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ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 
муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования 
«Дом детского творчества «Радуга» города Кургана 

проведенного на основании Приказа Министерства образования 
и науки РФ №462 от 14.06.2013 г. 

«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организации»  
по состоянию на 31.12.2018 г. 

 

Введение 
 Отчет о результатах самообследования муниципального бюджетного образовательного уч-

реждения дополнительного образования «Дом детского творчества «Радуга» города Кургана (да-
лее – МБОУДО ДДТ «Радуга», Учреждение) подготовлен в соответствии с требованиями Феде-
рального и регионального законодательства в сфере образования (Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей дея-
тельности образовательных организаций, подлежащих самообследованию», а также Положения 
«О самообследовании» муниципального бюджетного образовательного учреждения дополни-
тельного образования «Дом детского творчества «Радуга» города Кургана, утвержденного прика-
зом от 1.09.2016 № 121. 

 

Общие сведения об учреждении 
Наименование учреждения: муниципальное бюджетное образовательное учреждение до-

полнительного образования «Дом детского творчества «Радуга» города Кургана (МБОУДО ДДТ 
«Радуга»). 

Учреждение является юридическим лицом: обладает обособленным имуществом, имеет 
самостоятельный баланс, лицевые счета, открываемые в Департаменте финансов Администрации 
города Кургана, печать, штампы, бланки со своим наименованием. 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 
Тип образовательной организации: образовательная организация дополнительного 

образования.  
Тип Учреждения: бюджетное. 
Учреждение создано для обеспечения реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере дополнительного 
образования. 

Контактная информация: 640022, Российская Федерация, Курганская область, город Кур-
ган, ул. Василия Блюхера, 72/1; телефон (3522) 24-36-39, е-mail: ddt-raduga@yandex.ru.  

Адреса, реализации образовательной деятельности:  
город Курган, ул. Урицкого, дом №102; 
город Курган, ул. Василия Блюхера, дом №72/1; 
город Курган, ул. Бурова-Петрова, дом 60; 
город Курган, ул. Аргентовского, дом 40; 
город Курган, ул. Аргентовского, дом 44 а;  
город Курган, ул. Коли Мяготина, дом №197. 
Официальный сайт: ddt-raduga.narod.ru. 
Группа в социальной сети: В  https://vk.com/ddt_raduga45. 
Учредитель: муниципальное образование города Кургана в лице Администрации города 

Кургана. 
Основной вид деятельности Учреждения: организация предоставления дополнительного 

образования детям. 
Образовательная деятельность осуществляется по программам следующих направлен-

ностей: технической; художественной; социально-педагогической; физкультурно-спортивная; 
туристко-краеведческой; естественнонаучной. 

Структурные подразделения: есть. Положение о структурном подразделении определяет 
структурную единицу учреждения, регламентирует его деятельность. 

https://vk.com/ddt_raduga45
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Стипендии и иные виды материальной поддержки обучающихся: не предоставляются.  
Язык образования: русский.  
Форма обучения: очная.  
Количество обучающихся на 31.12.2018 г.: 3500 человек. Предоставление муниципаль-

ных услуг осуществляется для детей и подростков на бесплатной основе по всем направлениям 
образовательной деятельности.  

Оказание платных образовательных услуг: учреждение оказывает сверхустановленного 
муниципального задания, а также в случаях, определённых федеральным законодательством, в 
пределах установленного муниципального задания услуги и выполняет работы, относящиеся к 
основному виду деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 
оказании одних и тех же услуг (выполнении работ) условиях.  

Отчет о результатах самообследования составлен по состоянию на 31 декабря 2018 года.  
 

Система управления учреждением 
 МБОУДО ДДТ «Радуга» осуществляет свою деятельность в соответствии с Новой редакцией 

Устава (Утверждена Постановлением Администрации г.Кургана 18.09.2015 №6939). В 2016 году в 
связи с реорганизацией в Устав учреждения внесены изменения (Постановление Администрации 
г. Кургана 25.05.2016 №3455) и обновлена Лицензия на осуществление образовательной деятель-
ности (№ 741 от 30.09.2016 Серия 45Л01 №0000671, срок действия – бессрочно). 

 В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Россий-
ской Федерации, иными законодательными и нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, а также приказами, инструкциями, методическими рекомендациями Министерства об-
разования и науки Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
города Кургана и Курганской области, правовыми актами Управления образования Администра-
ции г. Кургана, локальными актами МБОУДО ДДТ «Радуга». 

Сегодня МБОУДО ДДТ «Радуга» − многопрофильное учреждение дополнительного образо-
вания, управление деятельностью которого реализуется через организационно-управленческую 
структуру, скорректированную в ходе реорганизации. 

Руководство осуществляет непосредственно руководитель учреждения – директор Дома 
творчества. 

 Заместители руководителя отвечают за ведущие направления деятельности: учебно-
воспитательную, информационно-методическую, воспитательно-массовую и административно-
хозяйственную.  

 В виду необходимости систематизации образовательной деятельности и большого количе-
ства педагогических кадров на базе СОШ с 1 сентября 2018 года введена штатная единица заве-
дующего учебным отделом по работе с образовательными организациями. 

В Учреждении функционируют следующие коллегиальные органы управления:  
– собрание трудового коллектива; 
– педагогический совет. 
 Активно действуют в учреждении профессионально-педагогические объединения: научно-

методический совет, методические объединения педагогов, художественные совет, которые ре-
шают стоящие перед учреждением важные организационные и текущие задачи. 

Учреждением сегодня для реализации современных требований к образовательным 
результатам расширяются границы межведомственного взаимодействия. Особое место здесь 
занимает интеграция Дома творчества и организаций общего образования, дошкольных 
учреждений, учреждений начального профессионального образования, а также организаций 
культуры, спорта, молодежной работы, частных организаций.  

 Решение данной задачи заложено в Программе развития Дома творчества «Радуга» 
«Интеграция образования как инновационная образовательная практика», где определена 
стратегия создания общего программно-методического пространства дополнительного 
образования, то есть осуществление перехода от управления образовательными учреждениями к 
управлению целевыми программами и инновационными проектами.  
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Выводы: МБОУДО ДДТ «Радуга» располагает необходимыми организационно-правовыми 
документами по организации и осуществлению управленческой и образовательной деятельности.  

 В целом система управления учреждением достаточна и эффективна для обеспечения 
выполнения функций учреждения в сфере дополнительного образования в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

 
Анализ образовательной деятельности, условий организации  

образовательного процесса и качества подготовки учащихся Дома творчества 
Основой образовательной деятельности Дома творчества является организация дополни-

тельного образования детей и молодежи через реализацию дополнительных общеразвивающих 
программ по различным направлениям деятельности, а так же организация содержательного до-
суга через воспитательную и массовую работу. Охват детей и молодежи по данным программам 
по окончанию 2018 года составил 3500 человек в возрасте от 4 до 18 лет и старше. 

В 2018-2019 учебном году Дом творчества работает по 6-ти направленностям: художест-
венной, физкультурно-спортивной, технической, туристско-краеведческой, социально-
педагогической, естественнонаучной. 

 

Количество учащихся по направленностям на 31.12.2018 г. 
 

Направленности Количество учащихся 
Художественная 1965 
Техническая 305 
Туристско-краеведческая 122 
Физкультурно-спортивная 575 
Социально-педагогическая 490 
 Естественнонаучная 43 
Всего: 3500 

 
 На 31 декабря 2018 года сохранность контингента учащихся составила  100%. 

 

 
Сохранность контингента учащихся 

 
Направленности Количество учащихся на 

01.01.2018 г. 
Количество учащихся 

на 31.12.2018 г. 
Художественная 1707 1965 
Техническая 313 305 
Туристско-краеведческая 28 122 
Физкультурно-спортивная 420 575 
Социально-педагогическая 314 490 
Естественнонаучная 31 43 
Всего: 2813 3500 

 
Как мы видим из таблицы, по сравнению с началом 2018 года произошло увеличение уча-

щихся  на 680 человек. Это связано с востребованностью  дополнительных образовательных 
программ на базах образовательных и дошкольных  учреждений в сентябре 2018 года. Количе-
ство учащихся в сентябре 2018 г. на отдельных программах увеличилось до 20 человек в группе. 
Увеличился спрос программ по туристско-краеведческой, социально – педагогической и худо-
жественной направленностям, особенно для детей дошкольного и младшего школьного возрас-
та.  

Характеристика контингента учащихся 
2018 год 

Январь 
2018 

Декабрь 
2018 

Январь 
2018 

Декабрь 
2018 

Январь 
2018 

Декабрь 
2018 

Январь 
2018 

Декабрь 
2018 

Январь 
2018 

Декабрь 
2018 

Дошкольники 1-4 класс 5-8 класс 9-11 класс Старше 18 лет 
647 688 1413 1861 569 658 143 241 41 45 
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 В 2018-2019 учебном году образовательный процесс в объединениях осуществляется по раз-
личным формам организации деятельности: 

 
Организационные 

формы 
Всего 

объединений 
Кол-вы Центры Секции Студии Школы Клубы 

Количество 66 39 1 9 11 5 1 
 
Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) условиями и качест-

вом предоставления образовательных услуг МБОУДО «ДДТ «Радуга» (Приказ  МБОУДО ДДТ 
«Радуга» № 218 от 30.12.2016 г.) проводится в учреждении регулярно, 1 раз в квартал. 

 По результатам мониторинга родителей (законных представителей) 98,4 % респондентов 
удовлетворены тем, что их ребенок занимается в Доме творчества «Радуга» (по итогам 2018 го-
да). 

Согласно «Положения об оказании платных образовательных услуг» МБОУДО ДДТ «Раду-
га», разработанному в соответствии с  Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», 
Устава МБОУДО ДДТ «Радуга» Дом творчества предоставляет платные образовательные услуги: 

- мастер-классы на платной основе; 
- курсы по изучению иностранного языка по программе «Учимся говорить по-английски»; 
- групповые занятия с детьми ШРР «Филиппок» по программе «Читай город»; 
- организация   и проведение мероприятий различных форм по запросу.  
За 2018 год в учреждении проведено 49 платных мероприятий различных форм по запросу 

(в 2017 – 34 мероприятия). Общая сумма предоставленных услуг в 2018 году более 400 000 руб. 
Количество реализуемых образовательных программ на платной основе в первой половине  2018 
года составляло 4, во второй половине 2018 года – 2, (причина – увольнение педагогов, реали-
зующих данные программы). Так же Дом творчества организует культурно-массовые мероприя-
тий разного формата, по возможности участвует в реализации грантов в соответствии со специ-
фикой деятельности учреждения.  

 
Платные образовательные услуги (декабрь 2018 г.) 

 

№ Показатели Единица измерения 

1 Численность учащихся, обучающихся по дополнительным образова-
тельным программам по договорам об оказании платных услуг 92 человека 

 

В МБОУДО ДДТ «Радуга» города Кургана в 2018-2019 учебном году занимаются дети, на-
ходящиеся в трудной жизненной ситуации – 25 человек, дети-инвалиды – 18 человек, дети-
сироты - 8 человек и дети, оставшиеся без попечения родителей – 34 человека. 

В 2018-2019 учебном году в Доме творчества реализуются 144 дополнительных общеразви-
вающих программы (данные на декабрь 2018 года). 

 
Характеристика дополнительных общеразвивающих программ 

 
Параметры оценки программ Количество программ 

Январь 2018 г. Декабрь 2018 г. 
Всего программ: 
Виды программы: 
авторская 
модифицированная  
из них: 
элективный курс 
комплексная, интегрированная 
Индивидуальная общеразвивающая программа, среди них: 
-по проектно-исследовательской деятельности; 
- по работе с одаренными детьми; 
- по работе с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья 
- коррекционная 

140 
 

2 
91 
 
- 
1 

46 
9 

26 
9 
 

2 

144 
 
- 

96 
 
- 
3 

48 
17 
20 
9 
 

2 
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Сроки реализации: 
1 год 
2 года 
3 года 
4 года и более 

 
43 
23 
18 
10 

 
51 
18 
15 
12 

По уровню освоения предметной деятельности: 
Общекультурный (ознакомительный) 
Общекультурный (базовый) 
Углубленный (предпрофессиональный) 

 
56 
36 
2 

 
53 
39 
4 

По направленности: 
-художественная 
-физкультурно-спортивная 
-техническая 
-социально-педагогическая 
-туристско-краеведческая 
-естественнонаучная 

 
56 
10 
9 

17 
1 
1 

 
56 
10 
7 

19 
3 
1 

 
Количество образовательных программ по сравнению с началом 2017-2018 учебного года 

увеличилось на 10 программ «Кукольный дизайн», «Изонить», «Молодежка», «Художественная 
ЛИГА Мастеров», «Школа ведущих», «Школа безопасности», «Эдельвейс», «Говорим по-
английски, играя», «Веселые ребята», «Волейбол». 

Большое количество программ общекультурного (ознакомительного) уровня освоения, реа-
лизуемых в ДДТ «Радуга» связано с тем, что ребенку в системе дополнительного образования 
дается возможность ознакомиться с различными видами деятельности, творчества, определиться 
со своими интересами и способностями, и в дальнейшем получать базовые или углубленные зна-
ния по интересующему виду деятельности.  

Сегодня важными приоритетами государственной политики в сфере образования становится 
поддержка и развитие детского технического творчества, привлечение молодежи в научно-
техническую сферу профессиональной деятельности и повышение престижа научно-технических 
профессий. Объединения технической направленности в нашем учреждении дополнительного 
образования являются стартовой площадкой для будущих инженеров, изобретателей, конструк-
торов, людей рабочих профессий, владеющих современной техникой.  У нас накоплен богатый 
опыт по реализации программ технической направленности, который активно презентуется на 
площадках различного уровня. В частности, 21 сентября 2018 года на Инновационном салоне 
дополнительного образования Курганской области педагогом дополнительного образования 
Тыщуком Александром Сергеевичем был представлен инновационный опыт реализации допол-
нительной общеразвивающей программы технической направленности «Фантазеры-лего», кото-
рый стал Победителем в номинации «Идеи, достойные распространения». 

Руководствуясь Положением «Об аттестации учащихся», методическими рекомендациями 
по организации мониторинга и дополнительной общеразвивающей программой каждый педагог 
проводит диагностику, результаты которой фиксируются в информационных таблицах. 

 
 

Результаты мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных  
 (общеразвивающих) программ 

2016-2017 учебный год (данные на май 2017 г.) 
Коли-
чество 

уча-
щихся 

Уровень теоретической  
подготовки учащихся 

Уровень практической  
подготовки учащихся 

Уровень общеучебных 
умений и навыков 

высокий средний низкий высокий средний низкий высокий средний низкий 

 
2813 

1335 1420 85 1511 1295 34 1403 1392 45 
47% 50% 3% 53,2% 45,6% 1,2% 49,4% 49% 1,6% 

Креативность Волевые качества Самооценка 
1355 1284 201 1318 1193 329 1355 1201 284 

47,7% 45,2% 7,1% 46,4% 42% 11,6% 47,7% 42,3% 10% 
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2017-2018 учебный год (данные на май 2018 г.) 
Коли-
чество 

уча-
щихся 

Уровень теоретической 
 подготовки учащихся 

Уровень практической  
подготовки учащихся 

Уровень общеучебных  
умений и навыков 

высокий средний низкий высокий средний низкий высокий средний низкий 

 
2794 

1313 1425 56 1509 1243 42 1383 1369 42 
47% 51% 2% 54% 44.5% 1.5% 49,5% 49% 1,5% 

Креативность Волевые качества Самооценка 
1285 1313 196 1285 1229 279 1235 1285 274 
46% 47 % 7,0% 46 % 44% 10% 44,2 % 46  % 9,8 % 

  
Сравнительный анализ мониторинга свидетельствует о стабильном уровне развития учащи-

мися их компетенций в учебной, личностной и социальной сфере. 
Учащимся, успешно прошедшим полный курс обучения и итоговую аттестацию, выдается 

документ об обучении. В 2017-2018 учебном году полностью закончили обучение по дополни-
тельным общеразвивающим программам и прошли итоговую аттестацию 1506 учащихся и  54 из 
них получили Сертификаты. 

За последние три года наблюдается тенденция продолжения обучения по избранному профи-
лю деятельности учащимися объединений Дома детского творчества «Радуга». Продолжают 
обучение или получили профессиональное образование – 12 обучающихся из объединений: 
компьютерный центр «Импульс», Клуб гитарной песни «Роза ветров», студия моды «Престиж». 
Некоторые из выпускников Дома творчества продолжают образование за пределами Курган-
ской области. Поступили в школы искусств и художественные школы 7 обучающихся из изо-
студий «Юный художник» и «Изобразилия».  

Основной формой организации образовательного процесса в Доме творчества является за-
нятие. Формы занятий – групповые, индивидуальные, коллективные. 

Дом детского творчества работает: понедельник – пятница с 900–2000 часов, включая кани-
кулы. Суббота и воскресенье согласно расписанию учебных занятий. В выходные и каникуляр-
ные дни формы занятий могут меняться − проводятся массовые и воспитательные мероприятия. 

 Учебная нагрузка в неделю на учащегося зависит от временного ресурса программы, воз-
растных особенностей учащихся и санитарно-эпидемиологических требований к учреждениям 
дополнительного образования детей. Между занятиями предусмотрены перерывы для отдыха 
детей: после каждого часа занятий – 10 минут, перерыв между групповыми и индивидуальными 
занятиями – 10 минут. 

В летний период 2018 года в Доме творчества работала опорная площадка, где реализова-
лась программа «Радужания». Программа предусматривает разноплановую деятельность, объе-
диняя различные направления оздоровления, творчества, досуга и воспитания. В этом году было 
проведено 32 мероприятия для детей и подростков микрорайона, а также детей из летних оздо-
ровительных лагерей при образовательных учреждениях микрорайона (СОШ № 10, 46, интер-
нат 17, гимназия 27). Более 1000 человек стали участниками праздников, игровых и развлека-
тельных программ.  

В 2018 году в июне месяце функционировал лагерь досуга и отдыха с дневным пребывани-
ем детей по программе социальной направленности «Родина моя – Курган». За период работы 
лагеря было оздоровлено 47 детей. Работа лагеря была ориентирована на укрепление здоровья 
детей, создание условий для удовлетворения социальных, физкультурно-оздоровительных, 
культурно-досуговых запросов детей и их родителей.  

Для учащихся Дома творчества, согласно соглашению по проведению мероприятий по ох-
ране труда на 2018-2019 учебный год, организованы работы по соблюдению в учебно-
воспитательном процессе норм и правил охраны труда: 

− проведение с учащимися инструктажа по технике безопасности, по пожарной безопасно-
сти и обязательной регистрации в журнале учета объединений; 

− проведение с учащимися инструктажа по правилам поведения в Доме творчества, по пра-
вилам дорожного движения, при проведении воспитательных, массовых мероприятий с обяза-
тельной регистрацией в журнале учета объединений; 
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− организация безопасности состояния учебных мест, учебного оборудования; 
− организация безопасности по принятию мер и оказанию доврачебной помощи учащимся, 

если произошел несчастный случай; 
− приостановление образовательного процесса в учебных помещениях, если создаются ус-

ловия, опасные для здоровья и жизни обучающихся. 
В каждом кабинете созданы уголки по технике безопасности по виду деятельности для 

учащихся. 
В 2018 году в конкурсах, фестивалях, соревнованиях приняли участие 728 человек, это при-

близительно 25 % от общего количества обучающихся в ДДТ. Из них 467 учащихся стали побе-
дителями и призерами, что составляет 64 % от общего числа участвовавших в конкурсных меро-
приятиях.  

 
Достижения учащихся  ДДТ «Радуга» в конкурсах, фестивалях, соревнованиях и т.д. 

 
Коллективные /личные  достижения Количество победителей участников 

 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 
Муниципальный уровень 325 312 

Коллективные достижения 18 (235чел.) 7 (134 чел.)  
Личные  достижения 31 26  

Региональный  уровень 204 285 
Коллективные достижения 2 (24 чел.) 7 (110 чел.)  

Личные  достижения 135 75  
Федеральный   уровень 206 101 

Коллективные достижения 11 (122 чел.) 3 (75 чел.)  
Личные  достижения 59 26  

Международный  уровень 71 30 
Коллективные достижения 3 (34 чел.) 2 (9 чел.)  

Личные  достижения 23 12  
Итого: 663 467 806 728 

 

 Исходя из сравнительного анализа данных за два года по результатам участия в конкурсах, 
фестивалях, соревнованиях можно отметить уменьшение количества участников и победителей в 
данных мероприятиях. Наблюдается спад участия в мероприятиях муниципального уровня, 
однако увеличилось количество призеров регионального уровня. Так же наблюдается спад 
участия коллективов в фестивалях федерального и международного уровня. Это объясняется 
тем, что в 2018-2019 учебном году реализуется большое количество программ ознакомительного 
уровня, рассчитанных на 1 год обучения. Эти программы, как правило, не рассчитаны на высокие 
результаты. 

Таким образом, выявляется проблема – с одной стороны, увеличилось количество учащихся, 
получающих услуги по одногодичным общеразвивающим программам ознакомительного 
характера, что дает ребенку возможность выявить свои творческие возможности и удовлетворить 
творческие интересы. С другой стороны, такие учащиеся, как правило, редко участвуют в 
конкурсах выше городского уровня. 

Краткосрочные программы, в основном, реализуются на базах образовательных и 
дошкольных учреждений, где, в большем случае, охватываются учащиеся групп продленного 
дня с переменным составом. 

Путь решения данной проблемы мы видим через организацию системы преемственности 
образовательных программ учреждения, где ребенок имеет возможность пройти свой 
образовательный путь от случайного интереса к устойчивому желанию заниматься 
определенным видом деятельности, и где Дом творчества создает ему условия для этого. 

Воспитательно-массовая работа в учреждении ведётся в соответствии с планом работы на 
учебный год и ориентирована на формирование общечеловеческих ценностей, социально-
значимых качеств, укрепление здоровья, оказание помощи в социализации, саморазвитии и 
творческой самореализации личности. Исходя из анализа воспитательной работы за предыдущий 
отчетный период, перед педагогическими работниками стояли следующие задачи: 
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– организация мероприятий спортивно-оздоровительной, патриотической и духовно-
нравственной направленности с участием учащимися всех направленностей; 

– повышение социальной активности и укрепление связей с учреждениями и организациями   
при проведении мероприятий. 

Для решения поставленных задач в учреждении создано воспитательное пространство, где 
происходит организация активного взаимодействия всех субъектов образовательного процесса, 
основой которого являются традиции коллективов Дома детского творчества и проведение та-
ких массовых мероприятий, куда привлекаются учащиеся всех направленностей: «Неделя от-
крытых дверей», «Посвящение в Радужане», турнир по хоккею на приз депутата, «День добра и 
уважения», Новогодние спектакли и представления, конкурс «Воспитанник года», День Побе-
ды, календарные даты - 23 февраля и 8 марта, отчетная выставка ДП и ТТ, итоговые отчетные 
мероприятия в творческих коллективах. 

Помимо перечисленных традиционных, наше учреждение организует и проводит мероприя-
тия,  способствующие повышению социальной активности и укреплению связей с учреждения-
ми и организациями. Среди таковых,  можно отметить проведение мероприятий открытого 
уровня - конкурс чтецов «Хвала матери», фотоконкурс «Будь заметен на дороге!», конференция 
проектных и исследовательских работ «Умники и умницы», конкурс рисунков «Безопасная до-
рога глазами детей!», работа клуба выходного дня с людьми старшего поколения,   товарище-
ские встречи по хоккею. А также мероприятия городского уровня, финансируемые муници-
пальными программами - конкурс художественных программ «Жизнь прекрасна», турнир по 
хоккею на приз клуба «Золотая шайба», турнир по мини-футболу «Мой папа лучший футбо-
лист», отборочный этап городского фестиваля «Папа, мама и я – спортивная семья», семейный 
турнир «Чудо шашки». Также стоит отметить и постоянное участие коллективов Дома творче-
ства в городских и областных мероприятиях: на «Дне города», празднике досуга «Мало лета», 
региональной выставке - форуме «Дети Зауралья – заботимся вместе», областном съезде волон-
теров детства, посвященного 30 – летию образования Российского детского фонда в Курганской 
области, областной акции «Дети сельской глубинки», научно – практической конференции 
юных краеведов, посвященной Дню образования Курганской области. 

Для повышения социальной активности и укрепления связей, в рамках сотрудничества, ве-
дется постоянная работа по взаимодействию и проведению мероприятий. Так, коллективы на-
шего учреждения, на протяжении всего года принимают участие в совместных мероприятиях на 
территории микрорайона ТОСа «Благодатный»: в дворовом празднике «День микрорайона 
«Благодатный», городском конкурсе среди территориальных общественных самоуправлений, 
акции по новогоднему украшению дворов «Метелица», народных гуляниях «Широкая Масле-
ница». С УНК УМВД России по Курганской области: совместная организация и проведение то-
варищеских встреч по хоккею, участие в районном этапе Всероссийского конкурса детского 
творчества «Полицейский дядя Степа». С Фондом помощи детям с ДЦП – организованы мас-
тер-классы в ТРЦ «Стрекоза», ДКМ. С Компанией ООО «Санфрут – Трейд» -  конкурс детских 
работ «Рисуем весну».     

Проведение мастер-классов стало одним из популярных направлений деятельности среди 
педагогов дополнительного образования. В течение года таковые были проведены в ЦПКиО на 
городском празднике досуга «Мало лета», на Дне первоклассника (ДКМ), по избирательным 
участкам в День выборов, на ярмарках в универсаме «Эллегия», в рамках всероссийских акций 
«Библионочь» и «Ночь в музее», на городских мероприятиях «Ледовые выкрутасы» и «Терри-
тория возможностей». 

Так же стоит отметить и участие в акциях: «Чистый город», «Покорми птиц зимой», «Дви-
жение молодых», «Георгиевская ленточка», «Мой здоровый завтрак», «Подари улыбку», «Елоч-
ка желаний», «День объятий», «День здоровых дел», «Чистый город», «Бумага в дело», «Здоро-
вый рекорд», отчеты о которых, периодически публикуют на сайте учреждения и в группе «В 
контакте».  

С целью профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями микро-
района начата реализация программы профилактической деятельности совместно с учрежде-
ниями профилактики и образовательными учреждениями города. С начала учебного года про-
ведено 4 профилактических мероприятия, куда были приглашены учащиеся школ № 10, 53, 
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учащиеся Дома творчества и несовершеннолетние, состоящие на учете в ОП-1. Тематика про-
филактических мероприятий разнообразна, актуальна и освещает проблемы, волнующие под-
растающее поколение. 

Неоценимую роль в воспитательном процессе ДДТ играет участие родительской общест-
венности. Эта работа направлена на организацию сотрудничества в интересах ребёнка, форми-
рование общих подходов к воспитанию, обучению, личностному развитию, а также к участию в 
совместных мероприятиях. Цифровой сравнительный анализ по количеству мероприятий и уча-
стников представлен в таблице ниже. 

 
Количество мероприятий и участников массовых мероприятий 

 

Уровень 

2016-2017 уч. г. 
(на 01.04.2017 г.) 

 

2018 год 
(на 01.01.2018 г.) 

 

2018 год 
(на 01.12.2018 г.) 

 Кол-во 
мероприятий 

Кол-во 
участников 

Кол-во 
мероприятий 

Кол-во 
участников 

Кол-во 
мероприятий 

Кол-во 
участников 

Учрежденческий 92 2892 117 3258 137 6894 
Муниципальный 67 5682 72 5858 64 5004 

Региональный 13 1279 1 100 2 343 
Всего 172 9853 190 9216 203 12241 

 
Анализ качества кадрового состава 

 
Сегодня педагогический коллектив Дома творчества – это многочисленная, креативная и 

стабильная команда педагогов, охватывающая своей профессиональной деятельностью все пе-
дагогические направленности. Учреждение комплектуется кадрами в соответствии со штатным 
расписанием. Со всеми сотрудниками заключен эффективный контракт. 

 
Общие сведения 

 о педагогических кадрах 
Кадровое  

обеспечение учреждения 

Всего Штатные Совместители 
Педагоги допол-
нительного об-

разования 

Педагоги-
организаторы Методисты Педагоги-

психологи Администрация 

87 53 34 72 5 3 2 5 
 
 Среди педагогических работников высшее образование имеют 67 специалистов, 43 челове-

ка (52 %) имеют высшую и первую квалификационную категорию. В 2018 году первая и выс-
шая категория была присвоена 12 работникам, что составляет 14 % от общей численности. 

 
Сведения о стаже педагогических кадров 

 

 

Показатели 
Единица 

измерения 
Численность педагогических работников в общей численности педагогических ра-
ботников, педагогический стаж работы которых составляет:  

До 5 лет 19 человек 
От 5 до 20 лет 37 человек 
Свыше 20 лет 31 человек 
Численность педагогических работников в общей численности педагогических ра-
ботников в возрасте до 30 лет 

24 человека 

Численность педагогических работников в общей численности педагогических ра-
ботников в возрасте от 30 до 55 лет 

42 человека 

Численность педагогических работников в общей численности педагогических ра-
ботников в возрасте от 55 лет 21 человека 
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Сведения о наградах педагогов 
 

Уровень на-
грады Наименование 

Количест-
во по уч-

реждению 

Городские 
(41) 

Грамота отдела образования Департамента социальной политики Адми-
нистрации г. Кургана; 
Почетная грамота Департамента социальной политики Администрации г. 
Кургана; 
Грамота Департамента социальной политики Администрации г.Кургана; 
Почетная грамота Администрации г.Кургана; 
Грамота главы города Кургана; 
Благодарственное письмо главы г.Кургана; 
Благодарственное письмо Департамента социальной политики г.Кургана; 
Звание «Мастер золотые руки» Департамента социальной политики Ад-
министрации г.Кургана; 
Почетная грамота Курганской городской думы 

 
 

5 
 

21 
3 
5 
1 
1 
1 
3 
1 

Областные 
(32) 

Почетная грамота Главного управления образования Курганской области; 
Благодарственное письмо Главного управления образования Курганской 
области; 
Благодарность Управления по делам молодежи, культуры и туризма Кур-
ганской области; 
Благодарственное письмо Губернатора Курганской области; 
Почетная грамота Департамента образования и науки Курганской области; 
Благодарственное письмо Департамента образования и науки Курганской 
области 

16 
 

2 
 

1 
2 
5 
6 

Ведомствен-
ные, госу-
дарственные 
(20) 

Благодарственное письмо Курганской областной Думы 
Почетная грамота Министерства образования и науки РФ; 
Почетный работник общего образования РФ; 
Отличник профессионально-технического образования РФ; 
Почетная грамота Правительства Курганской области 

2 
10 
5 
2 
1 

 
       Выводы: Педагогический коллектив  ДДТ «Радуга» – это, в основном, команда профессио-
налов с высшим образованием, с большим стажем работы, высокой квалификацией и большим 
наградным списком, который способен предоставить  учащимся большой выбор разнообразных 
образовательных услуг, удовлетворяющих детские интересы. 
 
 

Оценка качества учебно-методического обеспечения 
Согласно Положению о структурном подразделении Дома творчества, в учреждении функ-

ционируют информационно-методическая служба, сектор массовой работы и учебный отдел по 
работе с ОО (образовательными организациями), что в свою очередь позволяет нам четко рас-
пределить функции каждого подразделения и повысить качество и производительность работы. 

Целью деятельности информационно-методической службы (ИМС) является создание усло-
вий для формирования современной модели педагога дополнительного образования, представ-
ляющую собой системное целостное образование личностных качеств педагога и его профессио-
нальных умений.  

Реализация данной цели осуществляется через направления деятельности: 
- Работа над единой методической темой «Педагогический контроль и оценка освоения до-

полнительной общеобразовательной программы»;  
- Непрерывное профессиональное развитие педагогов;  
- Формирование у педагогов знаний о детской одарённости, психологических особенностях и 

методических приемах, эффективных при работе с одаренными детьми;  
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- Формирование у педагогов знаний о психологических особенностях и методических прие-
мах, эффективных при работе с детьми с ОВЗ; 

- Реализация здоровьесберегающих технологий;   
- Повышение ИКТ-компетентности педагогов. 
В структуру информационно-методической службы входит:  
• Научно-методический совет, основной функцией которого является координация усилий 

информационно-методической службы, педагогов дополнительного образования, направленных 
на развитие научно-методического обеспечения образовательного процесса и инновационной 
деятельности педагогического коллектива; 

• Информационно-издательский центр, целью которого является удовлетворение потребно-
сти учреждения в выпуске собственной печатной продукции, поддержания образовательного 
процесса печатными материалами. 

• Методические объединения педагогов по направленностям деятельности, целью которых 
является развитие профессиональной компетентности педагогов для повышения качества обра-
зования, создание условий для творческой работы педагогов, взаимного профессионального об-
щения. 

В текущем году традиционно функционировали «Школа профессионального мастерства», 
«Школа молодого педагога», методические объединения, педагогические советы, а также конфе-
ренция проектных и исследовательских работ учащихся «Умники и умницы 2018». 

Программа «Школа профессионального мастерства» для педагогов Дома детского творчест-
ва «Радуга» осуществляет свою деятельность в  направлении профессионального развития педа-
гогов в области проектно-исследовательской деятельности.  

Занятия в «Школе молодого педагога» проводятся по плану работы с молодыми педагогами, 
не имеющими опыта работы в системе дополнительного образования. 

 В рамках формирования у педагогов знаний о детской одарённости, психологических осо-
бенностях и методических приемах, эффективных при работе с одаренными детьми разработана 
и реализуется целевая программа «Одаренные дети», целью которой является:  

- формирование у педагогов знаний о детской одаренности, психических особенностях и ме-
тодических приемов, эффективных при работе с одаренными детьми; 

- содействие в выявлении, поддержке, развитии талантливых детей, их самореализации, со-
хранении психического и физического здоровья; 

- создание оптимальных условий для построения образовательного процесса, направленного 
на продуктивное психическое, творческое развитие и на реализацию, совершенствование их спо-
собностей. 

С целью реализации данной программы создана и работает творческая проблемная группа 
педагогов дополнительного образования, имеющих опыт работы с одаренными детьми. 

Методические объединения педагогов дополнительного образования, сформированные по 
направленностям деятельности, активно функционируют. Целью работы МО является развитие 
профессиональной компетентности педагогов для повышения качества образования, создание 
условий для творческой работы педагогов, взаимного профессионального общения, обмен опы-
том, в рамках единой методической темы «Педагогический контроль и оценка освоения допол-
нительной общеобразовательной программы». В Доме детского творчества педагоги разделены 
на несколько методических объединений по направленностям.  

1. МО художественной направленности:  
a) ИЗО и ДПИ;  
b) Театральная, вокальная (в том числе вокально-инструментальная), хореографическая дея-

тельность;  
2. МО физкультурно-технической и спортивной направленности.  
В июне 2018 Дому детского творчества «Радуга» присвоен статус региональной инноваци-

онной площадки по теме  «Внедрение профессионального стандарта «Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых» в региональную систему Курганской области» в рамках регио-
нального сетевого инновационного проекта. В учреждении разработана Программа деятельности 
по внедрению профессионального стандарта в рамках данного проекта. Программа рассчитана 
2020 года. 
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О профессиональной компетенции педагогического коллектива свидетельствует: 
− участие в городских и областных семинарах, мастер-классах, конференциях для учрежде-

ний дополнительного образования по обмену опытом; 
− публикации опыта работы в периодических изданиях, сайтах и т.п.; 
− участие во Всероссийских, международных конкурсах методической продукции. 

 
Представление педагогического опыта педагогами ДДТ «Радуга» 

 
 Семинары Конкурсы Гор. МО Мастер-класс Конференция Публикация 

01.01-
31.12.
2017 

01.01-
31.12.
2018 

01.01-
31.12.
2017 

01.01-
31.12.
2018 

01.01-
31.12.
2017 

01.01-
31.12.
2018 

01.01-
31.12.
2017 

01.01-
31.12.
2018 

01.01-
31.12.
2017 

01.01-
31.12.
2018 

01.01-
31.12.
2017 

01.01-
31.12.
2018 

Город-
ской - 1 1 4 - 2 - 4 - - - - 

Регио-
нальный 2 3 - - - - 3 - 2 2 4 2 

Всерос-
сийский - - 2 2 - - - - - 3 1 2 

Между-
народ-

ный 
- - 2 1 - - - - - - - 1 

Итого: 2 4 5 7 - 2 3 4 2 5 5 5 
 
Данные таблицы свидетельствуют о том, что в прошедшем году специалисты Дома творче-

ства очень активно распространяли свой педагогический опыт, в разных формах и на разных 
уровнях.  

В 2018 году методической службой обобщен опыт работы учреждения теме «Система рабо-
ты ДДТ по проектной и исследовательской деятельности с учащимися», данный опыт был пред-
ставлен на региональном уровне в рамках I-го Съезда работников образования Курганской об-
ласти. 

В учреждении накоплен достаточный методический фонд. Он включает в себя методические 
материалы, собранные для оказания конкретной методической помощи педагогам. В мини-
библиотеке имеются фонды специальной литературы: педагогической, методической, специаль-
ной по направлениям образовательной деятельности, нормативные документы, методическая 
разработка деловых игр, журналы по дополнительному образованию, материал по обобщению 
педагогического опыта, методические разработки (конспекты занятий, мастер-классов, открытых 
мероприятий педагогов учреждения, сборники-сценарии воспитательных мероприятий), а также 
материалы открытой конференции проектных и исследовательских работ.  

В видеотеке содержится фонд видеозаписей (СD): материалы педагогических чтений и кон-
ференций, организация внеклассной работы, педагогика рефераты, учебное проектирование, 
творческая мастерская, сценарии праздничных мероприятий. 

В настоящий момент есть необходимость систематизации всей методической литературы 
учреждения, в виде библиотечной системы методической литературы с целью обеспечения дос-
тупа к информации, знаниям, культурным ценностям посредством эффективного использования 
библиотечно-информационных ресурсов и дифференцированного библиотечно-информационное 
обслуживания педагогических работников. Для решения данной проблемы необходимо разрабо-
тать и утвердить необходимый нормативный локальный акт и решить ряд кадровых и техниче-
ских вопросов (обновление должностных инструкций работников информационно-методической 
службы, обзор, ревизия и систематизация имеющейся литературы, и т.д.). 

В прежнем режиме осуществляется инновационная деятельность Дома творчества через реа-
лизацию индивидуальных общеразвивающих программ по исследовательской и проектной рабо-
те, с одаренными в творческой деятельности детьми, а также с детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья.  

 
 
 

Уровни 

Год 
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Количество индивидуальных дополнительных общеразвивающих 
и адаптированных программ на 31.12.2018 г. 

 

Проектно-
исследовательская 

деятельность 

Работа с детьми с 
признаками одарен-
ности в творческой 

деятельности 

Работа с детьми 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья 

Коррекционная ра-
бота с дошкольни-
ками (логопедия) 

Всего 

2016-2017 учебный год 
12 30 7 1 50 

2017-2018 учебный год 
9 28 9 2 48 

2018-2019 учебный год 
17 20 10 1 48 

 
Общее количество реализуемых дополнительных образовательных индивидуальных про-

грамм стабильно.  
По-прежнему востребованными являются программы по работе с одаренными детьми, по-

скольку это обусловлено необходимостью качественной подготовки учащихся к участию в кон-
курсах, фестивалях и соревнованиях всероссийского и международного уровня. Также увеличи-
вается количество программ по работе с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ, в связи с востребо-
ванностью и растущим социальным заказом. Администрация Дома творчества и педагоги в свою 
очередь  прикладывают усилия для поддержания данного вида деятельности, в частности, с це-
лью повышения уровня профессиональной подготовки педагогов в данном направлении на 
2019 год запланировано обучение 6 педагогов по программам профессиональной подготовки на 
базе ИРОСТа. 

 В предыдущие года наблюдалась тенденция снижения количества программ по исследова-
тельской и проектной деятельности, поэтому в новом учебном году администрацией  учреждения 
был принят ряд мотивационных мер стимулирующего характера и методического сопровожде-
ния педагогов по данному направлению работы. Это позволило значительно увеличить количе-
ство реализуемых программ по исследовательской и проектной деятельности, поскольку данная 
форма работы является очень актуальной в системе образования. 

Результатом реализации индивидуальной образовательной программы по исследовательской 
деятельности является участие в конференциях исследовательских и проектных работ разных 
уровней.  

Количество учащихся, принявших участие в конференциях 
 

 
2015-2016 

учебный год 
01.01.2017- 
31.12.2017 

01.01.2018- 
31.12.2018 

Учрежденческий уровень 
победители, призеры 3 3 2 

участники 10 11 6 
Муниципальный уровень 

победители, призеры 5 3 - 
участники 5 5 2 

Региональный уровень 
победители, призеры 1 - - 

участники - - - 
Федеральный уровень 

победители, призеры 3 2 - 
участники 2 2 - 

Международный уровень 
победители, призеры 2 2 2 

участники - 2 - 
 
За отчетный период наблюдается снижение количества участников в конференциях регио-

нального и федерального уровня, это связано с двумя причинами: во-первых, с окончанием обу-
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чения учащихся, на протяжении нескольких лет занимающихся проектно-исследовательской 
деятельностью и являющимися постоянными участниками конференций различного уровня; во-
вторых, со сложной финансовой ситуацией региона и государства в целом (не всегда у учащихся 
есть возможность участия в мероприятиях, проходящих в других регионах). 

Для решения данных проблем методической службой и администрацией учреждения ведется 
плотная целенаправленная работа по подготовке подрастающего поколения юных исследований 
и их педагогов-наставников (в рамках семинаров, тренингов для учащихся и школы профессио-
нального мастерства для педагогов). Также традиционно в Доме творчества с целью развития ин-
теллектуально-творческого потенциала личности ребенка путем совершенствования исследова-
тельских навыков, творческих способностей проходит открытая конференция проектных и ис-
следовательских работ учащихся «Умники и умницы». Она служит своеобразным промежуточ-
ным этапом для юных исследователей, где они обмениваются опытом, пробуют свои силы в пуб-
личном выступлении. Особой популярностью конференция пользуется среди учащихся началь-
ного звена, где они делают свои первые шаги в исследовательской деятельности, готовясь к вы-
ступлению на городской конференции. А далее следует уточнение выводов или допущенных 
ошибок своей работы, внесение коррективов и участие в мероприятиях областного, всероссий-
ского и международного уровней. 

В текущем году конференция проходила в одиннадцатый  раз и в шестой  раз как открытая. 
В конференции приняли участие 26 учащихся их 8-ми образовательных учреждений города Кур-
гана: Дом детского творчества «Синяя птица», Дом детского творчества «Радуга», Дом творчест-
ва детей и молодежи «Гармония», МБОУДО «Станция детского и юношеского туризма и экскур-
сий», Гимназия №31, СОШ №24, СОШ №7, СОШ №22. Участники конференции в возрасте от 8 
до 16 лет представили свои проектные и исследовательские работы в 4 -х секциях: 
   – Биология, экология, здоровый образ жизни. Психология. 
   – Культура и искусство. Художественное творчество. 
   – История, краеведение, социология. 
   – Информационные технологии. 

 По результатам конференции в торжественной обстановке грамотами за участие и памятны-
ми сувенирами награждены все участники конференции. Дипломами и памятными подарками 
были награждены победители.  

Обзор интернет-ресурсов МБОУДО ДДТ «Радуга» за 2018 год 
Сайт Дома детского творчества размещен по адресу: ddt-raduga.narod.ru. Вся информация об 

образовательном учреждении и его деятельности, новости о проводимых мероприятиях, дости-
жениях представлены согласно требованиям к структуре официального сайта образовательной 
организации (Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнад-
зор) от 29 мая 2014 г. N 785). На сайте располагается вся необходимая информация для учащих-
ся, родителей, педагогов, которая обновляется по мере поступления. Материалы на сайт пред-
ставляют методисты, психолог, педагоги и администрация Дома детского творчества. Ежегодно 
сайт обновляется информацией о дополнительных общеобразовательных программах Дома твор-
чества с приложением их аннотаций и обновляется и дополняется разработанными новыми ло-
кальными актами раздел «Документы».  

За 2018 год добавились новые пункты в главном меню сайта ДДТ «Радуга»: 
1. Отдых детей (информация о лагере досуга и отдыха с дневным пребыванием детей на базе 

Дома детского творчества); 
2. Безопасность (информационная безопасность, антитеррористическая безопасность, проти-

вопожарная безопасность); 
3. О сборе денежных средств (о недопущении незаконных сборов денежных средств); 
4. Страничка директора (приветствие руководителя Дома творчества и контактная информа-

ция). 
В течение календарного года добавлялись по мере необходимости баннеры на сайт учрежде-

ния: 
1. Баннер УМВД России по Курганской области «Где торгуют смертью»( https://45.мвд.рф); 
2. Баннер «Горячая линия по противодействию коррупции» (номер телефона доверия); 
3. Баннер «Госуслуги» (https://www.gosuslugi.ru); 

http://ddt-raduga.narod.ru/2018/Polozenia/polozhenie_o_lag_dio-2.pdf
https://45.мвд.рф/
https://www.gosuslugi.ru/
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4. Баннер Минпросвещения России (https://edu.gov.ru); 
5. Баннер официального сайта для размещения информации государственных (муниципаль-

ных) учреждениях (https://bus.gov.ru). 
Информация, размещенная на сайте учреждения, как правило, дублируется и в группе ДДТ 

«Радуга» в социальной сети Вконтакте (о конкурсах и их результатах, о событиях Дома творче-
ства). 

За 2018 год сайт ДДТ «Радуга» посетили 6 413 человек. По сравнению с 2017 годом  - это на 
1 344 посетителя больше (5 069). 

 

 
Изображение 1. Количество посетителей сайта ДДТ «Радуга»  с 01.01.2018 по 31.12.2018 года 

 
Возрастные категории посетителей сайта остались практически в тех же пропорциях, что 

и в 2017 году, заменилась  лишь категория «18 лет и младше» на категорию «от 55 лет и старше». 
Основные посетители – это молодежь, средний возраст. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Изображение 2. Возраст посетителей сайта за 2017 год и 2018 календарные годы 

 

https://edu.gov.ru/
https://bus.gov.ru/pub/home
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Количество просмотра сайта учреждения в 2018 году составило 43 825. 

 
Изображение 3. Количество просмотров сайта за 2018 год 

 
Основные устройства оста-

лись такими же – персональные 
компьютеры, процент использо-
вания смартфонов увеличился на 
10,5 % в сравнении с прошлым 
годом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изображение 4. Тип устройств, с которых осуществляется просмотр сайта ДДТ «Радуга» за 2017 год 
и 2018 календарные годы 

Лидером среди сайтов, с которых 
осуществляются переходы на сайт 
учреждения, является 2GIS, на 2-м 
месте – сайт спортивных школ Рос-
сии, а на 3-м – сайт Дворца детского 
(юношеского) творчества города 
Кургана. О сайте «Радуги» узнают 
из статей о мероприятиях, которые 
проводились на базе Дома творчест-
ва, либо где участвовал сам Дом 
детского творчества. 
 

 
 

Изображение 5. Наиболее популярные сайты, с которых осуществлялся переход 
на сайт ДДТ «Радуга» за 2018 год 

 



17 
 

Набрала обороты и группа Дома творчества «Радуга» в социальной сети Вконтакте. За 
2018 год добавилось 253  участника в группу ДДТ «Радуга» (481 было в 2017 году) и общее ко-
личество стало – 734 участника.  

В основном группу посещают участники женского пола (83 %) средней возрастной категории: 
Просматривают информацию в группе также, как и в прошлом году, из разных городов и 

стран. 
Основной источник для просмотра новостей -  смартфон (80, 02 %): 

 
Изображение 6. Устройства, с которых посещали группу ДДТ «Радуга» в ВК за 2018 год 

 
Таким образом, проанализировав данное направление, были выявлены следующие проблемы: 

1. Чтобы значительно увеличить количество посещений сайта ДДТ «Радуга», целесообразно 
обновить дизайн сайта, сделать его более современным, более удобным для подрастающего по-
коления и молодежи. Но это требует дополнительных трудовых и материальных затрат, чем Дом 
детского творчества «Радуга» в данный момент не обладает. 

2. С увеличением количества пользователей смартфонов растет востребованность в развитии 
группы ДДТ «Радуга» в социальной сети «ВКонтакте». Хотя в этом году аудитория и увеличи-
лась, постов, действительно, стало больше по разным контентам: развлекательный, познаватель-
ный и др. Но, чтобы группа реально работала и количество ее участников росло, нужно ежеднев-
но выделять время для планирования размещаемого контента, подготовки этого контента и его 
публикации в группе. Зачастую времени у специалистов, занимающихся этим видом деятельно-
сти, не хватает на данную ежедневную, планируемую работу. 

3. В социальной сети Вконтакте в основном посещают группу Дома детского творчества 
«Радуга» женщины среднего возраста и молодежь. А подростки активно пользуются социальной 
сетью Instagram. Поэтому для охвата большей аудитории необходимо создать и поддерживать 
существование аккаунта в Instagram. 

Для решения вышеуказанных проблем необходимо обязанности по сопровождению, под-
держке, популяризации сайта с целью активного распространения информации о Доме творчест-
ва поручить специалисту-профессионалу, владеющими всеми необходимыми знаниями, умения-
ми, навыками и опытом работы в сети Интернет. 

Подводя итоги деятельности информационно-методической службы за прошедший год мож-
но отметить недостаточно стабильную мотивацию подавляющего большинства педагогов Дома 
творчества к повышению «методической» грамотности, отсутствие активности в творческом и 
научном поиске и готовности к распространению, обмену и обобщению полученного педагоги-
ческого опыта. Это необходимо определить своеобразным ориентиром для построения системы 
методической работы учреждения. 

  В настоящий момент можно отметить ряд проблем, сдерживающих развитие методиче-
ской деятельности:  

– Недостойный уровень теоретических и практических знаний в области дополнительного 
образования у ряда педагогов. Как правило, это педагоги-неспециалисты и молодые начи-
нающие педагоги; 

– Отсутствие устойчивой мотивации у педагогов к применению инновационных подходов в 
работе, развитию своего профессионального уровня; 
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– Недостаточная удовлетворенность финансовым сопровождением своей деятельности и 
имеющимся материально-техническим состоянием учреждения.  
А между тем, в современном обществе востребована модель педагога, работающего в усло-

виях эксперимента, которая представляет собой системное целостное образование личностных 
качеств педагога и его профессиональных умений и способствует повышению эффективности 
процесса взаимодействия педагогов, а, следовательно, и повышению качества образовательного 
процесса.  

К преодолению данных трудностей и разногласий необходимо подходить комплексно, объ-
единяя усилия администрации, педагогов и специалистов: 

– Для адресной, наиболее эффективной работы с молодыми специалистами активно приме-
нять технологию наставничества; 

– Решение вопросов материального стимулирования педагогов, повышающих свою квали-
фикацию, добивающихся высокого качества знаний учащихся и роста достижений, как собствен-
ных, так и учащихся; 

– Моделирование профессиональной деятельности педагогов на основе психолого-
педагогической диагностики, выработка своевременных коррекционных мер, опора при этом на 
результаты деятельности, анализ причин отклонений; 

– Всеми имеющимися возможностями улучшать состояние материально-технической базы 
учреждения. 

 

Оценка качества материально технической базы 
 

       Материально-техническая база позволяющая осуществлять образовательную деятельность 
(по состоянию на 31.12.2018) находится в зданиях и помещениях расположенных по следующим 
адресам:  
- здание по ул. Урицкого, дом № 102, общая площадь − 853,4 м2; учебных кабинетов – 9, компь-
ютерный класс –1, приспособлен, емкость − 6 чел., гараж, мастерские, душевая, раздевалки – 
3 шт., административные кабинеты; 
- встроенное  нежилое помещение по ул. Василия Блюхера, дом № 72/1, общая площадь − 538 м2; 
учебных кабинетов −7, актовый зал, гримерная, административные кабинеты; 
- встроенное нежилое помещение по ул. Бурова-Петрова, 60, общая площадь – 199,1 м2; учебных 
кабинетов − 7, кабинет психолога, административный кабинет; 
- помещение по ул. Аргентовского, 40, общая площадь − 180,3 м2; учебных кабинетов − 1, танце-
вальный класс − 1; 
- встроенное помещение по ул. Коли Мяготина, №197, общая площадь − 93,8 м2; учебных каби-
нетов − 4; 
- помещение раздевалок на корте, по ул. Аргентовского, 44а – общая площадь − 143,1 м2 и хок-
кейный корт, общая площадь − 2106 м2 . 
      За счет средств поступивших от оказания платных услуг (выполненных работ) и от иной при-
носящей доход деятельности, субсидии по муниципальной программе «Капитальный, текущий 
ремонт зданий, благоустройство и содержание прилегающих территорий муниципальных учреж-
дений социальной сферы на 2018-2020 годы», приобретена мебель, строительные материалы, 
произведен текущий ремонт, замена оконных блоков. 
     На 2019 год запланировано:  

1. Ремонт эвакуационных лестниц 2-го и 3-го этажей, ремонт перемычек, кладки наружных 
стен, отливы, отмостки  здания по ул. Урицкого, 102; 

2. Наружное освещение корта, ремонт полов в помещении раздевалок по ул. Аргентовского, 
44а;  

3. Осуществление работ в помещении по ул. Василия Блюхера, дом № 72/1 по Федеральной 
программе «Доступная среда»; 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБОУДО ДДТ «Радуга» 
осуществляется в виде субсидий из бюджета города Кургана на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания, целевые субсидии на иные цели и поступления от оказания ус-
луг (выполнение  работ) на платной  основе и от иной приносящей доход деятельности  
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Финансирование из бюджета распределяется на содержание зданий, оборудования, комму-
нальные услуги, на выплату заработной платы сотрудникам, начисление в фонды, оплата нало-
гов, профилактический медосмотр сотрудников и субсидии на муниципальные программы. 

Дополнительные финансовые средства от оказания платных образовательных услуг также 
распределяются на выплату заработной платы педагогу дополнительного образования, начисле-
ние в фонды, коммунальные услуги, текущий ремонт и пополнение материально технической 
базы.  

Выводы: для обеспечения образовательного процесса современным оборудованием, интер-
нетом, для проведения ремонта отдельных кабинетов, коридоров, замена хоккейной коробки на 
основе  искусственной травы, ремонта крыши и фасада помещения раздевалок по ул. Аргентов-
ского, 44а, ремонта гаража и канализации в здании по ул. Урицкого, 102, замены электропровод-
ки, замены оконных блоков учреждению необходимы дополнительные средства. 

 
Оценка эффективности управления учреждением. 

Система внутриучрежденческого контроля 
 
 Контроль учебно-воспитательного процесса в Доме творчества осуществляется согласно 

«Положения о внутреннем контроле». Ежегодно отслеживается: 
1. Организация учебно-воспитательного процесса: 
− комплектование учебных групп и посещаемость учащимися занятий; 
− санитарно-гигиенический режим и требования техники безопасности (вводные и повтор-

ные инструктажи по ТБ); 
− наличие медицинских заключений о допуске к занятиям; 
− программное обеспечение учебно-воспитательного процесса; 
− учебная нагрузка учащихся, соответствие возрасту, году обучения; 
− оснащенность учебного процесса. 
2. Работа по повышению качества образования: 
− качество учебных занятий, планов воспитательной работы; 
− качество проведения массовых и воспитательных мероприятий; 
− качество индивидуальных занятий, их результативность; 
− контроль над проведением промежуточной и итоговой аттестации (график проведения 

аттестации, результативность). 
3. Состояние документации: 
− качество заполнения журналов учета работы детских объединений; 
− контроль над оформлением образовательной программы, соответствие установленным 

требованиям, полнота их выполнения; 
− контроль содержания учебно-тематических планов образовательной программы; 
− соответствие заполнения журналов учебно-тематическому плану образовательной про-

граммы; 
− наличие обновленных списков учебных групп в журналах учета работы детских объеди-

нений в течение учебного года. 
 По результатам контроля  уровень преподавания педагогов можно считать удовлетвори-

тельным. Многие педагоги на занятиях используют современные педагогические технологии, 
применяют инновационные формы и методы работы, что отражается на результативности обра-
зовательного процесса.  

Наполняемость учебных групп в этом году, в основном, соответствует учебному плану, 
лишь 0,2 %  педагогов не полностью укомплектовали учебные группы. Причина остается преж-
ней – занятия по расписанию в первой половине дня. Многие школы в районе, где находится 
Дом творчества, занимаются в одну смену, поэтому наблюдается картина, что утренние занятия 
плохо посещаются учащимися. Остается проблема по посещению занятий учащимися, а в от-
дельных объединениях стоит остро. В этом учебном году в среднем посещаемость занятий 
детьми составила 70 %.  

Результаты контроля показывают, что причина низкой посещаемости состоит в следующем: 
− не налажена работа с родителями; 
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− не выясняются причины отсутствия учащихся на занятии; 
− отдельные образовательные программы устарели, не вызывают интереса у детей и оста-

ются не востребованными; 
− у отдельных педагогов наблюдается неорганизованность в проведении учебных занятий, 

неумение заинтересовать ребенка в данном виде деятельности. 
Для решения данных проблем необходимо продолжить работу по реализации конкретных 

мер с целью:  
– эффективного взаимодействия педагогов с родителями через привлечение их в образова-

тельное пространство, как в коллективе, так и в Доме творчества в целом; 
– осуществления просветительской деятельности, направленной на оперативное и планомер-

ное удовлетворение запросов детей, родителей и педагогов по современным направлениям твор-
ческой деятельности; 

– улучшения материально-технической базы Дома творчества через участие в грантах, кон-
курсах, фестивалях и т.д.; 

– повышения инновационной активности, профессионального роста и саморазвития педаго-
гического коллектива. 

Оценка качества контроля по охране труда 
 
 В целях улучшения организации работы по созданию безопасных условий труда, проведе-

ния образовательного процесса в Доме детского творчества «Радуга» создана и работает комис-
сия по охране труда, которая отслеживает соблюдение норм и правил по охране труда. В состав 
комиссии входят представители администрации и общественный инспектор по охране труда, 
прошедшие курсы по охране труда, противопожарной и электробезопасности.  

 В 2018-2019 учебном году проведены следующие мероприятия по охране труда: 
– инструктажи по технике безопасности, противопожарной безопасности, по ПДД; 
– мероприятия по профилактике производственного и детского травматизма на занятиях и 

массовых мероприятиях Дома творчества; 
– мероприятия по профилактике правонарушений и безнадзорности; 
– мероприятия по профилактике здорового образа жизни (профилактика алкоголизма, нар-

комании, сексуального растления несовершеннолетних, табакокурения, употребления ПАВ и 
т.п.);  

– учебные эвакуации сотрудников и учащихся при подаче сигнала ЧС; 
– обновлены информационные стенды по охране труда: ПДД, пожарная безопасность, дей-

ствия сотрудников и учащихся в случае терроризма, по анти коррупционной деятельности; 
– разработано «Положение о системе управления ОТ» (СОУТ); 
– Проведена специальная оценка условий труда – аттестовано 108 рабочих мест. 

       В 2018-2019 учебном году запланирована учеба и экзамен по охране труда трудового кол-
лектива. 
       В 2018-2019 учебном году все сотрудники ДДТ «Радуга» прошли медицинские осмотры.  

 Выводы: работа по охране труда в Доме творчества ведется систематически, соблюдается 
план работы по мероприятиям в данной области, ведется оформление документации, согласно 
требованиям по охране труда для учреждений дополнительного образования детей. 

 
Заключение 

Подводя итоги за истекший период можно отметить следующие позитивные стороны: 
− Обновление и пополнение необходимой нормативно-правовой базы учреждения; 
− Широкий охват учащихся через реализацию дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей; 
− Постоянно растущий уровень профессиональной подготовки педагогов; 
− Пополнение педагогического коллектива молодыми специалистами; 
− Большой объем воспитательной и массовой работы на учрежденческом и муниципальном 

уровнях;  
Анализ работы выявил ряд проблем, решение которых является задачей не одного года.  
В их числе: 
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– Недостаточное материально-техническое обеспечение образовательного процесса; 
– Высокий уровень конкуренции на рынке образовательных услуг; 
– Несовершенство механизмов выявления заказа на содержание образовательных услуг, 

степени удовлетворённости и оценки предоставляемого образования; 
– Несовершенство механизмов формирования муниципального задания на предоставление 

образовательных услуг;  
– Недостаточно выстроенный позитивно-наступательный механизм в работе с родителями, 

их неосведомленность о стратегии развития образовательного процесса в учреждении. 
Для полноценного функционирования учреждения как конкурентоспособного необходимо раз-

вивать следующие перспективные направления работы: 
− Улучшение материально-технической базы Дома творчества через организацию платных 

услуг, участие в грантах, конкурсах, фестивалях и т.д.; 
− Совершенствование внутриведомственного сетевого взаимодействия; 
− Расширение спектра и объема дополнительных образовательных услуг для разных катего-

рий заинтересованного населения; 
− Разработка и реализация дифференцированных программ для детей с особыми образова-

тельными потребностями; 
− Совершенствование форм управления и взаимодействия с потребителями образователь-

ных услуг; 
− Продолжать наращивать работу по совершенствованию качества организации учебного 

процесса, внедрению форм обучения на основе применения инновационных  технологий; 
− Активизация индивидуальной работы педагогов по подготовке обучающихся к успешно-

му выступлению в конкурсах и проектах различного уровня. 
 
Перспективы развития Дома детского творчества «Радуга» неразрывно связаны с развитием 

дополнительного образования нашего города и направлены на подготовку конкурентных 
социально-ориентированных учащихся. Необходимо стремиться к созданию атмосферы 
творчества для развития традиционных направлений деятельности и разработки новых моделей 
развития дополнительного образования детей, субъектами которой являются педагог, ребёнок, 
родители.  
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