
 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

 

о деятельности Муниципального казѐнного образовательного 

учреждения дополнительного образования Дома детского  творчества 

Вятскополянского района Кировской области 

за 2016-2017 учебный год 

 

Уважаемые воспитанники, 

родители, друзья и партнеры  Дома детского творчества! 

 

Мы представляем  вашему вниманию  открытый отчет о деятельности нашего 

учреждения дополнительного образования Дом детского творчества   

 за 2016-2017 учебный год. 

 

        В концепции обновления российского образования воспитание детей и молодежи 

рассматривается как один из основных приоритетов. В Доме детского творчества   

созданы благоприятные условия для формирования единого  воспитательного 

пространства, обеспечивающего взаимодействие всех субъектов  воспитательного 

процесса: родителей, детей, педагогов, общественных организаций, органов местного 

самоуправления  и всех, кому не безразлична судьба подрастающего поколения. 

        Дом детского творчества  как многопрофильное учреждение дополнительного 

образования предоставляет детям  возможность найти себя в художественной, 

естественнонаучной, технической, социально-педагогической физкультурно-

спортивных, культурологических и других направлениях творчества. Дети получают 

возможность максимально реализовать себя, самоопределиться социально, личностно, 

профессионально. 

 

Доклад  состоит из следующих разделов: 

 

1.Информационная справка. 

2. Управление и социальное партнерство 

3.Условия работы. 

3.1 Режим работы. 

3.2 Сохранение и укрепление здоровья. 

3.3 Организация образовательного и воспитательного процесса. 

3.4 Система методического обеспечения образовательного процесса. 

4.Ресурсное обеспечение воспитательного процесса. 

4.1 Кадры. 

4.2 Материально-техническая база. 

5.Финансово-хозяйственная деятельность. 

6.Достижения воспитанников, педагогов, учреждения. 

7.Задачи, стоящие перед коллективом на 2017-2018 учебный год. 



2 

 

 

1. Информационная справка об учреждении 

1 Общие сведения об образовательной организации 

1.1. Юридический адрес   612990, Кировская область, 

Вятскополянский район, г. 

Сосновка, ул. Комсомольская, д.1. 

1.2. Контактная информация 

 

тел/факс 8(83334)3-12-15, 

8(83334)3-17-81, электронный 

адрес: sosnovka_ddt@mail.ru 

1.3. Лицензия № 1320 

  Дата выдачи: 9 декабря 2015 года 

1.5. Директор (ФИО, телефон) Слобожанинова Анна Юрьевна 

8(83334)3-12-15 

1.6. Заместители директора (ФИО, телефон):  

по учебно-воспитательной работе   

 

Иксанова Гульнара Рафаильевна  

тел. 8(83334)3-17-81  

 

2 Характеристика педагогического коллектива 

2.1. Общее количество педагогических 

работников 

34 

в том числе:  

 педагог дополнительного образования 27 

 педагог - организатор 1 

 методист 6 

 из них - совместителей 27 

2.2. Уровень образования педагогических 

работников: 

 

 высшее образование 31 

в том числе педагогическое 30 

 среднее профессиональное 

образование 

3 

в том числе педагогическое 3 

2.3. Уровень квалификации  

 высшая квалификационная категория 12 человек, 35% 

 I квалификационная категория 15 человек, 44% 

3 Организация образовательного процесса 

3.1. Общее количество обучающихся:  612 чел. 

3.2. Количество учебных групп 47 

3.3. Сроки реализации дополнительных 

образовательных программ:   

 

1 год 21 программы 

2 года 7 программ 

3 года 6 программ 

 4 года 1 программа 

mailto:sosnovka_ddt@mail.ru
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      Муниципальное казѐнное образовательное учреждение дополнительного 

образования Дом детского творчества Вятскополянского района является одним из 

четырех учреждений дополнительного образования в районе. 

   Цель:  

      Создание условий для обеспечения качества и доступности дополнительного 

образования, выполнение заказа сообщества на дополнительные образовательные 

услуги, направленные на развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности.  

Задачи: 

1. Качественно реализовать программы дополнительного образования, выбор 

которых обусловлен социальным заказом детей и их родителей. 

2. Организовать промежуточную и итоговую аттестацию воспитанников 

помогающую  детям в своем профессиональном самоопределении. 

3. Создать условия для методического, информационного, материального 

обеспечения образовательных программ. 

4. Включить детей в систему социальных отношений для приобретения ими 

социального опыта. 

5. Организовать содержательный досуг детей. 

6. Оказать помощь в реабилитации детей с проблемами здоровья, развитии и 

поддержке их творческих способностей. 

7. Повысить качество образовательной услуги за счет совершенствования 

ресурсного обеспечения образовательного процесса (повышение 

профессиональной компетентности сотрудников МКОУ ДО ДДТ, укрепить 

межведомственные связи учреждения, совершенствовать материально-

техническую базу и предметно-развивающую среду, модернизировать 

нормативно-правовую базу организации образовательного процесса).  

    Участниками образовательного процесса в Учреждении являются дети от 5 до 18 

лет. Прием детей в Учреждение осуществляется на добровольной основе, без 

конкурсного отбора в любом направлении деятельности. 

 

2. УПРАВЛЕНИЕ МКОУ ДО ДДТ  И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

Управление учреждением: 

Управление в ДДТ осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

уставом и строится на принципах единогласия и самоуправления. 

- методический совет; 

- педагогический совет; 

- общее собрание трудового коллектива. 
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Социальное и профессиональное партнерство: 

 

Наименование государственных 

учреждений, общественных 

организаций, родительской 

общественности 

Формы взаимодействий 

Управление образования 

Вятскополянского района 

Сотрудничество, проведение 

мероприятий 

Управление социального развития 

Вятскополянского района 

Сотрудничество, проведение 

мероприятий 

Вятскополянский исторический музей Сотрудничество, проведение 

мероприятий 

«Вятскополянский КЦСОН» Сотрудничество, проведение 

мероприятий 

ПЧ 8 ГУ ОФПС-2 Сотрудничество, проведение 

мероприятий 

МКОУ ДО ДЮСШ, МКОУ ДО Сосновская 

ДШИ, МКОУ ДО Краснополянская ДШИ, 

ОО Вятскополянского района 

Сотрудничество, проведение 

мероприятий 

Администрация Сосновского городского 

поселения, МКОУ ООШ г. Сосновка 

Сотрудничество, проведение 

мероприятий 

МБУК  ДК «Судостроитель» Сотрудничество, проведение 

мероприятий 

ОМЦ «Русь» Сотрудничество, проведение 

мероприятий 

Вятскополянский Совет ветеранов Сотрудничество, проведение 

мероприятий 

Сосновский Женсовет Сотрудничество, проведение 

мероприятий 

 

3. УСЛОВИЯ РАБОТЫ. 

3.1. РЕЖИМ РАБОТЫ 

Муниципальное казѐнное образовательное учреждение  дополнительного 

образования Дом детского творчества работает на основании Устава. Время начала и 

окончания ежедневной работы в МКОУ ДО ДДТ устанавливается в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка, учебным графиком и расписанием при 

соблюдении установленной продолжительности рабочего времени за неделю (ст.91 ТК 

РФ).     Расписание занятий объединения составляется администрацией учреждения для 

создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей по представлению 

педагогов дополнительного образования с учетом пожеланий родителей (законных 

представителей), возрастных особенностей детей и установленных санитарно-

гигиенических норм. Начало занятий не раньше 8.00 часов, окончание не позднее 20.00 

часов. Обеденный  перерыв с 12-00 до 13-00 часов, кроме педагогов, чей режим работы 

утвержден расписанием учебных занятий. Учебная нагрузка педагогического работника 
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МКОУ ДО ДДТ, каждый год может быть разной, в зависимости от комплектования 

групп. 

 

3.2. СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ. 

     Здоровьесбережение является элементом гуманизации образовательного процесса 

наряду с психологической культурой, личностно-ориентированным подходом и 

профессионализмом педагога дополнительного образования. Знание 

здоровьесберегающих технологий – важная составляющая профессиональной 

компетентности современного педагога учреждения дополнительного образования 

детей. В  МКОУ ДО ДДТ реализуется модель здоровьесберегающего занятия, 

включающая пять базовых элементов: 

- соблюдение оптимальных условий, установленных СанПиНом; 

- рациональная организация занятий с учѐтом динамики работоспособности 

обучающихся; 

- применение оздоровительных моментов (физкультминутки, динамические паузы); 

- увеличение в целом двигательного компонента занятия; 

- индивидуальный подход к здоровью ребѐнка с особым вниманием к его общему 

состоянию. 

 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Организация учебного процесса 

 

Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения 

регламентируется учебным планом, расписанием занятий, годовым календарным 

учебным графиком, который разрабатывается Учреждением и утверждается по 

согласованию с отделом образования администрации Вятскополянского района. 

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

образовательными программами объединений. 

Участниками образовательного процесса в учреждении являются дети от 5 до 18 

лет, педагогические работники, родители (законные представители). Деятельность детей 

в учреждении осуществляется в одновозрастных и (или) разновозрастных объединениях. 

Каждый ребѐнок имеет право заниматься в нескольких объединениях. 

Прием детей в Учреждение осуществляется на добровольной основе, без 

конкурсного отбора в любом направлении деятельности. С детьми могут проводиться 

собеседования для определения уровня подготовленности детей и зачисления их в 

соответствующую группу.  

Отношения участников образовательного процесса строятся на основе 

сотрудничества, взаимного уважения личности, предоставления каждому ребенку 

свободы развития в соответствии с его индивидуальными способностями и интересами. 

 

3.4. Методическое обеспечение образовательного процесса 
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    Организация методической работы ведѐтся методической службой учреждения в 

составе заместителя директора по УВР и шести методистов. В их должностные функции 

входят методическое сопровождение объединений разных направленностей и 

осуществление аналитической деятельности. 

Методическое обеспечение образовательного процесса осуществляется следующим 

образом: 

 

1. Научно-педагогическая помощь. 

 Разработка и внедрение образовательных программ различных 

направленностей; 

 Участие в районных и областных семинарах педагогов дополнительного 

образования с целью изучения передового опыта и представления 

собственного опыта и разработок по различным творческим 

направленностям; 

 Организация районных и участие в областных и межрегиональных 

выставках, концертах, мероприятиях  с целью представлений своих 

творческих работ, и изучения опыта организации подобных мероприятий; 

 Распространение опыта работы педагогов дополнительного образования на 

районном уровне. 

 

2. Консультативно-методическая помощь: 

 Проведение педагогических советов МКОУ ДО ДДТ; 

 Организация и проведение районных выставок, концертов, конкурсов по 

различным направлениям; 

 Аттестация педагогов дополнительного образования 

 

3. Повышение квалификации: 

 Изучение передового опыта работы в области дополнительного образования 

детей; 

 Обеспечение современной методической литературой и периодическими 

изданиями; 

 Самообразование педагогов; 

 Участие в районных, областных конкурсах и семинарах; 

 Самовыдвижение и присвоение квалификационных категорий. 

 

Целью методической работы является совершенствование педагогического 

мастерства педагогов. В планировании методической работы стараемся использовать те 

формы работы, которые наиболее эффективно помогают решать проблемы и задачи, 

стоящие перед МКОУ ДО ДДТ по реализации образовательного процесса. Все педагоги 

ведут работу по самообразованию. Результативность этой работы отслеживается 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

Система повышения профессионального мастерства позволяет решать следующие 

задачи: 

 восполнение пробелов в базовом педагогическом образовании; 

 формирование методической культуры, овладение педагогами МКОУ ДО ДДТ 

современными образовательными технологиями; 

 повышение компетентности, обновление и углубление междисциплинарных знаний, 

развитие профессионально-значимых умений и навыков; 
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 повышение психологической культуры с  целью формирования готовности к работе на 

основе личностно-ориентированного подхода. 

 Самой распространѐнной формой сотрудничества педагога и методиста 

остаются индивидуальные консультации по актуальным проблемам моделирования и 

конструирования образовательного процесса. 

 

 Образовательный мониторинг 
 В МКОУ ДО ДДТ разработаны Положение о мониторинге качества образовательной 

деятельности и Программа мониторинга качества образовательной деятельности. 

 Цель программы: 

Обеспечение эффективности и определение актуального состояния образовательного 

процесса, прогнозирование развития образовательной системы МКОУ ДО ДДТ. 

Основные задачи: 

1. Создание единой системы диагностики и контроля состояния образования и воспитания; 

2. Выработка критериев результативности по направлениям; 

3. Создание методик диагностики качества образования на основе разработки показателей 

уровня знаний; 

4. Разработка содержания и процедуры аттестации педагогов; 

5. Научная, методическая и экспертно- консультационная помощь педагогам. 

 

Аспекты мониторинга: 
 Конечные результаты образовательного процесса МКОУ ДО ДДТ 

 Компоненты образовательной системы: 

 содержание образования (качество, результативность) 

 кадровый состав 

 здоровье участников образовательного процесса 

 

Общие показатели позитивных образовательных результатов: 

 Полнота усвоения детьми содержания образования 

 Динамика личностного роста 

 Культура поведения и отношений 

 Творческая активность детей 

 Сохранение имеющегося уровня здоровья 

 Сохранность контингента учащихся 

 

Объекты  мониторинга: 
 Ребенок 

 Детский коллектив 

 Педагог 

 Педагогический коллектив 

 Семья 

 Образовательная программа 

 

Формы педагогического мониторинга: 
 На уровне первичного детского объединения: проведение открытых занятий, участие в 

конкурсах и выставках детских творческих работ, тестирование, зачеты, контрольные 

испытания. 
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 На уровне МКОУ ДО ДДТ:  проведение массовых мероприятий, акций, дней открытых 

дверей, творческих отчетов, выставок, мастер-классов, походов и слетов. 

 На муниципальном уровне: проведение праздников, семинаров для педагогов, участие в 

районных, областных, федеральных и международных конкурсах. 

Каждый педагог определил параметры и критерии оценки знаний, умений и навыков 

воспитанников, предусмотренные образовательной программой. В течение учебного 

года проводится аттестация по срокам: 

 Стартовая: конец сентября -  начало октября 

 Промежуточная: конец декабря 

 Итоговая: конец апреля - май 

Все данные заносятся в таблицу, подсчитывается процент  усвоения программного 

материала каждого воспитанника и общий процент для всей группы. 

Способы оценки и анализа педагогического мониторинга: 
 Ведение журнала выполнения образовательной программы; 

 Проверка выполнения личных творческих планов педагогов; 

 Отчеты педагогов по итогам года за достигнутые результаты; 

 Выступления на педсоветах, методсоветах, совещаниях, конференциях, участие в 

профессиональных конкурсах; 

 Своевременная сдача и ведение необходимой документации, отчетов; 

 Удовлетворенность качеством реализации дополнительных образовательных программ; 

 Организация педагогами внеклассных  и массовых мероприятий учреждения; 

 Сохранность контингента обучающихся. 

 Перечень дополнительных образовательных программ 

 

Направленност

ь 

Объединения Ф.И.О. педагога 

Техническая «Бумажное моделирование» 

«STUDIO 13» 

Ватагина Снежана Германовна 

Бирюкова Наталья Викторовна 

Художественная «Фантазия» 

«Модульное оригами» 

«Делаем сами» 

«Прекрасное своими руками» 

«Украшения из лент» 

«Пирография» 

«Оч.умелые ручки» 

«Вдохновение» 

«Экокреатив» 

«Дизайн-студия «Кутюрье» 

«Стильные штучки» 

«Радуга» 

Волкова Елена Николаевна 

Пулькина Людмила Филипповна 

Харина Татьяна Александровна 

Кулыгина Светлана Геннадьевна 

МуллахметовнаЗульфияМагасумовна 

Решетникова Татьяна Геннадьевна 

Костина Татьяна Геннадьевна 

Саитова Фатима Рахимулловна 

Клюкина Светлана Анатольевна 

Чернышева Ирина Владимировна 

Чернышева Ирина Владимировна 

Чернышева Ирина Владимировна 

Естественнонау

чная 

«Юный эколог» 

«Юный эколог» 

«Юный эколог- исследователь» 

«Юный биолог» 

«Мир Растворов» 

«Школа занимательных наук» 

Мухарламова СанияГафиатулловна 

Самигуллина Люция Габдрауфовна 

Альчикова Светлана Леонидовна 

Халяпова Надежда Михайловна 

Гудошникова Елена Владимировна 

Бердникова Ольга Викторовна 
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Социально-

педагогическая 

Школа одарѐнных детей 

«ШАНС» 

«Юные экологи» 

«Спектр» 

«Школа вожатых» 

«Пресс-центр» 

«Краеведческий вояж» 

 

 

Самигуллина Л.Г. 

Бирюкова  Н. В. 

Бирюков С.А. 

Санникова А.В. 

Кочуева С.В 

Туристско-

краеведческая 

«Техника пешеходного туризма» 

«С чего началась наша Родина» 

«Здравствуй, удмуртский язык» 

«Азбука туризма» 

«Вместе дружно мы живем» 

«Юный турист» 

«Юный турист» 

«Юный краевед» 

«Истоки» 

"Юные исследователи" 

«Учимся проводить экскурсии» 

«Здравствуй, музей!» 

«Юный музеевед» 

Афанасьев Владимир Анатольевич 

Бердникова Ольга Викторовна 

Слесарева Наталья Михайловна 

Ворончихина Алена Вадимовна 

Горынцева Елена Владимировна 

Мулюков ФайзулхакСалихович 

НакиповаГюзельГабделахатовна 

Ханжина Надежда Валентиновна 

Санникова Валентина Васильевна 

Зайцева Ирина Валериевна 

Халяпова Надежда Михайловна 

Марголина Марина Александровна 

АсериеваРашида Магсумовна 

 

Районные программы МКОУ ДО Дом детского творчества 

1).Комплексная программа непрерывного экологического образования через сетевое 

взаимодействие в Вятскополянском районе на 2017-2019г.г. 

2).Программа образования школьников Вятскополянского района с использованием 

средств туристско-краеведческой деятельности «Музейный марафон» на 2015-2018г.г. 

3).Программа волонтерского объединения«Солнце внутри» 2017-2020г.г. 

4).Программа гражданско-патриотического воспитания на 2016-2018 г.г. 

 

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

4.1. КАДРЫ. 

    Кадровый потенциал является наиболее важным ресурсом, позволяющим обеспечить 

высокое качество образования. Руководство  МКОУДОДДТ уделяет большое внимание 

созданию благоприятных условий для поддержки и профессионального роста педагогов. 

Педагогами дополнительного образования систематически осуществляется повышение 

педагогического мастерства. 

Характеристика педагогического коллектива 

Кадровые условия реализации программы 
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Укомплектованность образовательного учреждения работниками на базе МКОУ ДО 

ДДТ 

 

Учебно-воспитательную работу осуществляет педагогический коллектив в составе 

37  человек: директор, заместитель директора по УВР, 6 методистов, 1 педагог-

организатор, 28  педагогов дополнительного образования (из них 24 совместителя). 

Образование педагогических работников 

Образование 2015-2016г.г. 2016-2017г.г. 2017-2018г.г. 

Кол-во % Кол-во % 

 

Кол-во % 

Высшее 23 68 23 68 32 91 

Среднее 

специальное 

8 24 11 32 3      9 

 

Педагогический стаж работы педагогических работников 

Стаж 2015-2016г.г. 2016-2017г.г. 2017-2018г.г. 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

До 5 лет 2 5 3 9 4 11 

5-10 лет 1 3 2 6 6 17 

10-20 лет 7 17 6 19 9 26 

Свыше 20 лет 29 75 20 64 16 46 

         Более 40 % всего педагогического коллектива – это опытные педагоги со стажем 

свыше 20 лет. Такая тенденция прослеживается во многих ОУ района. Однако 

планомерная работа администрации ДДТ направлена на обновление педагогических 

кадров основного состава работников ДДТ. Так в 2017 – 2018 году основную часть 

педагогов со стажем более 20 лет составляют педагоги – совместители, работающие на 

базе ОУ района. 

 

Наименование должностей Число штатных 

единиц 

Директор 1 

Заместитель по УВР 1 

Методист 3,5 

Педагог дополнительного образования 7 

Педагог - организатор 1 
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Сводные данные по квалификационным категориям 

 2015-2016г.г. 2016-2017г.г. 2017-2018г.г. 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Высшая 12 28,9 9 29 10 28 

Первая 19 44,7 14 45,1 11 31 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

4 10,5 3 9,6 5 14 

Без категорий 3 7,8 5 16,1 9 27 

 

Профессиональное развитие педагогических работников 

Ф.И.О. Тема курсовой подготовки 

Слобожанинова Анна 

Юрьевна 

Тема: «Духовно-нравственное воспитание 

личности» 2014г. 

Иксанова Гульнара 

Рафаильевна 

Тема: «Развитие педагогического творчества 

коллектива учреждений дополнительного 

образования детей», 2015 год 

КочуеваСветлана 

Владимировна 

Тема: «Развитие педагогического творчества 

коллектива учреждений дополнительного 

образования детей», 2015 год 

Бирюкова Наталья 

Викторовна 

Тема: «Развитие педагогического творчества 

коллектива учреждений дополнительного 

образования детей», 2014 год 

Ватагина Снежана 

Германовна 

Тема: «Развитие педагогического творчества 

коллектива учреждений дополнительного 

образования детей», 2014 год 

Саитова Фатима 

Рахимулловна 

Тема: «Развитие педагогического творчества 

коллектива учреждений дополнительного 

образования детей», 2015 год 

Костина Татьяна Геннадьевна Тема: «Развитие педагогического творчества 

коллектива учреждений дополнительного 

образования детей», 2015 год 

Чернышева Ирина 

Владимировна 

Тема: «Развитие педагогического творчества 

коллектива учреждений дополнительного 

образования детей», 2014 год 

Чернышова Анна  

Юрьевна 

«Психолого-педагогическое образование» 2017г. 
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4.2. Материально-техническое обеспечение программы 

 

Материально-технические условия реализации образовательной программы 

дополнительного образования 

Обеспечена возможность достижения обучающимися дополнительного 

образования. 

Санитарно-гигиенических норм 

образовательного процесса 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение  

№ 43.07.11.000.М.000042.10.12 от 

04.10.2012 г. 

Санитарно-бытовые условия Соблюдены 

Социально-бытовые условия Соблюдены 

Пожарная и электробезопасность Соблюдены 

Требования охраны труда Соблюдены 

Своевременные сроки и необходимые 

объемы текущего ремонта 

Соблюдены 

Участок образовательного учреждения + 

Мебель, офисное оснащение, 

хозяйственный инвентарь 

+ 

Расходные материалы и канцелярские 

принадлежности 

+ 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

Создание и использование информации + 

Получение информации различными 

способами 

 

Планирование учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов 

+ 

Проведение массовых мероприятий, 

собраний, представлений. 

+ 

 

 Материальные ресурсы  Количество 

Музыкальный центр 2 

Компьютер 8 

Ноутбук  1 

Фортепьяно 2 

Принтеры 4 

Фотоаппарат 2 

Видеокамера 1 

Оборудование для фотостудии 1 

Видеоплеер 1 
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4 Финансовые условия реализации образовательной программы 

      Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ. 

Нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности Учреждения в 

части обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях посредством выделения субвенций  бюджету 

Вятскополянского района в размере, необходимом для реализации основных 

общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда 

работников Учреждения, расходов на учебники и учебные пособия, технические 

средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением 

расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из бюджета 

Вятскополянского района) в соответствии с нормативами, устанавливаются 

Правительством Кировской области. 

МКОУ ДО ДДТ  являясь казѐнным учреждением, может осуществлять 

приносящую доходы деятельность в соответствии со своими учредительными 

документами. Осуществление указанной деятельности Учреждением допускается, если 

это не противоречит  законодательству Российской Федерации. 

При предоставлении платных услуг МКОУ ДО ДДТ руководствуется Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 

2300-1 «О защите прав потребителей» и Правилами оказания платных образовательных 

услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706. 

МКОУ ДО ДДТ вправе осуществлять следующие виды платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности, при условии соответствия целям деятельности МКОУ 

ДО ДДТ, предусмотренным настоящим уставом:  

- оказывать посреднические услуги; 

-организовывать курсы дополнительного образования для обучающихся МКОУ ДО 

ДДТ, их родителей, законных представителей и населения; 

Ширма театральная 1 

Xerox 1 

Ризограф 1 

Диктофон  4 

Видеокамера 1 

Доска для обучения 1 

Резак для бумаги 1 

Брошюратор 1 

Швейная машина JANOME 1 
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 - проводить общественно значимые мероприятия в сфере образования; 

- выпускать печатную продукцию, учебно-методические пособия, распространять, 

реализовывать учебные и учебно-методические пособия, а также аудиовизуальную 

продукцию, обучающие программы и информационные материалы, связанные с 

образовательным процессом, методическое обеспечение работы с одаренными 

воспитанниками 

5.Достижения воспитанников, педагогов, учреждения. 
МКОУ ДО ДДТ имеет право осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам при соблюдении зафиксированных контрольных 

нормативов и предельной численности контингента детей. 

Обучение происходит по следующим направленностям: 

- техническая; 

- художественная;  

- туристско – краеведческая. 

- естественнонаучная; 

- социально–педагогическая.   

Социализация детей происходит путѐм вовлечение детей в систему социальных 

отношений и путѐм организации детских общественных объединений. МКОУ ДО ДДТ 

является координатором этого направления  деятельности.  

Старшие классы активно вовлекаются в волонтѐрское движение. В этом году 

начнет работу новая программа Волонтѐрского агентства «Солнце внутри» на 2017-2019 

учебные года. 

Объединения технической направленности представлены в этом году двумя 

объединениями «Бумажное моделирование» для среднего звена и «Studio 13». 

Воспитанники осваивают основы фото-видео съемки, создают ролики. 

Объединения художественной направленности остаются по прежнему самыми 

популярными среди детей и родителей. В этом учебном году на базе Дома детского 

творчества традиционно продолжают свою работу объединения «Фантазия», 

«Оч.умелые ручки», «Вдохновение», театр-студия «Город S», Дизайн-студия 

«Кутюрье». В этом году открывается 5 новых объединений: «Пирография», «Некогда 

скучать», «Юные мастера», «Творческая мастерская», «Гармония». 

Естественнонаучное дополнительное образование детей осуществляется 

традиционно в 6 объединениях. В качестве способов организации детей по этой 

направленности выделяются экскурсии, походы, природоохранная работа, а также 

учебно – исследовательская деятельность, контролируемая РМО учителей биологии и 

экологии. Экологи показывают стабильные результаты на районных научно – 

практических конференциях, форумах, слѐтах, олимпиадах, а также участвуют в 

областных и  межрегиональных конкурсах.            

Социально – педагогическая направленность занимает особое место. Она 

представлена Школой одарѐнных детей «ШАНС». В 2017 г. планируется очередной 

набор ШОД. В рамках этой школы уже традиционно функционируют пять секций: 

«Лидер», «Исследователи краеведения», «Исследователи экологии», «Пресс центр», 

«Школа вожатых».  

Туристско-краеведческая направленность является самой массовой. В этом году 

будут вести работу 13 объединений. 

В 2017 – 2018 учебном году в МКОУ ДО ДДТ планируется обучение 624 

воспитанников, из них 297- непосредственно в Доме детского творчества, 327 - в 

образовательных учреждениях района. 
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Учебно-воспитательную работу осуществляет педагогический коллектив в составе 38  

человек: директор, заместитель директора по УВР, 5 методистов (из них 3 

совместителя), 30 педагогов  дополнительного образования (из них 26 совместителей), 

1 педагог-организатор. 

      Сводный анализ по направленностям   2017-2018 

 

Сравнительный анализ численности  волонтеров (стажеров) в ОО района 

 

ОО 2014-2015 2015-2016 
2016-2017  

Волонтеры Стажеры 

МКОУ ООШ г. Сосновка 12 11 13 5 

МКОУ гимназия г.Сосновка 16 14 --- --- 

МКОУ лицей пгт. Красная 

Поляна 
12 13 25 12 

МКОУ СОШ пос. Усть-Люга 5 4 5 2 

МКОУ ООШ д. Омга 8 9 9 4 

МКОУ СОШ с. Слудка 5 2 2 0 

МКОУ ООШ с. Новый бурец 2 1 0 5 

МКОУ ООШ д. Средняя Тойма 5 8 5 7 

МКОУ СОШ д. Ст. Пинигерь 5 7 9 3 

МКОУ СОШ с. Ершовка 2 1 0 2 

МКОУ СОШ д. Чекашево 3 0 5 3 

МКОУ СОШ с. Кулыги 2 3 4 6 

МКОУ СОШ д. Ср. Шуни 6 6 10 4 

МКОУ ООШ д. Н. Шуни 5 3 5 3 

МКОУ ДО ДДТ 10 --- 15 8 

Итого: 98 82 125 82 

 

Анализ мероприятий волонтерского объединения «Солнце внутри» 

№ 2016-2017г.г. 

 Наименование мероприятия ОО, кол-во чел 

1 С 30.09 по 10.10  Акция «Протяни руку помощи» 8 ОО, 100 чел. 

С 1.10-15.10  Перепись волонтеров «Я в деле 2016» 11 ОО, 74 чел. 

2 С 17-28.10  Конкурс «Без Бумаги» 3 ОО, 27 чел. 

3 С 1 по 30.10  Сбор книг для НИИ гематологии г.Киров  534 чел. 

4  6.11   Слет волонтеров «Наше время пришло 2016»  53 чел. 

5 3.11   День отказа от алкоголя 100 чел. 

Направленность Кол-во 

объединений 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

детей 

%   

Техническая 2 4 51 9 

Художественная 11 18 234 37 

Естественнонаучная 5 9 99 16 

Социально-педагогическая 5 5 63 10 

Туристско-краеведческая 13 13 177 28 

 36 49 624  
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6 17.11   Акция «Забей на сигареты» 57 чел. 

7 21.11  Акция «Обнимашки» 35 чел. 

8 22.11   Квест «Зимнее настроение» 53 чел. 

9 23.11   Квест «Филосовский камень» 24 чел. 

10 24.11   Квест «Битва за Москву» 47 чел. 

11 25.11   Акция «Мы против Насилия» 9 чел. 

12 17.02   Квест «Блокада Ленинграда» 96 чел. 

13 1.12   Акция «Знать,Жить,верить,любить» 63 чел. 

14 С 1.01 по 1.02 

Сбор игрушек для детской НИИ гематологии г.Киров 

80 чел. 

15 22.02  Акция ко дню защитников Отечества 63 чел. 

16 28.02    Курирование мероприятия «Орленок» 8 чел. 

17 6.03 «России Верные Сыны» 12 чел. 

18 18.03 «Лидер года» 10 чел. 

19 3.04  Старт «Добрая Вятка» 305 чел. 

20 С 3 по 7.04  Акция «Ты то, что ты ешь» 207 чел. 

21 С 3 по 7.04 День ГТО 351 чел. 

22 С 10 по 14.04   Урок Добра 190 чел. 

23 10.04 Акция «Я доброволец» 26 чел. 

24 С 3 по 14.04  Акция «Спасем детей от туберкулеза»  217 чел. 

25 14.04    Конкурс «Волонтеры информационного общества» 14 чел. 

26 19.04 Экологический старт 37 чел. 

27 11.04  Урок добра домашние животные 268 чел. 

28 С 20 по 22.04 На встречу фестивалю 226 чел. 

29 С 22.04 по 8.05    Георгиевская лента 412 чел. 

30 С 27.04 по 9.05   Письмо победы 45 чел. 

31 08.05.17г. Световое шествие 350 чел. 

32 9.05. Бессмертный полк 315 чел. 

33 18.06  Чистые берега 210 чел. 

34 22.06.2016 г. День памяти и скорби 100 чел. 

 

Анализ работы объединений технической направленности 

 2016-2017 г. 

 

№ 

Уровень конкурса Результат Педагог 

1 Международный 

конкурс «Талантовик», 

диплом 2 степени, Ватагин Данил 

диплом 2 степени, Минеев Максим 

диплом 1 степени, Минеев Максим 

Ватагина С.Г. 

2 Всероссийский конкурс 

«Золотая крона» 

Диплом 1 степени, Квитинская Анна 

 

 

Ватагина С.Г. 

3 Всероссийский конкурс диплом 1 степени,Стяжкин Сергей Ватагина С.Г. 
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 «Талантоха »  

4 Конкурс новогодних 

игрушек г. Вятские 

Поляны 

Диплом 1 степени, Ватагин Данил Ватагина С.Г. 

5 Районный конкурс 

"Вятский самородок", 

 

диплом 3 степени,Ватагин Данил Ватагина С.Г. 

6 Районный конкурс 

"Вятский самородок", 

 

диплом 1, Лазарева Виктория степени Ватагина С.Г. 

7 Районный конкурс 

"Вятский самородок", 

Диплом 2 степени Стяжкин Сергей Ватагина С.Г. 

8 Районный конкурс 

"Вятский самородок", 

диплом 2 степени Минеев Максим Ватагина С.Г. 

 

Анализ работы объединений художественной направленности 

2016-2017г. 

 

№ 

Уровень конкурса Результат Педагог 

1. Международный конкурс 

поделок « Ходит осень в 

нашем парке» 

Лауреат 1 степени 

ХаффазоваАлия 

 

Саитова Ф.Р. 

2. Международный конкурс 

поделок « Ходит осень в 

нашем парке» 

Диплом победителя- 1 степени 

Пономарева Злата 

Костина Т.Г. 

3. Всероссийского 

дистанционного конкурса 

«Радуга» 

Лауреат 1 степени Шихалеева 

Ксения 

Саитова Ф.Р. 

4. ВсероссийскийЗолотые руки 

России» 

Диплом 1 степени Чернова Саша 

Диплом 1 степени Павлова Анна 

 

Волкова Е.Н. 

5. Межрегиональный 

«Вятские мастера» 

Диплом 1 степени Суханова 

Вика 

Диплом 1 степени Павлова Анна 

Диплом 2 степени Ибрагимов 

Рамис 

Диплом 2 степениСоковикова 

Лера 

Волкова Е.Н. 

6. Межрегиональный 

«Вятские мастера» 

Диплом 2 степени – Стародумова 

Алена 

Чернышева 

И.В. 

7. Областной 

«Вятский мастеровой» 

Диплом 3 степени Ибрагимов 

Рамис 

Волкова Е.Н. 
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8. Областной  

«Вятские мастера» 

Диплом 3 степени – Стародумова 

Алена 

 

Чернышева 

И.В. 

9. Районный 

 «Вятский самородок». 

Диплом 3 степениШихалеева 

Ксения 

Диплом 

3степениХаффазоваАлия 

Саитова Ф.Р. 

10. Районный 

 «Вятский самородок». 

Ибрагимов Рамис 1 место 

ХазиеваЗиля  2 место 

Овчинниковамария 3 место 

Морданова Луиза  

Пирогова Л.И. 

11. Районный 

«Вятский самородок» 

Диплом 1 степени Соковикова 

Валерия 

Диплом 1 степени Павлова Анна 

 Диплом 1 степени Ибрагимов 

Рамис 

 Диплом 1степениЖелакович 

Злата 

Диплом 1 степени Чернова Саша 

 

Волкова Е.Н. 

12. Районный 

«Вятский самородок» 

Диплом  1 степениМуллгалеев 

Тимур 

Диплом  2 степениМашанова  

Влада 

Костина Т.Г. 

13. Районный 

«Вятский самородок» 

Диплом 1 степени – Старова 

Александра 

Диплом 2 степени – Старова 

Анна 

Диплом 2 степени – Стародумова 

Алена 

Диплом 3 степени – Старова 

Чернышева 

И.В. 

14. Районный 

«Вятский самородок» 

Диплом 2 степени-Баранюк 

Александра, Диплом 2 степени-

Баранюк Александр 

Саитова Ф.Р. 

15. Районный 

«Вятский самородок» 

Диплом  1 степени - Муллгалеев 

Тимур, Диплом  2 степени - 

Машанова  Влада 

Костина Т.Г. 

16. Районный 

«Вятский самородок» 

Диплом I степени- Пирогова 

Дарья 

Пирогова Л.И. 

 

Анализ работы объединений естественнонаучной направленности  

2016-2017г. 

 

№ 

Уровень конкурса Результат Педагог 

1 Международный 

 «Мириады открытий»  

Замыслаева Даша 

Диплом 1 место 

ОгородниковаК.В. 

МКОУ ООШ с.Ершовка 
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2 Международный 

Дистанционный блиц – турнир по 

биологии  «Я Энциклопедия» 

Диплом I,II,III 

степени 

Самигуллина С.Г. МКОУ 

лицей пгтКр.Поляна 

3 Международный 

Интеллектуальный конкурс  - 

блиц по биологии 

Диплом I,II степени Самигуллина С.Г. МКОУ 

лицей 4пгтКр.Поляна 

4 Международный 

«Гелиантус» 

35 участников, 

Диплом I,II,III 

степени 

МКОУ СОШ д.Чекашева 

Мухарламова С.Г. 

5 Международный 

 «Мириады открытий» проекта 

Инфоурок по литературному 

чтению «Путешествие по 

страницам книг А. Барто» 

Замыслаева Даша 

Диплом  

3 место 

Огородникова К.В. 

МКОУ ООШ с.Ершовка 

6 Международный 

 «Мириады открытий»  

Замыслаева Даша 

Диплом 1 место 

Огородникова К.В. 

МКОУ ООШ с.Ершовка 

7 Международный 

 «Мириады открытий» проекта 

Инфоурок по английскому языку 

 Лебединцев Сергей 

Диплом 1 место 

Огородникова К.В. 

МКОУ ООШ с.Ершовка 

8 Международный 

 «Мириады открытий» проекта 

Инфоурок по физической 

культуре «Олимпийский огонь 

2016» 

Замыслаева Даша 

Диплом 1 место 

Огородникова К.В. 

МКОУ ООШ с.Ершовка 

9 Международный 

 «Мириады открытий» проекта 

Инфоурок по физической 

культуре «Олимпийский огонь 

2016» 

 Лебединцев Сергей 

Диплом 1 место 

Огородникова К.В. 

МКОУ ООШ с.Ершовка 

10 Международный 

 «Мириады открытий» проекта 

Инфоурок» «По страницам 

Великой Отечественной войны: 

битва за Ленинград» 

 Лебединцев Сергей 

Диплом 1 место 

Огородникова К.В. 

МКОУ ООШ с.Ершовка 

11 Международный 

 «Мириады открытий» проекта 

«Инфоурок» по математике и 

логике «В стране удивительных 

чисел» 

 Лебединцев Сергей 

Диплом 1 место 

Огородникова К.В. 

МКОУ ООШ с.Ершовка 

12 Международный Замыслаева Даша 

Диплом 2 степени 

Огородникова К.В. 

МКОУ ООШ с.Ершовка 
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«Вот какая  мама!» от проекта 

«Мега талант» 

13 Международный 

 «Вот какая  мама!» от проекта 

«Мега талант» 

Халилова Диляра 

Диплом 2 степени  

Огородникова К.В. 

МКОУ ООШ с.Ершовка 

14 Всероссийский 

II Всероссийская (XVIII 

Поволжская) научная 

конференция учащихся  им. 

Н.И.Лобачевского  (г.Казань) -  

 

Петрова Ксения 10 

класс  3 место 

Самигуллина С.Г. МКОУ 

лицей пгтКр.Поляна 

15 Всероссийский 

«Русский медвежонок – 

языкознание для всех» 

Замыслаева Даша 

Сертификат  

50 баллов 

Огородникова К.В. 

МКОУ ООШ с.Ершовка 

16 Всероссийский 

«Русский медвежонок – 

языкознание для всех» 

Лебединцев Сергей 

Диплом 

Огородникова К.В. 

МКОУ ООШ с.Ершовка 

17 Всероссийский 

«Академия педагогики» 

дипломы I и II 

степени 

 Самигуллина С.Г. 

МКОУ лицей 

пгтКр.Поляна 

18 Всероссийский 

«Талантоха» 

дипломы I и II 

степени 

Самигуллина С.Г. МКОУ 

лицей пгтКр.Поляна 

19 Всероссийский 

«Мои таланты» 

дипломы I и II 

степени 

Самигуллина С.Г. МКОУ 

лицей пгтКр.Поляна 

20 Областной 

Конкурс экологической и 

природоохранной работы 

Диплом II степени МКОУ ДО ДДТ 

Мухарламова С.Г, 

21 Областной 

Приняли участие в областном 

конкурсе «Лес – наше богатство»  

итоги подводятся МКОУ ДО ДДТ 

Мухарламова С.Г. 

22 Областной 

«Природа родного края»   

Газизуллина Лилия 

диплом II степени, 

Михайлова Карина 

диплом III степени, 

 

МКОУ ДО ДДТ 

Мухарламова С.Г. 

23 Областной 

«Технический прогресс  или 

NEXT выбирает экологию», 

Перина Евгения 

диплом I место 

МКОУ ДО ДДТ 

Мухарламова С.Г. 
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Кировская областная библиотека 

им.А.С.Грина 

24 Районный 

Районный конкурс детского 

творчества «Образы земли»  

Халилова Диляра 

Грамота 

Огородникова К.В. 

МКОУ ООШ с.Ершовка 

25 Районный 

«Подрост» 

Подробный отчет 

представлен ниже 

(но номинациям и 

возрастным 

группам) всего 20 

участников 

МКОУ ДО ДДТ 

Мухарламова С.Г. 

 

      В ежегодном конкурсе «Вятский самородок» принимают участие все 

общеобразовательные школы района, а так же учреждения дополнительного 

образования. 

Год Количество участников Количество призеров  

20015-2016 160 57 

2016-2017 200 70 

 

Сведения о достижениях и поощрениях МКОУ ДО ДДТ 

 2016-2017г. 

№                       Мероприятия          Итог участия 

1 Участие во Всероссийском  

конкурсе «Академия педагогики»  январь  

Диплом Мухарламова С.Г. (педагогу 

дополнительного образования МКОУ ДО 

ДДТ)   

 

2 Участие во Всероссийском 

конкурсе научных и творческих 

работ «Социализация. Воспитание. 

Образование 2016г.»  

Диплом 1 степени Слобожаниновой А.Ю. 

(директор МКОУ ДО ДДТ)  

3 За активное участие в 

межрегиональной выставке-

конкурсе «Вятские мастера 2016» 

Благодарственное письмо МКОУ ДО ДДТ 

4 За оказание помощи в проведении 

областного марафона «Добрая 

Вятка»  

Благодарственное письмо отдела образования 

Вятскополянского района Бирюковой Н.В.  

5 

 

За помощь в организации 

Международного игрового 

конкурса по литературе «Пегас»  

Благодарственное письмо Слобожаниновой 

А.Ю. (директор МКОУ ДО ДДТ) 

6 Сертификат международного 

игрового конкурса по английскому 

языку «BritishBulldog» 

Сертификат Слобожаниновой А.Ю. (директор 

МКОУ ДО ДДТ) 

7 За плодотворное сотрудничество по Благодарственное письмо Слобожаниновой 
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организации Международного 

игрового конкурса по истории 

мировой культуры «Золотое руно»  

А.Ю. (директор МКОУ ДО ДДТ) 

8 За реализацию проекта в рамках 

инновационной площадки 

«Создание единого социально-

образовательного пространства и 

непрерывной системы духовно-

нравственного воспитания и 

образования в условиях сельского 

района» 

Благодарственное письмо МКОУ ДО ДДТ от 

КОГОАУ ДПО ИРО Кировской области 

9 За участие в региональном 

празднике «Сабантуй- 2016» 

Диплом МКОУ ДО ДДТ от Главы 

Вятскополянского района Трифонова И.Г. 

10 За высокий профессионализм и 

личный вклад в развитие системы 

образования Вятскополянского 

района 

Почетная грамота Государственной Думы 

Федерального собрания РФ Слобожаниновой 

А.Ю. (директор МКОУ ДО ДДТ) 

 

6 .Задачи, стоящие перед коллективом на 2017-2018 учебный год 

1. Расширять виды творческой деятельности с целью наиболее полного удовлетворения 

заказа детей и родителей на дополнительные образовательные услуги и программы.  

 2. Создавать условия для привлечения к занятиям большего числа обучающихся  

старшего возраста. 

 3. Расширять сферу педагогических услуг для мальчиков спортивно-технической 

направленности. 

4. Продолжить работу над созданием условий для удовлетворения разнообразных 

потребностей детей с ограниченными возможностями, детей из асоциальных семей и 

школ-интернатов.  

 5. Работать над совершенствованием образовательного процесса, применяя технологии 

учебно - деятельностного подхода образования.  

 6. Работать над выявлением интересного педагогического опыта творческих 

коллективов и отдельных педагогов, формированием общественного признания их 

творческого потенциала, развитием новых форм профессионального общения. 

 7.  Работать над расширением методического фонда. 

 8.  Активное привлечение к сотрудничеству социальных партнеров, жителей района.  
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