
 

 

 



ВВЕДЕНИЕ  

Ежегодный публичный доклад директора муниципального учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества «Гармония» г. Ртищево Саратовской области» (далее – 

МУДО «ДДТ «Гармония» г. Ртищево») подготовлен на основе комплексного анализа деятельности 

образовательной организации в 2017 – 2018 учебном году и содержит информацию об основных 

направлениях работы МУДО «ДДТ «Гармония» г. Ртищево», иллюстрирует достигнутый уровень 

качества предоставляемых образовательных услуг и степень удовлетворения потребностей всех 

участников образовательного процесса, а также характеризует основные проблемы и перспективы 

развития образовательной организации. 

Содержание доклада адресовано, прежде всего, родителям, чьи дети обучаются в МУДО «ДДТ 

«Гармония» г. Ртищево» или скоро, возможно, станут его обучающимися. Информация о 

результатах, основных проблемах функционирования и перспективах развития МУДО «ДДТ 

«Гармония» г. Ртищево» адресовано также нашему учредителю, коллегам, общественности. 

Обеспечивая информационную открытость нашей образовательной организации посредством 

публичного доклада, мы надеемся на увеличение числа социальных партнеров, повышение 

эффективности их взаимодействия с нашей образовательной организацией. 

Приведенные в докладе данные о качестве и доступности образования, результатах 

деятельности образовательной организации позволяют адекватно оценить проблемы и определить 

приоритетные направления работы  и конкретные мероприятия, направленные на дальнейшее 

развитие МУДО «ДДТ «Гармония» г. Ртищево». 

МУДО «ДДТ «Гармония» г. Ртищево» руководствуется в своей деятельности Конституцией 

РФ, ФЗ «Об образовании в РФ», федеральными законами и иными правовыми актами федеральных 

органов власти, законами Саратовской  области, а также иными правовыми актами органов 

государственной власти, нормативными правовыми актами муниципального образования 

Ртищевский муниципальный район, Уставом и локальными актами образовательной организации. 

Дополнительное образование – это образование целевого выбора. В творческие объединения 

МУДО «ДДТ «Гармония» г.  Ртищево» приходят дети не потому что «надо», а потому что есть 

интерес, спрос, цель. Дети выбирают то, что близко их природе, что отвечает их потребностям, 

удовлетворяет интересы. Поэтому для педагогов МУДО «ДДТ «Гармония» г. Ртищево» главное - 

не научить (передать определенные знания, умения, навыки), а открыть ребенка, развить его 

потенциал, включить внутренние импульсы к последующему развитию.  

Выявление и развитие способностей каждого ребенка, формирование духовно богатой, 

свободной, физически здоровой, творчески мыслящей, социально активной личности, обладающей 

прочными знаниями, ориентированной на высокие нравственные ценности, способной 

впоследствии на участие в социальном и духовном развитии общества – вот основная цель работы 

коллектива МУДО «ДДТ «Гармония» г. Ртищево».  
 

Раздел 1. Общая характеристика учреждения 
 

1. Полное наименование 

организации 

Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества «Гармония» 

г. Ртищево Саратовской области» 

2. Краткое наименование 

организации 

 МУДО «ДДТ «Гармония» г. Ртищево» 

3. Тип и организационно-правовая 

форма 

 Бюджетное учреждение 

4. Год основания организации    1971 

  5. Вид деятельности Дополнительное образование детей и взрослых 



  6. Юридический адрес 
412031 Саратовская область г. Ртищево                       

ул. 60 лет Октября, д. 1 

  7. Почтовый адрес 
412031 Саратовская область г. Ртищево                        

ул. 60 лет Октября, д. 1 

  8. Телефон, факс    (884540) 4-41-14 

  9. Адрес электронной почты 
 garmoniya_ddt@mail.ru 

  10. Сайт организации 
www.kryg.ucoz.ru 

  11. Ф.И.О. руководителя 

организации 

Шелепенко Екатерина Евгеньевна 

  12. Учредитель Администрация Ртищевского муниципального 

района Саратовской области 

  13. Лицензия    Серия 64ЛО1 № 0002148 от 09 февраля 2016г. 

 

 Основная миссия Дома детского творчества – реализация личностно-ориентированного и 

системно – деятельностного подхода  к образованию детей на основе сохранения лучших традиций 

образовательной организации и введения педагогических инноваций, что позволит обеспечить 

динамику позитивного развития МУДО «ДДТ «Гармония» г. Ртищево», как открытой 

образовательной системы, ориентированной на создание условий для реализации потенциальных 

возможностей ребенка в современном мире. 
 

1.2. Характеристика контингента обучающихся 
 

Общая  численность обучающихся  в 2017-2018 учебном году  составляет 427 человек. 
 

Направленность Количество 

объединений 

Количество 

групп 

Количество 

обучающихся 

% от общего 

количества 

 

Художественная  6 18 

 

275 64,4% 

Социально-

педагогическая 

4 4       86 20,2% 

Физкультурно-

спортивная 

1 3 45 10,5% 

Туристско-

краеведческая 

1 1 

 

21 4,9% 

ИТОГО 12 26 427 100 
 

 

Состав обучающихся по годам обучения 2017- 2018 учебный год 
 

Год обучения  

 

Количество групп кол-во обучающихся % от общего 

количества 

 

1-ый год обучения 13 232 54,3% 

2-ой год обучения 4 71 16,6% 

3-ий год обучения 2 30 7,1% 

4-ый год обучения 3 45 10,5% 

5-ый год обучения 4 49 11,5% 

ИТОГО 26 427 100% 
 

 

 

 



Контингент обучающихся 

Общая  численность обучающихся  в 2017-2018 учебном году  составляет 427 человек. Возрастной 

состав обучающихся:  
 

Возраст Количество  обучающихся % от общего количества 

5-9 лет 188 44 % 

10-14 лет 140 32,8 % 

15-17 лет 99 23,2 % 

Итого 427 100% 
 

 

Сохранность контингента по годам обучения 
 

№ Ф.И.О. 

педагога 

Объединение Количество 

обучающихся 

 

%  от общего 

количества 

обучающихся 

Количество 

 обучающихся 

 

%  от общего 

количества 

обучающихся 

2016-2017 2017-2018 

1 Акальмаз  

О. М. 

«Мастерская 

чудесных 

ремесел» 

72 16,9 77 18,0 

2. Асмолова 

С. В. 

«Рукоделие» 88 20,6 66 15,5 

3 Бирюкова  

С. В. 

«Калейдоскоп» 29 6,8 26 6,2 

4 Позднякова 

А. Ю. 

«Калейдоскоп» 67 15,6 82 19,2 

5 Жукова А. Г. «Отечество» 24 5,7 21 5,0 

6 Шелепенко 

Е. Е. 

«Лидер» 15 3,5 24 5,6 

7 Подрейко 

И. В. 

«Предшкольная 

пора» 

18 4,2 19 4,4 

8 Легкова 

Л. А. 

«Предшкольная 

пора» 

14 3,3 19 4,4 

9 Масолитина 

 Е. А. 

«Патриот» 24 5,6 24 5,6 

 

10 Кузнецова  

Н. В. 

«Грация» 42 9,9 45 10,5 

11 Подрейко 

И. В. 

«Умелые ручки» 18 4,2 12 2,8 

12 Позднякова  

А. Ю. 

«Созвездие» 16   3,7   

13 
Асмолова 

С. В. 
«Белошвейка» 

  12 2,8 

 

Образовательный процесс строится на основе ведущих принципов деятельности: 

индивидуализации и дифференциации процессов работы с детьми, творческого сотрудничества 

детей и взрослых; комплексного подхода к постановке и решению задач образования, воспитания и 

развития личности; сочетании индивидуальных, групповых и массовых форм работы, 

индивидуального и коллективного творчества. Такой подход позволяет детям справляться с 

поставленными задачами, достигать успеха, что важно для поддержания интереса к занятиям.  
 

1.3. Структура управления образовательной организацией 
 



Управление МУДО  ДДТ «Гармония» г. Ртищево» осуществляется в соответствии с 

Федеральным Законом от 29декабря 2012г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом ДДТ. 

 

 
  

Модель управления учреждением предполагает учет особенностей каждой категории работников, 

обучающихся, а также родителей и общественности. Управление строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. Руководство учреждением осуществляет директор. Формой 

самоуправления ДДТ являются: педагогический совет, управляющий совет МУДО «ДДТ 

«Гармония» г. Ртищево». Демократические принципы управления ДДТ предусматривают более 

широкое привлечение родительской общественности, методического совета, обеспечивающих 

режим инновационного развития ОО. Деятельность Управляющего совета МУДО «ДДТ 

«Гармония» г. Ртищево» обеспечивает эффективное распределение ответственности между 

субъектами образовательной организации и представление образовательно-воспитательного 

процесса как единой и открытой системы.  
 

1.4. Наличие нормативно-правовой базы развития образовательной организации 

  Развитие Дома детского творчества как учреждения дополнительного образования возможно 

при условиях реализации: 

 стратегии дальнейшей реализации личностно -деятельностного подхода в образовании; 

 стратегии разработки целевых проектов и программ. 

В этом случае стратегия развития учреждения выглядит следующим образом: 

 расширение социальной доступности и повышение качества 

предоставляемых услуг дополнительного образования; 

 развитие деятельности, направленной на реализацию инвестиционной привлекательности 

на основе предоставления образовательных услуг, востребованных различными 

социальными субъектами (органы власти, предприятия, органы управления образованием 

и родители). 

  В настоящее время Дом детского творчества является конкурентоспособным за счѐт 

реализации общеобразовательных общеразвивающих программ детских объединений и 

досуговых программ для обучающихся  школ и социального заказа со стороны родителей. 

Позитивные последствия: привлечение дополнительных инвестиций к сохранению  и  

расширению  доступности,  повышению  качества предоставляемых услуг, переход к рыночной 

идеологии оказания образовательных услуг, развитие общественного характера управления 

деятельностью ДДТ. 

Действия по реализации: 

 инновационное развитие образовательного пространства ДДТ на основе реализации 



личностно - деятельностного подхода, использования  современных образовательных 

технологий, внедрения инновационных форм работы ит.д. 

 внедрение предпрофильного обучения, реализация модульных, интегрированных, 

сквозных образовательных программ, социально- педагогических проектов; 

 введение новых образовательных услуг, востребованных обучающимися и социумом; 

 развитие управленческой деятельности на основе государственно - общественного 

характера управления. 
 

Общая оценка: данная стратегия развития ДДТ перспективна и будет успешно 

реализована. 

Программа развития МУДО «ДДТ «Гармония» г. Ртищево» на период 2017 – 2022 гг. 

«Творчество – диалог - действие» является логическим продолжением «Программы развития 

ДДТ «Гармония» на 2014-2017 гг.». При ее написании авторы опирались на результаты, 

достигнутые педагогическим коллективом за последние годы. 

При составлении Программы развития «Творчество – диалог - действие» выполнялся 

принцип преемственности. 

Программа направлена на реализацию государственной политики Российской Федерации 

и правительства Саратовской области дополнительного образования детей и предполагает 

переход учреждения в новое качественное состояние: из учреждения, работающего в режиме  

инновационного развития, в учреждение, реализующее модель опережающей (лидерской) 

стратегии, для которой характерно наличие концепции целостной педагогической системы, 

основанной на современных достижениях педагогической и других наук, системность в 

осуществлении инновационной деятельности. 

Программа развития «Творчество – диалог - действие» определяет цель, задачи, 

основные направления и специфику развития Дома детского творчества, ожидаемые результаты. 

Общей целью Программы развития является определение приоритетов в области 

обучения, воспитания и социализации обучающихся    ДДТ «Гармония»,  основных  направлений  

и  механизмов  развития     учреждения, «учитывающих интересы детей, актуальные потребности 

современного российского общества и государства, глобальные вызовы и условия развития 

страны в мировом сообществе». 

Концепция развития ДДТ «Гармония» содержит систему взглядов, идей на процесс 

перехода учреждения в новое качественное состояние, как в области управленческо-

административной деятельности, так и согласованной в ключевых позициях деятельности всего 

педагогического коллектива и каждого педагога. 

При переходе в качественно новый режим опережающего (лидерского) развития 

организационной основой деятельности субъектов образовательного пространства: 

администрации, педагогов, обучающихся, родителей, социальных партнеров - выступает идея 

развития целостной открытой педагогической системы   учреждения,   позволяющей   повышать   

качество образовательного процесса и решать задачи обучения, воспитания, социализации, 

личностно - ориентированного развития обучающихся ДДТ. 

В области управленческо - административной деятельности речь идет о внедрении 

современных методов управленческой деятельности, развития: 

  инновационного менеджмента (ведение опытно-экспериментальной работы), 

финансового менеджмента (составление бюджета, формирование и распределение денежных 

средств, оценка текущего и перспективного финансового состояния, принятие  необходимых мер 

по их укреплению), 

маркетинг-менеджмента (изучение спроса детей и родителей в образовательных услугах, 



выработка рекламной политики), 

    эккаунтинг-менеджмента (сбор, обработка и анализ данных о работе учреждения, их сравнение 

с исходными и плановыми показателями, результатами общегородского исследования оценки 

качества дополнительного образования, вскрытие резервов более полного использования 

имеющегося потенциала). 

Согласование ключевых позиций деятельности педагогического 

коллектива предполагается: 

 при выработке единых взглядов на развитие МУДО «ДДТ «Гармония» г. Ртищево»; 

 при совершенствовании внутреннего аудита (процедуры независимой проверки и 

оценки деятельности учреждения); 

 при формировании единых взглядов на процесс преемственности обучения по 

общеобразовательным общеразвивающим программам; 

 при согласовании взглядов на методику преподавания  одних и тех же дисциплин в 

больших творческих коллективах; 

 прочее. 

Признаками перехода в новое качественное состояние являются: 

 наличие концепции целостной педагогической системы, основанной на 

современных достижениях педагогической и других наук; 

 системность в осуществлении инновационной деятельности. 
 

Специфика Дома детского творчества как учреждения дополнительного 

образования детей заключается: 

 в реализации общеобразовательных общеразвивающих программ 

преимущественно художественной направленности; 

 в сохранении традиций времени, когда Дом школьника (ныне Дом детского 

творчества) был центром пионерской и комсомольской работы, и в развитии новых 

традиций; 

 в территориальном расположении Дома детского творчества (центральная часть 

города); 

 в расположении ДДТ в образовательной среде города и района.  МУДО «ДДТ 

«Гармония» г. Ртищево» сегодня не является единственным учреждением, 

осуществляющим дополнительное образование детей. В городе функционируют 

три учреждения дополнительного образования, одно из них в непосредственной 

близости. 

МУДО «ДДТ «Гармония» г. Ртищево», переходя в новое качественное состояние, 

выстраивает модель опережающей (лидерской) стратегии. Смысл этого перехода заключается в 

том, чтобы опираясь на научные знания, изучая новые методики и технологии, апробируя и 

внедряя их в образовательный процесс, совершенствовать учебно-воспитательный процесс в 

интересах личностного развития обучающихся, идти в ногу со временем и чуть впереди. 
 

1.5. Приоритетные цели и задачи развития образовательной организации 
 

Приоритетными направлениями развития МУДО «ДДТ «Гармония» г. Ртищево»  

являются: методологическое и методическое сопровождение реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ; непрерывное сопровождение процесса 

индивидуального развития ребенка, прошедшего дополнительную общеразвивающую 

образовательную программу; научно-практическая разработка актуальных проблематик 



психологии и педагогики, сопряженных со сферой дополнительного образования детей. 

Дальнейшее развитие методического сопровождения будет проходить за счет внедрения 

принципов личностно - ориентированной образовательной траектории ребенка и проектно-

целевых методов организации работы. Развитие методического сопровождения будет 

ориентировано на новое качество социализации человека и его ориентации в современном мире. 

В области сопровождения индивидуального развития ребенка будет сформирована система 

развития знаний и опыта, полученного при прохождении дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ. Эта система включает такие элементы, как выявление 

интересов и способностей ребенка, формирование портфолио, профессиональная ориентация при 

участии образовательной организации в конкурсах и фестивалях. Интеграция системы 

дополнительного образования с учреждениями вне образовательного ведомства: культуры, 

спорта, молодежной политики; интеграция дополнительного образования с другими формами 

образования: с общим образованием, с высшим образованием и с корпоративным образованием. 

Развитие молодежных и детских общественных объединений, творческих сообществ, 

волонтерских и просветительских проектов. Повышение общественного статуса 

дополнительного образования детей как фактора взаимодействия семейного и общественного 

воспитания, обеспечение доступности услуг МУДО «ДДТ «Гармония» г. Ртищево» для граждан, 

независимо от места жительства, социально-экономического статуса, состояния здоровья. 

Целями развития МУДО «ДДТ «Гармония» г. Ртищево» являются: 

обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и самореализацию; 

расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей в 

сфере образования; развитие инновационного потенциала общества. 

         Для достижения целей  необходимо решить следующие задачи: 

 развитие дополнительного персонального образования как ресурса мотивации личности к 

познанию, творчеству, труду, искусству и спорту; 

 проектирование мотивирующих образовательных сред как необходимого условия 

"социальной ситуации развития" подрастающих поколений; 

 интеграция дополнительного и общего образования, направленная на расширение 

вариативности и индивидуализации системы образования в целом; 

 разработка инструментов оценки достижений детей и подростков, способствующих росту 

их самооценки и познавательных интересов в общем и дополнительном образовании, 

диагностика мотивации достижений личности; 

 повышение вариативности, качества и доступности дополнительного образования для 

каждого; 

 обновление содержания дополнительного образования детей в соответствии с интересами 

детей, потребностями семьи и общества; 

 обеспечение условий для доступа каждого к глобальным знаниям и технологиям; 

 развитие инфраструктуры дополнительного образования детей за счет государственной 

поддержки и обеспечения инвестиционной привлекательности; 

 создание механизма финансовой поддержки права детей на участие в дополнительных 

общеобразовательных программах независимо от места проживания, состояния здоровья, 

социально-экономического положения семьи; 

 формирование эффективной межведомственной системы управления развитием 

дополнительного образования; 

 создание условий для участия семьи и общественности в управлении развитием системы 

дополнительного образования. 



1.6. Реализация образовательной программы МУДО «ДДТ «Гармония» г. Ртищево» 

Образовательная программа МУДО «ДДТ «Гармония» г. Ртищево» ориентирована на 

обучение, воспитание и развитие обучающихся с учетом их индивидуальных (возрастных, 

психологических, интеллектуальных) особенностей; образовательных потребностей и 

возможностей; личностных склонностей путем создания в ней адекватной педагогической 

системы и благоприятных условий для развития умственных, нравственных, эмоциональных и 

физических качеств каждого ребенка.  

Главной целью Дома детского творчества, как учреждения дополнительного 

образования детей, является развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

Содержание учебного плана соответствовало данной цели. Специфику учебного плана 

отражают дополнительные общеобразовательные общеразвивающие  программы следующих 

направленностей: художественная,  физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая и 

социально-педагогическая. На начало 2017-2018 учебного года обучалось 427 обучающихся, на 

конец учебного года – 427 (100 %). 

Учебные занятия проводились в МУДО «ДДТ «Гармония» г. Ртищево», на базе МОУ 

«СОШ  № 1», МОУ «СОШ № 2», МОУ «Лицей №3 им. П. А. Столыпина, МОУ «СОШ №7», 

МОУ «СОШ № 9», ЧОУ школа-интернат №3 ОАО «РЖД». Все кабинеты и залы оснащены 

необходимым учебным инвентарем. 

Цель образовательной деятельности в ДДТ «Гармония»  в 2017-2018 учебном году - 

реализация дополнительных общеобразовательных  общеразвивающих программ  в интересах 

личности, общества, государства. Содержание образовательного процесса реализуется в 

учебном плане, который определяет основные направления в подготовке обучающихся. 

Учебная деятельность в Доме детского творчества строится в рамках многоуровневой модели 

образовательной деятельности и осуществляется в творческих объединениях: объединение, 

студия, школа раннего развития, ансамбль, клуб. В образовательной организации установлен 

следующий режим работы: занятия начинаются в 8:00 часов утра и заканчиваются не позднее 

20:00 часов. Продолжительность занятий в учебные дни – не более 3-х академических часов, в 

выходные и каникулярные дни - не более 4-х академических часов. В 2017 -2018 учебном году 

было организовано 26 групп. Из них: 

· 3 группы  физкультурно-спортивной направленности - 45 обучающихся; 

· 1 группа туристско-краеведческой направленности – 21 обучающийся; 

· 18 групп художественной направленности – 275 обучающихся; 

· 4 группы социально-педагогической направленности -86 обучающихся; 

  Всего  по списку 427обучающихся. 

Обучающихся, занимающихся в 2-х и более объединениях – 18 человек. 

Начало учебного года- 1 сентября. Окончание учебного года – 31 мая. 

Сроки комплектования учебных групп первого года обучения–до 10 сентября. 

Продолжительность учебного года - 36 недель. 

Продолжительность занятия исчисляется в академических часах и составляет: 

· с детьми дошкольного возраста и с детьми в возрасте до 8 лет в хореографических 

объединениях - 30 минут, 

· с детьми школьного возраста - 45 минут. 

Максимальная величина образовательной нагрузки в учебной группе – 9 часов в неделю. 

Учебный план 

МУДО «ДДТ «Гармония» г. Ртищево» на 2017-2018 учебный год 

Направленность 

дополнительного 

образования 
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объединения 
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часов 

на одну 
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обучения 
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детей 
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часов   в 
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на одну 

группу 

Количество 

групп/детей  

Руководитель 



Учебный план реализован в полном объеме. 

Раздел 2. Особенности образовательного процесса 

Ориентируясь на выполнение муниципального задания, МУДО «ДДТ «Гармония» г. 

Ртищево» оказывает услугу - реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. Основными задачами образовательной деятельности МУДО 

«ДДТ «Гармония» г. Ртищево» являются:  развитие творческих способностей детей через 

различные виды деятельности; содействие личностному и профессиональному 

самоопределению обучающихся; выявление одаренных детей; социализация личности ребенка, 

его адаптация к условиям окружающей жизни. Образовательная деятельность в МУДО «ДДТ 

«Гармония» г. Ртищево» осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, Уставом 

МУДО «ДДТ «Гармония» г. Ртищево», лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, санитарно-эпидемиологическими требованиями, учебным планом и 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами.  

Учебный план и дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

разрабатываются с учетом интересов и потребностей детей и родителей, социального заказа и 

традиций учреждения. Организация образовательной деятельности характеризуется 

следующими особенностями: 

- обучающиеся приходят на занятия в свободное от основной учебы время;  

- обучение организуется на добровольных началах детей, родителей и педагогов;  

- обучающимся предоставляется возможность сочетать различные направления и формы 
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организации занятий, заниматься в нескольких объединениях;  

- учебный год начинается 1 сентября для групп 2-го и следующих годов обучения, 15 сентября 

для групп 1-го года обучения; 

- занятия в учебных группах разрешается проводить со всем составом, по подгруппам и 

индивидуально;  

- численный состав групп формируется в соответствии с нормами СаНПиН, с образовательной 

программой организации, возрастом детей, дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой. Образовательные услуги в МУДО «ДДТ «Гармония» г. 

Ртищево» предоставляются как на бюджетной основе (в соответствии с муниципальным 

заданием), так и на платной основе.  

2. 1. Система методической службы 

Одним из важных аспектов деятельности МУДО «ДДТ «Гармония» г. Ртищево» является 

совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного процесса. 

Методическая работа направлена  на решение следующих задач:  

-систематическое повышение уровня профессиональной подготовки педагогов; 

 -разработка комплекса диагностических мероприятий; 

 -ознакомление с технологиями: технологией проектного обучения, технологией проблемного 

обучения, воспитательными технологиями и методиками; 

- расширение применения исследовательских, проектных, проблемных, поисковых методик;   

-составление рекомендаций по разработке дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ;   

-изменения системы и методов оценивания обучающихся; 

-укрепление связи с семьей; 

-изучение и внедрение в практику передового педагогического опыта; 

- организация и проведение: проблемных семинаров, круглых столов; 

- публикация статей в научно-методических изданиях по обобщению опыта. 

Методистами разработана Программа мониторинга результативности  образовательного 

процесса. Отработана система оценки качества образования: мониторинговые  исследования, 

социологические опросы, контрольно-аналитическая деятельность. За отчетный период 

проводился мониторинг результативности  образовательного процесса, в который были 

включены все участники образовательного процесса: педагоги, родители, дети.  По результатам 

мониторинга(22-26 октября  2017г., 19-23 марта 2018г.) родители отмечают высокую степень 

удовлетворенности качеством дополнительного образования, подчеркивают, что в МУДО «ДДТ 

«Гармония» г. Ртищево» созданы условия для развития творческого потенциала детей, а также 

умений и навыков, необходимых для обучения в школе.В анкетировании приняли участие 209 

родителей (48,9 % от общего количества обучающихся в ДДТ).  

Мониторинг степени удовлетворѐнности педагогических работников жизнедеятельностью  в 

образовательном учреждении (26.03.2018г.) проведен по следующим показателям:  

1) организация труда;  

2) возможность проявления и реализации профессиональных и других личностных качеств 

педагога;  

3) отношения с педагогами и администрацией;  

4) отношения с обучающимися и родителями.  

При обработке анкет получили средний показатель, равный 3 – высокий уровень 

удовлетворенности. По трѐм показателям педагоги  отмечают высокую степень 

удовлетворѐнности, средняя степень удовлетворенности отмечена по такому показателю как 

«Организация труда», а именно, малая производственная площадь. 

Анализ по определению удовлетворѐнности педагога своим трудом (27.03.2017г.) позволяет 

сделать вывод: педагоги испытывают достаточно высокий интерес к своей деятельности,  



высокий уровень профессиональной ответственности; большинство педагогов удовлетворяют 

полученные достижения, немаловажно для педагогов – удовлетворѐнность взаимоотношениями 

с коллегами, благоприятный психологический климат в коллективе. Созданные условия труда 

педагоги считают благоприятными. В целом педагоги удовлетворены своим трудом, так как 

средние данные выборки по этому показателю находятся выше средней границы 

максимального значения.  

Мониторинг степени удовлетворѐнности обучающихся качеством образовательных услуг  (28-

29.03.2018г.) был определен через следующие показатели: 

- внутренний психологический климат в МУДО «ДДТ «Гармония» г. Ртищево»; 

- взаимоотношения обучающихся с педагогическим коллективом; 

- развитие индивидуальных, творческих способностей обучающихся; 

- заинтересованность обучающихся жизнедеятельностью Дома детского творчества; 

- взаимоотношения МУДО «ДДТ «Гармония» г. Ртищево» и родителей глазами обучающихся; 

- использование электронных ресурсов. 

В анкетировании приняло участие 187 человек, что составляет 43,7 % от общего контингента. В 

результате был получен показатель удовлетворѐнности обучающихся жизнедеятельностью в 

Доме детского творчества, равный 3,1 балла, что свидетельствует о высокой степени 

удовлетворѐнности. 

Исходя из мониторинговых исследований и сравнительного анализа полученных результатов с 

трѐх сторон, были получены следующие результаты: средний показатель удовлетворѐнности 

всех участников (педагогов, детей, родителей), равен 3, что свидетельствует о высоком  уровне 

удовлетворѐнности. 

Педагоги Дома детского творчества  активизируют работу, основой которой является 

распространение педагогического  опыта и развитие актуальных направлений дополнительного 

образования как внутри учреждения, так и в городе. Важнейшим средством повышения 

педагогического мастерства педагогов является методическая работа, связующая  в единое 

целое всю систему работы Дома детского творчества. Цель методической работы - создание 

условий для непрерывного повышения эффективности работы в системе дополнительного 

образования на основе организации систематизированной информационной, методической, 

диагностической и исследовательской поддержки образовательного процесса. 

Методическая работа в 2017 - 2018 учебном году направлена на реализацию целей и задач, 

поставленных педагогическим коллективом в Программе развития. Данное направление работы 

с кадрами организовано через следующие формы методической работы: 

 тематические педсоветы 

  методические советы 

 работа  по темам самообразования 

 работа по выявлению и обобщению передового опыта 

 открытые занятия, их анализ и самоанализ 

 повышение квалификации педагогического мастерства 

 аттестация педагогических работников 

 участие в конкурсах, конференциях, форумах. 

В течение 2017 – 2018 учебного года состоялось четыре тематических  методических совета: 

 «Организация методической работы на 2017 – 2018 учебный год» (05.09.2017г.) 

 «Дополнительное образование как средство воспитательной среды и здорового образа 

жизни» (25.10.2017г.) 

 «Выявление и оценка результативности образовательной деятельности объединения 

дополнительного образования» (12.01.2018г.) 

 «Итоги диагностических исследований с целью повышения качества образовательного 

процесса» (май 2018г.) 

Высшей формой комплексной методической работы всегда был и остается педагогический 

совет. В 2017 -2018 учебном году было запланировано и проведено четыре педсовета: 



 «Цели и задачи,  приоритетные направления деятельности МУДО «ДДТ «Гармония»      

г. Ртищево на 2017 – 2018 учебный год» (конференция) 

 «Толерантность  - как один из факторов развития образовательного учреждения» 

(методический калейдоскоп (презентация, доклад, работа в группах - 24.11.2017г.) 

 «Инновационные формы воспитания и социализации детей в системе дополнительного 

образования (деловая игра - 15.02.2018г.) 

 «Анализ работы педагогического коллектива за 2017 – 2018 учебный год» (Практикум -

25.05.2018г.) 

Нетрадиционные формы проведения педагогических советов  позволили каждому педагогу 

внести свой вклад в решение обсуждаемых вопросов. 

 В течение года проведены открытые занятия и мероприятия, практические семинары, 

мастер-классы. 

В рамках совместной деятельности с МДОУ 16 ноября проведен совместный  семинар – 

практикум с воспитателями МДОУ «Игра и еѐ место в образовательной практике» 

Проведены мастер-классы: 

-«Игры для развития навыков социального взаимодействия детей дошкольного возраста»         

(педагог: Подрейко И.В.) 

- «Дидактическое пособие для ролевых игр детей дошкольного возраста «Русские народные 

сказки» (педагог: Асмолова С. В.) 

- «Практикум «Пара-Па»» (педагог: Кузнецова Н. В.) 

Итогом плодотворного взаимодействия с учреждениями дополнительного образования 

стал районный семинар на тему: «Обучение и воспитание: методики и практики» 

(28.02.2018г.). 

В рамках районного семинара свой педагогический опыт представили  педагоги 

дополнительного образования: Подрейко И.В.,  Асмолова С. В., Кузнецова Н. В.. Семинар стал 

средством для развития творческого потенциала обучающихся и развития партнерских 

взаимоотношений с социумом. Задача семинара - повышение профессионального уровня 

педагогов - была выполнена.  

23 марта состоялось открытое мероприятие «Социализация детей через сюжетно-ролевую игру 

«Яркий пример успешного лидера».  

 

                    Подготовка специалистов к аттестации стала формой профессионально-

личностного самосовершенствования педагогов, стимулом для творческой инициативы, 

поиском современных технологий обучения, повышением результативности педагогической 

деятельности. Педагогические сотрудники ДДТ ежегодно активно участвуют в 

профессиональном конкурсном движении, занимая призовые места, включаются в различные 

городские проекты, связанные с повышением профессионального мастерства, делятся своим 

опытом с коллегами на мастер-классах, на страницах печатных изданий, в сети Интернет. 
 

2. 2. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

К программно-методическому обеспечению МУДО «ДДТ «Гармония» г. Ртищево» 

можно отнести совокупность следующих программ и материалов: образовательную программу 

образовательной организации, программу развития образовательной организации, 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, прилагаемые к ним 

методические и дидактические материалы, раскрывающие сущность, содержание, 

технологический аппарат дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.                   

Разрабатывая дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, педагоги 

МУДО «ДДТ «Гармония» г. Ртищево» опираются на  Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Концепцию развития дополнительного образования 

детей, Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденном Приказом Минобрнауки 

России от 29.08.2013 № 1008. 

Согласно Федеральному закону № 273-ФЗ (ст. 12) в Доме детского творчества 

общеобразовательные программы разрабатываются педагогами самостоятельно и 

утверждаются директором МУДО «ДДТ «Гармония» г. Ртищево». Содержание дополнительных 



общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяются образовательной 

программой МУДО «ДДТ «Гармония» г. Ртищево». 

Приказом № 1008 Министерства образования и науки утвержден Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам. Данный Порядок требует ежегодного обновления дополнительных 

общеобразовательных программ с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы. В связи с этим, педагоги МУДО «ДДТ «Гармония» г. 

Ртищево» пересматривают свои программы, создают новые в соответствии с новыми 

требованиями.  

Любой педагог, организуя и проводя учебные занятия, преследует одну цель. Это - работа на 

результат. А именно, помочь ребѐнку как-то себя проявить, показать, что он умеет, чему 

научился. Таким образом, педагог, контролируя способности обучающегося, помогает ему 

совершенствоваться дальше, повышает его самооценку, развивает его творческие способности, 

а может быть и его профессиональные навыки. 

Характеристика дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  программ, 

реализуемых в МУДО «ДДТ «Гармония» г. Ртищево» в 2017 – 2018 учебном году 
 
 

МУДО «ДДТ «Гармония» г. Ртищево» осуществляет бесплатное обучение, исходя из 

государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного образования. Участниками 

образовательного процесса являются дети и подростки до 18 лет. Образовательная деятельность 

осуществляется во время, свободное от занятий  в общеобразовательных учреждениях, с учѐтом 

утвержденных учебных планов и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. Образовательный процесс ДДТ направлен на развитие личности ребенка, раскрытие 

его индивидуальных особенностей, активно-деятельностного усвоения ценностей культуры. 

Образовательные программы детских объединений разработаны в соответствии с 

потребностями и интересами, возрастными особенностями детей, с учетом запроса родителей и 

учредителя. Образовательная деятельность в ДДТ осуществляется  по следующим 

направленностям:  

- художественная;  

- социально-педагогическая (включающая в себя военно-патриотическую направленность);  

- туристско-краеведческая;  

- физкультурно-спортивная. 
 

            В 2017-2018 учебном году в МУДО «ДДТ «Гармония» г. Ртищево» реализуются 12 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 
 

№ 

п/п 

Направленность  Название программы Срок реализации педагог 

1 художественная «Калейдоскоп» 5 лет Позднякова А.Ю. 

2 «Волшебный мир танца» 5 лет Бирюкова С.В. 

3 «Рукоделие» 4 года Асмолова С.В. 

4 «Мастерская» 4 года Акальмаз О.М. 

5 «Умелые ручки» 1 год Подрейко И.В. 

6 «Белошвейка» 1 год Асмолова С. В. 

7 Социально-

педагогическая 

«Предшкольная пора» 1 год Подрейко И.В. 

8 «Предшкольная пора» 1 год Легкова Л.А. 

9 «Лидер» 3 года Шелепенко Е.Е. 

10 «Патриот» 3 года Масолитина Е.А. 

11 Физкультурно-

спортивная 

«Грация»  3 года Кузнецова Н.В. 

12 Туристско-

краеведческая 

«Отечество» 3 года Термянен О.Н. 

 
 



           Качественными результатами деятельности МУДО «ДДТ «Гармония» г. Ртищево» за 

отчетный период являются: стабильно высокий спрос родителей и детей на предоставляемые 

образовательные услуги, вследствие этого - стабильный количественный состав обучающихся; 

успешное усвоение программного материала, рост числа участников конкурсных мероприятий; 

повышение результативности участия обучающихся  ДДТ на Международных, Всероссийских 

и региональных конкурсах. 
 

Художественная направленность является приоритетной. Более 61 % обучающихся 

занимаются в объединениях художественной направленности. В МУДО «ДДТ «Гармония» г. 

Ртищево» данная направленность представлена следующими детскими объединениями: 

хореографический коллектив «Калейдоскоп»; творческие объединения декоративно-

прикладного творчества «Мастерская чудесных ремесел», «Рукоделие», «Белошвейка», 

«Умелые ручки». 

Социально-педагогическая направленность способствует не только адаптации 

личности в детском социуме и образовательном пространстве, но и реализации личности 

ребенка в различных социальных практиках,  представлена объединениями: «Лидер», 

«Предшкольная пора». Также включает в себя военно-патриотическую направленность, 

представленную объединением «Патриот». 

Физкультурно-спортивная направленность, реализуемая в МУДО «ДДТ «Гармония» 

г. Ртищево», способствует духовно-нравственному и физическому развитию личности, 

раскрытию индивидуальных особенностей организма, направлена на формирование здорового 

образа жизни (представлена объединением  «Грация»). 

Туристско-краеведческая направленность ориентирована на дополнительное 

иуглубленное изучение родного края, способствует приобретению навыков в учебно - 

исследовательской и экспериментальной деятельности, представлена программой 

«Отечество». 

МУДО «ДДТ «Гармония» г. Ртищево» функционирует в режиме развития, большое 

внимание уделяется воспитательным аспектам образовательного процесса, ведется работа с 

родительской общественностью и социальными службами города. 
 

Реально действующими методами воспитания и обучения в Доме детского творчества 

являются методы и приемы продуктивного подхода к образованию и педагогической 

поддержки. Продуктивный подход к образовательному процессу в МУДО «ДДТ «Гармония»    

г. Ртищево» строится на основе развития индивидуальности ребенка через применение 

различных форм и средств, ведущим из которых является индивидуальный образовательный 

маршрут. Он представляет собой персональный путь образования обучающегося. Его 

построение основано на свободном выборе обучающимися предпочтительной образовательной 

направленности обучения, сферы творческой  практической деятельности, с обязательной 

рефлексией процесса в целом и его коррекцией при необходимости. Разработка и реализация 

индивидуальных образовательных маршрутов  основывается на творческом взаимодействии 

педагогов и обучающихся, что позволяет им понять адекватность индивидуальных 

образовательных притязаний.  

Педагоги дополнительного образования детей работают по долгосрочным программам, 

учитывая особенности обучающихся конкретных возрастных групп.  

          В целях  обеспечения более полного  удовлетворения  спроса населения г. Ртищево на 

образовательные услуги, не предусмотренные в рамках финансирования  за счет средств 

государственного бюджета, на основании действующих нормативных документов в 2017 – 2018 

учебном году в учреждении реализуются дополнительные платные образовательные услуги: 

Дополнительные платные 

образовательные программы 

Количество 

групп 

Численность обучающихся 



 

          Информация о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг 

размещена на специальном стенде в учреждении и на сайте МУДО «ДДТ «Гармония»                 

г. Ртищево».  
 

2. 3. Социально-значимая и культурно-досуговая деятельность 
 

                       Одним из показателей результативности деятельности МУДО «ДДТ «Гармония» 

г. Ртищево» является организация и проведение  массовых мероприятий. В соответствии с 

перспективным планом работы  в 2017-2018 учебном году проведено 14 мероприятий 

муниципального уровня. 
 

№ 

п/п 

Название мероприятий Дата проведения 

1 Квест-тур «Путешествие во времени» 14.09.2017г. 

2 Конкурс презентаций «Лучшие технологии по энергосбережению и 

экологии на разных континентах Земли» 

28.09.2017г. 

3 Дистанционный конкурс  социальных проектов «Мир вокруг нас: новый  

взгляд»  

27.10.2017г. 

4 Акция «За свой успех благодарю»,  посвященная Дню учителя 03.10.2017г. 

5 Семинар-практикум для воспитателей МДОУ«Игра и ее место в 

современной образовательной практике» 

16.11.2017г. 

6 Арт - мастерская «Формула творчества» 08.12.2017г. 

7  Краеведческая конференция 

 «Отечество. Саратовский край в истории России» 

31.01.2018г. 

8 Фестиваль патриотической песни «Россия-судьба моя» 16.02.2018г. 

9 Семинар педагогов дополнительного образования «Обучение и 

воспитание: методики и практика» 

28.02.2018г. 

10 Социально-ролевая игра  «Яркий пример успешного лидера» 

 

23.03.2018г. 

11 Районный фестиваль-конкурс юных исполнителей «Браво, дети!» 19.04.2018г. 

23.04.2018г. 

12 Фестиваль вокально-хоровых коллективов «Дети поют песни Победы» 06.05.2018г. 

13 Районная военно - спортивная игра «Зарница» 17.05.2018г. 

14 Церемония награждения победителей олимпиады младших школьников 18.05.2018г. 
 

              В 2017 – 2018 учебном году в Доме детского творчества были реализованы следующие 

социально-значимые проекты:  

Деятельность обучающихся и 

педагогов 

Результаты 

 

дата 

Социальный проект с целью 

презентации детских объединений 
Самые маленькие делают первые 

шаги на пути к успеху, дети среднего и 

старшего возраста демонстрируют свои 

достижения 
Социальная акция 

Выставка работ обучающихся  

объединений декоративно-

прикладного творчества «Возьми в 

дорогу увлеченность». 

«Я люблю тебя, город родной» 

04.09.2017г.-

08.09.2017г. 

 

 

 

 

 

07.09.2017г. 

Создание кейса о том или ином 

событии (явлении) в исторической 

перспективе. 

Проект Квест – тур 

«Путешествие во времени» 

 

14.09.2017г. 

Адаптация и подготовка детей к 

обучению в школе 

«Предшкольная пора» 

«Малышок» 

 

 

2 

2 

 

 

38 

26 

Хореография для начинающих 4-5лет 1 22 

Хореография для начинающих 6-7лет 2 39 

Итого   125 



Реконструкция исторических 

событий, осуществляемая в форме 

краеведческого Квест-тура, 

ориентирована на разные события, 

исторические персонажи.  

Презентация поделок декоративно-

прикладного творчества о родном 

городе по избранной тематике. 

Организация выставки. 

Итоговая Презентация поделок  

декоративно-прикладного творчества, 

изготовленных обучающимися за 2017-

2018учебный год 

Выставка – проект 

«Осенние фантазии» 

 

Участие в районной выставке 

технического и декоративно –

прикладного творчества «От 

ремесла к искусству» 

16.09. 2016г. 

 

 
26.032018г .-

02.04. 2018г. 

Проект, посвященный Дню учителя Социальная акция 

«За свой успех благодарю» 

03.10. 2017г. 

Организация социально-значимой 

проектной деятельности. 

Социальные проекты, разработанные 

школьниками – в действии.  

Воспитание у старшеклассников 

нравственных принципов, гражданской 

ответственности. 

 Конечная цель социального 

информационного проекта – это умение 

создавать собственную информацию в 

виде текстов, презентовать ее 

слушателям и зрителям,  именовать, 

сохранять,  классифицировать, 

архивировать созданную информацию с 

учетом всех норм, принятых для 

оформления авторских работ. 

Дистанционный районный 

конкурс социальных проектов «Мир 

вокруг нас: новый взгляд» 

 

27.10. 2017г. 

Творческие разновозрастные мастер-

классы для детей разного социального 

положения, творческих и физических  

возможностей. 

Проекты  по прикладному 

творчеству: 

-«Осенние фантазии» 

-«Интерьерная лавка» (Мастер-

классы:«Радужный единорожек», 

«Шкатулка для мелочей», 

«Декоративные цветы из салфеток», 

«Цветочный Триколор»); 

-Творческая мастерская 

«Пряничный домик» 

-Мини-студия «В гостях у 

Снеговика» 

Здоровьесберегающие  проекты: 

-Open-air «Веселое новогодье». 

-спортивно-игровая программа      

«К здоровью наперегонки» 

 

 

 

16.09.2017г. 

 

31.10.2017г. 

02.11.2017г. 

 

 

 
05.01.2018г. 
10.01.2018г. 
 
03.01.2018г. 
 
20.03.2018г. 
 

Социальный проект «Творчество без 

границ», направлен на  социализацию 

детей и взаимодействие с родителями. 

Любовь к творчеству прививается 

прежде всего в семье. 

Педагоги, используя свой 

профессионализм, помогают развивать 

таланты. 

 

Творческая мастерская Деда Мороза 

 

Творческий проект «Согреем 

памятью сердца» 

Творческая мастерская  

«Дом идей и затей» 

Творческий отчет 

«Калейдоскоп собирает друзей» 

 

      08.12.2017г. 

 
       03.05.2018г. 
 
      14-15.05.2018г. 
 

      15.05.2018г. 

Развитие самосознания подростков, 

развитие ментального самосознания, 

нацеленного на выполнение роли 

социального лидера, способного брать 

Участие обучающихся клуба 

«Лидер» (педагог: Шелепенко Е.Е.)  

в V региональном конкурсе 

 социальных проектов обучающихся 

 

 
        03.11.2017г. 

 



на себя ответственность в критической 

ситуации.  

«Я – лидер»  
Проект квест-тура «Листая 

прошлого страницы». Диплом II 

степени в номинации «Мы – 

социальные партнеры» и Грамота 

Министерства образования 

Саратовской области за победу в 

номинации «Креативный проект». 
- Социально-ролевая игра «Яркий 

пример успешного лидера» 
 

 

 

 

 

 
       23.03.2018г. 

 

 
23.03.2018г. 

Творческий проект - это творческая 

итоговая работа обучающихся. Ее 

качество зависит от того, насколько 

прочны знания и умения, 

приобретенные на занятиях в 

объединениях ДДТ. 

- Проект-конкурс  

«Веселое новогодье» 

-«Архитектурное бюро Деда 

Мороза «Зимние волшебники» 
-Творческая мастерская «Снегопад 

желаний» 
-Мини-студия «В гостях у 

Снеговика» 
-Игровая творческая программа 

«Серпантин сказок» 
-Креатив-проект «Девочка-фиалка» 
Мастерская радости  «Первый 

подснежник» 
«Бюро космических 

любопытностей» 
 

03.01.2018г. 
 

04.01.2018г. 
 

05.01.2018г. 
 

09.01.2018г. 
 

10.01.2018г. 

27-28.03.2018г. 

28-29.03.2018г. 

 
12.04.2018г. 

Исследовательский проект – это 

самостоятельная иссследовательская 

деятельность обучающихся, связанная с 

поиском ответа на творческую задачу и 

предполагающая наличие основных 

этапов. 

Краеведческая конференция 

«Отечество. Саратовский край в 

истории России» 

31.01. 2018г. 

Проект «Социальная реклама» 

ориентирован на формирование и 

утверждение среди детей социально 

значимых  перспектив и жизненных 

ценностей. Один из важнейших 

критериев в работе с социальной 

рекламой – это еѐ позитивность. 

Cоциальная реклама рассматривается 

как форма рефлексии, как показатель 

осознания общественных проблем, 

призыв к их решению, используя 

различные каналы коммуникации. Это 

один из способов формирования 

отношения  обучающихся к 

окружающей действительности.  

Акция «Пристегни ремень» 

 

 

 

Информационный дайджест 

«Моя земля - моя Россия» 

 

Конкурс презентаций «Лучшие 

технологии по энергосбережению  и 

экологии на разных  континентах  

Земли» 

 

 

29.09.2017г. 

 

 

 

27.10.2017г. 

 

 
28.09.2017г. 

Краеведческий  Квест: знакомство 

детей с городом через игру-

путешествие, которая предполагает 

разгадывание головоломок и поиск 

подсказок непосредственно на улицах  

города. Они помогают лучше узнать 

местность и увидеть не только 

достопримечательности, но и 

непарадную сторону того или иного 

города. Это отличная альтернатива для 

ума тех, кому надоели стандартные 

экскурсии. 

Квест – тур «Путешествие во 

времени» 

 

 

14. 09. 2017г. 

 

 

 

 



 За отчетный период проведено 72 воспитательных мероприятия на уровне учреждения, что на 

19 мероприятий  (9,5 %) больше по сравнению с прошлым годом. 

                 Педагогический коллектив Дома детского творчества награждѐн грамотами 

Управления общего образования администрации Ртищевского муниципального района: 

                - «за подготовку учреждения к началу 2017 – 2018 учебного года»; 

                - «за 1 место в рейтинге муниципальных учреждений дополнительного образования 

района по итогам 2016 – 2017 учебного года. 
 

Во время летних каникул в Доме детского творчества созданы все условия для 

организованного отдыха обучающихся: детский оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей, который позволяет развернуть работу по созданию оптимальных моделей 

оздоровления и организации досуга и отдыха детей без отрыва от семьи. Его работа направлена 

на организацию разностороннего и развивающего отдыха детей, создание условий для 

реализации творческих возможностей детей, формирование отношений сотрудничества в 

детском коллективе во взаимодействии со взрослыми, совершенствование нравственного и 

физического воспитания обучающихся. Большое внимание уделяется организации интересного 

досуга: созданию условий для расширения игровой деятельности детей через спортивно-

оздоровительную работу.        Программа лагеря включает в себя  познавательные экскурсии, 

игровые программы, оздоровительные программы, шоу-программы с участием  детей 

хореографического коллектива «Калейдоскоп» и «юных дарований», которые появляются за 

время работы лагеря. В летний период реализуются три программы работы детского 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей: «Город добрых сердец», 

«Солнцеград», краткосрочная общеразвивающая программа «Мультилето», что позволяет 

разнообразить отдых детей. За две смены в лагере отдыхают  60 человек. Хорошие отзывы о 

лагере детей и их родителей свидетельствуют о результативности работы педагогов. 

За время работы в лагере сложилось своеобразное сообщество детей и педагогов, где 

приоритетным является личность ребѐнка, вера в его талант, и доброе отношение друг к другу.  
 

3.Условия осуществления образовательного процесса 
 

Образовательный процесс в системе дополнительного образования  представляет собой 

специально - организованную деятельность педагогов и обучающихся, направленную на 

решение задач обучения, воспитания, развития личности с позиций развивающего обучения. 

Важно, что образовательный процесс ориентирован не только на передачу определенных 

знаний, умений и навыков, но и на развитие ребенка, раскрытие его творческих возможностей, 

способностей и таких качеств личности, как инициативность, самодеятельность, фантазия, 

самобытность, то есть на то, что относится к индивидуальности человека. 
 

3.1. Режим образовательной деятельности 

МУДО «ДДТ «Гармония» г. Ртищево»  работает шесть дней в неделю. Работа с 

обучающимися  организуется с 08:00 до 20:00. Расписание занятий объединений составляется 

для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей с учѐтом пожелания 

родителей, возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм 

СанПиН  2.4.4.3172-14. 
Основной формой реализации содержания образования в МУДО «ДДТ «Гармония»         

г. Ртищево» являются групповые занятия,  применяются и индивидуальные занятия по 

профильному виду деятельности. Каждый ребѐнок имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их. В МУДО «ДДТ «Гармония» г. Ртищево» выделяются следующие 

формы детских объединений: школа раннего развития детей, студия, ансамбль, мастерская, 

объединение, клуб. Основными требованиями, предъявляемыми к проведению занятий в ОО, 

являются: создание и поддержка атмосферы эмоционально - психологического комфорта, 

благополучия и норм развития, обеспечивающих успешность и возможность высших 



достижений для определенного возраста на конкретном этапе освоения программы. Принципом 

организации учебно-воспитательного процесса признается его целостность. Обучение, 

воспитание и развитие ребенка осуществляется в единой личностно-ориентированной системе, 

что позволяет решать целевые и частные задачи воспитания, развития личности 

потенциальными возможностями образовательных программ.  

В МУДО «ДДТ «Гармония» г. Ртищево» организуется работа с обучающимися в течение 

всего календарного года. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. В июне-

июле  в Доме  детского творчества работает детский оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей, где созданы все условия для организованного отдыха 60-ти детей. Лагерь с 

дневным пребыванием детей позволяет развернуть работу по созданию оптимальных моделей 

оздоровления и организации досуга и отдыха детей без отрыва от семьи. 

Известно, что внешняя среда, окружающая человека, оказывает существенное 

воздействие на его самочувствие, деловую активность и работоспособность. Поэтому 

отправной точкой работы коллектива МУДО «ДДТ «Гармония» г. Ртищево» служит создание в 

ОО оптимальных для работоспособности и здоровья обучающихся условий окружающей их 

внутренней среды. 

Режим работы и организация образовательно-воспитательного процесса в МУДО «ДДТ 

«Гармония» г. Ртищево» осуществляется согласно действующим санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»). 

В учебных кабинетах после каждого занятия проводится проветривание, а после занятий 

- влажная уборка. Температурный режим соблюдается, находится на контроле администрации 

МУДО «ДДТ «Гармония» г. Ртищево». Для контроля температурного режима учебные 

кабинеты оснащены бытовыми термометрами. 
           Каждый обучающийся обеспечен удобным рабочим местом за столом в соответствии с 

его ростом и состоянием зрения и слуха. 

Благоприятный световой режим способствует сохранению общей и зрительной 

работоспособности. 

В целях обеспечения надлежащего санитарно-гигиенического, теплового, светового и 

противопожарного режима в МУДО «ДДТ «Гармония» г. Ртищево» проводятся следующие 

мероприятия: инструктаж сотрудников и обучающихся по технике безопасности и правилам 

пожарной безопасности; систематический контроль состояния теплового, светового и  

противопожарного режима ОО; обеспечение МУДО «ДДТ «Гармония» г. Ртищево» 

противопожарным инвентарем в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности; 

обеспечение выполнения светового режима в соответствии с нормами СанПиНа 2.4.4.3172 – 14. 

3.2.Условия осуществления образовательного процесса, в том числе материально-

техническая база, кадровое обеспечение образовательного процесса 

3.2.1. Качество кадрового обеспечения образовательного процесса 

          Важным компонентом качественного образовательного процесса являются 

квалифицированные   педагогические кадры.  
 

 Педагоги 

дополнительного 

образования 

Педагог-

организатор 

Методисты Руководители 

I. По уровню образования: 

 Штатные Совмести

тели 

Штатные Штатные Штатные 

 

Высшее 5 1 1 2  

Среднее специальное 2    1 

II. По квалификационным категориям: 



Без категории  1    

I категории 5  1 2  

Высшей категории 2    1 

III. По  педагогическому стажу  работы: 

1-3 года      

4-5 лет  1    

6-10 лет 2     

11-15 лет   1 1  

16-20лет 1     

21-25 лет 3     

26 и более лет 1   1 1 

IV. По стажу  работы в данном учреждении: 

до 5 лет 1 1    

до 10 лет 1     

до 15 лет 1  1 1  

Свыше 15 лет 4   1 1 

V. Награды, почетные грамоты: 

Почетный знак 

«Почетный работник 

образования РФ» 

    1 

Почетная грамота МО 

РФ 

1   1  

Почетная грамота МО  

Саратовской области 

1   1  

VI. Повышение квалификации (за последние 5лет): 

Региональные курсы 

повышения 

квалификации 

6   2 1 

 

 

На сегодняшний день  в МУДО «ДДТ «Гармония» г. Ртищево»  работают 12 

педагогических работников. 

Подрейко И.В. –Грамота Министерства образования Саратовской области 2007г. 

Термянен О.Н.- Грамота Министерства образования Саратовской области 2013г. 

Подрейко И.В.- Грамота Министерства образования и науки РФ 2014г. 

Термянен О. Н. – Грамота Министерства образования и науки РФ 2017г. 

Позднякова А. Ю. – победитель районного конкурса «Триумф мастерства» в номинации 

«Сердце отдаю детям» (2017г.)                                                                                                           

                9 педагогов имеют высшее образование, что составляет 75% от общего числа, 2 

педагога(16,7%)  имеют высшую квалификационную категорию, 9 педагогических работников 

(75%) –первую квалификационную категорию. Подготовка специалистов к аттестации стала 

формой профессионально-личностного самосовершенствования педагогов, стимулом для 

творческой инициативы, поиском современных технологий обучения, повышением 

результативности педагогической деятельности. В 2017-2018 учебном году 2 педагога (Легкова 

Л.А., Позднякова А.Ю.) и 1 методист (Шелепенко Е.Е.) – 25 %) подтвердили 1 

квалификационную категорию. Большое значение в ДДТ придается повышению 

профессионального мастерства педагогов, за отчетный период  9 педагогов прошли курсы 

повышения квалификации (75 %) по программе  «Безопасность жизнедеятельности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья».                                                                         

                   Методист Шелепенко Е. Е. занесена на доску почета Управления общего 

образования. Педагогические сотрудники МУДО «ДДТ «Гармония» г. Ртищево» ежегодно 

активно участвуют в профессиональном конкурсном движении, занимая призовые места, 

включаются в различные городские проекты, связанные с повышением профессионального 

мастерства, делятся своим опытом с коллегами на мастер-классах, на страницах печатных 

изданий, в сети интернет. 



Благоприятную мотивационную среду для профессионального развития педагогов 

создают профессиональные конкурсы. Участие в них способствует не только росту 

профессионального мастерства, но и открывает широкие возможности для реализации 

творческих замыслов и распространению инновационного педагогического опыта 

В течение года педагоги и методисты принимали участие в конкурсных мероприятиях, семинарах, 

выставках разного уровня: 

Педагоги,   победители и призеры,  муниципальных, региональных,  

 Всероссийских и международных мероприятий  в 2017 -2018 учебном году 

 
№ 

Ф.И.О. участника 
Название конкурса  Вид  Результат Дата 

 

 

 

1 
Бирюкова С.В. 

Открытый Всероссийский 

конкурс инновационных 

методических разработок 

Профессионал-2017 

(Центр педагогических 

инноваций им. К.Д.Ушинского 

«Новое образование» 

Сценарий внеклассного 

мероприятия «Открытие  

галереи  в лицах 

«Вдохновение» 

Диплом 

лауреата  

1 степени 

07.11.2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

2 Шелепенко Е.Е. 

Открытый Всероссийский 

конкурс инновационных 

методических разработок 

Профессионал-2017 

(Центр педагогических 

инноваций им. К.Д.Ушинского 

«Новое образование» 

Сценарий внеклассного 

мероприятия «Новогодние 

чудеса» 

Диплом  

Лауреата  

 2 степени  

07.11.2017г. 

Международная 

профессиональная олимпиада для 

работников образовательных 

организаций и студентов 

педагогических специальностей  

«Антитеррористическая 

безопасность в 

образовательной 

организации» 

Диплом  

1 степени 

17.05.2018г. 

Международная 

профессиональная олимпиада для 

работников образовательных 

организаций и студентов 

педагогических специальностей  

«Проектная деятельность 

учащихся» 

Диплом  

2 степени 

17.05.2018г. 

 

 

 

3 
Термянен О.Н. 

Открытый Всероссийский 

конкурс инновационных 

методических разработок 

Профессионал-2017 

(Центр педагогических 

инноваций им. К.Д.Ушинского 

«Новое образование» 

Сценарий Слета лидеров 

детских общественных 

объединений «Российское 

движение 

школьников.Присоединяй

тесь!» 

Диплом  

Лауреата  

 3 степени  

07.11.2017г. 

 

4 

Позднякова А. Ю. 

Районный конкурс 

 «Триумф мастерства» 

Номинация  

«Сердце отдаю детям» 

Грамота  

за 1 место 

22.12.2017г. 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

работников сферы 

дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям-2018» 

Номинация 

«Художественная» 

Диплом  

3 степени 

20.04.2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

5 Асмолова С. В. 

Региональный конкурс  

профессионального мастерства 

 «Мое призвание – педагог!» 

 

Номинация  

«Цикл современных 

учебных занятий по блоку  

(модулю, разделу) по 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программе» 

Диплом  

за 3 место 

Декабрь 

2017г. 

Всероссийский творческий 

конкурс для педагогов «Новый 

год стучится в дом!» 

Номинация 

«Декоративно-прикладное 

творчество»  

Диплом  

за 1 место 

15.02.2018г. 

 

 

6 

 

Кузнецова Н. В. 

Всероссийский 

профессиональный конкурс  

«Ты – гений!» 

Номинация: «Мой 

педагогический опыт» 

Диплом  

за 1 место 

21.01.2018г. 

Всероссийский конкурс Номинация  Диплом  14.03.2018г. 



 
 

 

педагогического мастерства 

«Образование: от теории к 

практике» 

«Открытый урок» за 3 место 

Районная выставка-ярмарка 

педагогических идей  

Номинация 

 «Методы успеха» 

Диплом  

2 степени 

22.03.2018г. 

 

Всероссийский 

профессиональный  конкурс 

методических 

Разработок 

«Методическая мозаика» 

Номинация  

«Конспект учебного 

занятия в УДО» 

Диплом  

за 2 место 

01.02.2018г. – 

31.03.2018г. 

 

 

7 

 

 

Легкова Л. А. 

Всероссийский 

профессиональный конкурс 

сценариев культурно-досуговых 

мероприятий «Радужный дождь» 

Номинация: «Сценарий 

родительского собрания» 

Диплом  

за 2 место 

05.02.2018г. 

Районная выставка-ярмарка 

педагогических идей  

Номинация 

 «Методы успеха» 

Диплом  

3 степени 
22.03.2018г. 

 

 

 

 

8 

 

 

 

Миронова О. А. 

Международная 

профессиональная олимпиада для 

работников образовательных 

организаций и студентов 

педагогических специальностей 

«Профилактика детского 

и юношеского дорожно-

транспортного 

травматизма» 

Диплом  

2 степени 

18.05.2018г. 

Международная 

профессиональная олимпиада для 

работников образовательных 

организаций и студентов 

педагогических специальностей 

«Особенности написания 

научной статьи 

педагогическими 

работниками: важные и 

значимые акценты» 

Диплом  

2 степени 

18.05.2018г. 

 

Сведения о результатах участия педагогов в мероприятиях разного  уровня 

 в 2017-2018 учебном году 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

Название мероприятия Вид  Результат Дата 

 

1 Подрейко И.В. 

 

МУ «Методический кабинет» 

Активное участие в работе 

районного методического 

объединения педагогов 

дошкольного обучения  

Грамота 21.08.2017г. 

 

 

2 

Подрейко И.В. 

II Александровские 

муниципальные образовательные 

чтения «Нравственные ценности 

и будущее человечества» 

Мастер-класс «В душе мы 

мечтаем летать!» 

Сертификат Октябрь 

2017г. 

 

 

 

3 

Подрейко И.В. 

Региональный этап 

Международных Рождественских 

образовательных чтений 

«Нравственные ценности и 

будущее человечества» 

Секция  филологов, 

мастер-класс «В душе мы 

мечтаем летать!» 

 12 декабря 

2017г. 

 

 

4 
Асмолова С.В. 

Всероссийский творческий 

конкурс «Мой любимый 

мультгерой» 

Номинация декоративно-

прикладное творчество» 

Диплом 

педагога, 

подготовившего 

победителя 

(Барабанову 

Анастасию) 

01.12.2017г. 

 

 

5 Акальмаз О.М. 

Международный конкурс 

«Золотые руки» 

Конкурс поделок 

«Фантазеры» 

Диплом 

куратора за 

подготовку 

конкурсанта(Мо

чаловой Софьи), 

награжденного 

за 1 место 

Ноябрь 

2017г. 

 

 

 

6 
Акальмаз О.М. 

Международный конкурс 

«Золотые руки» 

Конкурс поделок 

«Осенние подарки» 

Диплом 

куратора за 

подготовку 

конкурсанта 

(Чукановой 

Елизаветы), 

награжденного 

за 1 место 

Ноябрь 

2017г. 



 

 

 

7 
Акальмаз О.М. 

Международный конкурс 

талантов «Чудесная страна» 

Конкурс декоративно-

прикладного искусства 

«Осенняя сказка» 

Диплом 

куратора за 

подготовку 

конкурсанта 

(Алексеевой 

Яны), 

награжденного 

за 1 место 

Ноябрь 

2017г. 

 

8 Легкова Л.А. 

Международная олимпиада  по 

математике 

Проект «Инфоурок» 

Планета математики 

Свидетельство 

куратора 

10.10.2017г. 

 

9 Легкова Л. А. 

Региональный конкурс 

методических разработок по 

работе с родителями 

Методическая разработка 

по работе с родителями 

Сертификат 01.11.2017г. 

 

 

10 
Подрейко И.В. 

Семинар-практикум педагогов  

д/о и воспитателей МДОУ «Игра 

и ее место в современной 

образовательной практике» 

Практикум «Игры для 

развития навыков 

социального 

взаимодействия детей 

дошкольного возраста» 

Сертификат  16.11.2017г. 

 

 

11 
Асмолова С.В. 

Семинар-практикум педагогов  

д/о и воспитателей МДОУ «Игра 

и ее место в современной 

образовательной практике» 

Дидактическое пособие 

для ролевых игр детей 

дошкольного возраста 

«Русские народные 

сказки» 

Сертификат  16.11.2017г. 

 

12 Кузнецова Н.В. 

Семинар-практикум педагогов  

д/о и воспитателей МДОУ «Игра 

и ее место в современной 

образовательной практике» 

Практикум «Пара-Па» Сертификат  16.11.2017г. 

 

 
 

 

13 

 

 

Асмолова С. В. 

Международный конкурс «Дети-

таланты» 

Номинация «Декоративно-

прикладное искусство» 

Диплом 

куратора за 

подготовку 

конкурсанта 

(Сивохиной 

Ангелины), 

награждѐнного 

Дипломом за 1 

место 

Январь 2018г. 

 

 

 

14 
Кузнецова Н. В. 

Всероссийская занимательная 

викторина «Мир спорта» 

Викторина Диплом 

куратора за 

подготовку 

победителя, 

награждѐнного 

Дипломом 

Лауреата  

1 степени 

11.01.2018г. 

 

15 Шелепенко Е. Е. 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Лучшая программа организации 

детского отдыха» 

Программа летнего 

оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием 

детей «Солнцеград» 

Сертификат Декабрь 

2017г. 

 

 

16 
Акальмаз О. М. 

Международный 

некоммерческий конкурс 

методических разработок 

«Педагогическое творчество и 

мастерство – 2018» 

 Сертификат 20.02.2018г. 

 

17 
Бирюкова С. В. 

Международный 

некоммерческий конкурс 

методических разработок 

«Педагогическое творчество и 

мастерство – 2018» 

 Сертификат 20.02.2018г. 

 

 

18 
Миронова О. А. 

Международный 

некоммерческий конкурс 

методических разработок 

«Педагогическое творчество и 

мастерство – 2018» 

 Сертификат 20.02.2018г. 



 

 

19 
Миронова О. А. 

Международный 

некоммерческий конкурс 

методических разработок 

«Педагогическое творчество и 

мастерство – 2018» 

 Сертификат 21.02.2018г. 

 

 

20 
Шелепенко Е. Е. 

Международный 

некоммерческий конкурс 

методических разработок 

«Педагогическое творчество и 

мастерство – 2018» 

 Сертификат 20.02.2018г. 

 

 

21 

 

 

Термянен О. Н. 

Международный 

некоммерческий конкурс 

методических разработок 

«Педагогическое творчество и 

мастерство – 2018» 

 Сертификат 20.02.2018г. 

 

22 Асмолова С. В. 

Семинар педагогов 

дополнительного образования 

«Обучение и воспитание: 

методики и практика» 

Презентация проекта 

«Календарь моды» 

Сертификат 28.02.2018г. 

 

 

23 
Кузнецова Н. В. 

Семинар педагогов 

дополнительного образования 

«Обучение и воспитание: 

методики и практика» 

Мастер-класс  

«Социо-игровой стиль 

работы с детьми как 

эффективная 

педагогическая 

технология» 

Сертификат 28.02.2018г. 

 

24 Подрейко И. В. 

Семинар педагогов 

дополнительного образования 

«Обучение и воспитание: 

методики и практика» 

Практикум  

«Воспитай в себе творца» 

Сертификат 28.02.2018г. 

 

25 Бирюкова С. В. 

Семинар педагогов 

дополнительного образования 

«Обучение и воспитание: 

методики и практика» 

Организация и проведение 

семинара, выступление по 

теме семинара 

Сертификат 28.02.2018г. 

 
 

26 Миронова О. А 

Районная выставка-ярмарка 

педагогических идей 

Номинация 

 «Методы успеха» 

Сертификат 22.03.2018г. 

 
 

27 Шелепенко Е. Е. 

Районная выставка-ярмарка 

педагогических идей 

Номинация 

 «Методы успеха» 

Сертификат 22.03.2018г. 

 
 

28 Позднякова А.Ю 

Районная выставка-ярмарка 

педагогических идей 

Номинация 

 «Методы успеха» 

Сертификат 22.03.2018г. 

 

29 Позднякова А.Ю 

Мастер - классы Направления: 

Современный танец, 

Неофолк, Импровизация, 

Джаз-модерн,  

Physicalcontemporary 

Свидетельство о 

прохождении 

мастер-классов 

27.04.2018г. – 

28.04. 

 

Применение педагогами информационных технологий  образовательных ресурсов 

(публикации) 
 

№

п/

п 

Ф.И.О. участника 

 

Название конкурса  

 

Вид  

 

Результат 

 

Дата 

 

1 Асмолова  С.В. 

Всероссийский 

профессиональный конкурс  

для педагогов «Зимний 

хоровод» 

Публикация творческой работы 

на сайте Академии Развития 

творчества «Арт – талант» 

www.art-talant.org 

Диплом  

1 место 

25.02.2017г 

http://www.art-talant.org/


 

3.2.2. Материально-техническая база ОО 

Характеристика здания 
Тип строения  

(типовое, 

нетиповое, 

приспособленное) 

Общая 

площадь 

Форма 

владения 

Арендо- 

датель 

Год ввода 

в 

эксплуата 

цию 

Год 

последнего 

кап.ремонта 

Проектная 

мощность 

Фактическая 

 мощность 

Приспособленное 329,9 оперативное 

управление 

- 1915г. 1989 400 чел. 400 чел. 

 

Обеспеченность учебными площадями 
 

Всего 

помещен

ий 

Учебные 

классы 

Кабине

ты 

Лаборатор

ии 

Спортив

ные 

залы 

Спортивные 

площадки 

Бассейн Столовая и 

число 

посадочных 

мест 

Актовый 

зал 

Другое 

2 Кузнецова Н.В. Всероссийское тестирование 

«ТоталТестФевраль 2017» 

Тест «Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

в педагогической деятельности» 

Диплом  

победителя 1 

степени 

02.2017г. 

 3 Шелепенко Е. Е. Всероссийский 

педагогический конкурс 

Номинация: «Инновационные 

методики и технологии в 

обучении» 

Диплом  

за 1 место 

 26.01.2018г. 

 4 Легкова Л. А. Ведущий образовательный 

портал России «Инфоурок» 

Публикация методической 

разработки (сценарий 

родительского собрания) 

Свидетельство 16.02.2018г. 

 5 Акальмаз О. М. Международный 

некоммерческий конкурс 

методических разработок 

«Педагогическое творчество 

и мастерство – 2018» 

Конспект занятия для детей с 

ОВЗ: «Традиция дарения 

подарков. Изготовление 

подарков из пряжи» 

Свидетельство 20.02.2018г. 

 6 Бирюкова С. В. Международный 

некоммерческий конкурс 

методических разработок 

«Педагогическое творчество 

и мастерство – 2018» 

Сценарий открытия галереи в 

лицах «Вдохновение» 

Свидетельство 20.02.2018г. 

 7 Миронова О. А. Международный 

некоммерческий конкурс 

методических разработок 

«Педагогическое творчество 

и мастерство – 2018» 

 «Платная дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Подготовка к школе» 

Свидетельство 20.02.2018г. 

 8 Миронова О. А. Международный 

некоммерческий конкурс 

методических разработок 

«Педагогическое творчество 

и мастерство – 2018» 

Эссе «Портрет современного 

педагога» 

Свидетельство 20.02.2018г. 

 9 Миронова О. А. Международный 

некоммерческий конкурс 

методических разработок 

«Педагогическое творчество 

и мастерство – 2018» 

«Технология проблемного 

диалога» 

Свидетельство 21.02.2018г. 

10 Шелепенко Е. Е. Международный 

некоммерческий конкурс 

методических разработок 

«Педагогическое творчество 

и мастерство – 2018» 

Сценарий встречи 

старшеклассников с 

предпринимателями «Яркий 

пример успешного лидера» 

Свидетельство 20.02.2018г. 

11 Термянен О. Н. Международный 

некоммерческий конкурс 

методических разработок 

«Педагогическое творчество 

и мастерство – 2018» 

Сценарий сюжетно-ролевой 

игры для старшеклассников 

«Карьера +» 

Свидетельство 20.02.2018г. 



14 3 2 - - - - - 1 Хореог

рафиче

ский 

зал 
 

Состояние материально-технической базы, помещений для занятий 
 

Учебный класс, кабинет Оборудовано 

(указать %) 

Достаточно оборудовано 

Класс  

Студия дошкольного 

образования 

99% + 

Творческая мастерская  90% + 

Кабинет прикладного 

творчества  

 + 

Методический кабинет 100% + 

Кабинет директора 100% + 

Костюмерная 90% + 

Раздевалка 80% + 

Кладовая 90% + 

Хореографический зал 100% + 

Актовый зал 99% + 

Котельная  100% + 

Туалет  100% + 
 

Обеспеченность учебного процесса техническими средствами обучения 
 

Наименование ТСО Количество Год выпуска Где установлено Состояние  

(исправное /неисправное) 

Магнитофон  1 2002г. Студия 

«Предшкольная 

пора» 

исправное 

Музыкальный центр 1 

1 

1 

2000г. 

2003г. 

2011г. 

Актовый зал, 

Танцевальный зал 

исправное 

Пианино  1 1973г. Актовый зал исправное 

Баян  1 1975г. Танцевальный зал исправное 

Компьютер   1 

1 

1 

1 

1  

2005г. 

2009г. 

2012г. 

2017г. 

2018г. 

Методический 

кабинет 

исправное 

Компьютер   1 

1 

1 

1  

 

 

 

2012г. 

2013г. 

2013г. 

2016г. 

Учебные кабинеты: 

студия 

«Предшкольная 

пора; 

студия «МалышОК»; 

«Творческая 

мастерская» 

исправное 

Принтер  1 

1 

1 

2013г. 

2017г. 

2018 

Методический 

кабинет 

исправное 

МФУ 1 2017г. Методический 

кабинет 

исправное 

Принтер  1 2012г. Кабинет директора исправное  

Видеокамера   1  2007г. Кабинет директора исправное 

Телевизор  1 2007г. Методический 

кабинет 

исправное 

Машинка швейная 2 2010г. Кабинет прикладного 

творчества 

исправное 

Ноутбук  1 2018 Актовый зал исправное 



 

Обеспеченность учебного процесса компьютерной техникой 
 

Тип компьютера Количество Где установлен    Кем используется 

       (предметы) 

Год установки 

ПК 3 

 

 

4 

Методический 

кабинет 

 

Учебные 

кабинеты 

Методистами,  

 

 

 

педагогами  

2012г. 

2017г. 

2018г. 

 

2012г.,2013г., 2016г. 
 

4.Достижения обучающихся в фестивалях, конкурсах, выставках разного уровня 

О результатах образовательной деятельности  свидетельствуют достижения обучающихся. В 

течение года 1426 обучающихся приняли участие в 72 массовых мероприятиях (конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях, конференциях  разного уровня). Каждый обучающийся принял 

участие в 3 и более мероприятиях. 

Сравнительный анализ результативности участия обучающихся в конкурсном движении: 

Уровень 

мероприятий 

Количество участников  

2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

муниципальный 188 145 

региональный 26 21 

межрегиональный 20  

федеральный 

 

24 
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международный 7 100 

Итого 265 297/70 % 

 

Количество участников фестивалей, конкурсов, смотров разного уровня  - 297  человек, что 

составляет 70 % от общего количества обучающихся (427 чел.). Увеличилось число участников 

международного уровня  на 93 чел. (22 %). 
 

Призеры  муниципальных, региональных, Всероссийских  и международных конкурсов  

в 2017-2018 учебном году 
 

№ Название конкурса Количество 

участников 

Результат Дата 

Международный уровень 

1 

 

Международный хореографический конкурс-

фестиваль «Сказки на Неве»  
12 Диплом лауреата  

1 степени 

17.12.2017 

17 Диплом  лауреата  

2 степени 

17.12.2017г. 

11 Диплом лауреата 

2 степени  

17.12.2017г

. 

2 

 

Международный конкурс «Хрустальное 

сердце мира» 

 

11 Диплом лауреата  

1 степени 
28.10.2017г

. 

5 Диплом лауреата 

 3 степени 

28.10.2017г. 

 

3 IV Международный онлайн-конкурс 

хореографического искусства «Вдохновение» 
12 Диплом лауреата  

2 степени 

24.10.2017г. 

 

5 Диплом лауреата  

2 степени 

24.10.2017г. 

4 Международный конкурс талантов «Чудесная 

страна» 
1 Диплом лауреата 

2 степени 

Ноябрь 

2017г. 

5 

 

Международный конкурс талантов «Чудесная 

страна» 

 

3 Диплом лауреата 

 1 степени 

Декабрь 

2017г. 

 1 Диплом лауреата 

 2 степени 

6 Международный конкурс талантов «Чудесная 

страна» 
1 Диплом лауреата 

 1 степени 

Январь 2018г. 

 



  4 Диплом лауреата 

2 степени 

1 Диплом лауреата 

3 степени 

7 Международный конкурс талантов «Чудесная 

страна» 

 

1 Диплом лауреата 

1 степени 

Февраль 

2018г. 

 1 Диплом лауреата 

2 степени 

3 Диплом лауреата 

3 степени 

8 Международный конкурс «Золотые руки» 

 
2 Диплом 1 степени 

 

Ноябрь  

2017 

1 Диплом 3 степени 

 

Февраль 

2017 

1 Диплом 1 степени 

 

Март 

2018 

9 Международный конкурс 

 «Дети – таланты»  

 

2 Диплом Лауреата  

1 степени 

 

 

Январь 2018г. 

10 ΙV Международный конкурс  

«Женский день 8 марта» 
1 Диплом за 1 место 19.03.2018г. 

1 Диплом Лауреата 

Всего: 98 человек (23 %) 

Федеральный уровень 

1 Всероссийская блиц-олимпиада  

«Математика для самых маленьких» 
1 

 

Диплом 1 степени 

 

10.10.2017г. 

2 Всероссийский конкурс 

 «Занимательная математика» 
1 Диплом 1 степени 15.10.2017г 

5 Диплом 1 степени 10.11.2017г. 

1 Диплом 2 степени 10.11.2017г. 

3 Всероссийский фестиваль современной 

пластики «Птицы» в г. Саратов 
12 Диплом лауреата  

1 степени 

11.11.2017г. 

 Всероссийский творческий конкурс  

«Мой любимый мультгерой» 
1 Диплом 1 степени 01.12.2017г. 

4 Всероссийская занимательная викторина 

«Мир спорта» 
6 Диплом лауреата  

1 степени 

11.01.2018г. 

5 Всероссийский творческий конкурс  

«Моя любимая сказка» 
1 Диплом 2 степени 05.03.2018г. 

6 Всероссийский творческий конкурс 

 «Весна красна» 
1 Диплом за 1 место 1.03.2018г. - 

30.04.2018г. 
2 Диплом за 2 место 

Всего: 31 человек (7 %) 

Региональный уровень 

1 Второй парад достижений народного 

творчества Саратовской области  

«Огней так много золотых» 

17 

 

 

Диплом Лауреата  

1 степени 

14.10.2017г. 

 

2 ΙΙΙ региональный конкурс социальных 

проектов обучающихся «Я – лидер» 

2 Диплом 2 степени 

 

03.11.2017г. 

Всего: 19 человек (4,4 %) 

Муниципальный уровень 

1 Районная выставка декоративно-прикладного 

и технического творчества 

«От ремесла к искусству» 

56 

 

 

Диплом победителя 

 

19.04.2018г. 

 

2 

 

Районный фестиваль-конкурс  юных 

исполнителей «Браво, дети!» 
61 Диплом лауреата 19.04.2018г. 

27 Диплом 1 степени 

 

3 Муниципальный конкурс художественного 

чтения произведений духовного содержания, 

посвящѐнный Светлому Христову 

Воскресению «Золотой луч – 2018» 

1 Диплом  2 степени 11.04.2018г. 

Всего:  145 человек (34 %) 

ИТОГО: 293 человек  (69 %) 



 

Уровень мероприятий Количество победителей и призеров 

2016-2017учебный год 2017-2018 учебный год 

муниципальный 150 145 

региональный 14 19 

межрегиональный 20  

Всероссийский 24 31 

международный 7 97 

Итого 215/52,6 % 292/69 % 

 

Качество работы с одаренными детьми подтверждают результаты международных, 

федеральных, региональных, муниципальных конкурсов. 

Количество победителей разного уровня 292 человека, что составляет 69 % от общего 

количества обучающихся (427 чел.). Увеличилось количество призеров международного уровня 

на 91 чел. (21 %).МУДО «ДДТ «Гармония» г. Ртищево» предоставляет равные «стартовые» 

возможности каждому ребенку, чутко реагируя на быстро меняющиеся потребности детей и их 

родителей, оказывая помощь и поддержку одаренным и талантливым обучающимся, поднимая 

их на качественно новый уровень индивидуального развития. 
 

Раздел 5. Финансовое обеспечение функционирования и развития ОО 

Постоянно  улучшаются условия труда и жизнедеятельности участников образовательного 

процесса ДДТ. Укрепляется материально-техническая база. В 2017-2018 учебном году все  

учебные кабинеты оснащены компьютерами, 4 компьютера - с выходом в интернет. Студии 

дошкольного образования  укомплектованы соответствующей учебной мебелью.  

В 2017 - 2018 учебном году проведен текущий ремонт коридора, студии «Предшкольная пора», 

был покрашен цоколь и фасад здания, построен туалет для девочек. Доля привлеченных 

внебюджетных средств от размера бюджетного финансирования по нормативу составила 8 % за 

счет реализации платных дополнительных образовательных услуг, что на 2% больше по 

сравнению с предыдущим годом. За прошедший год проведена большая работа по развитию 

учреждения  и раскрытию творческой индивидуальности обучающихся.  
 

Раздел 6. Основные направления развития ОО на предстоящий год и перспективы 
 

Анализ работы МУДО «ДДТ «Гармония» г. Ртищево» в 2017-2018 учебном году 

показывает следующее: 

- общеобразовательные общеразвивающие программы выполнены в полном объеме; 

- повысился уровень участия обучающихся в конкурсах; 

- удалось сохранить контингент обучающихся в объединениях (согласно муниципальному 

заданию); 

- активизируется работа по повышению квалификации и аттестации педагогического состава; 

- совершенствуется материально-техническая база объединений; 

- налажено сотрудничество с общеобразовательными организациями города и района. 

Наряду с достигнутыми позитивными результатами в развитии Дома детского творчества 

остаѐтся ряд задач, требующих решения. В связи с этим определены следующие основные 

направления ближайшего развития: 

- повышение профессионального уровня педагогических кадров; 

- применение дистанционных технологий, электронного обучения; 

- обновление содержания дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

- привлечение в объединения образовательной организации детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию; обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; детей  

старшего школьного возраста; 

- укрепление материально-технической базы образовательной организации.
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