомышленников, квалифицированных 

специалистов, имеющий реальный потенциал для осуществления воспитательно-

образовательной деятельности на достаточно высоком уровне и существенный опыт работы в 

системе дополнительного образования детей. На май месяц 2018 года  количество сотрудников 

составило  52 человека, штатных сотрудников 39 человек, из них:  

-административно - управленческий персонал – 5 человек;  

-педагогических работников - 24 человека;  

-учебно-вспомогательный персонал - 2 человека;  

-младший обслуживающий персонал – 7.  

Из них: 

Анализ состава по уровню образования свидетельствует о преобладании в Учреждении специалистов с 

вузовскими дипломами.  

    Ежегодно  педагоги повышают свой профессиональный уровень.  



   Не имеют категории педагоги дополнительного образования Воловодова К.С., Федорова Д.С., 

Тарасова К.А. т. к. стаж работы в данной должности менее 2 лет.  Анализ квалификации 

педагогических кадров демонстрирует возможность дальнейшего профессионального роста 

педагогов, несмотря на достаточный уровень их педагогического мастерства. 

 Квалификационный уровень педагогического состава  организации во многом характеризует  

профессиональную компетентность педагогов. 

*стаж: 

учебный 

год 

менее 2 лет от 2 до 5 лет от 5 до 10 

лет 

от 10 до 20 

лет 

20 лет и более 

2016-

2017 
1 1 5 4 12 

2017-

2018 
3 3 3 8 6 

 

По педагогическому стажу состав педагогов коллектива может быть охарактеризован как 

обладающий значительным опытом работы с детьми.            

 

Наличие наград, званий педагогических работников  

Администрация  Педагогические работники 

ФИО  награда ФИО педагога награда 

Директор  

Василеня И.А. 

Почетный 

работник общего 

образования 

Плотников Евгений 

Александрович 

Почетный работник общего 

образования 

Суслина Ирина 

Николаевна 

Почетный работник общего 

образования 

Медаль «За достойное 

воспитание детей» 

Фраш Нелла 

Михайловна 

Почетная грамота 

Министерства образования и 

науки РФ 

Поздняков Сергей 

Юрьевич 

Почетная грамота 

Министерства образования и 

науки РФ 

Русалеева Надежда 

Игнатьевна 

Значок «Отличник народного 

просвещения» 

 

Курсы повышения квалификации по срокам пройдены у 100% педагогических 

работников. В 2017 -2018 учебном году прошли  курсы повышения квалификации 11 человек. 

Процедуру сертификации на муниципальном уровне  успешно прошел  1 педагог 

дополнительного образования -   Поздняков С.Ю.. 

12 (57%) педагогов Учреждения  участвовали в работе областных семинаров проводимых 

ГАОУ ДО «ОЦДОД»,   ГОУДПО КРИПКиПРО. 

       Поставленные задачи по работе с кадрами в 2017-2018 учебном году в основном 

выполнены. Анализ кадрового потенциала учреждения показывает, что коллектив педагогов 

стабильный, опытный, творческий. Наблюдаются тенденции к развитию качественного состава 

коллектива и повышению инициативы в вопросах самообразования. В основном все педагоги 

имеют высшее или средне специальное образование. Коллектив мобилен, трудоспособен. 
 
                     

 



4.   ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

         МБОУ ДО «ДДТ»  осуществляет воспитательно-образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. Образовательная 

деятельность в Учреждении имеет свои конкретные, характерные черты:  

- осуществляется детьми в свободное от основной учебы время;  

- отличается самостоятельностью выбора направлений, видов деятельности и возможностью 

смены сферы деятельности в течение года; 

 - характеризуется добровольностью, инициативностью и активностью всех участников 

образовательного процесса (учащихся, родителей (законных представителей), педагогов и т.д.; 

- направлена на развитие творческих способностей учащихся, развивает познавательный 

интерес и дает право учащимся сочетать различные направления и формы занятий;  

- носит неформальный и комфортный характер для всех ее участников.  

   Занятия в объединениях проводятся по группам, индивидуально или всем составом 

объединения. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависит от направленности 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и определяется 

положением о режиме занятий учащихся. Каждый учащийся имеет право заниматься в 

нескольких объединениях, менять их. МБОУ ДО «ДДТ» организует работу с детьми в течение 

всего календарного года. Образовательная деятельность  в МБОУ ДО «ДДТ» организуется  

согласно локальному нормативному акту «Режим занятий учащихся» МБОУ ДО «ДДТ» 

Учебный год в учреждении начался 1 сентября в группах 2-го и последующих лет обучения, 16 

сентября в группах 1-го года обучения.  

   Занятия в творческих объединениях начинаются в 8.00 часов и заканчиваются 20.00 часов. 

Приѐм в Учреждение  осуществляется в соответствии с локальным нормативным актом 

«Правила приема учащихся в МБОУ ДО «ДДТ».  

    Образовательная деятельность осуществляется по трем направленностям:  

-художественной;  

-социально-педагогической;  

-естественнонаучной. 
  В процентном соотношении в 2017-2018 учебном году охват учащихся по направленностям 

образовательной деятельности  распределился следующим образом:  
 художественная направленность  59%   учащихся;  

 естественнонаучная направленность – 11% учащихся;  

 социально-педагогическая направленность-  30% учащихся; 

    По-прежнему наибольшее предпочтение учащиеся отдают объединениям художественной 

направленности. Данное направление остается самым популярным среди учащихся  и 

родителей, так как предлагает большой выбор  дополнительных общеразвивающих  программ 

по раскрытию и развитию творческой индивидуальности ребенка. 
Сформировано 115 учебных групп, в том числе:  

68групп  (59%) – 1 года обучения,  

35 групп (30%) – 2 года обучения,  

12 групп  (11%) - 3 года и последующих лет обучения.  

     По-прежнему самое большое число учащихся МБОУ ДО «ДДТ» в группах первого года обучения – 

59 %, что связано с большим числом детей, занимающихся по «одногодичным» программам. 

      Однако в этом учебном году  число групп 2 и последующих лет обучения составило 41 %, что 

говорит о достаточно сбалансировано организованном учебном процессе. Данные показатели 

достигнуты благодаря пристальному вниманию к вопросу преемственности и обеспечения безусловного 

выполнения программ сроком от 2-х и более лет.  

Согласно Учебному плану в учреждении в 2017-2018 учебном году реализовалось 38 

программ для учащихся следующих уровней образования: дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего.  

 



    Итоги реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  программ 

отслеживаются через процентное выполнение программ.  Полнота реализации программ  

составила 96 % (складывается из фактических часов согласно учебным журналам). 

    Сохранность контингента учащихся МБОУ ДО «ДДТ»  – 98% - показатель качества 

образовательной деятельности в системе дополнительного образования, иллюстрирует 

выполнение муниципального задания.  

     В конце учебного года в каждом творческом объединении проводится аттестация учащихся в 

форме открытых занятий, творческих  работ, выставок, конкурсов, акции, защита проектов,  

отчетных концертов,  где родители и все желающие могут видеть результаты усвоения 

дополнительных общеразвивающих программ. В целом высокий уровень освоения программ 

продемонстрировали 63% учащихся, средний – 31%, низкий уровень – 6%. 

 

 

5.УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

    В Учреждении созданы все условия для осуществления качественной  воспитательно-

образовательной деятельности. Организация воспитательно-образовательной деятельности 

строится в соответствии с Уставом и нормами Сан ПиН 2.4.4.3172-14., а также Учебным планом 

и регламентируется расписанием занятий. Учебный план разрабатывается с учетом специфики 

дополнительного образования и запросов учащихся и их родителей. Основным принципом 

образования в МБОУ ДО «ДДТ»  является личностно – ориентированный подход, что 

позволяет вести образовательную деятельность с учетом динамичного развития каждого 

ребенка в соответствии с интересами, способностями, состоянием здоровья. Усилия 

администрации Учреждения и всего педагогического коллектива направлены на создание 

комфортной образовательной среды, совершенствование материально-технической базы. Для 

обеспечения бесперебойной жизнедеятельности заключены договоры с обслуживающими 

организациями. Все работники прошли профессиональное гигиеническое обучение и 

аттестацию, имеют личную медицинскую книжку, прошли периодический медицинский 

осмотр. Учебные кабинеты оснащены мебелью, наглядными дидактическими пособиями, 

методической литературой, демонстрационным оборудованием, техническими средствами 

обучения. Для проведения досуговых мероприятий в МБОУ ДО «ДДТ»  имеется актовый зал на 

80 посадочных мест.  В Учреждении созданы все условия для обеспечения безопасного 

пребывания участников воспитательно-образовательной деятельности в Учреждении. 

Спланированы мероприятия образовательного, просветительного, административно- 

хозяйственного характера. Помещения  МБОУ ДО «ДДТ» оборудованы автоматической 

системой пожарной сигнализации и обеспечены первичными средствами пожаротушения 

(огнетушителями). Установлена кнопка тревожной сигнализации. В целях обеспечения охраны 

в здании имеется видеонаблюдение. Установлен телефон с определителем номера. Здание 

Учреждения  круглосуточно охраняется: в дневное время вахтерами, в ночное время - 

сторожами. Эвакуационные выходы свободны, открываются легко, по направлению выхода из 

здания. Обеспечено беспрепятственное движение людей по путям эвакуации. К зданию 

обеспечен проезд пожарных автомашин. В Учреждении имеются законодательные и 

нормативные акты по пожарной безопасности, охране труда, антитеррористической 

защищенности. Назначены ответственные лица за создание безопасных условий. В течение года 

систематически проводились повторные и внеплановые инструктажи, тренировочные 

мероприятия по безопасности жизнедеятельности с работниками и учащимися, организовано 

обучение и проверка знаний по пожарной безопасности для вновь принятых сотрудников. 

Имеются стенды информационного ознакомления по пожарной безопасности, 

антитеррористической защищенности. 

 

 

 



6.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

     Методическая работа МБОУ ДО «ДДТ» как составная часть единой системы непрерывного 

образования педагогических кадров основывается на внедрении передового опыта, анализа 

затруднений педагогов и в комплексе взаимосвязанных действий, мероприятий направлена на 

повышение педагогического мастерства.  

        Выбор единой методической темы осуществлялся коллегиально и отвечал интересам и 

желаниям педагогического коллектива, что является одним из условий еѐ успешной 

реализации. 

   В 2017-2018 учебном году в МБОУ ДО «ДДТ»  использовались следующие формы 

методической работы:  

-коллективные: педагогический совет, семинары, методическое объединение педагогов;  

-групповые: консультации, открытые занятия, мастер-классы;  

-индивидуальные: самообразование, индивидуальные консультации, публикации, участие в 

интернет - сообществах.  

      Высшей формой коллективной методической работы является педагогический совет. Его 

главная цель – выработка коллегиальных решений по вопросам организации и содержания 

образовательного процесса в Учреждении.  

В 2017- 2018 учебном году проведено 4 заседания педагогического совета, что соответствует 

годовому плану работы.  

      В обсуждении тем педсоветов принимало участие большинство педагогов, происходил 

обмен мнениями, поступали предложения по улучшению работы педагогов, администрации; 

проводилась работа в группах; обсуждались нормативные документы; ставились конкретные 

задачи, и планировалось их решение. Поставленные задачи также решались путем организации 

семинаров, мастер- классов, заседаний МО, методических советов, конкурсов и.т.д.  

             Необходимым условием профессиональной деятельности педагогов ДДТ является 

самообразование, так как образование, полученное с опорой на свой профессиональный и 

личностный опыт, является наиболее эффективной формой повышения квалификации. Каждый 

педагог определил актуальную для себя тему по самообразованию, разработал индивидуальный 

план изучения темы и в течение года работал над ней. 

       В процессе решения задачи по формированию, выявлению, изучению, обобщению и 

распространению результативного педагогического опыта проведены следующие мероприятия: 

-муниципальные мастер-классы для педагогов дополнительного образования ОО города и 

района  (в проведении приняло участие 20% педагогов). 

  Открытое занятие – это форма методической работы, связанная с демонстрацией 

практического опыта педагога. Открытые занятия в 2017-2018 учебном году традиционно 

проводились по графику. Составной частью методической работы в 2017-2018 учебном году 

являлась консультативная помощь педагогам      по вопросам: 

  создание новых  дополнительных общеразвивающих  программ (16% ПДО от общего 

количества), внесение ежегодных изменений в программы (100%  ПДО от общего количества), 

создание индивидуальных образовательных маршрутов в рамках дополнительных 

общеразвивающих  программ (6,5%  ПДО от общего количества);    

 оформление и ведение документации по всем направлениям воспитательно-образовательной 

деятельности педагогом дополнительного образования; 

 проведение педагогических мастер-классов; 

 прохождение процедуры сертификации педагогов дополнительного образования; 

      Разработана «Программа  адаптации и профессионального становления молодого педагога 

дополнительного образования». 

     Развитию информатизации образовательного процесса  в учреждении способствует 

повышение уровня информационной компетентности педагогов. В профессиональном общении 

активно используются информационные средства коммуникации – электронная почта, 

социальные сети.  



      Количество педагогов, использующих ИКТ технологии в образовательной деятельности, 

возросло по сравнению с прошлым учебным годом и составляет 91% от общей численности 

педагогического состава. 

              7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА 

       Основная идея организации воспитательно – образовательной деятельности в МБОУ ДО 

«ДДТ»  – идея целостности, когда воспитание, обучение и развитие человека личностно - 

ориентированы и осуществляются в единой педагогической системе. 

      Воспитательная деятельность педагогического коллектива МБОУ ДО «ДДТ» развивается 

как в рамках дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ творческих 

объединений, так и в рамках общих воспитательных подпрограмм.  Таковыми подпрограммами 

являются: 

«Ценности и традиции» 

«Я – гражданин России»; 

«Дорогою добра»; 

«Родник здоровья»; 

«Дружат взрослые и дети»; 

   Основной целью подпрограммы «Ценности и традиции» является создание, развитие и 

поддержка  системы ценностей и лучших традиций в учебной и воспитательной работе 

Учреждения. 

Ключевые  воспитательные  мероприятиями в этом направлении: 

-  проведение в рамках декады дополнительного образования цикла мероприятий: «Дни 

открытых   дверей» для учащихся образовательных организаций города; 

- праздник посвящения в кружковцы, для создания праздничной атмосферы и праздничного 

настроения в период проведения новогодних праздников  организация Мастерской Деда 

Мороза (творческий конкурс «Кружево зимы»), зимних забав в Снежном городке, мероприятий 

во время каникул, юмористическая  программа ко Дню смеха, творческий отчет учащихся 

творческих объединений. 

Основной целью Программы «Я – гражданин России» является формирование гражданской и 

правовой направленности личности, активной жизненной позиции; способствование получению 

и расширению знаний учащихся о России: ее истории, традициях, культуре. 

Программа реализуется через организацию и проведение патриотического месячника,  

мероприятий, посвященных  23 февраля, Дню Победы, ежегодное проведение муниципального 

конкурса  патриотической песни в сопровождении гитары, участие  в муниципальном этапе 

областного фестиваля – конкурса  солдатской песни "Виктория", проведение бесед,  викторин, 

рингов, познавательно – развлекательных игр для ознакомления детей  с  их гражданскими 

правами и обязанностями, а также важными событиями в истории  России, Кемеровской 

области  (устный журнал «Кузбасс – наш дом родной»), Мариинского района.  

Основной целью Программы «Дорогою добра» является: воспитание учащихся на основе 

духовных и общечеловеческих ценностей; формирование социально активной личности; 

развитие эмоциональной сферы личности. 

В рамках этой программы традиционными стали мероприятия: проведение декады милосердия 

«Спешите делать добро…», посвященной Дню пожилых людей, 

 Месячника добрых дел, проведение концертных программ ко Дню матери, к 8 Марта, участие в 

муниципальном конкурсе мини- историй о добрых поступках «Пусть будет  в мире больше 

доброты». 

Основной целью Программы «Родник здоровья» является: формирование основ культуры 

здоровья у учащихся; сохранение и укрепление нравственного, психического и физического 

здоровья учащихся; развитие у учащихся качеств, обеспечивающих безопасную 

жизнедеятельность, через познание себя и других; экологическое воспитание учащихся. 

Работа в направлении воспитания культуры здоровья (физического, психического, 

нравственного) организована с целью создания условий для сохранения и укрепления здоровья 

учащихся и осуществляется  через проведение мероприятий: конкурс информационных 

стенгазет «Здоровым быть здорово!». 



      Основной целью Программы «Дружат взрослые и дети»  является создание условия для 

включения родителей  в  воспитательно – образовательную деятельность, досуговую 

деятельность, сотрудничество с детьми и педагогами.  

   Работа с семьями учащихся в основана на индивидуальной работе педагогов с родителями 

учащихся, а также  через анкетирование, совместное участие родителей и учащихся в 

организационно – массовых мероприятиях таких как:  праздничные программы  для детей и 

родителей т/о «Родничок», «Солнышко» «Мамочка милая, самая любимая» (ко Дню матери), 

«Лучше папы друга нет!», «Мамин день»,  концертные программы для родителей  к  23 

февраля, 8 марта. Родители принимают активное участие в проведении новогодних праздников, 

выпускного в т/о «Родничок», годового отчета творческих объединений. Проводятся  

творческие конкурсы, основной целью которых является формирование положительного образа 

семьи в глазах ребенка – это конкурсы стихов и рисунков. 

    Сотрудничество с образовательными организациями, учреждениями культуры, различными 

государственными и общественными организациями является одним из важных факторов 

обогащения условий развития личности учащихся. 

Регулярно учащиеся т\о  «Ритм», «Поющие нотки», «Поющие гитары», «Регион», «Юный 

гитарист» выступают на городских праздниках (17.02.2017, КДЦ «Юбилейный»  -   

мероприятие, посвященное выводу  советских войск из Афганистана», Терентьева Маргарита) , 

принимают участие в  мероприятиях  краеведческого музея, ЦДОД, модельной библиотекой 

для детей юношества.   

 Творческие объединения декоративно-прикладного творчества являются участниками мастер-

классов, выставок ДПИ, творческих встреч с мастерами,   проводимых Центром ремесел, 

музеем «Береста Сибири», краеведческим музеем.   

Учащиеся т/о «Ритм», «Лоскутная живопись», «Юный гитарист»  принимали участие в 

мероприятиях , проводимых  школой – интернатом ( «День толерантности», выставки, 

концертные программы. 

 Развивается сотрудничество с ГОУ СПО «Мариинский педагогический колледж им. 

императрицы Марии Александровны ». 

   Из   запланированных  воспитательных мероприятий проведено   98%.  В воспитательных 

мероприятиях Учреждения  приняли участие 1589 учащихся (77%) из 28  творческих 

объединений, а также  276 родителей. На муниципальном уровне проведено 7 мероприятий, 

задействовано 563 учащихся ОУ города.  

             Количественный  анализ организационно – массовых  мероприятий 

 

                       8.    СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ 

     Социальное партнерство направлено на создание единого образовательного пространства, 

формирование положительного имиджа МБОУ ДО «ДДТ». Учреждение активно сотрудничает 

со всеми образовательными организациями района. Сотрудничество с другими учреждениями и 

организациями чаще всего обусловлено общностью интересов обеих сторон в проведении 

различных мероприятий. Оно осуществляется в рамках реализации программы «Дружат 

взрослые и дети». 

• С Музеями Мариинского муниципального района (Музей Бересты, Краеведческий музей) — 

конкурсы-выставки творчества учащихся и педагогов; 

 С  Центром ремесел Мариинского муниципального района – конкурсы-выставки; 

•  С Советом ветеранов, отделом социальной защиты населения — акции, волонтерские 

инициативы,  праздники, посвящённые Дню пожилого человека, Дню семьи, Дню матери, дням 

инвалида; 

 С Библиотекой для детей и юношества – совместные мероприятия, конкурсы, выставки; 

• С МКУ «ИМЦ» — конкурсные мероприятия для учащихся, педагогических работников. 

    С целью наиболее полного удовлетворения познавательных интересов на договорных 

условиях открыты творческие объединения на базе общеобразовательных  и дошкольных  

учреждений города и района. Это позволяет учащимся, не преодолевая большие расстояния, 



посещать творческие объединения Учреждения  непосредственно по месту получения 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

    Основной социальный партнер Учреждения – родители учащихся. МБОУ ДО «ДДТ» на 

практике использует все возможности разнообразного взаимодействия с семьей. Родители 

активно участвуют в совершенствовании деятельности Учреждения. Многие родители 

являются активными участниками дня открытых дверей, дней семейного отдыха новогодних 

утренников, творческих отчетов, выставок, конкурсов и праздничных программ.  

 

              9.    ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
   Деятельность МБОУ ДО «ДДТ» в направлении реализации «прозрачности» и открытости 

образовательного процесса регламентируется статьей 29 «Информационная открытость 

образовательной организации» Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Основным публичным органом 

информации, доступ к которому открыт всем желающим, является Сайт. Сайт Учреждения 

приведен в соответствие с требованиями законодательства и отражает деятельность всех 

направлений. Все педагоги имеют ссылки на собственные страницы. Информация, размещаемая 

на сайте, постоянно обновляется и освещает актуальную жизнь учреждения.  

 

 
            10. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ. 

       Главным критерием оценки качества образования являются высокие достижения учащихся 

и педагогов в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, конференциях различного уровня. 

        Учащиеся творческих объединений МБОУ ДО «ДДТ» показывают стабильно высокие 

результаты в мероприятиях по профилю деятельности. Победителями стали более 30 % детей, 

принимающих участие в мероприятиях разного уровня. Имидж учреждения поддерживается в 

первую очередь признанием результатов деятельности Учреждения  на различных уровнях. 

(Приложение №1) В этом учебном году прослеживается положительная динамика результатов 

достижений учащихся и педагогов МБОУ ДО «ДДТ. Анализ результативности участия 

учащихся в конкурсных мероприятиях позволил увидеть - дети показывают стабильно высокие 

результаты, дипломов I степени (победителей) больше чем II и III степени, что говорит о 

качестве образовательного процесса, высоком потенциале педагогических работников и 

эффективности деятельности Учреждения.  

  

        Количество педагогов, принявших участие 18 человек, что составляет 86 % от общего 

количества педагогов учреждения.   

        Профессионально-личностные достижения педагогов свидетельствуют о компетентности, 

стабильной социальной и творческой активности педагогов, о наличии у них устойчивой 

мотивации к самосовершенствованию. Победы педагогов и ребят подтверждают высокое 

качество воспитательно-образовательной деятельности в Учреждении. 

 

                        11. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

       Комплексная безопасность достигается в процессе реализации следующих направлений 

работы: 

-работа по антитеррористической защищѐнности и противодействию терроризму и 

экстремизму;  

-работа по обеспечению охраны Учреждения;  

-пожарная безопасность; 

 -электробезопасность;  

-охрана труда и техника безопасности;  

-контроль санитарно-эпидемиологического состояния;  

-взаимодействие с ОГПН, ГИБДД, ГО и ЧС;  

-обучение участников воспитательно-образовательной деятельности правилам безопасности 

жизнедеятельности.  



     В Учреждении действует система нормативной документации, осуществляется 

систематический контроль деятельности работников и учащихся по соблюдению 

законодательных актов, выполнению санитарно-гигиенических правил, предупреждению 

травматизма и других несчастных случаев.  

        В МБОУ ДО «ДДТ» осуществляется комплекс мер и мероприятий по обеспечению 

здоровых и безопасных условий труда и безопасности:  

-разработан и утвержден Паспорт безопасности;  

- обновлен пакет нормативных документов и методических материалов по обеспечению 

безопасности, антитеррористической защите и противодействию экстремизму;  

- регулярно проводятся инструктажи по охране труда, электробезопасности, пожарной 

безопасности и антитеррористической защищенности;  

-проводятся рейды по осмотру здания, выполнение правил охраны труда, электробезопасности, 

пожарной безопасности и антитеррористической защищенности;  

- согласно плану проходят производственные совещания по соблюдению правил охраны труда 

и антитеррористической защищенности;  

- оформлены уголки безопасности во всех творческих объединениях;  

- ежедневно проходит осмотр помещений и территории с отметкой в журнале; 

- регулярно проводятся тренировки с сотрудниками и учащимися при возникновении ЧС;  

- соблюдается питьевой режим;  

- осуществляется ежедневный контрольно-пропускной режим, ведется необходимая 

документация;  

- установлен 4-х канальный видеорегистратор R - 704, позволяющий обеспечить непрерывное 

видеонаблюдение за состоянием обстановки на всей территории учреждения, архивирование и 

хранение данных в течение 30 дней; 

- ООО «Центр противопожарной безопасности» установлен блок речевого оповещения 

«Соната-К» (1 шт)  и акустический модуль «Соната» (2 шт) на основании договора № 400 от 

18.04.2017г;  

- в учреждении проведена специальная оценка условий труда ООО «Атон-Кузбасс» на 

основании договора № 962-16 от 06.10.2016г.; 

-проводятся беседы с учащимися о правилах безопасности и охраны жизни и здоровья, 

антитеррористической защищенности. 

      В целях защиты учащихся от перегрузок, сохранения их физического и психического 

здоровья коллектив:  

-применяет здоровьесберегающие технологии;  

-соблюдает санитарно-гигиенические правила и нормы в режиме работы;  

-содействует созданию благоприятного психологического климата в  воспитательно-

образовательной деятельности  через осуществление дифференцированного и индивидуального 

подхода к учащимся;  

-организует деятельность, направленную на формирование потребности в здоровом образе 

жизни и способности противостоять вредным привычкам ;  

- организует летний отдых, в процессе чего реализуются задачи повышения двигательной 

активности, формирования здорового образа жизни.  
 

                                                            ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

     Анализ результатов деятельности МБОУ ДО «ДДТ» за 2017-2018 учебный год в целом 

показал положительную динамику качественных изменений работы. Используя внутренние 

ресурсы, решаются многие проблемы, связанные с функционированием и развитием 

Учреждения. 

 

В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив планирует работать над выполнением 

следующих задач:   

1. Обеспечить выполнение муниципального задания на оказание муниципальной услуги 

дополнительного образования. 



2. Расширить  перечень дополнительных образовательных услуг, предоставляемых 

учащимся;  

3. Совершенствовать содержание, организационные формы, методы и технологии 

дополнительного образования детей, программно- методический комплекс 

воспитательно-образовательной деятельности. 

4.  Совершенствовать условия для повышения профессионального мастерства и творческой 

самореализации педагогических работников посредством участия в педагогических 

мастерских, семинарах, методических конкурсах, публикаций собственного 

методического материала на образовательных сайтах в сети Интернет. 

5. Способствовать повышению уровня проведения массовых и методических мероприятий; 

6. Развивать и укреплять взаимодействие учреждения с социальными партнерами и 

родителями учащихся. 

7. Обеспечить безопасные условия организации образовательно-воспитательной 

деятельности. 

 

 

Уважаемые читатели!  

В предложенном вашему вниманию докладе содержится аналитическая информация о 

деятельности Учреждения в 2017/18 учебном году. Для нашего Учреждения очень важно ваше 

мнение о его деятельности. Предлагаем вам высказать свое мнение относительно реализации 

основных направлений деятельности Учреждения, представленных в публичном докладе. Ваши 

идеи просим направлять по электронному адресу  ddt3-sus@mail.ru с пометкой «Обсуждение 

публичного доклада»/ 
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