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                                                                                      Публичный доклад заслушан  

                                                                           на Совете Учреждения 

                                                                                       протокол № 4 от 30.07.2019 г. 

 

 

 

          Согласно  Порядку организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (от 9 ноября 2018 г. N 196) 

образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

должна быть направлена на: 

формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом; 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

профессиональную ориентацию обучающихся; 

создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов; 

социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

формирование общей культуры обучающихся; 

удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

 

Публичный доклад состоит из следующих разделов: 

 

1.Общая характеристика учреждения  

2.Особенности образовательного процесса 

3.Условия осуществления образовательного процесса. 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения. 

6. Финансово-экономическая деятельность. 

7. Заключение. Перспективы и планы развития 
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I. Общая характеристика  учреждения 

Учредитель – Администрация Куртамышского района. Полномочия учредителя 

осуществляет муниципальный орган управления образованием «Отдел образования 

Администрации Куртамышского района». МКУДО  Куртамышского района «Дом детства 

и юношества» является юридическим лицом и имеет право на ведение уставной финансово-

хозяйственной деятельности, направленной на осуществление образовательного процесса, 

досуговой деятельности, реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

Юридический адрес: 641430 Курганская обл., г. Куртамыш, ул. 22 Партсъезда, 34 

телефон: (352492)-12-83 

Директор – Колобова Татьяна Ивановна 

 

Цель работы МКУДО Куртамышского района «Дом детства и юношества» на 2018-

2019 учебный год была определена Программой развития и Программой деятельности 

учреждения: обновление содержания и технологий образовательно-развивающей и 

досуговой деятельности с целью развития среды успеха для становления и развития 

способностей личности к самоопределению, к самостоятельному успешному решению 

проблем в различных сферах жизнедеятельности на основе использования социального 

опыта, позволяющего личности стать субъектом собственного развития.  

Основные задачи: 

 продолжить работу по реализации Программы развития Дома детства и юношества 

на период 2017-2020 гг. «От успеха к творчеству»;  

 продолжить совершенствовать дополнительные общеобразовательные программы 

нового поколения с учётом новых требований, а также принципов гибкости, 

вариативности, комплексности, индивидуализации, а также расширять их спектр; 

 продолжить внедрять профессиональный стандарт «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых»; 

 повышать качественный уровень образовательного процесса за счёт внедрения 

новых эффективных педагогических технологий; 

 повышать уровень программно-методического обеспечения образовательного 

процесса; 

 продолжить дальнейшее внедрение технологии проектно-исследовательской 

деятельности; 

 активизировать деятельность органов взрослого и детского самоуправления в 

Учреждении; 

 расширить информированность о реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программах и упростить процедуру записи в творческие 

объединения Дома детства и юношества через региональный навигатор дополнительного 

образования. 

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами в сфере образования и молодёжной политики, указами 

и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, законодательством Курганской области, дорожной картой внедрения 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», 

Уставом Дома детства и юношества. 

       При планировании работы Учреждения учитываются интересы детей, родителей, 

молодёжи, а также социальный заказ образовательных учреждений. Ежегодный анализ 

работы объединений, позволяет сделать вывод, что занятия в Доме детства и юношества 

способствуют творческому развитию детей и молодёжи, их самореализации, расширению 
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профессионального и личностного самоопределения и формирует у обучающихся 

положительный социальный опыт. 

Количественные показатели контингента обучающихся 

(по состоянию на декабрь 2018 г) 

 

Всего обучающихся – 996 

Направленностей: 5 

Творческих объединений: 31 

Групп: 73 

Мальчиков: 350 

Девочек: 646 

 

Количественные показатели контингента обучающихся по направленностям 

 

Направленность Количество обучающихся 

Художественная 410 

Социально-педагогическая 338 

Физкультурно-спортивная 164 

Естественнонаучная 60 

Техническая 24 

 

Взаимодействие с образовательными учреждениями города определяются договором. 

В 2018 году на базе образовательных учреждений города работали следующие 

творческие объединения: 

 

Образовательное учреждение Творческое объединение 

МКОУ  «Куртамышская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

Школа лидера 

Школа волонтёров 

Школа будущего избирателя 

МКОУ «Куртамышская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

Кружок «Семья» 

Школа экскурсоводов 

Кружок «Росток» 

МКОУ «Начальная общеобразовательная 

школа» 

Кружок «Шахматная планета» 

Кружок «Росток» 

Кружок «Школа этикета» 

Кукольный театр 

МКДОУ «Куртамышский детский сад  № 8» Кружок «Умелые ручки» 

Кружок «Хочу всё знать» 

Кружок «Росток» 

Кружок «Школа хороших манер» 

МКДОУ «Куртамышский детский сад № 5» Кружок «Школа хороших манер» 

Кружок «Шахматная планета» 

 

Анализируя вопрос размещения объединений, видим, что основная часть 

функционирует в Доме детства и юношества, в то же время, выполняя социальный заказ, 

открываем свои объединения на договорной основе в общеобразовательных учреждениях, 

близлежащих детских садах. 

Учитывая количество имеющихся помещений, их пропускную способность, 

учреждение оптимально использует свои площади и материально-техническое 

обеспечение. 
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Структура управления  

Организация управления Учреждением соответствует уставным требованиям. 

             Управление МКУДО Куртамышского района «Дом детства и юношества»  

осуществляется в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации», нормативными и правовыми актами, действующими в Российской Федерации,  

Уставом, Коллективным трудовым договором,  Программой развития МКУДО 

Куртамышского района «Дом детства и юношества» на период с 2017 года до 2020 года.  

            Деятельность Учреждения ведется в соответствии с целями и задачами, с учетом 

потребностей социума, интересов детей и их родителей (законных представителей), а также 

в соответствии с возможностями педагогического коллектива. При управлении 

учреждением сочетаются принципы единоличия и общественного самоуправления. 

Управленческие функции осуществляют: 

- Директор – является единоличным исполнителем органом Учреждения, назначенный 

правовым актом Учредителя. 

- Общее собрание трудового коллектива – является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления Учреждения и создан с целью представления 

интересов работников Учреждения, защиты их трудовых прав и социальных гарантий. 

- Совет Учреждения - высший орган самоуправления, так как представляет интересы всех 

участников образовательного процесса, т.е. обучающихся, педагогических работников и 

родителей. 

- Педагогический совет Учреждения является органом самоуправления, создан для 

обеспечения коллегиальности в рассмотрении и обсуждении вопросов образовательной 

деятельности, повышения качества образовательного процесса. 

- Методический совет Учреждения организует методическую работу с целью 

совершенствования качества образовательного процесса, повышения профессионального 

мастерства педагогических работников. 

       Учреждение работает по утвержденному плану работы на учебный год.  

       Большое внимание уделяется организационной культуре. Разработаны циклограммы 

деятельности педагогических работников. Один раз в месяц насущные вопросы 

деятельности учреждения решаются на совещании при директоре, в котором принимают 

участие заместитель директора по УВР, методисты, педагоги дополнительного образования 

и приглашенные заинтересованные работники учреждения.  

 

Официальный сайт МКУДО Куртамышского района «Дом детства и юношества»: 

kurtamishddt.ucoz.ru 

Телефон: 8(352492)-12-83 

Адрес электронной почты: ddtkurt@yandex.ru 

Группа #ВКонтакте: Дом детства и юношества, г. Куртамыш 

Группа в Инстаграм: ddtkurt2019 

Страница в Навигаторе дополнительного образования Курганской области: 

https://р45.навигатор.дети/directivities?municipality=11&organizer=70 

 

II. Особенности образовательного процесса 

Цель: совершенствование профессионализма и мастерства педагогических 

работников, учебно-воспитательного процесса Дома детства и юношества с целью 

становления и развития здоровой, социально-мобильной личности обучающегося, 

обладающей устойчивой мотивацией к познанию и творчеству. 

Основными направлениями реализации учебно-воспитательного процесса являются 

Дома детства и юношества:  

 реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;  

 организация досуга; 

mailto:ddtkurt@yandex.ru
https://р45.навигатор.дети/directivities?municipality=11&organizer=70
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 опытно-экспериментальная деятельность;  

 проектная и исследовательская деятельность; 

 работа с родителями (законными представителями); 

 информационно-методическая деятельность. 

Реализация общеобразовательных общеразвивающих программ является 

приоритетным направлением деятельности.  

Содержание учебного плана формировалось на основе выявления интересов и 

потребностей детей, подростков, молодёжи и родителей (законных представителей), учёта 

основных направлений развития дополнительного образования в регионе, кадрового 

потенциала. Уровень реализации дополнительных общеобразовательных программ 

отвечает требованиям к результату дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ дошкольного, начального, основного общего, среднего 

(полного) общего образования. Программы учитывают образовательные и возрастные 

особенности обучающихся. 

 С целью реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ используются различные формы творческих объединений: 

клуб, кружок, студия, мастерская, секция, театр, школа. 

Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

 

№ Наименование 

программы 

Форма и наименование 

детского объединения 

ФИО 

педагога 

Срок 

реализации 

Возраст 

обучающихся 

1 Речевичок Кружок «Речевичок» Максимова 

И.В. 

1 год 5-6 

2 ИОП «Мастерю и 

говорю» 

Кружок «Речевичок» Максимова 

И.В. 

1 год 5-6 лет 

3 Лидер Клуб «Союз 

инициативной 

молодёжи» 

Комарова 

Н.А. 

3 года 14-17 

4 Социальный Я Школа волонтёров 1 год 14-17 

5 Школа лидера Школа лидера 1 год 14-18 

6 Школа юного 

вожатого 

Школа юного 

вожатого 

1 год 15-17 

7 Досуг Клуб «Романтики» Иванова Л.Я. 3 года 12-15 

8 СемьЯ Кружок «Семья» 1 год 13-15 

9 Будущий Я Школа экскурсовода 1 год 14-17 

10 Артстудия «Спектр» Артстудия «Спектр» Морозова 

Ю.В. 

1 год 11-17 

11 ИОП Компьютерная 

графика 

Кружок 

«Компьютерная 

графика» 

1 год 26-27 

12 Фотографика Кружок 

«Фотографика» 

1 год 18-30 

13 Кукольный театр 

«Петрушка» 

Кукольный театр 

«Петрушка» 

Белозерова 

Ю.В. 

2 года 9-12 

14 Школа хороших манер Школа хороших манер 1 год 5-6 лет 

15 Зауральский 

этнокалендарь 

Кружок «Зауральский 

этнокалендарь» 

1 год 11-12 

16 Росток Изостудия «Росток» Яковлева 

Е.М. 

3 года 7-12 

17 Цветные истории Кружок «Цветные 

истории» 

1 год 5-6 

18 Росток ДОУ ДДЮ Кружок «Росток» 1 год 5-6 
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19 ИОП «Тестопластика» ИОП «Тестопластика» 1 год 9-10 

20 ИОП «Я рисую» ИОП «Я рисую» 1 год 23 года 

21 ИОП «Юный 

художник» 

ИОП «Юный 

художник» 

1 год 14 лет 

22 Наш дом – природа Кружок «Флора и 

фауна» 

Локосова 

И.В. 

3 года 7-13 

23 Хочу всё знать Кружок «Хочу всё 

знать» 

1 год 5-6  

24 ИОМ «Мир 

лекарственных 

растений» 

Кружок «Флора и 

фауна» 

1 год 12-13 

25 Экологический театр Экологический театр 1 год 8-14 

26 Зелёная планета Кружок «Зелёная 

планета» 

 8-11 

27 Калейдоскоп чудесных 

ремёсел 

Мастерская «Сувенир» Радионова 

И.П. 

3 года 7-14 

28 Умелые ручки ДОУ Кружок «Умелые 

ручки» 

1 год 5-6 

29 ИОМ «Сувенирная 

кукла» 

Мастерская «Сувенир» 2 года 13-14 

30 Школа этикета Школа этикета Радионова 

И.П. 

1 год 8-9 

31 Волшебная бусинка Кружок «Волшебная 

бусинка» 

Попкова А.А. 

 

 

2 года 8-10 

32 Вязаные фантазии Кружок «Вязаные 

фантазии» 

1 год 8-10 

33 Идеал Клуб «Идеал» Кирьянова 

Н.В. 

1 год 18-30 

34 Фитнес-аэробика Клуб «Фитнес-

аэробика» 

4 года 7-16 

35 Самбо Секция «Самбо» Крутихин 

А.А. 

1 год 18-30 

36 Шахматная планета Клуб «Шахматная 

планета» 

Рябов С.В. 3 года 7-10 

37 Шахматная планета 

ДОУ 

Кружок «Шахматная 

планета» 

1 год 5-6 

38 ИОП «Шахматная 

школа» 

Клуб «Шахматная 

школа» 

1 год 11-12 

39 «В шахматном 

королевстве» НОШ 

Кружок «В шахматном 

королевстве» 

4 года 7-11 

40 Робототехника Кружок 

«Робототехника» 

Малков А.А. 1 год 11-13 

41 ИОМ «Мой робот» Кружок 

«Робототехника» 

1 год 12-13 

42 Музыка для души Кружок «Гитара» Чуева Т.А. 3 года 14-17 

43 ИОП «Гитара» Кружок «Гитара» 1 год 17 

44 Школа рисования Школа рисования Григорьева 

И.Н. 

2 года 15-17 
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В 2018-2019 учебном году большее количество дополнительных 

общеобразовательных программ предусматривает одногодичное обучение – 20 программ 

рассчитаны на один год обучения; на два года обучения – 3 и на три года обучения – 7 и 2 

программы рассчитана на 4 года обучения. Индивидуальных образовательных программ – 

8. Преобладающими остаются программы вводного блока.  

В текущем учебном году введены новые дополнительные общеобразовательные 

программы: «Вязаные фантазии», «Экологический театр», «Зауральский этнокалендарь» и 

индивидуальные образовательные программы: «Я рисую», «Юный художник». Продлена 

до 4 лет обучения программа «Фитнес-аэробика».  

Больше всего программ художественной направленности. На втором месте стоит 

социально-педагогическая, далее идут физкультурно-спортивная, естественнонаучная, 

техническая. 

            В целом программное обеспечение учебно-воспитательного процесса отвечает 

целям и задачам деятельности Дома детства и юношества как пространства, в котором 

обучающимся создаются условия для свободного выбора сферы деятельности и реализации 

себя в творческом образовательном процессе.  

В 2019 году планируется открыть туристско-краеведческую направленность через кружок 

краеведения. 

Все образовательные услуги осуществляются учреждением бесплатно. 

 

Экспериментальная деятельность  

Инновационная деятельность педагога дополнительного образования становится 

обязательным компонентом личной педагогической системы и приобретает избирательный 

исследовательский характер. Это предполагает переоценку педагогом своего 

профессионального труда, выход за пределы традиционной исполнительской деятельности 

и смену ее на проблемно-поисковую, рефлексивно-аналитическую, отвечающую запросам 

общества и создающую условия для самосовершенствования личности. В педагогическом 

коллективе возрастает потребность в новом педагогическом знании, изменении 

образовательных и социальных функций педагога. 

В рамках внедрения Профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» в 2018 году с учётом профессиональных затруднений 

педагогами разработаны индивидуальные планы профессионального развития педагога по 

теме: «Профессиональное развитие педагога в рамках внедрения профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» с опорой на  

реализуемые дополнительные общеобразовательные программы и используемые 

педагогические технологии. 

Участие в региональной инновационной пилотной площадке «Школа 

ответственного родительства». 

          На основании решения областного координационно-экспертного совета по 

инновационной деятельности о присвоении МКУДО Куртамышского района «Дом детства 

и юношества» статуса региональной инновационной (пилотной) площадки и на основании 

приказа Департамента образования и науки № 149 от 08.02.2016 г. продолжена работа в 

данном направлении. 

При  реализации программы  «Ответственное родительство» мы приобщаем   

обучающихся  к российским традиционным семейным ценностям.  Формируем 

теоретические  знания о семье как социальном институте. Развиваем  интерес к истории 

семьи, рода. Учим умению прощать, терпимости  к недостаткам других. 

        Для активизации деятельности по программе используем разнообразные  формы: 

 тренинг; 

 практические работы; 

 семейная гостиная; 
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 презентация творческих работ; 

 выставка; 

 психогимнастика; 

 творческая встреча; 

 виртуальная экскурсия; 

 конкурс; 

 дискуссия, обсуждение; 

 массовые мероприятия 

 создаем  семейные летописи 

Во всех кружках, клубах, объединениях проходят родительские собрания 

Нравятся обучающимся проведение совместных мероприятий, таких как семейные  

гостиные: «Мама, мамочка, мамуля», участие семей в новогоднем театрализованном 

представлении «Новогоднии приключения Ниф – Наф – Нуфа», семейный спортивный 

конкурс «Папа и я – спортивная семья», семейный шахматный турнир посвященный Дню 

защитников Отечества, совместная с родителями  выставка цветов « Цветы России – милые 

цветы», городская акция,  посвященная 100летию Комсомола «Без прошлого нет 

будущего», обучающимися оформлена фотовыставка «Листая истории строки (о папах и 

дедушках проходивших службу в рядах Россииской армии), персональная выставка «Герой, 

живущий рядом» (посвященная Дню защитника Отечества и 30-летию вывода войск из 

Афганистана, о старшем прапорщике запаса, участнике боевых действий в Афганистане 

Владимире Ивановиче Смирнове, сотруднике Дома детства и юношества). 

Создан клуб отцов «Мы вместе».   

Основными задачами Клуба являются: 
- изучение авторитета отца и влияние его на развитие детей в семье; 
-взаимодействие родителей и педагогов в процессе всестороннего развития 

обучающихся; 
-формирование адекватных детско-родительских отношений; 
-оказание психолого - педагогической поддержки отцов в воспитании  обучающихся. 

 - участие в социально значимых делах и массовых мероприятиях Дома детства и 

юношества. 
Прошло два заседания совета отцов. На первом заседании было рассмотрено и 

утверждено положение о совете отцов и план работы, на втором заседании рассмотрен план 

работы месячника оборонно – массовой и спортивной работы, посвященного Дню 

защитников  Отечества и 30-летию вывода войск из Афганистана. Папы, входящие в совет 

отцов, принимали активное участие в семейной гостиной «Папа и я – спортивная семья».         

На базе МКОУ «Куртамышская средняя общеобразовательная школа № 2» 

осуществляется работа по дополнительной общеобразовательной программе «Семья». 

Социализация обучающихся среднего и старшего возраста в рамках реализации 

областного проекта «Академия РОСТа»: 

В 2018 году продолжена реализация дополнительных общеобразовательных 

программ «Социальный Я» (педагог Комарова Н.А.), «Созидательный Я» (педагог 

Никитина Г.В.), «СемьЯ», «Школа экскурсовода» (педагог Иванова Л.Я.), «Будущий Я» 

(педагог Иванова Л.Я.), Школа будущего избирателя (педагог Морозова Ю.В.), Школа 

лидера (педагог Комарова Н.А.). Введена у учебный план новая образовательная программа 

«Зауральский этнокалендарь» (педагог Белозерова Ю.В.). 

Реализация Программы развития 

Продолжена работа по Программе развития «Комплексный подход к обновлению 

деятельности Муниципального казенного учреждения дополнительного образования 

Куртамышского района «Дом детства и юношества» на период 2017 – 2020 гг. 

 С целью расширения спектра образовательных услуг в 2018 году были открыты 

новые творческие объединения: «Вязаные истории», Экологический театр «ЮНЭК», 
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индивидуальные образовательные программы для обучающегося, находящегося в трудной 

жизненной ситуации «Юный художник» и обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья «Я рисую» (обучение на дому). 

С целью увеличения охвата обучающихся дополнительным образованием было 

продолжено взаимодействие Дома детства и юношества с образовательными 

учреждениями города, социумом для совместного решения учебно-воспитательных задач 

через совместное проведение различных воспитательных мероприятий, реализация 

дополнительных общеобразовательных программ на базе образовательных учреждений 

города. 

 С целью обеспечения доступности дополнительного образования детей и 

взрослых была размещена информация о действующих дополнительных 

общеобразовательных программах на  интернет-портале для родителей – навигаторе 

дополнительного образования. 

С целью информационной доступности о деятельности учреждения продолжают 

работать в режиме развития официальный сайт Дома детства и юношества и сообщество в 

социальной сети #ВКонтакте, а также был создан аккаунт в социальной сети Инстаграм. 

Официальный сайт создан и функционирует в соответствии с приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации»,  со статьей 32 Закона «Об образовании в Российской Федерации» и 

Постановлением Правительства РФ от 18.04.2012 г. № 343 «Об утверждении Правил 

размещения в сети Интернет и обновления информации об образовательном учреждении». 

В социальных сетях #Вконтакте и Инстаграм размещается текущая информация о 

проводимых мероприятиях, объявления о значимых событиях Дома детства и юношества, 

реклама творческих объединений, виртуальные выставки объединений художественной 

направленности, текущие достижения обучающихся, педагогов Дома детства и юношества, 

социологические опросы, видео-аудиофайлы и другое. 

 

Характеристика системы оценки качества освоения обучающимися 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  

Дом детства и юношества самостоятелен в выборе системы оценивания, формы, 

порядка и периодичности аттестации обучающихся, которая ежегодно проводится согласно 

положению об итоговой и промежуточной аттестации обучающихся Дома детства и 

юношества по окончании обучения по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам.  

Педагогический контроль за реализацией дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ осуществляется с целью отслеживания результатов 

образовательной деятельности, корректировки программы и учебно-тематического плана, 

прогнозирования общих результатов обучения, поощрения обучающихся, творческих 

объединений. 

Наиболее действенным механизмом управления качеством образования является 

мониторинг. В Доме детства и юношества существует система мониторинговых 

мероприятий (наблюдение, педагогическая диагностика). Оценивание обучающихся 

осуществляется педагогами преимущественно три раза в год через диагностику вводную, 

промежуточную и итоговую. Текущий контроль по результатам освоения тем и разделов 

(модулей) дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

осуществляется педагогами в течение всего учебного года (беседа, опрос, тестирование, 

кроссворды, викторины и т.д.). 

   По результатам контроля уровня усвоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы обучающимися творческих объединений можно говорить о 

достаточно высоком уровне образовательного процесса в целом. Обучающиеся свободно 
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ориентируются в содержании общеобразовательной общеразвивающей программы, 

отвечают на дополнительные вопросы, показывают хорошие результаты во время 

конкурсов, выставок, открытых занятий, во время проведения различных мероприятий. 

Это говорит о том, что в течение учебного года велась плодотворная работа педагогами 

учреждения.  

Освоение программ завершается итоговой аттестацией в форме отчетных концертов, 

творческих отчетов, выставок т.д. Однако, учитывая, что не все выпускники объединений 

участвуют в итоговых учрежденческих мероприятиях, педагогами при проведении 

итоговой аттестации применяются также и другие формы проверки качества освоение 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ: защиты 

исследовательских и творческих работ, зачетов, защиты проектов, персональных выставок 

обучающихся, экзаменов, а также тестирования, презентаций и других форм. Форма, 

порядок и материалы аттестации обучающихся определяется педагогом в 

общеобразовательной программе и ежегодно рассматривается на методическом совете.  

По результатам итоговой аттестации в 2018-2019 учебном году освоили курсы 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 602 обучающихся. 

В течение года проводился мониторинг качества образования обучающихся. 

Мониторинг образовательных результатов рассматривается как средство управления 

деятельностью Дома детства и юношества, позволяющее отслеживать качество 

образования, осуществлять анализ результативности и эффективности деятельности, 

корректировку и прогнозирование развития образовательного учреждения. Определение 

результатов образовательного процесса является необходимым компонентом деятельности 

каждого педагога. Мониторинг позволяет выявить уровень освоения знаний, развития 

умений и творчества обучающихся. 

Уровень 2017-2018 2018-2019 

январь май январь май 

Высокий 27% 64% 28% 67% 

Средний 68% 36% 68% 33% 

Низкий 5% - 4% - 

 

           Анализируя данные мониторинга, можно сделать вывод, что освоение  

общеобразовательных программ остается на достаточно хорошем уровне, существует 

положительная динамика результатов обучения, развития и воспитания. 

           Наличие обучающихся, имеющих низкий результат на середину учебного года по 

результатам контрольного среза, объясняется следующими причинами: 

1. длительные пропуски занятий (по болезни, в связи с карантином); 

2. освоение образовательной программы не с начала учебного года. 

По сравнению с прошлым учебным годом результаты мониторинга улучшились. 

  Чтобы проследить качество освоения программного материала обучающимися по 

образовательной программе, а также рост личностного развития и творческого потенциала 

обучающихся, была введена новая система оценки результатов, направленная на выявление 

степени обученности по различным параметрам программы. Для мониторинга результатов 

обучения используется методика Кленовой Н.В., Буйловой Л.Н., которая включает в себя: 

1. Мониторинг результатов обучения по дополнительной общеразвивающей 

программе 

2. Мониторинг личностного развития обучающихся 

3. Реализация творческого потенциала обучающихся 

       Данная система позволяет систематизировать и выполнять сравнительный 

всесторонний анализ работы творческого объединения. 

 

III. Условия осуществления образовательного процесса 
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Режим работы  

В основе эффективной деятельности учреждения лежит создание условий для 

успешной работы педагогов и обучающихся.  

Дом детства и юношества организует работу с детьми, подростками и молодёжью в 

течение всего календарного года. 

 В летнее время в учреждении создаются различные объединения с постоянным или 

переменным составом детей, подростков и молодёжи, а также проводятся различные 

массовые мероприятия по месту жительства, в городском парке «Город радости».  

Образовательный процесс в Доме детства и юношества осуществляется на основе 

модифицированных и адаптированных программ. Основными нормативными документами 

для педагогов являются программы, которые составляются с учетом интересов 

обучающихся, обеспечение безопасности их жизни и здоровья, местных условий, 

возможности учреждения, приоритетов, определенных учредителем. 

 Программы рассматриваются на методическом совете, утверждаются директором 

Дома детства и юношества и рекомендуются для педагогической деятельности при условии 

обеспечения безопасности жизни и здоровья обучающихся при их реализации. 

Основными формами работы объединений при реализации программ и проектов 

является учебная группа (в том числе переменного состава, совместных занятий детей и 

родителей). 

Формы творческих объединений: клуб, студия, мастерская, секция, кружок, театр, 

школа. 

Продолжительность обучения и количественный состав творческого объединения 

определяется дополнительной общеобразовательной программой, проектом, исходя из 

психофизической и педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических условий 

работы и социального заказа родителей. Занятия проводятся по группам, индивидуально 

или со всем составом объединения.  

При организации учебно-воспитательного процесса возникает ряд сложностей: в 

группах занимаются обучающиеся с разной степенью развития способностей и 

подготовленностью, нередко вновь поступают обучающиеся в течение учебного года. 

Поэтому общеобразовательные программы корректируются в течение учебного года в 

соответствии с запросами и интересами обучающихся, с современными требованиями к 

программам нового поколения (с учётом принципов вариативности, гибкости, 

индивидуализации). 

В ходе реализации дополнительных общеобразовательных программ с целью контроля 

за их усвоением осуществляется педагогический контроль: к каждой программе педагогами 

ежегодно пополняются и корректируются папки контрольно-измерительных материалов с 

целью отслеживания уровня усвоения программного материала обучающимися в течение 

учебного года: тесты, ребусы, игры, кроссворды, итоговые занятия и т.д. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение ориентировано на создание необходимых 

условий для осуществления качественного образовательного процесса и является 

достаточным для эффективного решения задач учебно-воспитательного процесса. 

 

Юридический адрес Занимаемая площадь 

г. Куртамыш, Куртамышский район, 

Ул. XXII Партсъезда, 34 

Двухэтажное здание Административные 

кабинеты:37,8м2 

Кабинет директора: 12м2  

Методический кабинет:25,8м 

Учебные кабинеты: 358,9м2 

Компьютерный класс – 36 м2 
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Спортивный зал – 78м2 

Актовый зал – 173 м2 

Коридоры – 177,4м2 

Санузел- 15м2 

Всего (кв. м): 864,1м2 

 

Учебные кабинеты имеют необходимое оборудование для проведения 

теоретических и практических занятий.  

 

№ 

п/п 

Перечень основного оборудования Количество 

1 Компьютер  12 

2 Ноутбук 5  

3 Музыкальный центр 2 

4 Магнитофон 5 

5 Мультимедиа 1 

6 Магнитно-маркерная доска 2 

7 Гитара 2 

8 Спортивный инвентарь (обручи, мячи, скакалки, фитболы, кегли, 

боксёрские груши и т.д.) 

 

9 Хозяйственный инвентарь  

10 Садово-огородный инвентарь  

11 Мольберты 12 

12 Швейные машины 7 

13 Оверлок 1 

14 Гладильная доска 1 

15 Утюг 2 

16 Наборы шахматные  10 

17 Шахматная доска (демонстрационная) 2 

18 Шахматные часы 5 

19 Набор кукол 10 

20 Ширма 1 

21 Костюмы, аксессуары  

22 Музыкальный синтезатор 1 

23 Усилитель 1 

24 Микшерный пульт 1 

25 Микрофон 4 

26 Комплект LEGO Education “Робототехник-Любитель” 1 

27 LEGO Mindstorms 45544 Образовательный набор EV3 1 

28 Базовый набор "Построй свою историю" StoryStarter 45100 " 1 

29 Конструктор Lego Creator/Лего Криэйтор. Большая коробка с 

деталями и кубиками. 

6 

30 Образовательное решение «Простые механизмы» 6 

 

IT-инфраструктура 

Рабочие компьютеры установлены в учебных кабинетах, методическом кабинете и 

кабинете секретаря. 

В Доме детства и юношества имеется локальная сеть, в которую включены семь 

компьютеров, и имеется доступ к сети «Интернет» (кабинеты директора и секретаря, 

методический кабинет, учебный кабинет). 
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Педагогические работники зарегистрированы на сайте Института развития 

образования и социальных технологий в разделе «Сообщество педагогов 

дополнительного образования» с целью информатизации и обмена опытом. 

http://doirost.ru/course/view.php?id=298; 

На официальном сайте Дома детства и юношества отражена вся информация 

согласно Постановлению Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» в разделе «Сведения об образовательном учреждении».  

Также имеются следующие разделы: 

 антикоррупция; 

 методическая копилка; 

 страничка психолога; 

 работа с молодёжью; 

 охрана здоровья обучающихся; 

 доска почёта; 

 предоставление государственных и муниципальных услуг; 

 профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых»; 

 независимая оценка качества образования (НОКО); 

 информационная безопасность; 

 полезные ссылки. 

              В социальной сети #ВКонтакте работают сообщества «Дом детства и юношества, 

г. Куртамыш», «Очно-заочная школа волонтёров». 

 Вся информация обновляется своевременно.  

Условия для занятий  физкультурой и спортом 

Для работы объединений физкультурно-спортивной направленности оборудован 

спортивный зал площадью 78 м2, в котором имеются спортивный ковёр, борцовские 

груши, тренажёры (эпилептический, беговая дорожка, силовой), фитболы, мячи. 

Состояние материально-технического обеспечения Дома детства и юношества 

соответствует санитарно-гигиеническим нормам и правилам пожарной безопасности. Для 

обеспечения требований охраны труда и противопожарной безопасности разработаны 

инструкции о безопасной работе с оборудованием, проводятся инструктажи по 

противопожарным мерам, проходят занятия по технике безопасности с педагогами. 

Педагоги проводят инструктажи по технике безопасности с обучающимися 

творческих объединений два раза в год: первичные и повторные, а также целевые, по мере 

необходимости. Разработан план эвакуации детей и сотрудников в случае возникновения 

пожара, до сотрудников доведены действия во время пожара. 

 

Сохранение и укрепление здоровья 

      Для работы объединений физкультурно-спортивной направленности 

оборудован спортивный зал площадью 78 м2, в котором имеются спортивный ковёр, 

борцовские груши, тренажёры (эпилептический, беговая дорожка, силовой), фитболы, 

мячи. 

Состояние материально-технического  обеспечения Дома детства и юношества 

соответствует санитарно-гигиеническим нормам и правилам пожарной безопасности. Для 

обеспечения требований охраны труда и противопожарной безопасности разработаны 

инструкции о безопасной работе с оборудованием, проводятся инструктажи по 

противопожарным мерам, проходят занятия по технике безопасности с педагогами. 

Педагоги проводят инструктажи по технике безопасности с обучающимися объединений 

два раза в год и в течение учебного при необходимости. Разработан план эвакуации детей 

http://doirost.ru/course/view.php?id=298
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и сотрудников в случае возникновения пожара, до сотрудников доведены правила 

действия при пожаре. 

Условия для досуговой  деятельности. Организация отдыха детей в каникулярное 

время. 

 Социально-воспитательный потенциал досуга определяется как важнейшая среда 

взаимодействия человека с окружением, особенно детей и подростков; незаменимое 

средство, благодаря которому происходит культурное развитие ребенка; пути активизации 

ребенка в решении его жизненных задач, проблем, развитие его самостоятельности. 

Работа методистов по досугу, по работе с детскими общественными организациями, 

по работе с молодёжью подчинена единой цели: создание условий для развития 

организаторских, художественно-творческих, лидерских способностей детей, подростков и 

молодёжи, формирования у них ценностных ориентаций, понятий, принципов, 

обеспечивающих необходимые условия для подготовки к общественной жизни и труду, 

через активный досуг, проведение различных акций, реализацию проектов. 

             Большое место в работе Дома детства и юношества занимает организация досуговой 

деятельности, поэтому особое значение уделяется качеству проведения массовых, 

воспитательных, познавательно-развлекательных мероприятий. Педагогами составляются 

и реализуются планы воспитательной работы в каждом творческом объединении. 

 В Доме детства и юношества разработана и реализуется программа «Каникулы». Во 

время каникул проводятся культурно-досуговые мероприятия через разнообразные формы 

работы. 

            Летние каникулы являются частью социальной среды, поэтому, используя 

потенциал свободного летнего времени, педагоги решают задачи духовно-нравственного, 

интеллектуального, патриотического и физического развития детей. 

            Также в Доме детства и юношества реализуется программа «Лето». Данная 

программа предоставляет возможность обучающимся клубов «Романтики» и «Союз 

инициативной молодёжи» раскрыть свои лидерские и организаторские способности, 

проявить личную инициативу через вовлечение детей, подростков и молодежь в социально-

значимую деятельность. 

        Программа осуществляется по следующим направлениям:                                                

1. Выходы     с игровыми, конкурсными программами на оздоровительные площадки   

при образовательных учреждениях. 

2. Работа волонтёрского отряда «ДАР». 

3. Проведение игровых программ в детских садах города. 

4. Работа творческих объединений по летнему расписанию. 

5. Работа по месту жительства. 

6. Работа летних отрядов «Каникулы», «Перекрёсток». 

        7. Участие в городских массовых мероприятиях. 

Кадровый состав  

     Кадровый потенциал является наиболее важным ресурсом, позволяющим обеспечить 

высокое качество образования и воспитания.  

 

Характеристика педагогического коллектива 

Всего работников 24 

Всего педагогических работников 

 

16 

Из них: 

 директор 

 заместитель директора по УВР 

 методисты 

 

1 

1 

2 
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 педагоги дополнительного 

образования 

 из них совместителей 

9 

3 

 

 

Высшее педагогическое образование, включая директора и заместителя директора 

по УВР, имеют 15 человек, среднее специальное педагогическое образование – 2 человека. 

Количество/доля педагогических работников по стажу и возрасту в приложении 

«Количественные показатели». 

Педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации в соответствии с 

новым порядком об аттестации 1 раз в 3 года. 

В 2018 году прошли курсы повышения квалификации: 

- Иванова Л.Я., методист, по теме: «Проектирование  деятельности педагога 

дополнительного образования с учётом требований профессионального стандарта»; 

-  Комарова Н.А., методист, по теме: «Воспитание социально активной личности»; 

- Белозерова Ю. В., педагог, по теме: «Инновационная и научно-экспериментальная 

деятельность в дополнительном образовании». 

Аттестацию педагогические работники проходят в соответствии с современными 

требованиями к аттестации на соответствие занимаемой должности, первой и высшей 

квалификационной категории. В 2018 году прошёл аттестацию на подтверждение высшей 

категории один человек – Иванова Л.Я., методист по досуговой деятельности; на 

соответствие занимаемой должности - 3 человека: Максимова И.В., заместителя директора 

по УВР педагоги дополнительного образования Кирьянова Н.В., Крутихин А.А. 

 Педагогический коллектив Дома детства и юношества идёт в ногу со временем и на 

период самообследования находится на пути внедрения профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

 Укомплектованность педагогическими кадрами по состоянию на декабрь 2018 года 

составляет 98% (вакансии педагога-психолога, педагога дополнительного образования). 

Сотрудники, имеющие награды и звания 

Награда, звание Количество человек 

Медаль ордена «За заслуги перед 

Отечеством II степени» 

1 

Нагрудный знак «Педагог-наставник» 1 

Отличник народного просвещения 1 

Почетная грамота Министерства 

образования РФ 

3 

Кандидат в мастера спорта 1 

Лауреат районной молодёжной премии 2 

 

 

IV. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

 

Достижения обучающихся и педагогических работников являются показателем 

развития и качества учебно-воспитательного процесса Дома детства и юношества. 

 

Название мероприятия Дата Результат (место, 

диплом, грамота) 

Участники Педагог 

Международный, всероссийский уровень  

Международное тестирование 

«Портфолио педагога - средство 

мотивации личностного роста» 

Октябрь 

2018 

1 место 

Диплом 

www.portalpedagog.ru 

Белозерова 

Ю.В. 

педагог 

- 
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Международный фестиваль 

«Планета талантов» 

Октябрь 

2018 

1 место 

Диплом 

Образовательный 

интернет-портал 

«Завуч» 

Белозерова 

Ю.В. 

педагог 

- 

6-ой Международный шахматный 

фестиваль на призы Главы 

Администрации с. Целинное 

Ноябрь 

2018 

1-ое командное место 

1-ое место на 5-ой 

доске среди девочек 

3-е место на 4-ой 

доске среди 

мальчиков 

Грамота, кубок 

Обучающиеся 

клуба 

«Шахматная 

планета» 

Рябов С.В. 

Международный творческий 

конкурс «Территория творчества» 

Ноябрь 

2018 

2 место 

Диплом 

Интернет-сайт 

«Академия роста» 

Обучающаяся 

школы 

рисования 

Григорьева 

И.Н. 

Всероссийское издание «Портал 

образования»  

Публикация дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы 

«Фитнес-аэробика» 

Ноябрь 

2018 

Свидетельство о 

публикации на 

официальном сайте 

издания 

г. Москва 

Кирьянова Н.В. 

педагог 

- 

Всероссийский творческий 

конкурс «Горизонты педагогики» 

Январь, 

2019 

1 место 

Диплом 

Обучающиеся 

мастерской 

«Сувенир»  

Радионова 

И.П. 

Всероссийский творческий 

конкурс «Умнотворец» 

Номинации: «Шитьё», 

«Декоративно-прикладное 

творчество», «Аппликация», 

«выжигание» 

Январь, 

2019 

1, 3 место 

Диплом 

Всероссийское СМИ 

«Умнотворец» 

Обучающиеся 

мастерской 

«Сувенир»  

Радионова 

И.П. 

Всероссийский конкурс-фестиваль 

«Новые имена» 

Февраль, 

2019 

Лауреат II степени 

Диплом 

Всероссийский 

творческий проект 

«Академия искусств» 

 

Обучающаяся 

кружка 

«Вязаные 

фантазии» 

Попкова 

А.А. 

Всероссийский конкурс для 

педагогов «Творческая 

мастерская» 

Номинация «Декоративно-

прикладное творчество» 

Март,  

2019 

Диплом 

Лауреата 1 степени 

Всероссийское СМИ 

«Творческая 

мастерская» 

Радионова 

И.П., 

педагог 

- 

III Всероссийский конкурс 

«Таланты России» 

Номинация «Рисунки, фото, 

аппликации, поделки» 

Март,  

2019 

1 место  

Диплом 

Обучающиеся 

Школы 

рисования 

Григорьева 

И.Н. 

Всероссийский конкурс «Практика 

дополнительного образования и 

актуальные педагогические 

технологии» 

Март,  

2019 

2 место 

Диплом 

Всероссийский 

информационно-

Обучающаяся 

Школы 

рисования 

Григорьева 

И.Н. 
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Номинация «Декоративно-

прикладное творчество» 

образовательный 

портал «Магистр» 

Всероссийский конкурс 

«Кукольная мастерская» 

Март,  

2019 

Диплом 

III степени  

Всероссийский центр 

гражданских и 

молодёжных 

инициатив «Идея» 

Обучающиеся 

Кукольного 

театра 

«Петрушка» 

Белозерова 

Ю.В. 

Международная творческая 

выставка «Мозаика творчества» 

Номинация «Художественное 

творчество» 

Март,  

2019 

Сертификат участника 

Интернет-сайт 

«Академия Роста» 

Обучающиеся 

Школы 

рисования 

Григорьева 

И.Н. 

Международный конкурс детского 

рисунка. Я вижу мир: мир театра» 

Апрель, 

2019 

Диплом лауреата  

 II степени 

 

Обучающаяся 

кружка «Флора 

и фауна» 

Локосова 

И.В. 

Всероссийский творческий 

конкурс-фестиваль 

педагогических работников 

«Виват, таланты!» 

Апрель, 

2019 

Диплом лауреата 

Общероссийский 

Профсоюз 

образования 

Радионова И.П. 

педагог 

- 

Всероссийская олимпиада 

«Педагогическая практика» 

Работа с родителями в 

современных условиях 

Апрель, 

2019 

1 место 

Диплом 

Сетевое издание 

«Педагогическая 

практика» 

Локосова И.В., 

педагог 

- 

Всероссийский дистанционный 

педагогический конкурс «Лучшая 

педагогическая разработка» 

Апрель, 

2019 

1 место 

Диплом 

Первый 

интеллектуальный 

центр дистанционных 

технологий «Новое 

достижение» 

Локосова И.В., 

педагог 

- 

Всероссийский танцевальный 

фестиваль Dance Stars 

Номинация «Современный танец» 

Апрель, 

2019 

2 место 

Диплом 

Автономная 

некоммерческая 

организация в сфере 

развития 

хореографического 

искусства Арт Альянс 

при поддержке 

Управления культуры 

Курганской области 

Клуб «Фитнес-

аэробика» 

Группа 

«Пульс» 

Кирьянова 

Н.В. 

Всероссийский творческий 

конкурс «Животные забавные – 

они такие славные!» 

Апрель, 

2019 

Диплом II степени 

Всероссийский центр 

гражданских и 

молодёжных 

инициатив 

Обучающиеся 

кружка «Флора 

и фауна» 

Локосова 

И.В. 

Всероссийская акция 

«Библионочь-2019» 

Май, 

2019 

Благодарность 

Центральная районная 

библиотека 

Кукольный 

театр 

«Петрушка» 

Белозерова 

Ю.В. 

Региональный (областной) уровень 
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Областной конкурс методических 

разработок, посвященных 75- 

Курганской области 

 

Октябрь 

2018 

Диплом 

участника  

ГАОУ ДПО 

«Институт развития 

образования и 

социальных 

технологий» ИРОСТ 

Кирьянова Н.В. 

педагог 

 

 

- 

 

Областной конкурс методических 

разработок, посвященных 75- 

Курганской области 

 

Октябрь 

2018 

Диплом 

участника  

ГАОУ ДПО 

«Институт развития 

образования и 

социальных 

технологий» ИРОСТ 

Комарова Н.А. 

педагог 

 

 

- 

 

Областной конкурс методических 

разработок, посвященных 75- 

Курганской области 

 

Октябрь 

2018 

Диплом 

участника  

ГАОУ ДПО 

«Институт развития 

образования и 

социальных 

технологий» ИРОСТ 

Белозерова 

Ю.В. 

педагог 

 

 

- 

 

Организация участия в 

добровольческой работе 

Декабрь 

2018 

Благодарность 

Правительства 

Курганской области 

Волонтёрский 

отряд ДАР 

Комарова 

Н.А. 

 Январь, 

2019 

   

Участие в общественной жизни и 

значительный вклад в развитие 

образования Курганской области 

Февраль, 

2019 

Благодарность 

Курганская областная 

Дума 

Дом детства и 

юношества 

- 

Курганская областная Дума Февраль, 

2019 

Благодарность Радионова И.П. 

педагог 

- 

Областной творческий фестиваль 

«Музыка сердец» среди сборных 

команд инвалидов и их здоровых 

сверстников 

Апрель, 

2019 

Диплом участника 

Главное управление 

социальной защиты 

населения Курганской 

области 

Дом детства и 

юношества 

- 

Областной творческий фестиваль 

«Музыка сердец» среди сборных 

команд инвалидов и их здоровых 

сверстников 

Апрель, 

2019 

Грамота участника 

Главное управление 

социальной защиты 

населения Курганской 

области 

Обучающиеся  

Кукольного 

театра 

Белозерова 

Ю.В. 

Областной конкурс методических 

разработок по использованию 

образовательно-туристических 

маршрутов в урочной, внеурочной 

деятельности и дополнительном 

образовании 

Май, 

2019 

1 место 

Диплом 

ГАОУДПО «Институт  

развития образования 

и социальных 

технологий» 

Иванова Л.Я. - 

Районный, городской уровень     

Городской танцевальный марафон 

«Лови ритм» 

Ноябрь 

2018 

Диплом 

МКУК 

Куртамышского 

Обучающиеся 

клуба «Фитнес-

аэробика» 

 

Кирьянова 

Н.В. 
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района «Районный 

Дом культуры» 

Группа 

«Пульс» 

 

 

Городские соревнования по 

волейболу 

Ноябрь 

2018 

1 место 

Грамота  

г. Куртамыш 

Кирьянова Н.В. 

педагог  

- 

Районный смотр – конкурс 

агитбригад «Молодёжь за 

здоровое будущее» 

Декабрь 

2018 

1 место 

Грамота 

г. Куртамыш 

Обучающиеся 

клуба 

«Романтики» 

Иванова 

Л.Я. 

Районный 41-й шахматный турнир 

на приз газеты «Куртамышская 

Нива» 

Декабрь 

2018 

1 место среди девочек 

3-е место среди 

мальчиков 

Обучающийся 

клуба 

«Шахматная 

планета» 

Рябов С.В. 

Городские соревнования по 

шахматам 

Февраль 

2019 

1 командное место Дом детства и 

юношества 

- 

Районный профсоюзный смотр-

конкурс «Гордость за Родину», 

посвящённый 95-летию 

Куртамышского района в 

номинации «Вокал» 

Апрель, 

2019 

2 место 

Куртамышская 

районная 

профсоюзная 

организация 

работников народного 

образования и  

науки РФ 

Радионова 

И.П., педагог 

Кокорин С.А. 

звукооператор 

 

Районный конкурс 

инсценированных пасхальных 

историй 

Апрель, 

2019 

1 место 

Грамота МОУО 

«Отдел образования 

Администрации 

Куртамышского 

района» 

Обучающиеся 

Кукольного 

театра 

«Петрушка» 

Белозерова 

Ю.В. 

 

1. Из проведенного анализа образовательной деятельности учреждения за отчетный 

период можно сделать следующие выводы: 

 задачи, поставленные на 2018-2019 учебный год в основном выполнены; 

 коллектив Дома детства и юношества продолжает работать в инновационном 

режиме; 

 продолжена работа над единой методической темой «Внедрение педагогического 

стандарта «Внедрение профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых как путь к саморазвитию педагога и повышению 

качества образования»; 

 показатели результативности участия в конкурсах различного уровня повысились 

на 2 %. 

 

 

V. Социальная активность и внешние связи учреждения 

 

Эффективность педагогического процесса МКУДО Куртамышского района «Дом 

детства и юношества» играет важную роль в формировании единого образовательного 

пространства для обучающихся, которое сориентировано на их интересы, позволяет им 

проявить свои способности. Значимую роль играет совместная деятельность с различными 

социальными институтами, что способствует их социализации, развитию познавательных 

интересов, творческих способностей учащихся, развитию компетентностей. 

Образовательный процесс осуществляется в сотрудничестве и при поддержке 
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следующих учреждений: 

Наименование государственных 

учреждений, общественных 

организаций, родительской 

общественности 

Формы взаимодействий 

1. ГАОУ ДПО «Институт 

развития образования и 

социальных технологий» 

Участие: 

  в региональном сетевом  

инновационном  проекте «Внедрение 

профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и 

взрослых»  

в региональную систему дополнительного 

образования»: 

 в региональной инновационной 

(пилотной) площадке «Школа 

ответственного родительства». 

2. ГБОУ ДОД «Детско-

юношеский центр», г. 

Курган 

Участие в областном проекте «Академия 

РОСТа», в региональных конкурсах, мастер-

классах, семинарах, конференциях 

3. МОУО «Отдел образования 

Администрации 

Куртамышского района» 

 Организация работы районного 

Территориального опорного 

методического кабинета для педагогов-

организаторов и классных 

руководителей; 

 участие в работе районной «Школы 

молодого педагога», в районном 

фестивале педагогического мастерства, 

в районных конкурсах; 

 организация и проведение августовской 

педагогической конференции, Дня 

учителя. 

4. Образовательные 

учреждения города и района 
 Организация работы творческих 

объединений на базе образовательных 

учреждений города, совместное 

проведение мероприятий; 

 учёба актива школ города, района; 

 очно-заочная Школа волонтёров; 

 методические семинары, мастер-классы, 

тематические консультации, разработка 

методических рекомендаций, 

организация методических выставок для 

заместителей директоров по 

воспитательной работе, педагогов-

организаторов, классных 

руководителей, молодых специалистов 

и педагогов, занимающихся 

дополнительным образованием детей 

5. МКУДО Куртамышского 

района «Детско-юношеская 

спортивная школа» 

Сотрудничество в проведении спортивных 

мероприятий 
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6. МКУДО Куртамышского 

района «Куртамышская 

детская школа искусств» 

Сотрудничество при проведении массовых 

мероприятий 

7. Межмуниципальный отдел  

МВД России 

«Куртамышский» 

Районный слёт ЮИД, акция «Движение с 

уважением», Школа безопасности, массовые 

мероприятия 

8. МКУК Куртамышского 

района  «Куртамышский 

краеведческий музей им. 

Н.Д. Томина» 

Посещение выставок, совместное проведение 

мероприятий 

9. Сектор по социальной 

политике, по делам 

молодёжи, физкультуры и 

спорта Администрации 

Куртамышского района 

 Сотрудничество при организации 

слётов детских общественных 

объединений, фестивалей, конкурсов; 

 совместное проведение мероприятий 

для молодёжи города; 

 совместная деятельность при 

организации и проведении 

соревнований. 

10. ОО «Куртамышский 

районный совет ветеранов» 
 Участие в областном конкурсе «Совет 

ветеранов» (оформление альбома); 

 работа волонтёрского отряда «ДАР»; 

 акция-марафон «Дети против войны»; 

 вечер-встреча с ветеранами 

Афганистана «Глазами тех, кто был в 

бою» 

11. МКУК Куртамышского 

района «Районный Дом 

культуры» 

Сотрудничество при проведении массовых 

мероприятий 

12. ГКУ «Центр занятости 

населения Куртамышского 

и Целинного районов 

Курганской области» 

Организация работы педагогических отрядов 

«Досуг», «Каникулы»; 

Проведение районного мероприятия «Ярмарка 

вакансий». 

13. ГБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения по 

Куртамышскому району» 

Сотрудничество при привлечении детей, 

подростков и молодёжи с ограниченными 

возможностями здоровья. 

14. Районная газета 

«Куртамышская Нива» 

Ежегодный Новогодний шахматный турнир на 

приз газеты «Куртамышская Нива»; 

Размещение информации. 

15. Военный комиссариат 

Куртамышского и 

Целинного районов 

Курганской области 

 Районный смотр-конкурс «Звёздочка»; 

 городской конкурс  «Сыны Отечества». 

16. Куртамышская автошкола 

ДОСААФ России 
 Районный слёт ЮИД; 

 районный смотр-конкурс «Звёздочка»; 

 городской конкурс  «Сыны Отечества». 
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17. Библиотеки г. Куртамыша Использование библиотечного фонда, участие 

в выставках 

Участие в проведении всероссийской акции 

«Библионочь-2019» 

18. Учреждения 

дополнительного 

образования детей региона, 

РФ 

Обмен информацией в сети интернет 

19. Куртамышский цех 

Мишкинского почтампа 

УФПС Курганской области 

ФГУП «Почта России» 

Совместное проведение акции «Письмо 

ветерану» 

20. ГБУ «Куртамышский 

психоневрологический 

интернат» 

 Участие в творческом фестивале 

«Музыка сердец»; 

 игровая программа «Хорошее 

настроение» (декада инвалидов). 

 

 

VI. Финансово-экономическая деятельность. 
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VII. Перспективы развития 

Результат  Проблема Перспектива 

Сотрудничество с ОУ города и 

района 

- Охват 

дополнительным 

образованием на базе 

Дома детства и 

юношества 

 

 

 

 

 

- увеличить количество творческих 

объединений на базе Дома детства 

и юношества; 

- усилить взаимосвязь с классными 

руководителями ОУ, с родителями 

(законными представителями) с 

целью привлечения в Дом детства и 

юношества большего количества 

обучающихся; 

- расширить рекламу деятельности 

Дома детства и юношества через 

использование социальных сетей и 

оформление здания. 

Рост уровня профессиональной 

компетенции педагогов 

- Недостаточная 

категорийность 

педагогических 

работников 

- Мотивировать педагогических 

работников к повышению 

квалификации; 

- оказывать помощь 

педагогическим работникам при 

развитии личных сайтов; 

- оказывать помощь при подготовке 

к открытым занятиям, 

содействовать участию в конкурсах 

различного уровня; 

- продолжать привлекать к 

публикации в СМИ. 

Увеличение количества 

обучающихся, увеличение охвата 

дополнительным образованием  

Дома детства и юношества 

Посещаемость занятий 

обучающимися 

- продолжать осуществлять подбор 

эффективных форм организации 

занятий с целью развития интереса 

к занятиям у обучающихся; 

- продолжать устанавливать более 

тесную связь с родителями с целью 

поднятия значимости 

дополнительного образования; 

Развитие проектной и 

исследовательской деятельности 

Низкий охват 

обучающихся  

исследовательской и 

проектной 

деятельностью от 

общего количества 

обучающихся 

-Продолжать привлекать к 

исследовательской, проектной 

деятельности обучающихся 

большего количества творческих 

объединений 

Участие в конкурсах различного 

уровня 

Недостаточное участие 

некоторых 

педагогических 

работников и 

коллективов в 

конкурсных 

мероприятиях 

- На начало учебного года 

составить план конкурсных 

мероприятий различного уровня на 

основе календаря районных и 

областных мероприятий; 

- поддерживать работу всех 

педагогических работников Дома 

детства и юношества на сайте 

сетевой Интернет-площадки для 
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поддержки творчества учителей, 

методистов и обучающихся 

Курганской области 

http://wikikurgan.orbitel.ru/index.php/ 

- обновить подборку официальных 

сайтов для участия в конкурсах; 

- оказывать помощь при разработке 

и размещении материалов 

Наличие разнообразной 

воспитательной работы 

Отсутствие программы 

воспитания и 

социализации 

- Разработать программу 

воспитания и социализации с 

привлечением активных и 

современных форм досуговой 

деятельности 

Организована работа с 

несовершеннолетними, с 

которыми проводится 

индивидуальная 

профилактическая работа и 

детьми, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию 

Недостаточный охват 

обучающихся данного 

контингента 

- Развитие рабочих контактов с 

классными руководителями ОУ с 

целью выявления и привлечения в 

творческие объединения детей и 

подростков, нуждающихся в 

особом внимании 

- Развитие работы с семьями 

обучающихся 

Организована работа с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающимися-

инвалидами 

 

Не все обучающиеся 

данной категории могут 

посещать занятия в 

Доме детства и 

юношества в силу 

ограниченных 

возможностей здоровья 

- Ввести дистанционную форму 

обучения для обучающихся, 

стоящих на учёте в ГБУ 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

- Разработать для детей данной 

категории индивидуальные 

образовательные программы. 
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