Самообследование
Муниципального казенного учреждения дополнительного образования
Усть-Удинского районного Дома детского творчества
за период с 01.04.2016 г. по 01.04. 2017 г.
Общие сведения об организации:

табл. 1

Организация

Муниципальное казенное учреждение дополнительного
образования Усть-Удинский районный Дом детского
творчества
Учредитель
Администрация РМО «Усть-Удинский район»
Юридический и фактический 666352, Иркутская область, Усть – Удинский район, р.п.
адреса организации
Усть-Уда, ул. Комсомольская, 11
Директор организации
Тарасенко Максим Андреевич
Телефон,электронная почта
8(39545) 31-706,ddtust-uda@yandex.ru
Сайт организации
www.ddtustuda.ru
Лицензия на право ведения
Выдана Службой по контролю и надзору в сфере образообразовательной деятельнования Иркутской области от 30 ноября 2012 г., регистрацисти
онный номер № 5786, серия 38Л01 № 0000646
Устав организации
Утвержден постановлением администрации РМО «УстьУдинский район» от 16ноября 2016 года №225
Локальные правовые акты
Положения, правила, инструкции, учебные планы, приказы
организации
директора
Нормативно-правовая база:
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования
УстьУдинский районный Дом детского творчества организует свою работу согласноФедеральному закону № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказу Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» от 29
августа 2013 года № 1008, требованиям санитарно-эпидемиологических правил к учреждениям дополнительного образования детей СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей", нормативам бюджетного финансирования, программам обучения дополнительного образования детей, правилам внутреннего трудового распорядка, Уставу и другим нормативно-правовым актам,
действующим в Российской Федерации.
С 2016 года введена в действие новая программа развития ДДТ на 2016-2020 годы.
В ноябре 2016 года принята новая редакция Устава ДДТ и произведено переименование организации в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
В соответствии с Постановлением Главы администрации Усть-Удинского района №
15 от 21.01.2016г. «Об утверждении Положения оЦентре тестирования по выполнению
видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в
области физической культуры и спорта» на базе МКУ ДО Усть-Удинский районный ДДТ
был создан Центр тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов,
требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта
Усть-Удинского района.

Характеристика образовательного процесса:
Муниципальное казенное
учреждение дополнительного образования УстьУдинский районный Дом детского творчества - организация дополнительного образования, имеющая районный статус. Этим объясняется специфичность образовательной деятельности, которая осуществляется на базе 12 образовательных организаций УстьУдинского района и 1 культурно-досугового центра.
Образовательная деятельность осуществляетсяна русском языке по следующим направленностям: художественно-эстетическая, туристско-краеведческая, социально – педагогическая, научно-техническая, спортивно-техническая, физкультурно-спортивная.
Участниками образовательного процесса являются обучающиеся от 6 до 18 лет,
(осуществляется прием детей и более раннего возраста (4-5 лет) при соблюдении гигиенических требований по организации пребывания детей дошкольного возраста), педагогические работники, родители (лица, их заменяющие).
Прием детей осуществляется в соответствии с Уставом и локальными актами ДДТ.
Занятия проводятся по группам. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких
объединениях, менять их. Расписание занятий объединения составляется для создания
наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей администрацией ДДТ по представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических
норм.
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, разрабатываемыми ДДТ
самостоятельно.
Содержание деятельности объединения определяется общеразвивающими программами и учебным планом, разработанными на основе примерных или рекомендованных государственными органами и управлением образования программ.
Выполнение заявленных образовательных программ Дома детского творчества за
2015-2016 учебный год составило 98 %.
В 2016-2017 учебном году педагоги осуществляют деятельность по программам
со сроком реализации:
до 1 года: 76% (31 программа)
до 2-х лет: 19% (8 программ)
от 1 года до 3 лет: 5% (2 программы)
от 3 лет и более: 0% (0 программ).
Среди них создано 19 программ физкультурно-спортивной направленности (со сроком освоения до 1 г.- 18, до 2 лет – 1 программа); 2 программы туристско-краеведческой направленности (со сроком освоения до 2-х лет – 1 программа, от 3 лет и более – 1 программа); 1 программа спортивно-технической направленности со сроком освоения до 1 года;
13 программ художественно-эстетической направленности (со сроком освоения до 1 года 10 программ, до 2-х лет – 3 программы); 2 программы научно-технической направленности со сроком освоения до 1 года; 4 программы социально-педагогической направленности (со сроком освоения до 2-х лет – 3, до 3 –х лет – 1 программа).
Вывод: количество образовательных программ со сроком реализации до 2-х лет за последние три года остается стабильным. Необходимо увеличивать процент объема реализации программ от 1 года до 3 лет, а также создавать программы от трех лет и более.
Сеть детских объединений и контингент обучающихся на 01.09.2016 г.
МКУ ДОДом детского творчества сотрудничает со школами, дошкольными образовательными учреждениями и культурно-досуговым центром Усть-Удинского района, организуя
на их базе кружковую работу. Своей деятельностью в 2016-2017 учебном году ДДТ охватил 9 школ (МБОУ «Усть-Удинская СОШ № 2», МБОУ СОШ п. Усть-Уда, МКОУ Игжей-

скую СОШ, МБОУ МолькинскуюСОШ, МКОУ Малышевскую СОШ, МБОУ НовоУдинскую СОШ, МКОУ Средне-Муйскую СОШ, МКОУ ЮголукскуюСОШ, МКОУ БалаганкинскуюООШ), 3 детских сада (МБДОУ детский сад общеразвивающего вида
«Светлячок», МБДОУ детский сад общеразвивающего вида «Колокольчик», МКОУ
Молькинский детский сад общеразвивающего вида) и Молькинский КДЦ.
Таблица состава обучающихся в 2016-2017 учебном году.
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование направленности
Художественно-эстетическая
Физкультурно-спортивная
Спортивно-техническая
Туристско-краеведческая
Научно-техническая
Социально-педагогическая
Всего:

Количество
обучающихся
336
528
36
84
24
72
1060

табл.2
Количество
групп
28
44
3
7
2
6
90

Охват детейшкольного возраста Усть-Удинского района дополнительным образованием МКУ ДО Дома детского творчества составил 35 %. Таким образом, задача по занятости детей (не менее 30 % численности детей школьного возраста Усть-Удинского района) выполнена.
Ввиду недостаточной материальной оснащенности охват детей объединениями научно-технической и спортивно-технической направленностей значительно меньше, чем в
физкультурно-спортивной и художественно-эстетической.
Кадровый состав
На сегодняшний день укомплектованность кадрами составляет 100 %.
Всего работников организации (включая совместителей) – 43 человека:
- руководитель –1
- педагогидополнительного образования – 32
- из них: внешние совместители – 22, внутренние - 2
- педагогов –организаторов -0
- социальных педагогов -0
- педагогов –психологов -0
- методистов – 4
- библиотекарь – 1
- техперсонал – 7
Педагогический коллектив ДДТ в рамках модернизации и реформирования образования в Российской Федерации работает над реализацией инициативы Президента Российской Федерации «Наша новая школа», одним из основных положений которой является развитие учительского потенциала.
От уровня профессиональной подготовленности педагога, его компетентности в
конечном итоге зависят результаты учебно-воспитательного процесса, уровень и качество
дополнительного образования, получаемого обучающимися. Из 32 педагогических работников ДДТ имеют высшее образование 10 человек, среднее специальное - 22 человек. Получают высшее и среднее специальное образование в заочной форме 2 человека.

Уровень профессиональной квалификации педагогических работников Дома детского
творчества характеризуется следующими показателями (на 01.09.2015 г.):
Всего пед
работников
32

Не имеют
категории
Кол-во
9

%
28,2 %

соответствие занимаемой должности
Кол-во
12

%
37,5 %

1 категория
Кол-во
11

%
34,3%

табл.3
Высшая категория
Кол-во
0

%
0 %

Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов осуществляется
путем реализации комплекса мероприятий: курсовой подготовки, аттестации педагогических кадров, работой над темами самообразования, обобщения опыта, участия в работе
МО, РМО, семинарах, фестивалях передового педагогического опыта, в профессиональных конкурсах.
За период с 01.04.2016 г. по 01.04 2017 г. курсовую подготовку прошли следующие
сотрудники:
табл.4

№
п/п
1.

Ф.И.О., должность
Горынцев
Денис
Николаевич

2.

3.

Вид ПК

Сроки

Форма
участия
Очная

Место прохождения
Сетевой институт дополнительного профессионального
образования

Курсы
(72 ч.)

01-15 октября 2016 г.

Бибичев П.Е.

Курсы
(72 ч.)

18-26 октября 2016 г.

Очная

ОГБПОУ (техникум) «Училище олимпийского резерва»

Матафонова
Виктория
Сергеевна

Курсы
(72ч.)

18-26 октября 2016 г.

Очная

ОГБПОУ (техникум) «Училище олимпийского резерва»

Курсы
(18ч.)

01-02 декабря 2016 г.

Очная

ОГБПОУ (техникум) «Училище олимпийского резерва»
г. Ангарск

Тема курсов

«Организация процесса
физического воспитания в
учреждениях дополнительного образования в
контексте ФГОС»
«Подготовка спортивных
судей главной судейской
коллегии и судейских
бригад физкультурных и
спортивных мероприятий
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)»
«Подготовка спортивных
судей главной судейской
коллегии и судейских
бригад физкультурных и
спортивных мероприятий
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)»
«Комплексная оценка
профессиональной деятельности педагогических
работников в условиях
реализации профессионального стандарта»

4.

Митюкова
Любовь Юрьевна

Курсы
(72 ч.)

25-31 августа 2016 г.

Очная

ГАУ ДПО ИРО

«Реализация федеральных
государственных образовательных стандартов
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в
условиях общеобразовательной организации»

5.

Митруев Г.О.

Курсы
(72 ч.)

01-15 октября 2016 г.

Очная

Курсы
(72 ч.)

18-26 октября 2016 г.

Очная

Сетевой институт дополнительного профессионального
образования
ОГБПОУ (техникум) «Училище олимпийского резерва»

«Организация процесса
физического воспитания в
учреждениях дополнительного образования в
контексте ФГОС»
«Подготовка спортивных
судей главной судейской
коллегии и судейских
бригад физкультурных и
спортивных мероприятий
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)»
«Подготовка спортивных
судей главной судейской
коллегии и судейских
бригад физкультурных и
спортивных мероприятий
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)»

6.

Орлова В.С.

Курсы
(72 ч.)

18-26 октября 2016 г.

Очная

ОГБПОУ (техникум) «Училище олимпийского резерва»

7.

Рютин С.Д.

Курсы
(72 ч.)

25-31 августа 2016 г.

Очная

ГАУ ДПО ИРО

«Реализация федеральных
государственных образовательных стандартов
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в
условиях общеобразовательной организации»

8.

Тарасенко
М.А.

Семинар
(6 ч.)

13-14 ноября
2016 г.

Очная

Единая федерация шахмат г.
Иркутска и
Управление по
физической
культуре, спорту и молодежной политике
комитета по социальной политике и культуре
администрации
г. Иркутска

Сдал квалификационный
зачет по виду спорта
«шахматы»

Курсы
(72 ч.)

18-26 октября 2016 г.

Очная

ОГБПОУ (техникум) «Училище олимпийского резерва»

«Подготовка спортивных
судей главной судейской
коллегии и судейских
бригад физкультурных и
спортивных мероприятий
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)»

Курсы
(18ч.)

01-02 декабря 2016 г.

Очная

ОГБПОУ (техникум) «Училище олимпийского резерва»
г. Ангарск

«Комплексная оценка
профессиональной деятельности педагогических
работников в условиях
реализации профессионального стандарта»

Курсы
(28 ч.)

03-05 октября 2016 г.

Очная

НУН НИИ ОПБ

Пожарно-технический
минимум

Курсы
(108 часов)

С 28февраля
по 24 марта
2017 года.

Очная

Институт развития образования
Иркутской области ГАУ ДПО
ИРО

Контрактная система в
сфере закупок товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.

Педагоги открыты для сотрудничества и обмена опытом с коллегами. С обобщением педагогического опыта в текущем учебном году выступили следующие педагоги:
табл.5
№
п/п

Ф.И.О. педагога

Тема работы

1.

Благодерова
С.А.

«Сохранение и укрепление психологического здоровья воспитанников»

2.

Луковникова
Н.Л.

«Изготовление цветка ромашки
из пластилина»

Форма
Место обобщения
обобщения опыта (ОУ, РМО,
ИРО РБ и т.д.)
Доклад
ДДТ, Методическое
объединение педагогов дополнительного образования
МастерДДТ, Методическое
класс
объединение педа-

3.

Палюрова Т.С.

4.

Орлова В.С.

«Развитие мелкой моторики у
обучающихся 1-2 классов на
занятиях лепкой»
«Работа Дома детского творчества по профилактике правонарушений среди обучающихся»

Доклад
Доклад

гогов дополнительного образования
Р.п. Усть-Уда, Районные педагогические чтения
Районная августовская педагогическая
конференция, 2016
г.

Издательская деятельность педагогов ДДТ
В течение учебного года педагоги ДДТ публикуют свои методические разработки
во всероссийском интернет-педсоветеhttp://pedsovet.org, сайте http://infourok.ru, на дистанционном образовательном портале «Продленка» www.prodlenka.org, сайте Дома детского
творчества ddtust-uda.ru.
Всего за период с 01.04.2015 г. по 01.04. 2016 г. аттестованы следующие педагогические работники:
табл.6
В.к.к.

1 к.к.

Соответствие занимаемой должности
Митруева Е.Г., Платонов С.К., Рютин
С.Д.

За последние три года существенно активизировалось участие педагогов в конкурсной деятельности различного уровня.
Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах.
табл.7
год
2017
2016

Количество Уровень мероприятия
участников
0
Муниципальный
5
Муниципальный
Всероссийский

Результат
1 м. – 1 чел.
2 м. – 2 чел.
3 м. – 2 чел.
Благодарность – 1 чел.

Награды педагогических работников:
№

уровень

1
2

федеральный
федеральный

3

федеральный

4

федеральный

Название награды

ФИО
работника
Парфенов В.С.
Толмачев В.Н.

«Отличник просвещения СССР»
Нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации»
Почетное звание «Почетный работ- Лоншакова Н.М.
ник общего образования Российской Федерации»
Почетное звание «Почетный работ- Благодерова С.А.
ник общего образования Россий-

табл.8

Год
награждения
1988
2007

2013

2012

5

федеральный

6

региональный

7

региональный

8

региональный

ской Федерации»
Почетная грамота Министерства
спорта РФ
Почетное звание «Заслуженный работник физической культуры и
спорта Иркутской области»
Почетная грамота министерства образования Иркутской области

Исаченко И.Н.

2015

Толмачев В.Н.

2015

Толмачев В.Н.
Красотенко О.В.
Лугинина Г.Ф.
Исаченко И.Н.
Почетная грамота министерства по Исаченко И.Н.
физической культуре и спорту Иркутской области

2005
2012
2010
2012
2012

Росту педагогического мастерства способствуют проводимые методистами ДДТ семинары, направленные на совершенствование профессиональной компетентности педагога, организацию работы с одаренными детьми, самообразование.
В организации ведется планомерная методическая работа через проведение методических советов и функционирование методического объединения педагогов дополнительного образования.На заседаниях методического совета в 2016-2017 году обсуждались
следующие вопросы: утверждение плана работы методического совета и методического
объединения на учебный год, создание новых образовательных программ; повышение
квалификации педагогических работников; проведение мониторинга качества обучения.
В целях выполнения уставных целей и совершенствования деятельности Дома детского творчества, повышения мастерства педагогического состава, улучшения качества
образования организован внутренний контроль работы педагогического состава. По его
результатам педагогам дополнительного образования рекомендовано:
1. совершенствовать образовательную деятельность через освоение образовательных технологий;
2. активизировать работу с одаренными детьми;
3. рационально использовать избранные приемы и методы обучения;
4. качественнее проводить самоанализ педагогической деятельности.
В целях самообразования педагоги пользуются услугами библиотеки ДДТ, в которой имеется художественная и методическая литература, периодические издания: «Дополнительное образование и воспитание», «Внешкольник», «Наука и практика дополнительного воспитания и образования», «Вестник образования».
Количество книг, брошюр, журналов в библиотеке составляет 3094 экз.
Библиотекаремв течение учебного года проведен для кружковцев ряд мероприятий
патриотического, нравственного, экологического, познавательного характера в форме бесед, читательских встреч, экскурсий в музей ДДТ, книжных выставок: беседы о проблемах
чтения «Чтение - путь к успеху!», «Роль книги в жизни человека», выставки к юбилеям С.
Есенина, А.Барто, Н. Носова, К. Симонова и др., конкурс стихов и рисунков ко Дню матери, к годовщине победы в ВОв.
Библиотека оснащена ноутбуком и принтером, имеется доступ к сети интернет, а
также отдельный кабинет оформлен под читальный зал с количеством посадочных мест
10-12 человек.
Повышение квалификации библиотекаря осуществлялось посредством участия в
работе РМО библиотекарей, районных педчтениях.
Материальная база организации:

Образовательная деятельность осуществляется в помещениях, оформленных на
основе договоров оперативного управления и безвозмездного пользования. Учебные кабинеты оборудованы учебной мебелью с учебно-наглядными пособиями, оборудованием
для занятий и соответствуют санитарным нормам и правилам по площади, освещенности
и микроклимату. Состояние помещений позволяет обеспечить соблюдение требований
пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности.
табл.9
Здание и территория ДДТ
Количество
Количество целевых кабинетов для занятий
5
Количество помещений для массовых мероприятий
Количество административных кабинетов
2
Компьютерный кабинет
Библиотека
1
Музей
1
Земельный участок
0,96 га
Техническое состояние здания ДДТ:
- установлена противопожарная и охранная сигнализация;
- требует капитального ремонта отопительная система и нижние венцы здания;
- виды благоустройства: централизованное водо- и теплоснабжение.
Воспитательная работа строится в соответствии с разработанной в учреждении
«Концепцией воспитательной работы ДДТ». Это позволяет при малом финансировании
воспитательных дел достичь хороших результатов – жизнь детских объединений насыщена интересными воспитательными мероприятиями.
В учреждении закрепилась тенденция сотрудничества педагогов с психологами и
социальными педагогами школ района: с учетом потребности школы в ДДТ составляются
планы воспитательной работы, социальные паспорта. Использование в работе социального паспорта дает возможность педагогу учесть в своей педагогической деятельности индивидуальные особенности ребенка, построить личностно ориентированную работу.
Анализ социальных паспортов объединений за 2016-2017 учебный год:

Содержание
Полная семья
Не полная семья
Нет матери
обеспеченная
Малообеспеченная семья
Родители, имеющие работу (от общего кол-ва родителей)
Безработных родителей (от общего кол-ва родителей)
Имеют высшее образование
Имеют среднее-специальное образование
Имеют среднее образование
Имеют неполное среднее
Не имеют образование

Кол-во,
чел.
563
262
90
514
293
928
510
201
522
440
128
103

табл.10
Кол-во, в
%
68,24%
31,76%
10,91%
64,48%
35,52%
63,67%
36,33%
14,44%
37,5%
31,46%
9,2%
7,4%

Ежегодно перед педагогическим коллективом ставится и выполняется задача по
оказанию помощи общественности в организации занятости детей и тем самым уменьше-

нию детской преступности. Контингент детей, состоящих на учете в КДН, из общего числа кружковцев в 2016-2017 учебном году составил4 человека, детей «группы риска» - 35
человек.
В целях обеспечения открытости и доступности образовательной среды ежегодно
в учебный процесс включаются дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями
здоровья, сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, социально незащищенные
дети: дети из неполных, многодетных и малообеспеченных семей.
Табл. 11
год
Кол-во
Кол-во
Кол-во детей
Кол-во деКол-во декружковых
групп
с ОВЗ
тей-сирот и
теймест
опекаемых
инвалидов
детей
2016
1060
90
19
90
1
2015
1099
91
24
58
3
2014
1046
84
52
83
9
2013
1091
85
48
108
3
В течение 11 лет (с 2005 года) организация осуществляет работу по преемственности
дополнительного образования с дошкольными и общеобразовательными организациями
района путем заключения договорово сотрудничестве.
В целях преемственности обучения и воспитания, популяризации дополнительного
образования детей ежегодно составляется план совместной работы ДДТ с детскими садами р.п. Усть-Уда «Колокольчик» и «Светлячок»: в этом учебном году проведены экскурсии, беседы о правилах дорожной безопасности, совместные творческие конкурсы
«Счастливый день в моей семье» и «Дыхание весны».
В своей работе МКУ ДОДом детского творчества сотрудничает с различными структурами муниципальной власти. Кружковцы принимают участие в различных мероприятиях отдела по делам молодежи и спорта администрации района, управления образованием,
отдела культуры, комитета по спорту Иркутской области, ассоциации спортивной аэробики Иркутской области, областной федерации по борьбе «Самбо», Усть-Удинской
ГИБДД.
По вопросам организации учебно-воспитательного процесса сотрудничает с учреждениями дополнительного образования детей в других районах. Так партнерские отношения поддерживаются с учреждениями дополнительного образования детей п. Балаганск, п.
Жигалово, п. Залари, п. Михайловка Черемховского района.
Совместно с управлением образования МО «Усть-Удинский район» ежегодно проводится районная выставка прикладного детского творчества «Дыхание весны», которая
служит показателем успешности работы учреждения.
С 2013 года ДДТ является организатором муниципального конкурса педагогического мастерства педагогов дополнительного образования, в котором ежегодно принимает
участие 3-4 конкурсанта.
Совместно с Отделом по делам молодежи и спорта администрации Усть-Удинского
района ДДТ ежегодно проводит межрайонные соревнования по самбо, стрельбе из пневматической винтовки, пауэрлифтингу.
Внутренняя открытость ДДТ гармонично сочетается с внешним взаимодействием
дополнительного образования с различными структурами социума, помогает решать задачи повышения качества образования, способствует профессиональному росту педагогов и
дает возможность сформировать дружеское сообщество детей, педагогов и родителей.
В рамках профессиональной ориентации обучающихся ежегодно в мае проводится
цикл бесед о вузах и сузах Иркутской области.

Два раза в год проводятся семинары по детскому самоуправлениюв целях развития
индивидуальных качеств обучающихся через различные формы внеклассной и внеурочной деятельности.
В течение учебного года в ДДТ проводится работа по профилактике социально - негативных явлений: беседы «Курение – это вред!», «Мы за здоровый образ жизни!»,
«Недопустимость употребления энергетических напитков» и другие.
В качестве оценки достижений кружковцев используется интернет-мониторинг, которыйзаполняется педагогами на сайте ДДТ («Индивидуальная карточка учета результатов обучения по дополнительной образовательной программе»). В нем учитываются достижения кружковцев, уровень освоения учебной программы, формирование общеучебных
умений и навыков.
По результатам мониторинга, проведенного в первом полугодии 2016-2017 учебного годы, можно сделать вывод, что программы обучения обучающиеся освоили на среднем уровне, всего 2% кружковцев не знают теорию. Обучающиеся умеют организовать
свое рабочее место и соблюдают в процессе деятельности правила безопасности. Недостаточно владеют специальной терминологией (46% - показало, что владеют терминологией
частично). Отмечается низкий процент достижений на уровне области в виду отсутствия
финансирования на поездки детей для участия в конкурсах, соревнованиях.
Исходя из анализа мониторинга даны следующие рекомендации педагогам:
1. развивать навыки самоорганизации, самостоятельности, самоконтроля обучающихся;
2. организовывать и проводить массовые мероприятия с обучающимися;
3. регулярно вести учёт внеучебных достижений обучающихся;
4. проводить инструктажи с обучающимися по нормам и правилам охраны труда, техники
безопасности и противопожарной защиты.
Педагоги физкультурно-спортивной направленности выявляют способных физически развитых детей через мониторинг физического развития, который осуществляется в 2
этапа: в начале и в конце учебного года.
Первый этап был проведен в октябре 2016 года. По результатам мониторинга составлена аналитическая справка. Контрольные испытания прошли 452обучающихся.
Анализируя показатели контрольных нормативов на начало 2016-2017 учебного года,
можно сделать следующие выводы: уровень подготовленности по общей физической подготовке средний: дети показывают хорошие и удовлетворительные результаты по бегу,
подтягиванию, прыжкам в длину с места, отжимания в упоре лежа. Обучающиеся показали хорошие результаты скорости передвижения с мячом, бросков с точек и штрафных
бросков.Также по результатам выполнения контрольных нормативов по специальной физической подготовке можно отметить, что обучающиеся имеют необходимый уровень для
занятия в спортивных секциях Дома детского творчества. Второй этапмониторинга будет
проводиться в мае 2017 года.
Для выявления талантливых детей, посещающих объединения художественноэстетической направленности, ежегодно проводится выставка прикладного творчества
«Дыхание весны», в которой ежегодно принимает участие более 100 обучающихся.
В течение учебного года большинство детских объединений старается принять
участие в мероприятиях различного уровня в целях предоставления кружковцам возможностей для творческого роста. Участие обучающихся в соревнованиях, конкурсах, выставках помогает выявить уровень освоения образовательной программы, сравнить результаты кружковцев, приобрести опыт участия в конкурсных мероприятиях.
Достижения обучающихся

табл. 12

№
2015-2016 уч.год.
2016-2017 уч.г.
Победитель, при- Областные соревнования по борь- Областные соревнования по борь-

зер: областных, бе самбо «Весенние ласточки» Бо- бе самбо «Весенние ласточродина Елена - III – место.
всероссийских
ки»Вологжин Даниил III – место
конкурсов
(Митруев Г.О.),
II – место Зубков Степан (Миненко
Ю.В.).
Региональный конкурс детского и
юношеского творчества «НЕРПЁНОК» 2016 г, 3 место – Чумак Дарья.

Победитель, призер:
Муниципальных
мероприятий

Районные
соревнования
по
шахматам посвященные Дню
района I место ГатинаЗухра, III –
место Немарова Любовь.
Районные соревнования по волейболу посвященное празднованию «День физкультурника».
1 место - командное
(педагог Исаченко И.Н.)
3 место - командное (педагог Распутин А.В.)

Межрайонный V традиционный
турнир памяти мастера спорта
СССР Сапожникова М.Д. 3 призовое место в весовой категории 75
кг – Пинигин Роман.
3 призовое место в весовой категории 25 кг – Данилкин Александр.

Районные соревнования по настольному теннису. 3 местоДворникова Марина, 2 место- Дедик Анастасия,
3 место-Рыбина Алена.
Районная спартакиада учащихся
образовательных
учреждений
«Усть-Удинского района» настольный теннис 3 место Дворни-

Международный конкурс игра по
физической культуре «Орленок»
(10.03.2017 г.) 2 место – Непомнящих Зоя.
Районная спартакиада образовательных
учреждений
УстьУдинского районаIII – место командное (педагог Рютин С.Д., Исаченко И.Н., Митюкова Л.Ю.)
Межрайонные соревнования по
пауэрлифтингу (19.03.2017 г.)
Переломов Роман (с. Юголок)- 1 место, Поздняков Вячеслав (с. Юголок)
– 2 место, Бадрянов Михаил (с.
Молька) – 1 место, Шулуева Кристина (с. Молька) – 1 место,
троеборью: Любимов Михаил (УстьУда) – 1 место, Лбов Дмитрий (УстьУда) – 2 место, Облизанов Денис (с.
Юголок) – 3 место, Порова Светлана
(с. Юголок) – 1 место, Писарева
Алена (с. Молька) – 2 место.
Межрайонные соревнования
по пулевой стрельбе из пневматической винтовки (19.03.2017 г.)
Гамаюнов Николай (п. Усть-Уда) – 1
место, Петухов Денис (п. Усть-Уда)
– 2 место, Лбов Олег (п. Усть-Уда) –
3 место.
Горденчук Екатерина (с. Малышевка) – 1 место, Переломова Карина (с.
Юголок) – 2 место, Копылова Дарья
(с. Юголок) – 3 место, Федоров Роман (п. Усть-Уда) – 1 место, Шулунов Сергей (с. Юголок) – 2 место,
Дроздов Даниил (с. Юголок) – 3 место.
Межрайонные соревнования по
самбо (27.02. 2017 г.)
ДанилкинАлексанрд – 1 место, Морозов Лев –2 место, Никифоров Константин- 3 место. Чупров Захар – 2
место, Пляскин Михаил – 3 место.
Барахтенко Владимир – 1 место, Назаров Василий – 2 место, Тарасенко
Андрей – 3 место. Лукин Никита – 1

кова Марина (педагог Исаченко
И.Н.)
3 место Крючков Константин по
шахматам, 2 место Крючков Константин по шахматам (педагог Митюкова Л.Ю.)

место, Тирских Денис – 2 место,
Студентов Максим – 3 место, Любимов Михаил – 1 место, Гамаюнов
Николай – 2 место, Шипицын Павел
– 1 место, Даниленко Егор – 3 место,
Пинигин Ярослав – 3 место, Зубков
Степан -1 место, Барков Даниил – 2
место.Мамаенко Мария – 1 место,
Захаров Анатолий- 1 место, Митюнин Александр – 2 место, Гулидов
Максим – 1 место, Волохов Юрий –
2 место, Поляков Иван- 2 место,
Льгов Сергей – 3 место.

Районный конкурс компьютерной графики и рисунка «Новогодняя сказка» Чумак Дарья 2
призовое место, (педагог Переломова М.П.)
Районный конкурс ДШИ художественного творчества «Свет любимых глаз» 2 место Мелентьева
Виктория (педагог Луковникова
Н.Л.)
1 место Суринова Дарья, 3 место –
Юргина Дарья (педагог Лоншакова
Н.М.).
Районные соревнования по волейболу посвященное празднованию «День физкультурника».
мини-футбол
1 место командное «Барселона»
(педагог Исаченко И.Н.)

Районный конкурс компьютерной
графики и рисунка «Открытка учителю» номинация графичиская открытка 2 место - Тарасенко Наталья
(педагог Благодерова С.А.)
3 – место номинация видео объединение «Общая физическая подготовка для начинающих», (педагог Митюкова Л.Ю,)

Конкурс детского рисунка «Природа и фантазия» (25.11.2016 г.)I
место – Любимова Светлана, Кофенова Ангелина (педагог Луковникова Н.Л., объединение «Юный художник»),
II место - Кофенова Ангелина (педагог Луковникова Н.Л., объединение «Юный художник»), III место –
Чеботарева Татьяна педагог Луковникова Н.Л., объединение «Умелые
руки»), I место – Припузова Светлана объединение «Умелые руки» педагог Луковникова Н.Л.,), II место Резенкова Маргарита объединение
«Умелые руки» педагог Луковникова Н.Л.,), III- Анцифирова Дарья
(педагог Благодерова С.А., объединение «Тропинка к своему «Я»), I
место – Бердникова Алиса, Москалева Евгения, Литвинцева Анастасия
(педагог Константинова К.И. объединение «Литературное краеведение»), II место - Бичевин Глеб (педагог Благодерова С.А., объединение
«Тропинка к своему «Я»), III- Ткачева Валерия (педагог Константинова
К.И. объединение «Литературное
краеведение»).

Межрайонные соревнования по
самбо
Любимов Михаил – III; Вологжин
Данил – I; Бородина Елена - III;
Захаров Анатолий - II; Пьянков
Михаил - III; Бородина Елена - II;
Затрутина Кристина - III; Старицин Николай - II; Татаринов Дмитрий - III; Шкляев Даниил - III; Пинигин Роман - I; Распутин Роман II; Купряков Максим - II;
Межрайонные соревнования по
пауэрлифтингу:
Пискунов Илья – II;
Ивашкин Кирилл - I;
Тирских Вячеслав – III; Константинов Эдуард- I;
Пинигин Роман - II;
Шкляев Даниил - III;
Купряков Максим - II;
Лбов Илья - III;
Маслаков Дмитрий - I;
Крючков Константин - I; Безносова Мария - I;
Пухова Ольга - I;
Межрайонные соревнования по
атлетическому троеборью: Копылова Дарья - I; Писарева Алена II; Тирских Алена - III; Переломова Карина I; Сыромятникова Наталья - II;
Грязнова Светлана - III; Вологжин
Даниил - I;
Шулунов Сергей – II;
Облизанов Денис - III;
Хандаров Павел - I;
Хабенко Никита - II;
Щипицин Владимир - III;
Межрайонные соревнования
по пулевой стрельбе из пневматической винтовки:
Пирва Владислав - I; Толмачев
Александр - II; Андони Петр - II;
Затрутина Кристина- I;
Замарацкая Лидия - II;
Переломова Карина - III;
Шкляев Даниил- I; Шипицин Владимир- II; Пинигин Роман- II; Токарев Ярослав- III;
Районный конкурс ТРЦ «Букет
к 8- марта»
Суринова Дарья - I;
(педагог
Лоншакова Н.М.)
Тарасенко Наталья - III; (педагог
Литвина С.А.)
Районный конкурс ТРЦ «Защитник отечества»

Соревнования
на
первенство
Усть-Удинского района по баскетболу среди девушек,1 место
командное (педагог Парфенов В.С.)
Состав команды: Зотова Алена, Болябина Марина, Королькова Женя,
ФахартымоваЛюция, Щербакова Галя, Ходякова Даша, Ситинская Эльвира, Королькова Мария, Отчесова
Марина, Соколова Кристина, Меркулова Юля, Павоньская Наташа,
Отчесова Настя, Юрова Алена.
Районный конкурс компьютерной
графики и рисунка «Вальс победы» 1 место – Митюкова Алена, 2
место – Митюкова Анна. (Педагог
Митюкова Л.Ю.)

Шахматный турнир в честь 90 летия Усть-Удинского района.
1 место – Пирва Владислав, 1 место
- Подойницина Елизавета, 2 – место
– Толмачев Александр, 3 место Костюк Иван.

Фестиваль по быстрым шахматам
«Мы ищем таланты» г. Иркутск
3 призовое место – Толмачев Александр.

Иванов Дмитрий - III;ъ
(педагог Непомнящих Е.В.)
Соревнования на первенство
Усть-Удинского района по баскетболу среди девушек. Заняли 1
и 3 призовое место командное:
Зотова Алена, Болябина Марина,
Королькова Евгения, ФахартымоваЛюция, Щербакова Галина, Ходякова Дарья, Ситинская Эльвира,
Королькова Мария, Отчесова Марина, Соколова Кристина, Меркулова Юлия, Павоньская Наталья,
Отчесова Анастасия, Юрова Алена.
Районный конкурс компьютерной графики и рисунка «Вальс
Победы»
1 место – Митюкова Алена, 2 место – Митюкова Анна (педагог
Митюкова Л.Ю.)
Районный праздник танца «Танцевальная карусель» 1 место
команда «Экспромт», 2 место команда «Импульс».
Состав команды: Абуздина Анастасия, Калякулина Регина, Юргина
Екатерина,
Константинова
Александра, Константинова Валерия, Окорокова Наталья. (Педагог
Черкасова И.М.)
Районный конкурс «Дыхание
Весны»
«Живопись»
Объединение «Юный художник» I
место - Галдасову Кристину, II
место - Миронову Юлию, II место
- Мелентьеву Викторию, III место Мелентьеву Викторию объединение «Соленое тесто» II место Москвитина Константина II место
- Сокорева Егора, (С.Молька),
I место - Ильина Ивана, III место
- Распутину Ольгу (с.Юголок),
объединение «Выпиливание и выжигание» I место - Страхова Александра, II место - Воронцова Николая
I место - Заманстанчука Максима
(с.Юголок), III место - Медведева
Кирилла, II место - Богданова Евгения. II место - Суринову Дарью,
«Дизайн игрушки»
I место - Конькову Снежану, II
место - Маленьких Марину, III
место - Дедик Кристину. I место -

Районный турнир по борьбе самбо
посвященного 90 летию УстьУдинского района.
1 место – Бородина Елена, 3 место Затрутина Кристина. 1 местоПинигин Роман. 2 место – Захаров
Анатолий. 3 место – Кулешов Павел.
1 место – Царицин Николай. 2 место
– Смолянинов Николай. 3 место –
Вологжин Даниил.

Районный праздник танца «Танцевальная карусель» в рамках
празднования
90-летия
УстьУдинского района, 2 место в номинации «Современный танец» (педагог Черкасова И.М., 29.04.2016 г.), 1
место – в номинации «Спортивный
танец».
Районный конкурс «Дыхание
Весны»
«Литература»
Объединение ««Мастерская речевого
творчества» II место – Чумак Дарью.
«Живопись»
Объединение «Юный художник»I
место - Попову Наталью, II место –
Кофенову Ангелину, III место –
Чумак Дарью.
«Пластилиновая живопись»
Объединение «Умелые руки»
I место – Мишурову Еву, Куличкину Анну, II место – Суринова Кирилла, II место – Гусеву Викторию,
III место – Митюкова Владимира
объединение «Я живу в Прибайкалье».
«Графика»
I место – Непокрытых Викторию.
«Соленое тесто»
Объединение «Соленое тесто»
I место - Щербакову Татьяну I место
- Распутину Ольгу III место - Ильина Ивана.

Новикову Оксану, II место - Зубареву Кристину, II место - Гранину Викторию, III место - Качарину Марию, III место - Орлова
Кирилла, «Вязание» III место Скубенко Татьяну. «Бисероплетение»
II место - Суринову Дарью.

Количество раз- 1. Ивашкин Кирилл.
2. Тирских Вячеслав.
рядников
3. Каракулов Артем.
4. Переломов Роман.
5. Дунаев Николай.
6. Токарев Ярослав.
7. Константинов Эдуард.
8. Льгов Сергей.
9. Толмачев Владислав.
10. Лукащук Максим.
11. Пинигин Роман.
12. Шкляев Даниил.
13. Лбов Алексей.
14. Купряков Максим.
15. Лбов Илья.
16. Безносова Мария.

«Выпиливание и выжигание»
Объединение «Выпиливание и выжигание» I место – Кавкину Камилу,
II место - Иванова Дмитрия, III место - Рогова Ивана, I место - Юргина Игоря, II место - Медведева
Кирилла, III место - Атлас Константина.
Объединение «Резьба по дереву»
I место - Фахартымову Люцию, II
место - Охотина Егора, III место Баринову Анастасию. . «Вышивка»
Объединение «Дизайн игрушки»,
II место - Егорову Викторию.
«Бумагопластика: силуэтное вырезание»
Объединение «Умелые руки»
I место – Хандарова Руслана.
«Вязание»
Объединение Дизайн игрушки»
I место – Замарацких Кристину, II
место - Толмачеву Веру.
1.Переломов Роман (с. Юголок).
2.Поздняков Вячеслав (с. Юголок).
3. Константинов Эдуард (п. УстьУда).
4. Лбов Алексей (п. Усть-Уда).
5. Бадрянов Михаил (с. Молька).
6. Шулуева Кристина (с. Молька).
7. Смолянинов Вадим (п. Усть-Уда)

Для информационного обеспечения образовательного процесса педагоги продолжают пользоваться услугами Территориального ресурсного центра, инициатором и основателем которого стал Дом детского творчества. Установлена локальная компьютерная сеть
между компьютерами директора, библиотекаря и методистов.
В соответствии с действующим законодательством в учреждении создан и функционирует интернет-сайт www.ddtust-uda.ru. В течение учебного года на сайте обновляется
информация о реализуемых учебных программах, учебном плане, кадровом составе, локальных актах, бюджете, о работе управляющего совета, о внутреннем контроле. Регулярно обновляются новости организации - информация о проводимых для кружковцев мероприятиях. В целях оказания методической помощи педагогам добавлены личные кабинеты
педагогов Исаченко И.Н., Митюковой Л.Ю. Методистами оказывается консультативная
помощь педагогам в области ИКТ-компетенций. Производится фото- и видеосъемка мероприятий и занятий ДДТ. Методистом по ИКТ Кукиным С.С. разработаны новые программные продукты «Списки обучающихся», которые позволяют в автоматическом ре-

жиме производить подсчет по нужным критериям, вести учет различных групп обучающихся.Данные всех детских объединений в данных программах формируются в общую
базу, из которой в дальнейшем можно вывести различные виды уже готовых отчетов.Данные электронные документы удобно добавлять в архив, и при необходимости возвращаться к ним, чтобы сравнить с последующими.
С помощью интернет-сайта ДДТ проводится анкетирование обучающихся и их родителей.
Одним из приоритетных направлений в работе, коллектив учреждения рассматривает сотрудничество с родителями. Педагогический коллектив постоянно работает над вовлечением родителей в жизнь учреждения. Ежегодно в конце каждого учебного года
проводится родительское собрание, которое строится по принципу годового общественного отчета о работе ДДТ. В целях информированности родительской общественности педагоги ДДТ продолжают сотрудничать с классными руководителями школ, посещая школьные классные собрания. В ходе работы с родителями достигнуты следующие успехи: увеличение объема внимания родительской общественности к деятельности учреждения,
формирование положительного имиджа Дома детского творчества. Свидетельством этому
могут служить результаты постоянного мониторинга, размещенного на сайте ДДТ, удовлетворенности образовательным процессом.
Хорошим подспорьем в информированности общественности об успехах в деятельности учреждения являются статьи, издающиеся в районной газете «Усть-Удинские вести». Необходимо также отметить положительный опыт издания в учреждении собственного журнала «Родничок», издаваемого самими детьми и одноименной стенной газеты.
Кроме того, работа Дома детского творчества отражается в Интернете, благодаря чему
родители могут в любой момент поинтересоваться деятельностью учреждения, задать вопрос и получить ответ.
В рамках патриотического воспитания и здоровьесберегающего направления с 2012
года ДДТ принимает участие в муниципальном конкурсе программ летнего отдыха детей
и успешно реализует их на практике.
Летом 2016 года программа летнего отдыха ДДТ была реализована руководителями детских объединений «Атлетизм» (педагог С.Н. Тетерев), «Общая физическая подготовка» (педагог Митюкова Л.Ю.) и «Хореография» (педагог И.М. Черкасова). Выделенные средства освоены полностью. Цели, поставленные при планировании мероприятия,
достигнуты. В данном мероприятии задействовано 45 кружковцев.
В целях сохранения здоровья школьников кроме организации летнего отдыха
кружковцев, в работе детских объединений использовались здоровьесберегающие технологии: проведены беседы, воспитательные мероприятия о ЗОЖ с привлечением специалистов ГИМС, ГИБДД, РОВД. В течение года с детьми проведены инструктажи по технике
безопасности.
Вместе с тем определенные направления работы по организации процесса дополнительного образования требуют корректировки и дальнейшей модернизации. Необходимо
пополнение учебно-материальной базы,выполнение новых санитарных норм, требований
Ростехнадзора. Минимальные средства выделяются на поддержание необходимых санитарно-гигиенических условий и обеспечению нормального технического состояния здания
и оборудования. Требует капитального ремонта система отопления, пристрой-кубовая и
фундамент здания ДДТ. Остается проблемой организация текущего ремонта в условиях
дефицита средств.
Для посещения занятий с целью контроля преподавания и повышения качества образовательных услуг в кружках-спутниках Дома детского творчества учреждению необходимо приобрести свое транспортное средство, которое также необходимо для организации
поездок обучающихся на районные и областные соревнования.

По итогам 2016 года прогнозные показатели министерства образования Иркутской
области по средней заработной плате основных педагогических работников ДДТ выполнены на 100 %, как и в 2015 году.
Продолжает пополняться материальная база учреждения. В 2016 году приобретены:
гриф олимпийский, блины, кимоно самбо, судейский костюм.
Пополнению учебно-материальной базы, поддержанию необходимых санитарногигиенических условий и обеспечению нормального технического состояния здания и
оборудования способствовало эффективное использование бюджетных средств района,
спонсорская помощь бывших выпускников учреждения (получены в дар шахматный стол
с фигурами), а также бережное и добросовестное отношение педагогического коллектива
и технического персонала к имуществу ДДТ.
В течение года заведующим хозяйством производился учет расхода воды, тепло – и
электроэнергии, телефонной связи. Велась ежедневная регистрация температурного режима по кабинетам во время отопительного сезона. Согласно графику проводились генеральные уборки, обработка и дезинфекция помещений, спортивного инвентаря. Своевременно осуществлялся уход за территорией организации: вывоз мусора, проведение субботников, чистка кровли от снега, поддержание исправности ограждения.
В декабре 2016 года произведен инвентарный учет имущества. Излишек и недостач
не обнаружено.
На проведение текущего ремонта отопления, покраска полов, потолка здания ДДТ
осенью 2016 года было выделено 100 тыс. рублей. Данные средства освоены, ремонт произведен.
Среди основных проблем, решение которых требует финансовой поддержки из
районного бюджета, являются следующие:
1. Забота о здоровье кружковцев (соблюдение питьевого режима).
2. Пополнение материальной базы детских объединений.
3. Организация ремонта здания ДДТ.
Вывод:
Результаты деятельности МКУ ДО Дома детского творчества за период с
01.04.2016 г. по 01.04.2017 г. свидетельствуют о том, что в целом Программа развития
Дома детского творчества более чем на 83% успешно выполнена на практике, поставленные на учебный год задачи выполнены:
1. Выполнялись лицензионные требования.
2. Охват дополнительным образованием численности детей школьного возраста
Усть-Удинского района составил 34 %.
3. Проведен комплекс хозяйственных работ, направленных на поддержание бесперебойной работы организации. Срывов и простоев в работе организации в течение учебного года не было. Поддерживались необходимые санитарные нормы.
4. Продолжал осуществляться комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня профессиональной компетентности педагогов: аттестовано 11 педагогических
работников, 8 человек прошло курсовую подготовку, 2 чел. обобщили опыт своей работы
на муниципальном уровне, 5 человек стали участниками и призерами профессиональных
конкурсов, 1 человек в 2016 году получили награды регионального уровня.
5. Вовлечены в работу объединений ДДТ социально незащищенные дети: детиинвалиды и дети с ОВЗ (19 чел.), дети-сироты 90 чел.), дети «группы риска»(__39_ чел.).
6. Работа с одаренными детьми осуществлялась через организацию подготовки и
участия кружковцев в соревнованиях, конкурсах, выставках различного уровня, индивидуальной работы с детьми.
С 2016 года МКУ ДОДом детского творчества приступил к реализации «Программы развития Дома детского творчества на 2016-2020 годы» (далее - Программа развития).В соответствии с новой Программой развития деятельность организации планируется

направить на совершенствование образовательного процесса, методического обеспечения,
кадровой и финансовой политики, управленческой деятельности.Основной целью организации на ближайшие годы является развитие и совершенствование системы дополнительного образования детей в МКУ ДОДоме детского творчества.
В качестве основных задач на 2017-2018 учебный год определяются следующие:
1. Совершенствовать нормативно-правовую базу организации.
2. Создавать и обеспечивать необходимые условия для личностного развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся.
3. Сохранять и укреплять материальную базу, необходимую для организации образовательного процесса.
4. Совершенствовать профессионально-квалификационную структуру, содержание и
процесс дополнительного образования с целью повышения качества образовательных
услуг.
5. Обеспечить доступность и равные возможности получения обучающимися дополнительного образования.
6. Укреплять и развивать межведомственное сотрудничество в развитии системы дополнительного образования, социальное партнерство с семьей и общественностью района.

