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ВВЕДЕНИЕ
Публичный доклад муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования «Дом детского творчества» подготовлен по итогам 2019-2020 учебного года на 
основе мониторинга образовательных результатов и условий организации образовательного 
процесса и включает в себя статистическую информацию, самооценку результатов и условий 
деятельности, выявление проблем и постановку задач на предстоящий период развития.

Цель настоящего доклада: обеспечение информационной открытости для широкой 
общественности в вопросах образовательной деятельности учреждения, результатах и 
проблемах его развития.

Главной задачей данного доклада является публичное ознакомление с работой учреждения, а 
также расширение круга социальных партнеров, повышение эффективности дополнительного 
образования в сотрудничестве с образовательными учреждениями п. Милославское.

В новых социально-экономических условиях особое значение приобретает деятельность 
учреждений дополнительного образования, наиболее полноценно и эффективно реализующих 
социально-педагогический потенциал свободного времени детей. Помочь ребёнку 
определиться в жизни, найти любимое дело, которое будет увлечением всей жизни, а 
возможно, и профессией -  вот одна из основных задач учреждения, где в большей степени, 
чем в других образовательных учреждениях, ребенок может раскрыть свои способности, 
проявить творческие возможности.

1.Общая характеристика учреждения.

Учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» муниципального 
образования -  Милославский муниципальный район Рязанской области является 
юридическим лицом, некоммерческим бюджетным учреждением, действует на основании 
лицензии: регистрационный №07-2327, серия 62Л01 №0000677, выданной 22.07.2015г. 
Министерством образования Рязанской области, по образовательным программам 
дополнительного образования следующих направленностей:

*Художественная,

* Научно-техническая,

*Социально-педагогическая.

•'Физкультурно-спортивная

*Естественнонаучная

Учреждение находится в ведении управления образования администрации муниципального 
образования - Милославский муниципальный район Рязанской области, который 
осуществляет функции Учредителя.

Полное наименование Учреждения: муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Дом детского творчества» муниципального образования -  Милославский 
муниципальный район Рязанской области



Сокращенное наименование Учреждения: МУДО «Дом детского творчества»

Тип учреждения -  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования.

Вид учреждения -  Дом детского творчества.

Категория - четвёртая

Тел. 8(49157)21-6-05. e-mail: tvorchestvo2014@yandex.ru, официальный сайт: mlddt.ru

Место нахождения Учреждения: 391770, Рязанская область, Милославский район, р.п. 
Милославское, ул. Новая, д. 7а.

Андреева Татьяна Валерьевна - директор образовательного учреждения;

Попова Ирина Вячеславовна и Шишликова Галина Александровна -  методисты и педагоги 
дополнительного образования;

Кулешова Мария Павловна - педагог дополнительного образования.

Герасимова Наталья Васильевна -  психолог и педагог дополнительного образования.

Соколов Валерий Юрьевич -  системный администратор и педагог дополнительного 
образования.

Дом детского творчества является муниципальным опорным центром (МОЦ) 
дополнительного образования детей. МОЦ осуществляет дополнительные образовательные 
услуги для детей от 5 до 18 лет. Каждый воспитанник может заниматься в нескольких 
объединениях, менять их в течение года. Родители регистрируют себя и ребёнка на сайте 
р.62навигатор.дети и подают заявку на понравившиеся объединения, программу или секцию. 
Занятия во всех объединениях -  бесплатные.

Формами самоуправления являются:

-педагогический совет;
- общее собрание трудового коллектива;
- совет учреждения.

Дом детского творчества располагается в благоприятном социокультурном окружении - в 
центре поселка, в непосредственной близости находятся: музыкальная школа, детская 
библиотека, физкультурно-спортивный центр.

В 2019-2020 учебном году контингент обучающихся в детских объединениях ДДТ состоял из 
детей и подростков от 5 до 18 лет. Всего 452 ребёнка получали дополнительное образование.

Управление учреждением реализуется на основе сочетания принципов единоначалия и 
самоуправления, подразумевающего самостоятельность учреждения в выборе направлений 
работы, общеобразовательных общеразвивающих программ, выбор педагогами форм и 
методов обучения и воспитания, самостоятельное проектирование воспитанниками своей 
деятельности.

Административное руководство в учебно-воспитательной работе осуществляет директор.
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Директор осуществляет непосредственное руководство на основе принципа единоначалия, 
выполняет общее руководство всеми направлениями деятельности в соответствии с Уставом и 
законодательством Российской Федерации. Решает самостоятельно все вопросы деятельности 
учреждения, не входящие в компетенцию органов самоуправления.

2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Условия организации образовательного процесса в МУДО «Дом детского творчества» 
регулируют следующие документы:

- Закон РФ «Об образовании»,

- Международная конвенция о правах ребенка ООН, ЮНЕСКО,

- приказ Министерства образования Российской Федерации №1008,

- санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования 
детей СанПиН 24.4.1251-03,

- Приказы Управления образования администрации,

- Коллективный договор,

- Устав МУДО «Дом детского творчества»,

- Локальные акты.

Организация образовательного процесса Дома детского творчества строится с учетом 
добровольного объединения детей в разновозрастные и одновозрастные группы различной 
направленности.

Средством учебной мотивации служит социальная значимость знаний по различным 
направлениям обучения, а также нетрадиционные формы организации учебно- 
воспитательного процесса, массовых мероприятий.

Дополнительные образовательные услуги в 2019-2020 учебном году предоставлялись по 
следующим основным направлениям образовательной деятельности: художественная, 
техническая, социально-педагогическая, физкультурно-спортивная, естественнонаучная.

Образовательная деятельность воспитанников имеет свои конкретные 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 
педагогического процесса (воспитанников, родителей (законных представителей), педагогов, 
отсутствием жесткой регламентации и жестко заданного результата;

- направлена на развитие творческих способностей воспитанников, развивает познавательный 
интерес и дает право воспитанникам сочетать различные направления и формы занятий;



В отчетный период в МУДО «Дом детского творчества» реализуется 22 программы 
дополнительного образования.

По направленностям:

художественная -  12 объединений, 
научно-техническая -  2 объединения, 
социально-педагогическая - 2 объединения, 
физкультурно-спортивная - 4 объединения, 
естественнонаучная -  2 объединения.

Все общеразвивающие программы дополнительного образования составлены с учетом 
индивидуальных и возрастных особенностей детей и ориентированы на стимулирование 
творческой активности ребенка, на деятельное усвоение содержания программы, на 
преемственность различных видов образования.

Структура и оформление общеразвивающих программ соответствуют примерным 
требованиям к содержанию и оформлению программ дополнительного образования.

Программное обеспечение педагогического процесса отвечает целям и задачам деятельности 
учреждения, обеспечивающей обучение, воспитание и развитие детей.

В течение учебного года осуществляется мониторинг уровня сформированности умений в 
избранном виде деятельности каждым воспитанником, отслеживается динамика движения 
воспитанников по образовательному маршруту.

Перечень образовательных общеразвивающих программ, реализуемых в учреждении и объем 
учебной нагрузки по каждой программе регламентируется учебным планом.

Характеристика программ по основным направлениям деятельности учреждения
1. Художественная направленность.
Основное предназначение -  формирование умений и навыков творческой деятельности, 
использование возможностей искусства для духовного и нравственного развития личности, 
знакомство воспитанников с народным творчеством и промыслами, эстетическое воспитание, 
формирование практических навыков в различных видах деятельности.

В данной направленности реализуются 12 общеразвивающих программ дополнительного 
образования. Работает - 4 педагогов, детских объединений -  12 , занимается -  220 детей.

2. Научно-техническая направленность.
Реализуются общеразвивающие программы дополнительного образования: количество
программ -  2, количество педагогов -2, объединений -  3, занимается -  50 человек.

3. Социально-педагогическая направленность.
Реализуются общеразвивающие программы дополнительного образования: количество
программ -  2, количество педагогов -  2, объединений -  2, занимается детей -  29 .

4. Физкультурно-спортивная направленность.
Реализуются общеразвивающие программы дополнительного образования: количество 
программ -  4, количество педагогов -  5, объединений -  4, занимается детей -  115



5 .Естественнонаучная направленность.
Реализуются общеразвивающие программы дополнительного образования: количество 
программ -  2, количество педагогов -  2, объединений -  2, занимается детей -  38

Сроки реализации дополнительных общеразвивающих программ.

Общеобразовательные общеразвивающие программы педагогов дополнительного образования 
направлены не только на обучение, характеризующееся приобретением теоретических знаний, 
практических умений и навыков, но и на развитие у детей фантазии, зрительного восприятия, 
интеллектуального, эмоционального, нравственно-волевого и социально-личностного 
уровней. Общеразвивающие программы рассчитаны на 1, 2-х, 3-х, 4-х, 6-и годичный курс 
обучения. Они компенсируют, корректируют и расширяют рамки базового образования. 
Сроки реализации программ на 2019-2020 учебный год: 1 годичные-10, 2-3-годичные-8, от Зх 
лет и более - 4 программы. Все программы дополнительного образования детей внесены в 
систему Навигатор.

Полнота реализации общеразвивающих программ по годам обучения.
Анализируя показатели выполнения программ, стоит отметить, что по содержанию 
программный материал за отчетный период выдан полностью. По количеству часов средний 
показатель по учреждению высокий (100%).
Сохранность контингента обучающихся__________

Количество групп Количество обучающихся
2014 15 178
2015 18 179
2016 25 239
2017 24 246
2018 23 Г293..
2019 22 363
2020 22 452

направленность Количество детей 
на начало уч. года

Количество детей 
на второе полугодие

художественная 220 220
социально
педагогическая

29 29

научно-техническая 50 50
естественнонау ч ная 38 38
Физкультурно
спортивная

115 115

№ Возраст обучающихся количество
1 дошкольники 36
2 младшие школьники 172
3 подростки 31

Деятельность ДДТ ориентирована на осуществление в учреждении комплексного потенциала 
образовательного процесса: обучение, воспитание и развитие ребенка. Обучение направлено



на решение практических проблем, возникающих потребностей развития общества и 
интересов обучающихся. Воспитание направлено на формирование социально-значимых 
ценностей и образцов гражданского поведения. Процесс развития взаимообусловлен 
созданием «ситуации успеха» для каждого ребенка, что благотворно сказывается на его 
личностном становлении.

Характеристика системы оценки качества освоения программ дополнительного 
образования
При реализации общеобразовательных общеразвивающих программ педагоги ДДТ регулярно 
используют широкий спектр методов проверки и оценки знаний, умений и навыков 
(дидактические игры, тест -  опросы, викторины, творческие работы, диагностические срезы), 
обеспечивающих необходимую систематичность и глубину контроля качества успеваемости. 
Освоение общеразвивающих программ завершается в форме выставок, конкурсов, 
соревнований.

3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Режим работы учреждения
ДДТ работает на основании Устава. Время начала и окончание ежедневной работы в Доме 
детского творчества устанавливается в соответствии с Правилами внутреннего трудового 
распорядка и расписанием занятий в объединениях, которое утверждается администрацией 
учреждения. Обучение ведется на русском языке.
Средняя наполняемость групп в объединениях: от 10 до 15 чел.

Основной формой образовательного процесса является учебное занятие. Продолжительность 
одного занятия не должна превышать:
- для детей дошкольного возраста -  20 минут
- младшие школьники - 35 минут,
- во всех остальных объединениях (в зависимости от возраста обучающихся) 40-45 минут, с 
обязательным перерывом между занятиями Юминут.
-тематической направленности или комплексным, интегрированным программам.
- Учебная нагрузка в неделю составляет (основной курс): от 2х до 4х часов в неделю.

В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их родители (законные 
представители) без включения в основной состав, при наличии условий и согласия 
руководителя.
В учреждении могут работать объединения с разновозрастным составом детей.
Каждый ребенок может заниматься в нескольких кружковых объединениях и менять их в 
течение года.
ДДТ может создавать объединения в других образовательных учреждениях.
В период летних каникул объединения могут работать по специальному расписанию, в том 
числе с новым или переменным составом учащихся.
Учреждение работает с 9-00 ч. до 18-00 ч. ежедневно, суббота - по расписанию.
Расписание занятий составляется администрацией по представлению педагогов 
дополнительного образования, с учётом пожелания родителей (законных представителей), 
учебной нагрузки в школе, возрастных особенностей детей и установленных санитарно- 
гигиенических норм.
Отмена занятий, перенос на другое время допускается с разрешения директора.



Условия для досуговой деятельности.
Для проведения досуговой деятельности в учреждении созданы определенные условия: 
имеется зал, технические средства обучения.

Основной целью воспитательной деятельности учреждения дополнительного образования в 
учреждении в 2019-2020 учебном году является создание условий для формирования и 
раскрытия творческой индивидуальности личности каждого воспитанника.

Вся воспитательная деятельность в 2019-2020 учебном году была ориентирована на развитие у 
детей и подростков мотивации к познанию, творческой деятельности, на собственное, 
социальное и культурное самоопределение, формирование активной жизненной позиции и 
реализации ее в общественно значимой деятельности.

Немаловажную роль в воспитательной системе Дома детского творчества играет организация, 
проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях как внутри учреждения, так и на 
районном уровне.

Большинство мероприятий стали традиционными в системе функционирования учреждения: 
«День открытых дверей»; «Осенние посиделки», новогодние утренники для воспитанников 
объединений; встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, конкурсно - 
развлекательные программы, посвященные 23 февраля, 8 марта, Дню Победы, утренник по 
окончанию учебного года, районные конкурсы, конкурсы декоративно-прикладного и 
художественного творчества на уровне учреждения: тематические выставки «Времена года», 
к праздникам , мастер- классы для инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

В ходе реализации воспитательной работы использовались различные формы и методы 
работы: диспуты, круглый стол, беседы, творческие встречи, викторины, развлекательно
познавательные, игровые программы и конкурсы.

Количественный показатель охвата детей и подростков организационно -  массовой

Количество детей, принявших 
участие в мероприятиях

2014-2015 365
2015-2016 380
2016-2017 404
2017-2018 427
2018-2019 433
2019-2020 452

Обеспечение безопасности
Для обеспечения безопасности образовательного процесса в каждом объединении проведены 
инструктажи по ТБ, ПДД, поведению на улице.

Учреждение ведет свою деятельность в соответствии с установленными и действующими на 
отчетный период санитарно-эпидемиологическим нормам для учреждений дополнительного 
образования, которые регламентируют деятельность учащихся, педагогического и учебно- 
вспомогательного персонала.



В течение года не было грубых нарушений режима освещения, воздушного и теплового 
режима, почти во всех кабинетах мебель соответствует росту обучающихся.

Прошли обучение на курсах по программе дополнительного образования «Обучение по 
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве» в объёме 16 часов -  2чел.

Разработаны инструкции по ОТ, ТБ и ПБ в соответствии с нормативными требованиями;

Ведутся журналы регистрации вводного инструктажа, инструктажа на рабочем месте, по 
пожарной безопасности.

Есть журналы учета первичных средств пожаротушения.

Кадровый состав
Учреждение укомплектовано кадрами согласно штатному расписанию. Кадровый потенциал 
является наиболее важным ресурсом, позволяющим

обеспечивать высокое качество образования, поэтому руководство ДДТ уделяет большое 
внимание созданию благоприятных условий для поддержки и профессионального развития 
своих педагогов.

В 2019-2020 учебном году в учреждении работал сплочённый компетентный творческий 
коллектив: 3 штатных, 10 совместителей.

Из них имеют стаж педагогической работы:

- свыше 20 лет -  10 педагогов;

- от 10 до 20 лет -  2 педагога;

- от 5 до 10 лет -  0 педагогов;

- от 2 до 5 лет -  1 педагога.

Характеристика педагогического коллектива

В ДДТ работают 13 педагогов: 3основных и 10 совместителей.

Возрастной состав педагогического коллектива ДДТ

Всего педагогов до 30 лет от 30 до 40 от 40-50 Свыше 50

13 2 2 3 6

Образовательный уровень

Уровень
образования

Высшее
образование

Среднее профессиональное Среднее



педагогов

Всего 8чел.-% 9 4

Образовательная подготовка педагогических кадров соответствует профилю работы 
учреждения: большинство педагогов ДДТ окончили педагогические В У

Стаж работы педагогов дополнительного образования.

Всего педагогов до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20лет Свыше 20

13 1 - 2 10

Более половины педагогов имеет стаж работы свыше двадцати лет, 2 педагога более 10 лет 
работают в ДДТ ,1 педагог до 5 лет.

Квалификация педагогов

Уровень квалификации 
кадров.
Всего -1 3  чел.

Высшая категория Первая категория Не имеют категории

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
Основным критерием деятельности ДДТ и каждого педагогического работника является 
уровень развития и оценка достижений каждого ребенка.

В 2019-2020 учебном году обучающиеся ДДТ активно принимали участие и стали 
победителями в конкурсах, выставках, соревнованиях и мероприятиях различного уровня:

Участие воспитанников МУДО в конкурсах за 2019-2020 учебный год.

№ Наименование
конкурса

Уровень Участники Победители

1 . «Мир моего дома» Всероссиский
конкур

Куликова А. рук.,-Кулешова 
М.П
«Вечный огонь»
Шевердина С. «Любимый 
дом»

Сертификаты
участников

2.
«Осенний
калейдоскоп»

Всероссийский
конкурс

Шевердина С. 
Куликова А. 
Бабкова В 
Кудинов М. 
Можаров П. 
Возчикова Дарья

Диплом 2 степени 
Диплом 3 степени 
Диплом 2 степени 
Диплом 3 степени 
Диплом 2 степени 
Диплом 1 степени

3. «Новогодний
фейерверк»

Областной 1. Попова Е. «Дед мороз»
2. Куликова А. «Мой Дед 
Мороз»
3. Шишликов М. 
«Рождественские

Лауреат 2 степени 
Лауреат 2степени 

Лауреат 2 степени 
Лауреат 2 степени 
Лауреат 2 степени



■

приключения»
4. Куликова А.
«Рождественский хоровод» и 
«Рождественская сказка»
5. Шевердина С. «В лесу перед 
рождеством»
6. Бобкова Е
7. Фомина 3.

Лауреат 2 степени 

Диплом 2 степени

4. «Новогодняя Областной Куликова А.-поделка Сертификаты

•v*

сказка»
(проводит эколого- 
биол. центр)

интернет-
конкурс

«Рождественский ангел», 
рисунок «Символ года» 
Шевердина С. - поделка из 
бумаги «Рождественская 
сказка»
Шишликов М.-поделка из 
бумаги
«Необычная елка»
Прадид В.-поделка из бумаги 
«Новогодний шарик», 
Рисунок «Скоро скоро Новый 
год»
Попова Е.-поделка из глины 
«Дед —-Мороз»
Бобкова Е 
Фомина 3.
Куликова А.
Журавлёва А.
Мельгунов Т.

участников

5. Рождественская
выставка«Свет

Межрегиональн
ый

Прадид В. «Новогодний 
шарик»

рождественской
звезды»

Январь 2020 Куликова А. -  
«Рождественский ангел» 
Шевердина С.- 
«Рождественская сказка» 
Шишликов М. -«Необычная 
елка»
Куликова А. -«Ангелочек» 
Фомина 3.
Журавлёва А.
Мещерякова Д.

Диплом Пстепени

Диплом Пстепени 
Диплом лауреата

6. «Сила народа в его 
традициях»

Областной
фестиваль

Куликова А, «Богородицкая 
красавица» -из глины 
Шевердина С,- «Чернавская 
красавица» - из глины

Алёшина Юлия 
Журавлёва Алина

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени

Диплом 2 степени

7 . «Язык наш- древо 
жизни на земле» 
(эстет.центр)

Областной Куликова А. 
Селезнева А.
Юдаков М.
Кузнецов Александр 
Антошин Александр

Диплом 2 степени 
Диплом 2 степени 
Диплом 2 степени



Муниципальный

Богданов Максим 
Кувардина Анастасия

Куликова А. 
Селезнева А.
Юдаков М.
Кузнецов Александр 
Антошин Александр 
Богданов Максим 
Кувардина Анастасия

8 . «Мир против 
коррупции»

Районный Гандилян М. 
Шевардина С 
Куликова А.

2 место
3 место 
1 место

9 . «XXI век без 
наркотиков»

Районный Филючков Н. 
Окоемова В. 
Дроздова С. 
Мещерякова Д. 
Присяжнюк Е. 
Г андилян М 
Кувардина А. 
Куликова А.

3 место

1 место

2 место 
1 место

10. К 75 -летию 
Победы (от 
райвоенкомата)

Районный Шевардин Александр

11. «Этот загадочный 
космос»

Дистанционный 12 чел Дипломы 1,2,3 
степени.

12. «Мы за здоровый 
образ жизни

Дистанционный 12 чел Дипломы 1,2,3 
степени

13 . «Весна Победы» Дистанционный Всего 10 чел. 
Никулынин Р. 
Дроздова С. 
Антошин А.

1 место
2 место
3 место

14 . «Пасхальные
мотивы»

Дистанционный Всеего12 чел 
Журавлева А. 
ВласоваЕ. 
Дроздова С.

1 место 
2иесто 
3 место

15. «Природа родного 
края»
(фотоконкурс)

Дистанционный 32 чел Дипломы 1,2,3

16. Ах.это лето! Дистанционный 25 чел.
15 победителей

Дипломы 
1.2,3,степени

17. Конкурс рисунков 
к Дню защиты 
детей «Мир 
детства»

Динстанционны
й

15 чел
14 чел победителей

Дипломы 
1.2,3,степени

18 . Флещмоб 
«Улыбашки» (к 1 
июня)

Дистанционный 12чел Участники

19. Конкурс рисунков 
на афальте 
(к 1 июня)

Дистанционный 20 чел Участники

20 . Видеоконкурс Дистанционный 12 чел. Участники



чтецов к Дню 
России

Анализ итоговых результатов обучающихся Дома детского творчества подтверждает качество 
дополнительного образования, предоставляемого учреждением: по итогам аттестации 100% 
обучающиеся имеют средний и высокий уровень.

Анализ деятельности показывает, что педагоги ДДТ успешно выполняют основную задачу 
учреждения дополнительного образования детей -  воспитание веры ребенка в свои силы и 
стремление к самостоятельной деятельности. Для организации деятельности на занятиях 
используются и традиционные формы обучения (экскурсия, семинар, туристический поход, 
учебная игра), и нетрадиционные (сюжетно-ролевая игра, защита проекта, презентация и т. д.).

-  5. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Образовательными услугами Дома детского творчества была охвачена значительная часть 
обучающихся Милославской школы, детского сада №2, детского сада №1, Кочуровской 
школы, Центральной школы, Павловской школы, Чернявской школы.

Это взаимодействие способствовало созданию условий интеграции дополнительного и общего 
образования и практического осуществления непрерывного образования детей и подростков, а 
также расширению поля их творческого самовыражения.

Наименование государственных, 
муниципальных учреждений, 
общественных и культурных 

организаций

Формы
взаимодействия

Министерство образования Рязанской 
области

Взаимодействие

Управление образования администрации 
МО -  Милославский муниципальный 
район

Руководство

ОГБОУ «РИРО» г. Рязань Повышение квалификации педагогических 
и административных кадров

Региональный модельный центр Рязанской 
области

Руководство. Повышение квалификации 
педагогических и административных 
кадров

Образовательные учреждения района 
(школы, детские сады)

Участие в районных мероприятиях

Управление культуры (районная 
библиотека, физкультурно-спортивный 
центр, Дом культуры)

Участие в районных мероприятиях



6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Учреждение является муниципальным, получает денежные средства из районного бюджета. 
Направление использования бюджетных средств определяется в соответствии с уставными 
целями. Основные статьи расходов -  это заработная плата и оплата коммунальных услуг.

Учебно-материальная баш, благоустройство и 
оснащенность. Наименование

Кол-во

Число зданий и сооружений 1

Общая площадь всех помещений (м2) 143 кв.м

Число классных комнат 3

Зал (в том числе) 1

Техническое состояние образовательного учреждения удовлетворительное

Наличие водопровода да

Центрального отопления да

Канализации да

Имеется пожарная сигнализация да

Учреждение имеет огнетушители да

Учреждение имеет тревожную кнопку да

Учебные кабинеты имеют необходимое оборудование для проведения теоретических и 
практических занятий.

IT инфраструктура:
Для улучшения документооборота как внутри учреждения, так и с Учреждение имеет 6 
компьютеров, 1 ноутбук.

Учреждение имеет адрес электронной почты, собственный сайт.

В учреждении широко используется информационно-коммуникативные технологии в 
следующих направлениях:

- Для автоматизации документов (отчеты, справки, положения, программы, планы и др.).
- Для хранения различной информации (сценарии праздников, других мероприятий).
- Использование как средство наглядности на занятиях при изучении нового материала 
(мультимедиа, видео, компакт -  диски);

Администрацией МУДО «Дом детского творчества», педагогическим коллективом для 
подготовки учреждения к новому 2019-2020 учебному году был произведен косметический 
ремонт внутренних помещений здания и учебных кабинетов.



7. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ

Для оценки удовлетворённости потребителя качеством оказываемых услуг регулярно 
проводятся опросы и анкетирования. Ежегодно в апреле с целью выявления 
удовлетворенности родителей и детей услугами, предоставляемыми учреждением, проводится 
анкетирование «Показатели удовлетворенности детей, родителей предоставляемыми услугами 
в области дополнительного образования». Анкета имеет широкое содержание, охватывает 
многие критерии работы: расписание занятий, их качество, взаимоотношение ребенка и 
педагога, организация работы учреждения. Основными причинами, по которым родители 
выбрали именно наше учреждение дополнительного образования для своего ребенка, были 
названы следующие: это бесплатное обучение (75%), здесь хорошие педагоги (65%), это 
учреждение дает хорошую подготовку для разностороннего развития ребенка (60%), в этом 
учреждении педагоги хорошо относятся к детям (70%).

По итогам общественного обсуждения публичного доклада перед Домом детского 
творчества на новый учебный год поставлены следующие цели:

- Сохранение и увеличение контингента воспитанников учреждения.

- Повышение уровня базовых компетенций педагога дополнительного образования в разрезе 
новой методики аттестации.

- Формирование творческой индивидуальности личности педагога, его профессиональное 
развитие.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ

Подводя итоги деятельности учреждения за 2019-2020 учебный год, сопоставляя их с 
показателями за предыдущий учебный год, можно констатировать востребованность 
действующих направленностей деятельности учреждения.

Основными результатами деятельности коллектива можно считать следующие:

• организация в учреждении инновационной деятельности, успешное выполнение программ, 
обеспечившей повышение качества образовательного процесса за счёт использования 
педагогических технологий реализации личностно-деятельностного подхода к обучению.

• обеспечение положительной динамики сохранности контингента воспитанников, в охвате 
занятиями в творческих объединениях учреждения по сравнению с предыдущими периодами.

Основные сохраняющиеся проблемы:

Сохраняется неравномерное распределение воспитанников по направленностям 
деятельности: преобладает занятость воспитанников в объединениях художественно
эстетической направленности, среди воспитанников преобладают девочки.



Задачи на 2020-2021 учебный год

1. Выполнение показателей муниципальной «Дорожной карты».

2. Создание условий для реализации образовательного процесса, соответствующего 
государственным требованиям.

3. Расширение спектра образовательных услуг для детей среднего и старшего школьного 
возраста в системе Навигатор.

4. Рост охвата услугами дополнительного образования мальчиков.

5. Увеличение профориентационных объединений социально-педагогической направленности.

6. Развитие новых форм дополнительных образовательных услуг, направленных на занятость 
детей девиантного поведения, детей с ОВЗ.

7. Дальнейшее развитие материально-технической базы и информационно-коммуникативной 
среды МУДО «Дом детского творчества».


