Публичный отчёт
за 2015-2016 учебный год.
о деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Дом детского творчества» с.Новопокровка, Красноармейского муниципального района
Приморского края.
Сокращенное: МБУ ДО «ДДТ» с.Новопокровка,
Адрес: 692171, с.Новопокровка, Советская 83, Красноармейский район, Приморский край.
МБУ ДОД «ДДТ» с.Новопокровка является муниципальным бюджетным учреждением

на

основании постановления администрации Красноармейского муниципального района № 11
от 13 января 2016 года. Согласован решением Думы Красноармейского муниципального района
№180 от 23 декабря 2016 года
Учреждение имеет зарегистрированный устав, лицензию на осуществление образовательной
деятельности № _190_ от 10.06.2016г
Реализует образовательные программы дополнительного образования детей по следующим
направленностям:
-туристско-краеведческой;
-эколого-биологической;
-культурологической;
-художественно-эстетической;
-социально-педагогической;
МБОУ ДОД «ДДТ» является юридическим лицом, имеет свою смету, печать, штамп со своим
наименованием. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании РФ», «Порядком организации и
осуществления

образовательной

деятельности

по

дополнительным

общеобразовательным

программам» утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013
г. №1008, нормативными и правовыми актами Российской Федерации, Администрации
Красноармейского муниципального района Приморского края, правилами и нормами охраны
труда, техники безопасности и противопожарной защиты, Уставом Учреждения, локальными
актами Учреждения.
Учредителем является Администрация Красноармейского муниципального района – АКМР в
лице Управления образованием - УО АКМР.
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Анализ учебно-воспитательного процесса
Опираясь в своей работе на Закон об образовании РФ, перспективный план «Развитие системы
дополнительного образования детей в Красноармейском муниципальном районе на 2011-2015 гг.,
Устав МБУ ДО «Дом детского творчества» Красноармейского муниципального района
Приморского края в соответствии с планом работы на 2015-2016 учебный год, коллектив МБУ ДО
«Дом детского творчества» с.Новопокровка Красноармейского муниципального района выполнял
социальный заказ по воспитанию активной, творческой, мыслящей

личности, стремящейся

познать мир. С этой целью коллектив на основе использования всех имеющихся ресурсов
(кадровых, программно-методических, материально-технических, сотрудничества с социумом):


реализовывал образовательные программы дополнительного образования детей;



продолжал инновационную деятельность по краевой программе «Одаренные дети»,

«Духовно-нравственное воспитание», «Патриотическое воспитание»


продолжал воспитательную и развлекательную работу с ребятами



обеспечивал активное участие воспитанников

в районных, краевых конкурсах,

фестивалях, выставках;
-

обеспечивал методическое и психологическое сопровождение образовательного

процесса, повышение квалификации педагогов в сотрудничестве с УО АКМР, ПКИ РО.
Данную деятельность осуществлял педагогический коллектив в составе:
Директора МБОУ ДОД «ДДТ» - Капутина Лариса Александровна имеет педагогический стаж
18 лет, в должности руководителя 7 лет.

Образование: высшее – бакалавр «Юриспруденции» и

среднее профессиональное - техник-плановик.
Зам.директора – Серикова Татьяна Каллистратовна имеет педагогический стаж 25 лет, первую
квалификационную категорию педагога дополнительного образования. Образование: высшее
профессиональное - учитель.
Педагог – организатор – Мундштукова Ольга Васильевна имеет педагогический стаж

года

высшую квалификационную категорию зам. директора по УВР. Образование: высшее
профессиональное – учитель.
В МБУ ДО «ДДТ» в целях качественной реализации образовательных задач, создания
оптимальных условий для обучения и воспитания детей, формирования нормативно – правовой
базы, осуществления контроля за исполнением планов, программ приказом директора № 110 - Л
от 17.11.14 г создана группа из 10 специалистов:
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«Управленческий совет».
1. Директор МБУ ДО «ДДТ» - Капутина Лариса Александровна;
2. Заместитель директора, педагог дополнительного образования первой категории,

- Серикова

Татьяна Каллистратовна
3.Педагог дополнительного образования первой категории
– Семенчук Людмила Степановна
4. Педагог дополнительного образования высшей категории
- Мальцев Сергей Ильич
5. Педагог дополнительного образования высшей категории – Дубровина Галина Викторовна
6. Педагог дополнительного образования высшей категории – Назарова Валерия Павловна
7. Педагог дополнительного образования высшей категории – Матреночкина Виктория Петровна
8. Педагог дополнительного образования первой категории – Сивенко Марина Селиверстовна
9. Педагог – организатор – Мундштукова Ольга Васильевна
МБУ ДО

«Дом детского творчества» имеет здание в оперативной управлении по адресу

с.Новопокровка, Советская

83 (основное здание), структурные подразделения в с.Рощино и

п.Восток где ведется образовательная деятельность педагогами дополнительного образования.

В с.Новопокровка функционирует 5 ( пять) кружков:
-художественной направленности («Игрушка»; «Бисероплетение»; «Ручная работа»)
-эколого-биологической направленности (экологический кружок «Намба»).
-социально-педагогической направленности («Школа гнома Эконома»)
с.Рощино 4 (четыре) кружка:
- культурологической направленности (танцевальный «Маячок»);
- художественной направленности (мягкой игрушки «Кудесники», «Театр глиняной игрушки»).
-эколого-биологической направленности («Чудеса природы»)
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п.Восток 9(девять)кружков:
- культурологической («театральный»);
- художественной («Искусница», «Лоскутная пластика», «Рукоделие», «Природа и творчество»,
«Художественная обработка древесины»- пирография», «От скуки на все руки»;
- физкультурно-спортивной («Старты надежд – шашки», «Фантазёры – шахматы», «ОФП» );
Совместители по малым сёлам района 1 кружок - танцевальный:
Режим работы по расписанию утвержденному директором, где учитывается свободное от учебы
в школе время, также допускается в выходные дни и каникулярное время.
Учебно-материальная база очень слабая. Всем необходимым детей обеспечивают родители,
педагоги. На 1 сентября 2015 года средняя наполняемость групп в соответствии с предыдущим
уставом:
1 год обучения – 12-15 чел
2 год обучения – 10-12 чел
3 год обучения – 8-10 чел
Занятия проводятся группами (одновозрастные или разновозрастные), а также индивидуально.
При подготовке к конкурсам, выставкам занятия могут проводиться индивидуально.

Всего кружков в 2015-2016 году – 21
Численность - 702, на базе образовательных школ - 20

Кадровый состав включая совместителей:
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Курсовая и межкурсовая подготовка и обучение педагогических и руководящих работников
в 2015-2016 учебном году
№

ФИО педагога

1

Мундштукова
Ольга
Васильевна

Название курсов, количество
часов

Место
прохождения
курсов

Курсы повышения квалификации 16 ПКИ РО
часов

Тип документа

свидетельство о
повышении
квалификации

Аттестация педагогических работников.
Аттестацию в 2015-2016 учебном году прошли 2 педагога, из них:
Высшая квалификационная категория присвоена педагогам дополнительного образования
1.

Сериковой Татьяне Каллистратовне

2.

Сергеевой Ольге Сергеевне

Педагогический коллектив принимает активное участие в летнем оздоровлении детей, готовит
интересные программы для организации и воспитания. Проводят кружковую работу, педагог
организатор подготовила программу для летнего отдыха «Острова».
Воспитательная работа Дома детского творчества в 2015 – 2016 учебном году велась в
соответствии с дополнительной общеразвивающей программой «Дом, где согреваются сердца».
Цель программы направлена на повышение уровня коммуникативной компетентности
подростков посредством привлечения их к участию в организации и проведении в ДДТ культурнодосуговых массовых мероприятий в составе детско-взрослых творческих групп.
Задачи программы:
1. Создание условий для поддержки духовного и интеллектуального развития детей и подростков,
их саморазвития и самопознания.
5

2. Повышение самооценки детей и подростков, их уверенности в своих возможностях.
3. Развитие чувства прекрасного и стремления строить свою жизнь по законам нравственности.
4. Формирование практических навыков общения в составе группы со сверстниками и взрослыми.

Воспитательная деятельность Дома творчества направлена на:


формирование и развитие творческих способностей учащихся;



удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном,
художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях физической
культурой и спортом;



формирование культуры здорового образа жизни, укрепление здоровья учащихся;



обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военнопатриотического, трудового воспитания учащихся;



выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся;



профессиональную ориентацию учащихся;



создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления
здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;



социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;



формирование общей культуры учащихся.

Выполнение поставленных задач прослеживается в данном проблемно-ориентированном
педагогическом анализе, что позволяет определить систему проблем и дальнейшую стратегию
совершенствования воспитательного процесса Дома творчества.
Воспитательная работа носила плановый характер учитывая возрастные особенности
школьников и их потребности, педагогами использовались различные формы и методы работы:
дискуссия, ролевая игра, семинар, практикум, турнир знатоков, игровая программа, детский
праздник, конкурс и др.

Статистические данные по посещаемости ДДТ по Красноармейскому району за 2015-2016 уч. году

Общее количество

5-9 лет

222

10-14 лет

433

15-17 лет

46

18 лет

1

Всего

702
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Кружки посещают школьники разных возрастов: от 5 до 16 лет, из них мальчики – 36 %,
девочки – 64 %. Самый посещаемый возраст 7-13 лет. Анализируя показатели численной
характеристики кружковцев за год, можно выделить проблемы, над которыми необходимо
работать – большой отсев учащихся 7-13 лет, небольшой охват школьников старшего звена.
Взаимодействие педагогов с классными руководителями, администрацией школы, с
родителями увеличила сохранность контингента на 36%
Необходимо:
1. Шире использовать нетрадиционные формы и методы занятий для раскрытия творческого
потенциала кружковцев.
2. Наладить более тесный контакт с родителями кружковцев, администрацией школы, классными
руководителями.
3. Шире использовать современные технологии в обучении и проведении воспитательных
мероприятий.

В 2015-2016 учебном году обучающиеся МБУ ДО «ДДТ» с.Новопокровка участвовали
Дата

Наименование мероприятия

Результаты

Ф.И.О. педагога

Районные мероприятия
Сентябрь, Фестиваль
2015 г.
«День тигра»

Организация и
проведение
праздника: ведущие,
мастер-классы,
выставка,
подготовка и
выступление детей и
т.п.

Назарова В.П.
Мундштукова О.В
Семенчук Л.С.
Дуброва В.И.
Хиневич Г.А.
Дубровина Г.В.
Мальцев С.И.
Хижняк О.В.
Капутина Л.А.
Матреночкина

Ноябрь,
2015 г.

Выставка творчества в ДК с. Оформлена выставка Семенчук Л.С.
Новопокровка к приезду ВицеДуброва В.И.
губернатора
Хиневич Г.А.
Дубровина Г.В.
Мальцев С.И.

Декабрь,
2015 г.

Конкурс «Оставайся на линии
жизни»

10 участников

Апрель,

Конкурс художественных работ

Победитель I м – 1
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Мундштукова О.В.
Хижняк О.В.
Мундштукова О.В.

2016 г.

«Звёздная эстафета»

работа
Победитель II м – 1
работа
Победитель III м – 1
работа
Лауреат 1 степени –
2 работы
Лауреат 3 степени –
1 работа
Дипломант 1
степени – 1 работа
Дипломант 2
степени – 1 работа
Участник – 3 работы
128 участников

Назарова В.П.
Семенчук Л.С.
Дуброва В.И.
Хиневич Г.А.

Май,
2016 г.

Выставка-конкурс детского
творчества «Мир глазами
детей»

27.05.16

Конкурс чтецов «И помнит
Мир, спасённый»

Гран При – 1
участник
1 место – 2
участника
2 место – 1 участник
Лауреат 1 степени –
1 участник

Дубровина Г.В.
Чурбакова Е.В.
Мундштукова О.В.

01.06.16

Праздник детства в с.Рощино

Концерт, мастерклассы, выставка,
спортивные
состязания,
конкурсы

Дубровина Г.В.
Мальцев С.И.
Чурбакова Е.В.
Мундштукова О.В.
Хижняк О.В.
Капутина Л.А.

I м – 17 работ
II м – 31 работы
III м – 23 работ

Семенчук Л.С.
Дуброва В.И.
Хиневич Г.А.
Дубровина Г.В.
Мальцев С.И.
Чурбакова Е.В.
Назарова В.П.
Мундштукова О.В.
ПетроваО.В
Матреночкина В.П.

Краевые мероприятия
Декабрь,
2015 г.
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VI краевой конкурс
«Рождественская открытка»

28 участников
Iм – 9 работ
II м – 8 работы
III м – 6 работы

Семенчук Л.С.
Дуброва В.И.
Хиневич Г.А.
Дубровина Г.В.
Мальцев С.И.
Мундштукова О.В.

Петрова О.В. Матреночкина
В.П.
Сентябрь
-октябрь,
2015 г.

Конкурс рисунков «Один день
из жизни амурского тигра и
дальневосточного леопарда»

5 участников

Назарова В.П.

Февраль,
2016 г.

«Пою тебя, моё Приморье»

15 участников
лауреаты и
дипломанты
1,2 и 3 степени

Дуброва В.И.
Дубровина Г.В.
Мальцев С.И.
Петрова О.В.

2 место 4 чел
1 участник – ГранПри
Апрель,
2016 г.

Благотворительная Пасхальная
акция «Поделись радостью
своего сердца»

29 участников

Семенчук Л.С.
Дуброва В.И.
Хиневич Г.А.
Дубровина Г.В.
Мальцев С.И.
Мундштукова О.В.
Петрова О.В.

Апрель,
2016 г.

VII краевой открытый
фестиваль молодёжных и
школьных СМИ «Пробный
шар»

3 победителя

Назарова В.П.

Апрель,
2016 г.

VI краевая выставка
декоративно-прикладного
творчества детей и юношества
«Радуга талантов»

33 участников
I м – 4 работы
II м – 2 работы
III м – 1 работа

Семенчук Л.С.
Дуброва В.И.
Хиневич Г.А.
Дубровина Г.В.
Мальцев С.И.
Чурбакова Е.В.
Петрова О.В.

МартКонкурс исследовательских и
май, 2016 практических работ «Лесная
г.
олимпиада»

2 участника
2 место – 1 работа
3 место – 1 работа

Назарова В.П.

Июль,
2016 г.

9 участников

Назарова В.П.

Форум «Поколение – 2016»

8 участников

Международные и Всероссийские конкурсы
в течение
года

9

«Талантоха»
«Рассударики»
«Апельсин»
«Золотая рыбка»
«Творчёнок»

Победители и
призёры

Семенчук Л.С.
Дубровина Г.В.
Мальцев С.И.
Хижняк О.В.

«Гордость России»
«Одарёша»
«Рыжий кот»
«В мире прекрасного»
«Победилкин»
«Таланты России»
«Жар-Птица»
«Мой успех» и др.
Международные экологические
викторины
Сентябрь
-декабрь,
2015 г.

«Звёзды в защиту животных»

24 победителя
9 участников
1 участник

Назарова В.П.

Декабрь,
2015 г.

«Зелёная планета»

1 участник

Назарова В.П.

Март,
2016 г.

«Хранители воды»

4 участника

Назарова В.П.

Апрель,
2016 г.

«Мобильные технологии»

4 участника

Назарова В.П.

Назарова В.П.

Воспитательне мероприятия Дома детского творчества в 2015-2016 году
№
п/п

Наименование
мероприятия

Место
проведения, дата

Кол-во
учащихся

Выводы, результаты

1.

Конкурс рисунков на
противопожарную тему
«Спички, пожары, огонь
и костры – только в
рисунках пусть будут
они…»

с. Новопокровка,
сентябрь

40

Посредством творчества
изучены правила пожарной
безопасности.

2.

Акция «Волшебники
добра», посвящённая
дню пожилых людей

с. Новопокровка,
с. Рощино, первая
неделя октября

132

Оказана помощь родным и
знакомым. Изготовлены
открытки для праздника в
ДК с. Новопокровка

3.

Выставка «Осенние
фантазии»

с. Новопокровка,
с. Рощино, вторая
неделя октября

86

Использование даров осени
в детском творчестве,
развитие творческой
фантазии и эстетического
вкуса.

4.

Конкурсно-игрвая
программа «Весёлый
светофор»

с. Новопокровка, 72
с. Рощино, ноябрь

10

Привлечение внимания
детей к изучению правил
дорожного движения;

5.

Конкурс плакатов «День
народного единства»

с. Новопокровка, Все
с. Рощино, ноябрь творческие
объединени
я

6.

Праздник посвящения в
кружковцы «Дом, в
котором живёт
творчество и зажигаются
звёзды»

с. Новопокровка,

с. Рощино,
08.11.15

65

«Быть матерью –
особенная честь»

с. Новопокровка,

4 команды
по 2
человека;
зрители – 25
человек

7.

70

10.11.15

24.11.15

с. Рощино,
29.11.15

5 команд по
2 человека,
зрители – 35
человек

профилактика детского
дорожно-транспортного
травматизма.
Формирование
общественного сознания и
гражданской позиции
подрастающего поколения,
бережного отношения к
историческому наследию
своего народа,
повышение художественноэстетического уровня работ,
развитие творческих
способностей детей.
Активизировать и
стимулировать желание и
способность обучающихся
получать дополнительное
образование в различных
направленностях
творческой деятельности;
поддержка традиций ДДТ.
Становление духовности
через воспитание у детей
любви к матери.
Формирование
представления образа
матери – хранительнице
домашнего очага,
играющей большую роль в
жизни каждого человека.

8.

«Основной закон
государства», беседы

с. Новопокровка,
с. Рощино, вторая
неделя декабря

Все
творческие
объединени
я

Формирование
гражданской позиции.

9.

«Мастерская Деда
Мороза»

с. Новопокровка,
с. Рощино,
декабрь, 2015 г.

Все
творческие
объединени
я

Изготовлены новогодние
украшения, газеты,
оформлены кабинеты и
фойе. Изготовлены
новогодние украшения для
сельской ёлки.

10.

Театрализованная
танцевально-игровая
программа «Новогодний

с. Новопокровка,
25.12.2015 г.

67

Педагогами создана
праздничная, сказочная
атмосфера Нового года,

11

с. Рощино,

11.

калейдоскоп»

27.12.2015 г.

Игровая программа
«Зимние забавы»

с. Рощино
(школа)
25.12.2015 г.
с. Новопокровка,
19.01.2016 г.
с. Рощино,
24.01.2016 г.

93
150
48

46

созданы условия для
эмоционального отдыха
детей.
Развитие творческих
способностей личности
средствами игровой
деятельности.

12.

Конкурсно-игровая
программа «Весёлые
сердечки»

с. Рощино,
13.02.2016 г.

38

Воспитание
коммуникативных качеств.

13.

Игровая программа
«Рыцарский турнир»

с. Новопокровка,
25.02.2016 г.

25

Формирование гражданскопатриотических качеств

с. Рощино,
28.02.2016 г.

35

14.

Благотворительная акция
«Подарок защитнику
Отечества»

с. Новопокровка,
с. Рощино,
февраль, 2015 г.

Все
творческие
объединени
я

Изготовлены и вручены
открытки защитникам
Отечества с. Новопокровка.
Воспитание
гражданственности и
патриотизма.

15.

Конкурсная программа
«Сударушка»

с. Новопокровка,
15.03.2016 г.

4 команды
по 4
участницы.
Зрители – 27
человек.

Формирование
практических навыков
общения. Педагогами
создана ситуация «Успеха»
для каждого ребёнка.

16.

Фольклорный праздник
«Широкая масленица

с. Рощино,
13.03.2016 г.

38

Расширение и углубление
знаний детей о
фольклорном празднике.

17.

Познавательно-игровая
программа «Как
прекрасен этот мир!»

с. Новопокровка,
19.04.2016 г.

36

Раскрытие значения охраны
окружающей среды,
расширение и углубление
экологических знаний.

18.

Фестиваль детского
творчества «К подвигу
героев сердцем
прикоснись»

с. Новопокровка,
26.04.2016 г.

25

Мероприятие
способствовало
формированию
положительной
нравственной оценки
подвига во имя Родины .

Праздник подведения
итогов «Творчество,
Радость, Успех!»

с. Новопокровка,
23.05.2016 г.

65

Самые активные
кружковцев получили
грамоты и сладкие призы.

19.

12

с. Рощино,
23.04.2016 г.

72

с. Рощино,
22.05.2016 г.

За хорошее воспитание
своего ребёнка и активное
участие в жизни Дома
творчества награждены
родители. Выражена
благодарность спонсорам.

Анализируя работу Дома творчества, можно сделать вывод, что цели и задачи
воспитательной деятельности реализованы в достаточной степени. Стоит обратить внимание на:


увеличение охвата детей различными видами занятости во внеурочное время до 70
%;



продолжить создание условий для проявления индивидуальности и самореализации,
развития творческой активности учащихся;



создание условий для творческой инновационной деятельности педагогов.

Задачи на новый учебный год:
- формирование и развитие творческих способностей учащихся;
- развитие самопознания и самовоспитания;

- приобщение к ведущим духовным ценностям своего Отечества, воспитание
патриотических качеств и гражданственности;

- развитие коммуникативных способностей, умение владеть собой в сложных
жизненных ситуациях;
- формирование общей культуры учащихся.
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