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Отчет о результатах самообследования 

МБУДО «Дом детского творчества» за 2018 год 

 

Организация образовательной деятельности 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества» создано в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с распоряжением Администрации Лукояновского района 

«О регистрации муниципального учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества» от 31.12.98 г. № 626-р зарегистрировано 

муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества». 

В соответствии с постановлением главы местного самоуправления 

Лукояновского района от 09.06.2003 г. № 74-п «Об утверждении Устава 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Дом детского творчества», считать переименованным муниципальное 

учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» в 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Дом детского творчества». 

В соответствии с постановлением Администрации Лукояновского 

муниципального района Нижегородской области «Об утверждении Перечня 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений Лукояновского 

муниципального района Нижегородской области» от 15.08.2011 г. № 1099-п 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Дом детского творчества» изменён на муниципальное бюджетное 



образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества». 

В соответствии с постановлением Администрации Лукояновского 

муниципального района Нижегородской области «О реорганизации 

МБОУДОД «Дом детского творчества» в форме присоединения МБОУДОД 

«Дом учащейся молодёжи» от 01.04.2013 г. № 504-п МБОУДОД «Дом 

детского творчества» реорганизовано путём присоединения к нему 

МБОУДОД «Дом учащейся молодёжи». 

В соответствии с постановлением Администрации Лукояновского 

муниципального района Нижегородской области «О переименовании 

муниципальных образовательных организаций» № 352-п от 13.03.15 г. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Дом детского творчества» переименовано в 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества». 

Место осуществления образовательной деятельности: 607800, Нижегородская 

область, г. Лукоянов, ул. Октябрьская, д.47; 607800, Нижегородская область, 

г.Лукоянов, микрорайон № 2 д.4а. 

 Сайт Учреждения: ddtvgostiknam .blog ;Е-mail: ddtvgostiknam@yandex тел. 

8(83196) 4-15-84 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

муниципальное образование – Лукояновский муниципальный район 

Нижегородской области, действующее на основании Устава. Функции и 

полномочия Учредителя Учреждения осуществляет администрация 

Лукояновского муниципального района Нижегородской области, 

действующая на основании Положения. Функции и полномочия собственника 

имущества Учреждения  от имени Лукояновского муниципального района 

осуществляются отделом по управлению муниципальным имуществом и 



земельными ресурсами администрации Лукояновского муниципального 

района Нижегородской области, действующим на основании Положения. 

Учреждение находится в ведомственном подчинении отраслевого 

(функционального) органа администрации района – отдела образования 

администрации Лукояновского муниципального района Нижегородской 

области, действующего на основании Положения. 

Учреждение имеет лицензию на осуществление образовательной 

деятельности от 25 января 2016 года № 73 серия 52Л01 №0003364. Срок 

действия лицензии – бессрочно. 

Учреждение действует на основании Устава МБУДО «Дом детского 

творчества» утверждённого постановлением Администрации Лукояновского 

муниципального района Нижегородской области от 13.10.2015 года № 974-п. 

В учреждении имеются локальные акты, положения и протоколы, 

образовательные программы, программа развития МБУДО «Дом детского 

творчества», документация по районной организации «Парус», должностные 

инструкции педагогов, приказы, другие документы, согласно номенклатуре 

дел.   

Управление ОУ 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, Уставом 

на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Административное управление осуществляет директор, в соответствии с 

законодательством РФ и Уставом. К решению всех вопросов, касающихся 

функционирования и развития учреждения привлекаются все участники 

образовательного процесса. Деятельность  управления образовательным 

учреждением регламентируется локальными актами и Уставом Учреждения. 

Управление в МБУДО «Дом детского творчества» происходит через взаимное 

планирование деятельности директора, методиста и педагога-организатора 



через взаимоконтроль, выявление проблем, поиск совместных решений. 

Основной целью системы управления является эффективное и планомерное 

использование сил, средств, времени, человеческих ресурсов для достижения 

оптимального результата, выполнение поставленных задач. Формами 

самоуправления являются педагогический совет, Совет учреждения, общее 

собрание работников Учреждения. 

Используемая структура управления позволяет организовывать работу 

учреждения в режиме развития, своевременно выявлять проблемы и 

принимать соответствующие решения, в прогнозировании дальнейшей 

деятельности учреждения. 

Являясь частью муниципальной системы образования, МБУДО «Дом детского 

творчества» активно взаимодействует с различными образовательными 

учреждениями  и муниципальными организациями в вопросах образования, 

воспитания и социализации обучающихся. 

Для обеспечения доступности, открытости информации о ситуации в МБУДО 

«Дом детского творчества», привлечению родителей в жизнь 

образовательного учреждения педагогическим коллективом используются 

следующие формы работы: 

информационные стенды в учреждении;  

 ведение сайта; 

проведение мастер-классов (практический показ работы с детьми); 

привлечение родителей к участию в конкурсах, выставках; 

проведение родительских собраний (дней открытых дверей);  

проведение совместных с родителями досуга, праздников. 

 



Содержание и качество подготовки обучающихся 

Программа развития МБУДО «Дом детского творчества» на 2016-2020 годы 

определяет приоритетные задачи: 

 Повысить качество предлагаемых образовательных услуг, расширить 

спектр образовательных программ с учётом социального заказа. 

 Создать атмосферу уюта и психологически комфортной среды для детей 

и их родителей, улучшить внешний вид учебных кабинетов, коридора, в 

целях формирования имиджа учреждения. 

 Организовать систематический мониторинг и аналитико-

диагностическую деятельность образовательного процесса в целях 

своевременной корректировки планов, программ и деятельности как 

педагогических работников, так и учреждения в целом. 

 Формировать систему повышения квалификации и переподготовки 

работников дома детского творчества, ориентированную на их 

индивидуальные интересы, потребности, а также запросы 

образовательной сферы района. 

  Совершенствовать формы, обеспечивающие обучение и воспитание 

детей с опережающим развитием (одаренные дети). 

 Развивать интересы и творческий потенциал каждой личности, 

ориентировать ребенка на самостоятельный выбор жизненного пути, 

созидательный  труд. 

 Совершенствовать и развивать многообразные виды деятельности на 

основе образовательной  и воспитательной  деятельности с учетом 

интересов и творческих возможностей детей и подростков. 

 

Педагогическая деятельность МБУДО «Дом детского творчества» 

направлена на решение поставленных задач, 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 29 общеобразовательных программ 

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. 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 716 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 год обучения – 419 человека (58.5 %), 2 год обучения 

– 238 (33,2%), 3 год обучения – 59 (8.3 %). 

Охват детей по направленностям составляет: художественная –376 человек, 

естественнонаучная - 107, туристско-краеведческая - 36,  социально-

педагогическая– 82, физкультурно-спортивная – 41, техническая – 74. 



 

В 2018 учебном году началась реализация новых общеобразовательных  

программ: «Первые шаги моделирования», «Мир компьютерного дизайна», 

Видеостудия «Медиа-ЛУК» (техническая направленность), «Экологическое 

ассорти», «Флора» (естественнонаучная направленность), «Конструктор игр 

квест» (туристско-краеведческая направленность), «Калейдоскоп идей», 

«Радуга творчества», «Творческая мозаика» (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. 

 Анализ качества подготовки обучающихся, состояния воспитательной 

работы и мнения участников образовательных отношений проводится на 

основании «Программы мониторинга деятельности МБУДО «Дом детского 

творчества». 

На основании плана мониторинга деятельности МБУДО ДДТ, в сентябре-

октябре 2018 года среди родителей учащихся было проведено анкетирование. 

Анализ анкетирования показал, что большинство родителей (81%) считают 
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условия образовательного процесса удовлетворительными; хотя только 24% 

дали высокую оценку качеству оснащения образовательного процесса.Режим 

занятий удовлетворяет 87 % родителей обучающихся.Высоко оценен уровень 

отношений между педагогами и детьми. На вопрос «Отношение к ребёнку» 22 

% родителей поставили высокую и 78 % самую высокую оценку.Содержание 

дополнительных образовательных программ оценено на 8,4 баллов. 

Организация досуговых мероприятий на 7,6 баллов.Обеспечение 

правопорядка и безопасности родители оценили на 7,3 баллов. Соблюдение 

прав ребёнка на 9.1.Недостаточно высоко оценены условия для презентации 

достижений ребёнка (5,5 б.). И только 46 % родителей довольны успехами 

ребёнка. 

 Одновременно был проведен опрос учащихся. Анализ анкетирования 

показал, что большинство обучающихся (81%) считают условия 

образовательного процесса подходящими для развития  творческих 

способностей и индивидуальности. 75% опрошенных отметили, что в МБУ ДО 

ДДТ их привлекает общение с интересными педагогами.85 % обучающихся 

хотят с пользой провести свободное время.Получить знания и умения, 

которые помогут в приобретении будущей профессии надеются 63 % 

обучающихся. 76 % ставят целью повысить свой общекультурный уровень. 

Научиться какой-либо конкретной деятельности планируют 88,5 % 

опрошенных детей.Высокие показатели получили так же критерии: найти 

новых друзей и общаться с ними; научиться самостоятельно приобретать 

новые знания; получить умения и знания для решения своих жизненных 

проблем; быть самостоятельным; исправить свои недостатки. А вот на вопрос 

помогают ли занятия в ДДТ преодолеть трудности в учёбе, только 11 % 

ответили утвердительно. 

В мае 2018 года был проведен промежуточный мониторинг освоения 

учащимися дополнительных общеобразовательных программ.  



Промежуточная аттестация была проведена во всех объединениях 

дополнительного образования, имеющих группы, переходящие на 

следующий год обучения. Исследованиями было охвачено 377 человек.  

Результаты мониторинга показали следующий уровень освоения программ: 

Среди объединений художественной направленности наиболее высокого 

уровня освоения достигли учащиеся творческих объединений «Акварелька». 

«Вспышка», «Очумелые ручки», «Оригами». Достаточно высокий уровень 

(74% - высокий и 26% - средний уровень) у учащихся творческого 

объединения «Изонить». В ТО «Рукодельница» высокий уровень освоения 

программы имеют 54% процента учащихся.  

В естественнонаучной направленности высокий уровень освоения программ 

у 60% учащихся. Остальные имеют средний уровень.  

Учащиеся, осваивающие программы социально-педагогической 

направленности  показывают менее высокий результат. Только в 

объединении «Экскурсионное бюро» уровень освоения превысил 60%, тогда 

как в группах объединений «Старшеклассник», «Мы вместе», «Волна» 

высокий уровень освоения в среднем составляет 38 %. 

 Промежуточная аттестация учащихся технической направленности 

показала высокий процент освоения материала. 

 Подсчет результатов выполнения нормативов в объединении 

физкультурно-спортивной направленности «Лыжные гонки» показал, что все 

учащиеся выполняют ожидаемый результат программы и выполняют 

нормативы, соответствующие их возрасту. 

 Вывод: руководителям объединений дополнительного образования 

объединений социально-педагогической направленности необходимо 

пересмотреть содержание программ, ожидаемые результаты выполнения 

дополнительных общеобразовательных программ, выяснить причину 

отсутствия высоких результатов. В случае необходимости, внести изменения 

в программы. 

 Итоговая аттестация учащихся объединений дополнительного 

образования показала, высокий уровень освоения.  

 В объединениях художественной направленности 100% освоение 

программ в пяти объединениях из восьми. Более 60 % учащихся объединений 

«Рукодельница», «Изонить», «Почемучка» также имеют высокий результат. 



 В объединениях естественнонаучной направленности высокий 

результат у 72% учащихся, у 28% средние показатели. 

 В социально-педагогической направленности высокий результат у 3 % 

выпускников. 

 В объединении технической направленности «Компьютерный мир» 

81% имеют высокий и 19% средний результат. 

 Все учащиеся объединения физкультурно-спортивной направленности 

«Лыжные гонки» справились с нормативами. Ожидаемый результат 

программы выполнен на сто процентов. 

 Вывод: знания всех учащихся, прошедших курс освоения 

дополнительных общеобразовательных программ соответствуют ожидаемым 

результатам. 346 учащихся выпускных групп, прошедших аттестацию 

достигли высокого либо среднего уровня качества освоения программ. 

 Предложение: с целью улучшения качества обработки мониторинга 

привести диагностические материалы по определению освоения программ к 

единой форме. 

Показатели деятельности учреждения дополнительного 

образования детей МБУДО «Дом детского творчества» 

 

В течении 2018 года педагоги и учащиеся МБУДО "Дом детского 

творчества" и образовательных организаций Лукояновскогорайона  

принимали активное участие в муниципальных,региональных, всероссийских 

и международных конкурсах по различным направлениям. 

22 января 2018 года проходил муниципальный этап зонального конкурса 

детского и юношеского изобразительного искусства «Я рисую мир». В нем 

приняли участие 3 работы из МБОУ Т-Майданской ОШ, 6 работ из МБОУ 

Ульяновской СШ, 2 работы  из МБОУ Лопатинской ОШ, 1 работа из 

МБОУ Саврасовской ОШ, 5 работ из МБОУ Большемаресьевской СШ, 12 

работ из МБУДО «Дом детского творчества». В зональный конкурс, 

который проходил в  пгт. Бутурлино, отправили 8 работ. Дипломом 3 

степени награжден Дмитриев Д. (руководитель Пархаева Е.И) в номинации 

«Пограничная охрана».  

15 февраля 2018 года проходил муниципальный этап областного конкурса 

декоративно-прикладного творчества «Творчество: традиции и 



современность» Приняли участие -15 человек из  МБОУ Т-Майданская ОШ 

и МБУДО ДДТ   

26 февраля, 27 февраля 2018 года проходил четвертьфинал зонального 

этапа областного конкурса «Кладовая солнца». В нем приняли участие 2 

школы из Лукояновского района, 2 школы из Выксунского района, 1 

школа из Первомайского района и 1 школа из г. Арзамас. 22 марта 2018 

года в полуфинале играли 3 ОО: МБОУ Разинская СШ, МБОУ 

Ульяновская СШ и МБОУ Сатисская  СШ. В финал вышла команда из 

Лукояновского района МБОУ Ульяновская СШ, которая заняла в ГБУДО 

ЦРТДиЮ НО -  I место. 

1 марта 2018 года в Б.Болдине проходил зональный этап конкурса «Вожатый 

года». В нем приняли вожатский отряд «Аккорд»,  РДОО  с методистом 

Журавлевой Л.Н., и творческая площадка СШ №1. РДОО были 

приглашены на финал в г.Н.Новгород 

10 марта 2018 года на конкурс исследовательских работ «Дворянское 

гнездо» представили 1  работу из МБОУ Разинской СШ в номинации 

«История парков  и садов» с темой «Парк Карамзина» Данная работа была 

направлена на областной этап. 

15 марта 2018 года проходил районный этап областного конкурса 

медиатворчества «Окно в мир». В нем приняли 13 человек  из 7 

образовательных организаций района. 3 работы отправили на областной 

этап. 

21 марта 2018 года проходил районный этап областного   конкурса 

исследовательских и проектных работ «Природа и  традиционная 

культура». На конкурс представила работу педагог д/о Вергезова Л.А. в 

номинации "Учебно-исследовательские работы"с темой «Похоронный 

обряд православных». В области данная работа     заняла 2 место вСекция 

"ЭТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ТРАДИЦИОННЫХ 

ОБРЯДОВ И ПРАЗДНИКОВ " 

9 мая 2018 года мажоретки ДДТ открывали митинг, посвященный Дню 

Победы. 

19 мая 2018 года на День пионерии в г. Н.Новгороде РДОО выступали на 

сцене ТЮЗа в роли финалистов конкурса «Вожатый года» 

 22 мая 2018года  в ДДТ проходил Слет детских общественных объединений  

в ФОКе, посвященный Дню Пионерии. Праздничная программа состояла 

из рапорта, концерта, награждения и фильма.  

 

    В летний  период времени «Дом детского творчества» являлся 

координационным  центром  организации досуга с детскими 



оздоровительными лагерями. В рамках этой деятельности в июне месяце, 

на базе учреждения, проводились различные мероприятия.   

Подготовка к лету начинается задолго до его наступления. В апреле – мае 

проходит «Школа подготовки организаторов детского отдыха». 

Кураторами Школы является коллектив МБУДО «Дом детского 

творчества». В рамках работы Школы педагогом-организатором, 

методистом, педагогами дополнительного образования, проводятся 

занятия, мастер-классы, тренинги для организаторов детского отдыха. По 

окончании работы Школы, слушателям выдаётся Сертификат.  

Уже традицией стала реализация программы «Каникулы в ДДТ», благодаря 

которой удаётся объединить все лагеря района. Положения к мероприятиям 

доводятся до каждого лагеря на совещании начальников ЛОУ. Затем 

начальники подают заявку  на участие  в мероприятиях и мастер-классах.  

По   понедельникам, средам и пятницам  в Доме детского творчества для ребят 

из ЛОУ  проводились мастер-классы: «Бумагопластика», 

«Художественный», «Мастерица», «Компьютерный»  Проводили мастер-

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

Большакова О.В., Шведов А.В., Мокрецова Н.Г А каждый вторник и четверг   

в Доме детского творчества проводились массовые мероприятия с детьми . 

05 июня 2018 года  - прошел фотоконкурс «Цветочная феерия», участие 

приняли 5 образовательных организаций из СШ № 1, СШ №2, 

Саврасовской, Маломамлеевской, Ульяновской. 

07 июня 2018 года – незабываемо прошел  конкурс «Удивительные люди».  

Итогирайонного конкурса «Удивительные люди» 

Образовател

ьная 

организа

ция 

Фамилия  

Имя автора 

Возраст Описание уникальных 

способностей, 

талантов, умений  

Баллы 

МБОУ 

Лукоянов

ская СШ 

№1  

Храмов Дмитрий 10 Виртуозное владение 

музыкальным 

инструментом (игра на 

баяне) 

8 



ДОЛ 

«Солнечн

ый 

город» 

Вязанкина  

Виктория, 

Попкова 

Виктория 

9 Уличные танцы в 

исполнении группы 

ВИК-2, танцуем лучше 

всех 

10 

Крапивина 

Екатерина 

Назарова Софья 

Пузанова Дарья 

12 

10 

13 

Группа «Вернисаж». 

Нетрадиционная 

техника рисования. 

Картина за 5 минут. 

9 

Офицерова 

Полина 

9 Лучший голос 

«Солнечного города» 

7 

МБОУ  СШ 

№2 

 г. 

Лукоянов

а 

Ануфриева  Яна 12 Пародия голоса любого 

сказочного персонажа 

10 

Бурова Анна 11 Леплю людей 

качественнее и быстрее 

всех 

9 

Круглецова 

Вероника 

11 Пою и танцую с 

завязанными глазами 

7 

Караванова Дарья 9 Лучше всех танцует хип-

хоп 

- 

Клочков Павел 14 Мастер анекдотов 7 

МБОУ 

Саврасов

ская ОШ 

Курячий Иван 13 лет Умение выворачивать 

край уха 

7 

МБОУ 

Ульяновс

кая  СШ 

Ни  Яна 9 лет Умеют красиво танцевать 

восточные  танцы 

9 

Ни  Арина 10 лет 9 

Александрова 

Диана 

10 лет Интересный 

гимнастический Этюд 

9 

Гусарова 

Виктория 

10 лет 7 

Дубенская Арина 8 лет 8 

Сорокина Мария 7 лет Любит читать стихи 

Б.Заходера 

8 

13 июня 2018 года  – прошел конкурс букеты из конфет 

Итоги районного конкурса букеты из конфет  

Образовательн

ая 

организаци

я 

Фамилия  

Имя автора 

Возрас

т 

ФИО 

 Рук 

Номинация  Название 

работы  

мест

о 

МБОУ 

Лукояновск

ая СШ №1 

Кройтор  

Сергей 

9  Лучшая 

композиц

ия  

Букет для 

мамы 

2 

Лапчук Богдан 7  Лучшая 

композиц

ия 

Сладкий 

зонтик 

1 

Керопянкристи

на 

9  Лучшая 

композиц

ия 

Розошок 2 



Романычев 

Егор 

9  Лучшая 

композиц

ия 

«Ассорти» уч 

Маркелова 

Арина 

9  Лучшая 

композиц

ия 

Нежность 3 

Лапчук Богдан 7  Лучшая 

композиц

ия 

Сочный 

ананас 

уч 

Лапчук Богдан 7  Лучшая 

композиц

ия 

Гербера уч 

Сычева Татьяна 9  Лучшая 

букет 

Летний 

букет 

1 

 Некрасова 

Екатерина 

10  Лучшая 

композиц

ия 

Шоколадны

е  

васильки 

3 

Вязанкина 

Виктория 

9  Лучшая 

композиц

ия 

Натюрморт 

Ваза с 

карамель

ю 

уч 

Крючкова 

Варвара 

9  Лучшая 

композиц

ия 

Карамельн

ые цветы 

уч 

МБОУ 

Разинская 

СШ 

Тренина Алина 

Глотова Мария 

14  Лучшая 

композиц

ия 

Феерия 

красок 

3 

РодновРоан 

Кокина Мария 

Медведева 

Дарья 

9  Лучшая 

композиц

ия 

Вдохновен

ие 

уч 

Казакова 

Анжелика 

14  Лучшая 

композиц

ия 

Бал цветов 2 

Гнилова Дарья 13  Лучшая 

композиц

ия 

Нежность уч 

МБОУ 

Ульяновска

я СШ 

Сайгушева А и 

Шкунова  А. 

9 Лук-

ашов

а 

М.Ю

. 

Лучшая 

композиц

ия 

Нежность уч 

Сорокина 

Мария 

7  Лучший 

букет из 

конфет 

Каллы 2 

Филатова В. И 

Гусарова  В. 

10  Лучшая 

композиц

ия 

Сердце 1 

Руднева К. 

Александров

а Д. 

10  Лучшая 

композиц

ия 

Весна 3 



МБОУ М-

Мамлеевска

я ОШ 

Егутова 

Валерия 

14  Лучший 

букет из 

конфет 

Вечерний 

Блюз 

2 

МБОУ 

Саврасовск

ая ОШ 

Баринов Руслан 11  Лучшая 

композиц

ия 

Счеты уч 

МарасановКири

лл 

Каледин 

Ярослав 

7 

 

8 

 Лучшая 

композиц

ия 

Пчелки 

прилетел

и 

уч 

Водянова 

Полина 

Веряскина 

Валерия 

9  Лучшая 

композиц

ия 

Аленкин 

этюд 

3 

МБОУ СШ 

№2 

Коллективная 

работа 

7-10  Лучший 

букет 

Сладкая 

нежност

ь 

2 

14 июня 2018 года – прошел конкурс «Мисс и мистер Лето». В нем приняли 

участие 4 пары из СШ №2, СШ №1, Ульяновской и Маломамлеевской 

школ. Все пары были довольные, так как каждой паре жюри присудило 

свое звание. 

В мае наши педагоги приняли участие в организации и проведении 

палаточного лагеря на базе оздоровительного лагеря «Лесная сказка». 

Педагогами МБУДО «Дом детского творчества» были проведены выездные 

тренинги, мастер-классы, игры, соревнования, для воспитанников 

палаточного лагеря. 

В июне, совместно с ФОКом,  был реализован опыт проведения 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в рамках 

спортивных сборов. Воспитателем лагеря была педагог дополнительного 

образования – Потапова Татьяна Николаевна.Она работала по программе, 

которая включала в себя различные направления: игровую, досуговую, 

спортивную.  

В июне и августе педагогами дополнительного образования МБУДО «Дом 

детского творчества» были проведены дворовые площадки. Первая 

площадка (июль) на базе Микрорайона №2, вторя площадка (август), на базе 

стадиона «Локомотив». В работе дворовых площадок приняли участие 

более 40 детей. Кроме того, мобильные группы РДОО «Парус» помогают 

проводить интересные мероприятия вожатым дворовых команд, 

организованных в рамках проекта «Дворовая практика». 



Третий год ребята из волонтёрского объединения «Факел» работают 

волонтёрами от «Молодой гвардии» в паломническом центре на 

праздновании дней преподобного Серафима Саровского в с. Дивеево 

В первую декаду сентября педагоги «Дома детского творчества» встречали 

взрослых и детей  на неделе открытых дверей. 

По традиции в первый месяц учебного года педагоги МБУДО «Дома 

детского творчества»  встречают более сотни девчонок и мальчишек, 

которые знакомятся с творческими объединениями. 

Методист Трауциньш С.В.  провела экскурсию по учреждению, а все 

педагоги подготовили   обзорную беседу по своему направлению. Все 

остались довольные, зарядились положительными эмоциями и 

определились с выбором творческого объединения. 

По сложившейся традиции в начале октября в рамках декады пожилого 

человека ребята волонтерского объединения «Волна» организовали акцию 

для людей старшего поколения «Поделись улыбкою своей». В знак 

глубокого уважения и внимания к людям старшего поколения ребята с 

удовольствием своими руками смастерили открытки в виде жёлтого 

кленового листочка – символа акции, с пожеланиями крепкого здоровья, 

благополучия и удачи.2 октября волонтеры прошли по микрорайону № 2 и 

вручали открытки всем проходящим людям пожилого возраста, поздравляя 

их с праздником.  

7 октября 2018 года в МБУДО «Дом детского творчества» г. Лукоянов 

жюри выбрало победителей и призеров муниципального конкурса 

детского изобразительного искусства «Моя семья». В конкурсе приняли 

участие 7 образовательных организаций Лукояновского района в двух 

возрастных категориях: 7-10 и 11-13 лет. Всего было прислано 44 работы, 

из которых 5 прошли в областной этап. Юные художники представили 

свои произведения в номинациях: «О чем мечтает мама» и «Пример для 

подражания» 

10 октября 2018 года  МБУДО «Дом детского творчества» состоялось 

подведение итогов муниципального этапа областного конкурса детского 

изобразительного творчества «ЭкоЭнергия» и были определены 

победители и призеры. В Конкурсе приняли участие 15 человек из 4 

образовательных организаций Лукояновского муниципального района.  

В итоге честь района будут защищать 2 работы из Кудеяровской ОШ и 

МБУДО «Дом детского творчества». 

12 ноября 2018 года в МБУДО «Дом детского творчества» подвели итоги 

конкурса проектных работ «Экологическая мозаика». Создавая свои 

работы, дети подняли серьезные проблемы современности, такие как 

охрана и восстановление водных ресурсов, бережное отношение к лесным 

богатствам, зеленая планета глазам детей. Семь отлично выполненных 



работ, призывающих задуматься над важными вопросами, отправились на 

областной этап конкурса. Победители и призеры конкурса получат 

грамоты. 

В начале декабря Подведены итоги областного конкурса детского и 

юношеского изобразительного искусства «Мир книги». 

10.12.2019 активистами ДДТ проводилась акция «Волшебная крышечка».  В 

ДДТ и некоторых школах района организован сбор крышек от 

пластиковых бутылок. Арифметика проста — одна тонна крышечек = 25 

000 руб. Вырученные деньги пойдут в поддержку дома престарелых 

расположенного в селе Печи. 

P.S. Творить добро — очень просто, просто… крышечка! 

15-20 декабря 2018 года Театральная Студия «ВСПышка» приняла активное 

участие в кастинге на Всероссийский Кинофестиваль РДШ. В результате 

двое участников Студии Тужилкин Максим и Грубова Ольга преодолев все 

этапы оказались на ЗимФесте в Москве. Кинофестиваль РДШ, который 

проходил в рамках Зимфеста, подарил нашим ребятам не только огромный 

запас впечатлений, опыта, новых друзей со всей России, но и… В 

заключении, МАКСИМ ТУЖИЛКИН — Лучшая актёрская игра (мужская 

роль) и ОЛЬГА ГРУБОВА— Исполнительница главной роли в фильме-

победителе Фестиваля 

В декабре 2018 года в нашем городе проходил конкурс на лучшую 

новогоднюю елочную игрушку «Новогоднее вдохновение». Организатор 

конкурса — администрация города Лукоянов и МБУДО «Дом детского 

творчества», пригласили для участия учащихся общеобразовательных 

организаций. Конкурс проводился по возрастным категориям:1-2 класс, 3-4 

класс, 5-7 класс. Несмотря на довольно сложные условия конкурса, многие 

школы города и района оказались очень активными участниками. 

Например, СШ №1 представила 77 работ из самых разных материалов, СШ 

№2 — более 30 работ. Великолепные работы предоставили воспитанники 

Дома детского творчества. Не ударили в грязь лицом Шандровская, 

Разинская, Ульяновская, Кудеяровская и Т-Майданская школы. Всего 

игрушек привезли более 160. 

Районная детская общественная организация «Парус», пришедшая в 1995 году 

на смену пионерской организации, в которую входят 12 общественных 

объединений. За последние три года активизировалась работа актива 

организации. Председатель РДОО «Парус» Пархоменко Олег вошел в 

состав областного совета лидеров Союза пионерских организаций 

Нижегородской области. Предпринят ряд шагов по включению в проектную 

деятельность Российского движения школьников всех детских 

общественных объединений действующих на базе общеобразовательных 



школ.  Разработан план мероприятий, охватывающий все направления 

деятельности РДШ, предоставляющий возможность каждой организации 

района выбрать мероприятия, позволяющие раскрыть накопленный 

потенциал. 

 

 

 

 

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, 12 – 

педагогов дополнительного образования, 9 человек обслуживающего 

персонала. 

 

С целью приведения уровня подготовки кадрового состава в 

соответствие с Профессиональным стандартом педагога дополнительного 

образования детей и взрослых, за 2018 год 11 педагогических работника, 

прошлипереподготовку  - педагогическое образование: педагог 

дополнительного образования.  

4 педагога прошли курсовую подготовку. 
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Более 70% педагогов имеют стаж работы более 15 лет.  

Укомплектованность кадрами составляет 92,9 % 

С сентября 2018 года в учреждении открыта вакансия «педагог 

дополнительного образования» (техническая направленность) 

Учебно-методическое обеспечение 

Цели и задачи работы МБУДО «Дом детского творчества» определяются 

Планом учебно-воспитательной работы на каждый учебный год. В 2018 году 

решались следующие задачи: 

1. Способствовать удовлетворению потребностей детей в получении 

дополнительного образования, в реализации их творческого потенциала 

с учетом индивидуального развития, потребностей и интересов; 

2. Организовать учебный процесс дополнительного образования, в 

соответствии с действующими программами; 

3. Организовать целесообразную деятельность ребёнка по саморазвитию и 

самосовершенствованию; 

4. Выявлять и поддерживать наиболее одаренных и талантливых детей и 

подростков; 

5. Сохранять и укреплять здоровье обучающихся;   

6. Продолжать работу по созданию условий для совершенствования 

содержания, новых форм, методов и технологий учебно – 

воспитательного процесса,  выявлению, изучению и распространению 

наиболее ценного опыта педагогической и инновационной 

деятельности; 

7. Развивать и совершенствовать систему воспитательной работы с 

обучающимися; 

8. Способствовать повышению уровня профессиональной компетентности 

педагогов дополнительного образования через курсовую подготовку, 

участие в семинарах, самообразовании,  методических объединениях, 

педагогических советах и т.д.; 

9.  Укреплять материальную базу ДДТ через участие в грантовых 

конкурсах,       проектах и программах. 

Задачи были решены частично, т.к. учреждение не участвовало в грантовых 

конкурсах. 

Вопросы организации методической работы и обмен педагогическим опытом 

решаются на педагогическом совете. В 2018 году рассматривались следующие 

вопросы: 

1. Анализ деятельности МБУДО «Дом детского творчества» за 2017 – 2018 

учебный год». 



2. Нормативно-правовое и методическое обеспечение организации летнего 

отдыха детей. 

3. Конкурсное и выставочное движение в учреждении: достижения, 

проблемы, трудности. 

4. Правила заполнения журналов. 

5. Возможности развития технической направленности в МБУДО «Дом 

детского творчества» 

6. Представление сотрудников к награждению грамотами различного 

уровня. 

7. Обсуждение содержания общеобразовательных программ педагогов. 

8. Итоги работы в летний период. 

9. Проведение недели открытых дверей для детей и родителей. 

10.  

 

Педагоги МБУДО «Дом детского творчества представляют свой опыт 

не только на внутриучрежденческом уровне, но и на уровне муниципалитета, 

региона, федерации: 

5 декабря 2018 года педагог дополнительного образования Захватова Марина 

Александровна являлась модератором секции пазл-технологии «Пирамида 

успеха» на областном молодёжном форуме волонтёрских объединений 

«Волонтёр будущего» на базе ГБПОУ «Лукояновский педагогический 

колледж имени А.М.Горького». 

Традиционным является выступление директора Воробьевой Т.С. на 

совещании директоров по вопросам организации дополнительного 

образования. 

В целях реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей» и создания в Лукояновском муниципальном районе 

эффективной системы взаимодействия в сфере дополнительного образования 

по реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей различных направленностей в 

2018-2019 учебном году,на МБУДО «Дом детского творчества» возложены 

функции муниципального опорного центра дополнительного образования 

детей. 

Материально-техническая база 



Актовый зал  1 - 103,6 м - Мультимедийное оборудование – 1, экран – 1, стулья 

– 30 шт., ноутбук – 1, стол для установки оборудования –1,микрофоны – 2, 

радиомикрофоны – 2, клубный музыкальный центр – 1, синтезатор – 1, 

компактная музыкальная установка – 1. 

Актовый зал  2 – 66 кв.м - Мультимедийное оборудование – 1, экран – 1, стулья 

– 25, микрофоны – 2, музыкальный центр – 1, зеркала (для занимающихся 

танцами) – 7, DVD – 1, телевизор – 1, тумбочка для телевизора – 1, ноутбук – 

1. 

Учебный кабинет № 1 – 23,7 кв.м - Столы -  8, стулья – 15, швейные машинки 

– 3, оверлок – 1, стенка – 1, гладильная доска – 1, утюг – 2, ноутбук – 1, 

фурнитура для шитья. 

Учебный кабинет № 2 – 10,6 кв.м - Столы – 6, стулья – 12, шкаф – 1, доска – 

1, ноутбук -1, наборы для рисования. 

Учебный кабинет № 3 – 23,7 кв.м - Столы – 7, стулья – 14, шкаф – 3, 

компьютерный стол – 1, телевизор – 1, компьютер – 1, ноутбук – 4, 

копировальная техника – 3, ламинатор – 1, видеокамера – 1, цифровой 

фотоаппарат – 1, методическая литература. 

Учебный кабинет № 1 – 10,1 кв.м - Столы  - 5, стулья – 12, шкаф – 1, набор 

для занятий флористикой – 3, методическая литература. 

Учебный кабинет № 2 – 15 кв.м -  Столы – 6, стул – 12, ноутбук – 1, 

копировальная техника – 1, шкаф – 2, фотоаппарат – 1, методическая 

литература. 

Учебный кабинет № 3 – 11,6 кв.м - Столы – 6, стул – 12, шкаф – 1, наборы 

для шитья – 5. 

Учебный кабинет № 4 – 18 кв.м - Столы – 6, стул – 12, шкаф – 2, наборы для 

труда – 4, ноутбук – 1. 



Учебный кабинет № 5 – 11,2 кв.м - Столы – 6, стул – 12, шкаф – 1, набор для 

рисования – 5. 

Учебный кабинет № 6 – 11 кв.м - Столы – 5, компьютерный стол – 1, стулья – 

12, компьютеры – 7, множительная техника – 1. 

В 2018 году был проведён ремонт коридора и цокольного этажа (111 тыс. 

руб.), отремонтирована пожарная лестница (20 тыс. руб.)здание по адресу: 

Октябрьская д.47. 

В учреждении имеется автоматическая пожарная сигнализация, 

огнетушители, тревожная кнопка, камера слежения, договора на 

обслуживание систем безопасности, каждый месяц проводятся учебно-

тренировочные мероприятия по вопросам безопасности. 

МБУДО «Дом детского творчества»  (Октябрьская 47) расположено в 

отдельно стоящем одноэтажном здании с цокольным этажом общей площадью 

405,3 кв.м. Вместимость учреждения не превышает рекомендуемой нормы. 

Общая площадь территории – 1215 кв.м . На территории образовательного 

учреждения имеются зеленые насаждения, что обеспечивает экологическую 

благоприятность. Территория учреждения по периметру ограждена забором, 

зелеными насаждениями. На территории вредных и опасных для жизни 

воспитанников и сотрудников насаждений не имеется.  

МБУДО «Дом детского творчества»  (микрорайон №2 д. 4а) расположено в 

отдельно стоящем одноэтажном здании общей площадью 197,4 кв.м. 

Вместимость учреждения не превышает рекомендуемой нормы. Общая 

площадь территории – 625 кв.м. На территории образовательного учреждения 

имеются зеленые насаждения, что обеспечивает экологическую 

благоприятность. Территория учреждения по периметру ограждена зелеными 

насаждениями. На территории вредных и опасных для жизни воспитанников 

и сотрудников насаждений не имеется.  

Охрана здоровья обучающихся 



Все сотрудники учреждения проходят ежегодный медицинский осмотр, один 

раз в два года сдают экзамен по санитарно-гигиеническому минимуму. 

По результатам анализа заболеваемости обучающихся в 2018 г. 

прослеживается небольшое увеличение посещаемости детей на 1,2% по 

сравнению с прошлым годом. Дети в 2018 году болели реже. Считаем это 

связанным со снижением иммунитета у детей в зимне- весенний период.  

Случаев травматизма с детьми в 2018 году  - нет. 

Расписание составлено с соблюдением норм СанПин. 

В настоящее время одной из приоритетных задач, является сохранение и 

укрепление здоровья детей в процессе воспитания и обучения.В учреждении 

ведётся систематическая воспитательная работа по формированию знаний 

обучающихся о здоровье, как о базовой человеческой ценности. 

Сложившаяся за последние годы инфраструктура  ДДТ позволяет 

оказывать услуги дополнительного образования детям, проживающим 

практически на всей территории города  Лукоянова, включая станционный 

посёлок, сёла Ульяново и Кудеярово. С целью улучшения качества работы, 

проводится опрос детей и родителей, в результате чего, за 2018 год появилось 

9 новых объединений. Постоянно обновляется  кадровый состав учреждения. 

Многие педагоги работают как в городском здании ДДТ, так и в здании  м-на 

№ 2, обеспечивая, таким образом, равные возможности для обучающихся.  

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

1.  Образовательная деятельность 

 

N п/п  Показатели Единица 

измерения 

 

1.1 Общая численность учащихся, в том 

числе:  

716 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 

лет)  

18 человек 



1.1.2 Детей младшего школьного возраста 

(7 - 11 лет)  

467 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста 

(11 - 15 лет)  

150 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста 

(15 - 18 лет)  

81 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 

169/23.6 человек/% 

 

1.4 Численность/удельный вес 

численности учащихся с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/% 

 

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: 

32/4.47 человек/% 

 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья  

13/40.6 человек/% 

 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей  

6/18.8 человек/% 

 

1.6.3 Дети-мигранты  0 человек/% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную 

жизненную ситуацию  

13/40.6 человек/% 

 



1.7 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

занимающихся учебно-

исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности 

учащихся 

8/1.12 человек/% 

 

1.8 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

принявших участие в конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях, 

конференциях, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

213/29.75 человек/% 

 

1.8.1 На муниципальном уровне  124/58.2 человек/% 

 

1.8.2 На региональном уровне  15/7.04 человек/% 

 

1.8.3 На межрегиональном уровне  0 человек/% 

 

1.8.4 На федеральном уровне  27/12.7 человек/% 

 

1.8.5 На международном уровне  47/22.06 человек/% 

 

1.9 Численность/удельный вес 

численности учащихся - 

победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, 

конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

 

120/16.76 человек/% 

 

1.9.1 На муниципальном уровне  86/71.7 человек/% 

 

1.9.2 На региональном уровне  12/10 человек/% 

 

1.9.3 На межрегиональном уровне  0 человек/% 

 

1.9.4 На федеральном уровне  2/1. человек/% 

 

1.9.5 На международном уровне  20/16.7 человек/% 

 

1.10 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в 

73/10.19 человек/% 

 



общей численности учащихся, в том 

числе: 

 

1.10.1 Муниципального уровня  63/86.3 человек/% 

 

1.10.2 Регионального уровня  10/13.7 человек/% 

 

1.10.3 Межрегионального уровня  

 

0 человек/% 

 

1.10.4 Федерального уровня  

 

0 человек/% 

 

1.10.5 Международного уровня  0 человек/% 

 

1.11 Количество массовых мероприятий, 

проведенных 

образовательной организацией, в том 

числе: 

28 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне  27 единиц 

1.11.2 На региональном уровне  0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне  1 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 

11/78.6 человек/% 

 

1.14 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

9/64.28 человек/% 

1.15 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное 

образование, в общей численности 

педагогических 

работников 

3/21.4 человек/% 

 

1.16 Численность/удельный вес 1/7.14 человек/% 



численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1.17 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория, в 

общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

9/64.28 человек/% 

1.17.1 Высшая 0 человек/% 

1.17.2 Первая 9/64.28 человек/% 

1.18 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

6/42,86 человек/% 

1.18.1 До 5 лет 3/21,43 человек/% 

1.18.2 Свыше 30 лет 3/21,43 человек/% 

1.19 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2/14,29 человек/% 

1.20 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

2/14.28 человек/% 

1.21 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 

5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей численности 

13/59.09 человек/% 



педагогических и административно-

хозяйственных работников 

1.22 Численность/удельный вес 

численности специалистов, 

обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной 

организации, в общей численности 

сотрудников образовательной 

организации 

1/7.14 человек/% 

1.23 Количество публикаций, 

подготовленных педагогическими 

работниками образовательной 

организации: 

0 единиц 

1.23.1 За 3 года 0 единиц 

1.23.2 За отчетный период 0 единиц 

1.24 Наличие в организации 

дополнительного образования 

системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих 

повышенного педагогического 

внимания 

нет да/нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете 

на одного учащегося 

11 единиц 

2.2 Количество помещений для 

осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

9 единиц 

2.2.1 Учебный класс 9 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн  0 единиц 

2.3 Количество помещений для 

организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

2 единиц 

2.3.1 Актовый зал 2 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных 

оздоровительных лагерей, баз отдыха 

0 единиц 

2.5 Наличие в образовательной  да да/нет 



 


