
 
 

 

 

 

 



 

ОТЧЕТ 

о результатах самообследования Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества» 

на 14 апреля 2017 год 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

1.  Образовательная деятельность 

 

N п/п  Показатели Единица 

измерения 

 

1.1 Общая численность учащихся, в том 

числе:  

 

770 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 

лет)  

91 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста 

(7 - 11 лет)  

 

 380 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста 

(11 - 15 лет)  

 

201  человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста 

(15 - 18 лет)  

 

98  человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся 

по образовательным 

программам по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг 

 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более 

объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

 

19,0 человек/% 

 

1.4 Численность/удельный вес 

численности учащихся с 

0 человек/% 

 



применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

 

1.5 Численность/удельный вес 

численности учащихся по 

образовательным программам для 

детей с выдающимися 

способностями, в общей численности 

учащихся 

 

0  человек/% 

 

1.6 Численность/удельный вес 

численности учащихся по 

образовательным программам, 

направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

 

0  человек/% 

 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья  

1,4  

 

 

человек/% 

 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей  

1,3  человек/% 

 

1.6.3 Дети-мигранты  

 

0 человек/% 

 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную 

жизненную ситуацию  

2,7  человек/% 

 

1.7 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

занимающихся учебно-

исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности 

учащихся 

 

1,6  человек/% 

 

1.8 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, 

конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

 

88,1 

 

человек/% 

 



1.8.1 На муниципальном уровне  78,2  человек/% 

 

1.8.2 На региональном уровне  5,8  человек/% 

 

1.8.3 На межрегиональном уровне  0,0  человек/% 

 

1.8.4 На федеральном уровне  0,6  человек/% 

 

1.8.5 На международном уровне  3,5  человек/% 

 

1.9 Численность/удельный вес 

численности учащихся - 

победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, 

конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

 

6,5 человек/% 

 

1.9.1 На муниципальном уровне  0,6 человек/% 

 

1.9.2 На региональном уровне  1,9 

 

человек/% 

 

1.9.3 На межрегиональном уровне  0,0  человек/% 

 

1.9.4 На федеральном уровне  0,5  человек/ 

% 

 

1.9.5 На международном уровне  3,5  человек/% 

 

1.10 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том 

числе: 

 

3,2  человек/% 

 

1.10.1 Муниципального уровня  2,4  человек/% 

 

1.10.2 Регионального уровня  0,8  человек/% 

 

1.10.3 Межрегионального уровня  

 

0,0 человек/% 

 

1.10.4 Федерального уровня  

 

0,0  человек/% 

 



1.10.5 Международного уровня  0,0  

 

человек/% 

 

1.11 Количество массовых мероприятий, 

проведенных 

образовательной организацией, в том 

числе: 

 

20  

 

единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 77  19 единиц 

 1.11.2 На региональном уровне  

 

1 единиц 

 1.11.3 На межрегиональном уровне  0 единиц 

 1.11.4 На федеральном уровне  

 

0 единиц 

 1.11.5 На международном уровне  

 

0 единиц 

 1.12 Общая численность 

педагогических работников  

 

14 человек 

 1.13 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей 

численности педагогических 

работников 

 

64,3 человек/% 

 

 1.15 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное 

образование, в общей численности 

педагогических 

работников 

 

16,7 человек/% 

 

 

Аналитическая часть 

к справке по самообследованию МБУДО «Дом детского творчества» 

на 14 апреля 2017 год 

 

Основные направления, цели и задачи работы учреждения 

 

I.1. Общие сведения об учреждении дополнительного образования детей 

МБУДО «Дом детского творчества» 

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  

«Дом детского творчества» является многопрофильным образовательным 



учреждением. Деятельность осуществляется в соответствии с Лицензией № 

73 от «25» января  2016 года. Учредителем является  администрация 

Лукояновского  района. 

Финансово-экономическая деятельность и материально-техническое 

обеспечение 

МБУДО «Дом детского творчества» по двум  адресам: город  

Лукоянов, улица Октябрьская, дом 47 и Нижегородская область, 

Лукояновский район, город Лукоянов, микрорайон № 2, дом 4а.  

В состав помещений входят: 2 актовых зала; 8 помещений для работы 

творческих объединений; 4 санитарных узла, 2 административных 

помещения, 3 подсобных помещения. 

Учреждение обеспечено оборудованием: 8 компьютеров, 10 ноутбуков, 3 

проектора, 8 принтеров, 1 цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, 

телевизор, музыкальный центр, ламинатор, 3 швейные машины, оверлок, 

активный пульт с двумя акустическими системами, 3 микрофона. Дом 

детского творчества оснащен средствами телекоммуникации (телефон, выход 

в Интернет). Здания охраняются 4-мя сторожами, тревожной кнопкой, 

системами видеонаблюдения. 

Обеспеченность образовательного процесса учебной литературой и иными 

информационно-методическими ресурсами составляет от 70% до 80 %.  

 

Педагогическая деятельность МБУДО «Дом детского творчества» 

направлена на создание развивающего пространства для деятельности 

субъектов образовательного процесса с целью обучения и воспитания 

творческой и конкурентоспособной личности. 

Образовательная деятельность осуществлялась по следующим 

направленностям: художественная, естественнонаучная, туристско-

краеведческая, социально-педагогическая, физкультурно-спортивная и 

техническая. Реализуется 31 общеобразовательная (общеразвивающая) 

программы модифицированного типа, ориентированных на широкий спектр 

познавательных потребностей и интересов детей и подростков. Программы 

различны по объему, направлениям, возрастным ориентирам и  содержанию. 

Содержание программ обусловлено социальным заказом детей и родителей, 

определяются возможностями кадрового, материально - технического 

обеспечения. 25 программ имеют срок реализации до 2 лет, 6 – от 3 и более 

лет обучения. 

Отмечается совершенствование общеобразовательных программ, изменяются 

подходы к требованиям по результатам освоения учебного плана, 

направленные на формирование личностных и метапредметных результатов 

обучающихся. 

Сформированы учебные группы в соответствии с нормами и возможностями 

учреждения, общее число обучающихся в которых составило 770 человек, 

что подтверждено персонифицированным учетом. Педагоги объединений 

содействовали сохранению контингента обучающихся в течение учебного 

года. Динамика численности обучающихся по годам обучения 



распределяется следующим образом: 1 годобучения – 423 человека (54.9 %), 

2 год обучения – 289 (37,5%), 3 год обучения –58 (7,6 %). 

Охват детей по направленностям составляет: художественная - 411 человек, 

естественнонаучная - 94, туристско-краеведческая - 12, социально-

педагогическая– 125, физкультурно-спортивная – 36, техническая – 92.  

 
В 2016-2017 учебном году началась реализация новых общеобразовательных 

программ: «Воздушный змей»  (техническая  направленность) и  вокальная 

студия «Десерт» и театральное объединение «ВСПышка», «Акварелька» 

(художественная  направленность). 

Одним из эффективных путей развития системы дополнительного 

образования в районе является интеграция с образовательными 

учреждениями, которую мы рассматриваем как творческое сотрудничество, 

объединение педагогов в совместной деятельности по достижению общей 

цели - развития личности обучающегося. 

Дополнительные образовательные программы, реализованы в  

образовательных учреждениях района: МБУДО «Дом детского творчества» 

по адресу город Лукоянов, улица Октябрьская, дом 47 и  микрорайон № 2, 

дом 4а, МБОУ СШ №2  г. Лукоянова, МБОУ  Лукояновская СШ №1, МБОУ 

Ульяновская СШ, МБДОУ Д/С №6.  

 

 

Кадровое обеспечение учебного процесса 

 

Педагогический коллектив обладает творческим потенциалом, 

профессиональной компетентностью и достаточно сформированными 

профессионально - значимыми личностными качествами. В Доме детского 

творчества работают 1- директор, 1 – методист, 1 – педагог-организатор, 11 – 

педагогов дополнительного образования, 9 человек обслуживающего 

персонала. 



За последние годы в учреждении наблюдается увеличение количества 

педагогических кадров с высшим  образованием (8 чел./ 60%) и повышение 

категории (8 чел./ 60 %), причиной которого является мотивация педагогов 

на повышение самообразования профессионализма. 

Подтвердили первую  квалификационную категорию в прошедшем учебном 

году педагоги  Пархаева Е.И., Бакалина Н.М., Вергезова Л.А.  

Более 70% педагогов имеют стаж работы более 15 лет.  

Один раз в месяц с октября по апрель вожатые Кускова Ю.П., Куманеева 

О.А., Матюнина Е,Е., в Центре эстетического воспитания детей НО, 

посещали областную школу  организаторов  детского общественного 

движения, получили сертификаты подтверждающие обучение  

 

              Показатели деятельности учреждения дополнительного 

образования детей МБУДО «Дом детского творчества» 

9 мая на площади мира педагоги и учащиеся приняли участие в параде «День 

Победы » и выступили с номерами художественной самодеятельности. 

12 мая был поведен районный конкурс исполнительского творчества «Два 

голоса», в конкурсе приняли участие МБОУ Ульяновская СШ, МБОУ 

Лукояновская СШ №1, МБОУ СШ №2, МБОУ М-Мамлеевская ОШ, МБУДО 

ДДТ, МБОУ Б-Маресьевская ОШ, МБОУ Т-Майданская ОШ, МБОУ 

Крюковская НШ, МБОУ Саврасовская ОШ, МБОУ Разинская СШ, филиал 

МБОУ СШ№2 Кудеяровская ОШ. Победили дуэт Гурьяновой Е. А. и 

Матюниной Насти; дуэт Марасановой Н. Н. и Марасановой Алины. 

19 мая в Нижнем Новгороде состоялся финал «Вожатый года», посетили   

вожатые образовательных учреждений, директор, методист, педагог – 

организатор Дома детского творчества и лидеры детского общественного 

движения, всего 9 человек 

23 мая состоялся районный  слет детских общественных объединений.  

До начала мероприятия на территории ДДТ работали 3 игровые площадки 

«Цветография», «Цветик-семицветик». «Юный барабанщик».  

Начался слет  с торжественной линейки, посвященной  Дню пионерии.  

Командиры объединений доложили о готовности  к фестивалю председателю 

детской организации  Пархоменко Олегу. По традиции на фестивале 

подводились  итоги районного конкурса детских общественных 

объединений. В этом году победу праздновали ребята из детского 

общественного объединения «Орленок» (СШ №1, старшая вожатая   

Куманеева О.А.), получившие переходящий символ районной детской 

общественной организации «Парус» из рук прошлогоднего победителя – 

объединения «Гармония» Ульяновской СШ. А также были награждены    

лидеры ДОО, лучшие старшие вожатые и лучшие детские общественные  

объединения  и победители проведенных районных  конкурсов. 



    В летний период времени «Дом детского творчества» являлся коорди-

национным  центром  организации досуга с детскими оздоровительными 

лагерями. В рамках этой деятельности в июне месяце, на базе учреждения, 

проводились различные мероприятия.   

Подготовка к лету в этом году началась задолго до его наступления. В апреле 

месяце был разработан план мероприятий с  ДОЛ, положения к 

мероприятиям и на совещании начальников ДОЛ доведены до каждого 

лагеря.  Затем начальники подали заявку на участие в мероприятия и мастер-

классах.  

По понедельникам, вторникам и средам в Доме детского творчества для 

ребят из ДОЛ поводились мастер-классы: «Оригами», «Художественный», 

«Танцевальный», «Музыкальный», «Театральный». Проводили мастер-

классы педагоги дополнительного образования ДДТ: Матюнина Е.Е., 

Бирюкова Л.В., Журавлева Л.Н.., Потапова Т.Н.., Бакалина Н.М., Пархаева 

Е.И., Вергезова Л.А., Мокрецова Н.Г., а также помогали  в проведении 

мастер-классов наши помощники ребята из группы флеш-моб: Пархоменко 

Олег, Ломтев Илья,  Варенова Дарья. А каждый четверг и пятницу в Доме 

детского творчества проводились массовые мероприятия с детьми из ДОЛ.   

 

Уже 3 июня  была проведена викторина к году КИНО, в которой приняли 

участие 3 команды из СШ №2, СШ №1, Ульяновской СШ. Победу одержала 

команда СШ №2. 

9 июня поведен конкурс букетов из конфет 

1 место – Маликова Наталья (Лопатинская ОШ) 

        Ильева Екатерина (СШ №1) 

        Дымова Варвара (Сш№1) 

2 место – Куликова Ольга (Кудеяровская ОШ) 

3 место – Трифонов Дмитрий (Кудеяровская ОШ) 

10 июня «день сластены» 

16 июня был проведен фотоконкурс  «Родная улица моя» 

Возрастная категория 7-10 лет 

1 место – Ходнева Анастасия (Ульяновская СШ) 

2 место – Букин Даниил (СШ№1) 

3 место – Герман Ирина  (Ульяновская СШ) 

Возрастная  категория  11-15 лет 

1 место – Вилкова Надежда (Лопатинская ОШ) 

2 место – Митрофанова Анна (Саврасовская ОШ) 

3 место – Мокшина Дарья (СШ№1) 

 

17 июня конкурс «Тютелька в тютельку» 

Возрастная категория 7-10 лет 

1 место – СШ№1 

2 место – Ульяновская СШ 



3 место -  Кудеяроская ОШ 

Возрастная  категория  11-15 лет 

1 место – СШ№2 

2 место – Саврасовская ОШ 

3 место – Т-Майдан ОШ 

 

Также ребята стали участниками районного конкурса рисунков на тему «По 

тропинкам Лукоморья». Всего в конкурсе приняли участие    40 человек  из 8 

ДОЛ. Дети рисовали по произведениям А,С. Пушкина.  

 Жюри подвело итоги этого конкурса и  выделило лучшие работы.  

Победителями конкурса рисунков «По тропинкам Лукоморья»  стали: 

Возрастная категория 7-10 лет 

1 место – Ануфриева Яна (СШ №2) 

2 место – Аулова Анастасия (Б-Маресьевская ОШ) 

3 место – Денисова Екатерина (М-Мамлеевская ОШ) 

Возрастная  категория  11-15 лет 

1 место – Некрасова Виктория (Разинская СШ) 

2 место – Белкин Илья (СШ №1) 

3 место – Бесков Андрей (Лопатинская ОШ) 

Все  ребята-победители конкурса были награждены грамотами.  

В Доме детского творчества была оформлена выставка рисунков «По 

тропинкам Лукоморья». 

В июле месяце в Доме детского творчества работал Оздоровительный лагерь 

«Родничок» для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. В лагере 

отдыхало 25 человек. Начальником лагеря была Е.В. Захарова- педагог 

дополнительного образования ДДТ. Коллектив лагеря работал по программе 

«Родничок», которая включала в себя различные направленности: игровую, 

досуговую, спортивную. Ребята будут долго помнить занятия по интересам, 

различные забавные игры, спортивные состязания и массовые мероприятия. 

Социальная активность  ребят в учреждении в 2016-2017 учебный  год  был 

полон событиями. 

03.09.2016 год – День города, площадь Мира, флешмоб,  танцевальная студия 

«Карамелька», руководитель -  Обидина Марина Александровна,  участники - 

15 человек,  всего – 120 человек  

08.09 2016 год – районный конкурс детского изобразительного творчества 

«Экоэнергия», приняли участие 25 человек, 30 работ, победили: 

1м. – Горячев Максим, Панюшкин Сергей, Сидоров Андрей; 

2 м. – Мокрецова Валерия, Барщевский Антон; 



3 м. – Бульдина Алина 

Приняли участие: Школа № 1, Ульяновская СШ,  Саврасовская  ОШ, 

Кудеяровская ОШ,  Б- Маресьевская ОШ, школа № 2. 

05.10.2016 год – Выступление на «День учителя», приняли участие дети из 

танцевального коллектива «Карамель», руководитель:  Обидина М.А., с 

танцами «Триумф» - 6 человек, «Mickeymouse» - 6 человек.  

19.10.2016 год – районный фестиваль по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма «Засветись! Стань заметней на дороге», приняли 

участие 9 школ:   МБУ Лукояновская СШ № 1, МБОУ СШ № 2 г. Лукоянов, 

МБОУ  Ульяновская СШ, МБОУ  Разинская СШ, МБОУ Б- Маресьевская 

ОШ, МБОУ  М- Мамлеевская ОШ, МБОУ Саврасовская ОШ, МБОУ Т-

Майданская ОШ, МБОУ Лопатинская ОШ.  

I место – СШ № 1, II место – СШ № 2, Б – Маресьевская ОШ  

25.10.2016 год – районный этап областного конкурса детского и юношеского 

изобразительного искусства «Мир книги», приняли участие 40 человек, 

победителями стали: 

 1 место – Баринов Руслан, Гонова Ирина,  Борисова Наталья,  Бурдейная 

Анастасия,  Вергезова Галина, Катков Владислав, Потапов Никита, 

Селиванова Карина.  

 2 место – Изгалина Дарья, Кирсанов Даниил, Киселев Илья, Мордвинкина 

Ксения. 

 3 место – Меркушова Дарья, Крапивина Екатерина,  Иванова Татьяна.  

В дни осенних  каникул в ДДТ прошли  мероприятия, мастер-классы  для 

кружковцев. Всего  в этих праздниках приняли участие 180 человек.  

18.11.2016– районный конкурс  областного этапа проектных работ 

«экологическая мозаика», приняли участие 2 человека из ДДТ, Ходнева 

Ксения и Полянчева Марина, руководитель Вергезова Л.А., победителем 

стала Ходнева Ксения, ее работа направлена на область  в Нижний Новгород,  

Полянчева Марина  получила сертификат за участие. 

25.11.2016 – Международный конкурс – фестиваль «Vivat, талант» г. 

Арзамас, приняли участие театр моды «Фея», руководитель Мокрецова Н.Г., 

награждены дипломом I степени. 



25.11.2016 - районный фотоконкурс  областного этапа «Дети. Творчество. 

Родина», приняли участие 70  человек, 86 работ,  из Разинской СШ, 

Ульяновской СШ, СШ №1, СШ № 2, 11 работ отправлены на область, в 

районе получили 22 грамоты 

26.12.2016 – проведена елка для детей- инвалидов, присутствовали 22 

человека. 

28.12.2016 – проведена елкадля детей кружковцев в микрорайоне № 2 

«Здравствуй, Здравствуй Новый год» 

26.12.2016 – Совет лидеров детской общественной организации  «Парус» 

провели игру «Дебаты», с учащимися старших классов. 

29.12.2016 – проведена елка для детей города «Здравствуй,  Здравствуй 

Новый год». 

30.12.2016 – Концертная программа для кружковцев и родителей  

«В Новый год, с добрыми друзьями». 

В дни зимних каникул в ДДТ прошли новогодние мероприятия  для 

кружковцев, детей – инвалидов,  для детей города. Всего  в этих праздниках 

приняли участие 200 человек.  

13.01.2017 – Районный совет лидеров детской общественной организации 

«Парус» провели КВЕСТ «Увлекательный кинематограф», который прошел в 

СШ № 1,  участники 60  человек. 

20.01.2017 – районный конкурс областного этапа «Парус Надежды», в 

котором приняли участие 2 образовательные организации МБОУ 

Ульяновская СШ  и СШ №2. Дунцева Варвара заняла 1 место и её 

музыкальное произведение отправлено на областной этап конкурса. 

20.02.2017 – районный конкурс областного этапа «Три сказки Корнея 

Чуковского», 25 грамот, приняли участие 12  образовательных  

организаций, из них 1организация дополнительного образования детей, 

55участников, было представлено 61 работа. 

 В областном этапе приняли участие: 5 образовательных организаций, 

6  участников, 6  работ. 

28.02.2017 –  Зональный этап областного конкурса «Вожатый года – 2017», 

город Саров, приняли участие 14 человек, вожатые и педагоги до. 

06.03, 09.03, 10.03.2017 – проведен зональный этап областного конкурса 

«Кладовая солнца», в полуфинал вышли 3 команды, Лукояновский район 



МБОУ Ульяновская СШ, г. Сергач МБОУ «Сергачская СОШ 

№4»,Первомайский район  МАОУ «Сатисская СШ» 

21.03.2017 – Проведен полуфинал  зонального этапа областного конкурса 

«Кладовая солнца», в финал вышла  - МБОУ «Сергачская СОШ №4» город 

Сергач, МБОУ Ульяновская СШ заняла 2 место, МАОУ «Сатисская СШ» 

заняла 3 место. 

22. 03.2017 – Районный этап областного конкурса «Творчество: Традиции и 

современность», приняли участие 29 человек из школ района и «Дом 

детского творчества», отправлено на область 5 работ. 

В дни весенних каникул в ДДТ прошли  различные мероприятия  для 

кружковцев,  для детей города. Всего  в этих праздниках приняли участие 

170 человек.  

 07.04.2017 – районный праздник детской и юношеской книги «Лучи 

таланта», приняли участие вокальная студия «Десерт» с песней «Stoppeople» 

- руководитель Большакова О.В., танцевальная студия «Карамель» - 

руководитель Обидина М.А., с танцем «Я рисую речку», театр моды «Фея» -  

руководитель Мокрецова Н.Г., сколлекцией «Крыляночка», волонтерский 

отряд «Факел»- руководитель Журавлева Л.Н., флеш-моб  «Нано-техно». 

Подготовка к лету в этом году началась задолго до его наступления. В апреле 

– мае прошла «Школа подготовки организаторов детского отдыха», 

сертификаты об окончании школы получили 28 человек.  В мае наши 

педагоги приняли участие в организации и проведении двух палаточных 

лагерей. 

В течение всего учебного года  старшие вожатые посещали методическое 

объединение. В методическое  объединение  старших вожатых входило 5 

человек и три педагога, ответственных за воспитательную работу в школе.  

Ежемесячно, каждую третий четверг, для них  проводятся  семинары, 

творческие мастерские,  консультации. 

             Каждое занятие начиналось с линейки, где вожатые докладывали 

дежурному командиру о готовности к проведению заседания.  Затем 

исполнялся гимн отряда старших вожатых «Вожатые». На каждое заседание 

выбирался дежурный командир, который и проводил заседание. 

           На занятиях вожатые знакомятся с вопросами по истории детского 

движения, педагогическими технологиями, с профессиональным 

мастерством вожатых, получают практические навыки и умения по 

осуществлению разнообразных форм внеурочной деятельности.  

За последние два года детские лидеры нашего района настолько заметно 

проявили себя не только в районной, но и в областной детской организации, 



что 2 из них были награждены именными путёвками на лидерские смены в 

«Артек» и Лазурный», а председатель районной организации «Парус», 

Пархоменко Олег, впервые вошел в областной совет лидеров СПО НО, а 

Лукояновская средняя школа № 1стала методическим центром Российского 

движения школьников.  

В этом учебном году  __2283_ человека приняли участие в районных 

областных,  международных  конкурсах и мероприятиях. 

За этот учебный год в Доме детского творчества сшиты костюмы для 

танцевального коллектива «Карамель». Были закуплены и выращены семена 

цветов и высажены на территории  Дома детского творчества.  

 

Выводы, задачи на новый учебный год 

 

Анализ деятельности МБУДО «Дом детского творчества» в показал, что: 

-Дом детского творчества занимает ведущее место в процессе формирования 

единого воспитательного пространства района. В сфере информационно-

методического обеспечения; 

- Дом детского творчества выполняет ряд обучающих функций: организация 

различных форм повышения квалификации работников общего полного и 

дополнительного образования, оказание помощи коллегам образовательных 

учреждений, проведение мастер- 

классов и т. д. 

- Продолжает совершенствоваться работа с родителями обучающихся. 

Наряду с достигнутыми позитивными результатами в развитии ДДТ 

остаеѐтся ряд задач, требующих решения: 

- совершенствовать условия и систему работы относительно ФГОС. 

- наладить работу с детьми с ограниченными возможностями; 

- продолжить повышение профессиональной компетенции педагогов. 

- продолжать работу по создание единого воспитательно-образовательного 

пространства всего учреждения; 

- создать отлаженную систему профессионального взаимодействия педагогов 

внутри учреждения; 

- увеличить количественные показатели участия воспитанников и педагогов в 

мероприятиях регионального, межрегионального, всероссийского и 

международного уровней; повысить качество направляемых работ и уровень 

подготовки конкурсантов. 

- создать систему оказания шефской помощи молодым педагогам. 

 

 

 


