
Показатели 
деятельности организации дополнительного образования, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 
 

№ п/п Показатели Единица измерения 
1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 2628 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 719 человек 
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 1233 человека 
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 497 человек 
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 179 человек 
1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 
30 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 
570 человек / 21,7 % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 
2628 человек / 100 % 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности учащихся 
10 человек / 0,4 % 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, направленным на работу 

с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 
64 человека / 2,5 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 21 человек / 0,8 % 
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 23 человека / 0,9 % 
1.6.3 Дети-мигранты 0 человек / 0 % 
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 20 человек / 0,8 % 
1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 
4 человека/ 0,15 % 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 
893 человека / 34 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 459 человек / 17,5 % 
1.8.2 На региональном уровне 50 человек / 2 % 
1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек / 0 % 
1.8.4 На федеральном уровне 158 человек /  6 % 
1.8.5 На международном уровне 226 человек / 8,6 % 
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 
742 человека / 28,2 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 334 человека / 13 % 
1.9.2 На региональном уровне 33 человека / 1,2 % 
1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/ 0 %  



1.9.4 На федеральном уровне 152 человека / 5,8 % 
1.9.5 На международном уровне 213 человек / 8,1 % 
1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 
223 человека / 8,5 % 

1.10.1 Муниципального уровня 159 человек / 6 % 
1.10.2 Регионального уровня 64 человека / 2,4 % 
1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/ 0 % 
1.10.4 Федерального уровня 0 человек/ 0% 
1.10.5 Международного уровня 0 человек/ 0 % 
1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 26 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 12 единиц 
1.11.2 На региональном уровне 13 единиц 
1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 
1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 
1.11.5 На международном уровне 1 единица 
1.12 Общая численность педагогических работников 71 человек 
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 
50 человек / 70,4 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 
41 человек / 58 % 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 
15 человек / 21 % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 
10 человек / 14 % 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 
48 человек / 68 % 

1.17.1 Высшая 35 человек / 49 % 
1.17.2 Первая 13 человек / 18 % 
1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 
 

1.18.1 До 5 лет 16 человек / 22,5 % 
1.18.2 Свыше 30 лет 12 человек / 17 % 
1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 
7 человек/ 10 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 
17 человек / 24 % 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

48 человек / 68 % 



общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 
1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 
6 человек / 8,5 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации:  
1.23.1 За 3 года 17 единиц 
1.23.2 За отчетный период 6 единиц 
1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 
Да  

2. Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,4 единица 
2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 30 единиц 

2.2.1 Учебный класс 28 единиц 
2.2.2 Лаборатория 0 единиц 
2.2.3 Мастерская 1 единица 
2.2.4 Танцевальный класс 2 единицы 
2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 
2.2.6 Бассейн 0 единиц 
2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 2 единицы 

2.3.1 Актовый зал 1 единица 
2.3.2 Концертный зал 0 единиц 
2.3.3 Игровое помещение 1 единица 
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 
2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота нет 
2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 
нет 

2.6.2 С медиатекой нет 
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 
2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет 
2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 
2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 
71 человек / 2,7 % 

 
 
 
Директор МБОУДО ДДТ «Радуга»                                                                                   С.Н. Бакланова 
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ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 
муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования 
«Дом детского творчества «Радуга» города Кургана 

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

«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организации»  
по состоянию на 31.12.2021 г. 

 
Введение 

 Отчет о результатах самообследования муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества «Радуга» города Кургана 

(далее – МБОУДО ДДТ «Радуга», Учреждение) подготовлен в соответствии с требованиями 

Федерального и регионального законодательства в сфере образования (Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательных организаций, подлежащих самообследованию», а также Поло-

жения «О самообследовании» муниципального бюджетного образовательного учреждения до-

полнительного образования «Дом детского творчества «Радуга» города Кургана, утвержденно-

го приказом от 1.09.2016 № 121. 

Общие сведения об учреждении 

Наименование учреждения: муниципальное бюджетное образовательное учреждение до-

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

ДДТ «Радуга»). 
Учреждение является юридическим лицом: обладает обособленным имуществом, имеет 

самостоятельный баланс, лицевые счета, открываемые в Департаменте финансов Администра-

ции города Кургана, печать, штампы, бланки со своим наименованием. 
Организационно–правовая форма: муниципальное учреждение. 
Тип образовательной организации: образовательная организация дополнительного 

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

Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере 

дополнительного образования. 
Контактная информация: 640022, Российская Федерация, Курганская область, город 

Курган, ул. Василия Блюхера, 72/1; телефон (3522) 24–36–39, е–mail: ddt–raduga@yandex.ru.  
Адреса, реализации образовательной деятельности:  
город Курган, ул. Урицкого, дом №102; 
город Курган, ул. Василия Блюхера, дом №72/1; 
город Курган, ул. Бурова–Петрова, дом 60; 
город Курган, ул. Аргентовского, дом 40; 
город Курган, ул. Аргентовского, дом 44 а;  
город Курган, ул. Коли Мяготина, дом №197. 
Официальный сайт: http://raduga45.ru/ 
Группа в социальной сети: ВКонта́кте,  
Учредитель: муниципальное образование города Кургана в лице Администрации города 

Кургана. 
Основной вид деятельности Учреждения: организация предоставления дополнительного 

образования детям. 
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Образовательная деятельность осуществляется по программам следующих направ-

ленностей: технической; художественной; социально–гуманитарной; физкультурно–

спортивной; туристко–краеведческой; естественнонаучной. 
Структурные подразделения: нет. 
Стипендии и иные виды материальной поддержки обучающихся: не предоставляются.  
Язык образования: русский.  
Форма обучения: очная. 
Количество обучающихся на 31.12.2021 г.: 2628 человек.  
Предоставление муниципальных услуг осуществляется для детей и подростков на бес-

платной основе по всем направлениям образовательной деятельности.  
Оказание платных образовательных услуг: учреждение оказывает сверхустановленного 

муниципального задания, а также в случаях, определённых федеральным законодательством, в 

пределах установленного муниципального задания услуги и выполняет работы, относящиеся к 

основному виду деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг (выполнении работ) условиях.  
Отчет о результатах самообследования составлен по состоянию на 31 декабря 2021 года.  

 

Система управления учреждением 

В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации, иными законодательными и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а также приказами, инструкциями, методическими рекомендациями 

Министерства образования и науки Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами города Кургана и Курганской области, правовыми актами Управления 

образования Администрации г. Кургана, локальными актами МБОУДО ДДТ «Радуга». 
МБОУДО ДДТ «Радуга» осуществляет свою деятельность в соответствии с Новой редакцией 

Устава (Утверждена Постановлением Администрации г. Кургана 18.09.2015 №6939). В 2016 году 

в связи с реорганизацией в Устав учреждения внесены изменения (Постановление 

Администрации г. Кургана 25.05.2016 №3455) и обновлена Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности (№ 741 от 30.09.2016 Серия 45Л01 №0000671, срок действия – 
бессрочно). 

МБОУДО ДДТ «Радуга»  многопрофильное учреждение дополнительного образования, 
управление деятельностью которого реализуется через организационно–управленческую 

структуру. 
В Учреждении функционируют такие коллегиальные органы управления, как собрание 

трудового коллектива и педагогический совет. 
На сегодня в учреждении действуют профессионально–педагогические объединения: 

методический совет, методические объединения педагогов, художественные совет, которые 

решают стоящие перед учреждением важные организационные и текущие задачи. 
В связи с внедрением персонифицированного финансирования в системе дополнительного 

образования и с целью повышение эффективности работы учреждения в 2021 году в структуре 

управления Дома творчества произошли изменения, упразднены отдел воспитательно – массовой 

работы и информационно-методическая служба.  
Соответственно, были внесены коррективы в должностные инструкции заместителей 

директора по учебно-воспитательной работе, методистов и педагогов-организаторов. 
        В учреждении второй год реализуется Программа развития «Проектное управление как 

механизм повышения конкурентоспособности учреждения», которая является реалистичной по 

содержанию и доступной по форме. Подход к основным проектам данной программы, которые 

в свою очередь определяют основные направления деятельности учреждения, можно охаракте-

ризовать как прагматичный 
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      Разработка Программы развития Дома творчества основывалась на результатах 

проведенного анализа современного состояния и актуальных проблем учреждения, изучения 

социального заказа учащихся, родителей, педагогов. 
      Программа как управленческий документ развития учреждения, определяет ценностно-
смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные 

направления эффективной реализации муниципального задания, планирует изменение 

инфраструктуры (технологии обучения и воспитания, организации методической службы, 

структуры психолого-педагогического сопровождения учащихся, системы управления 

качеством и т.д.) образовательного учреждения для оптимальной реализации образовательной 

деятельности. 
Выводы:  

       Система управления учреждением благодаря внесенным изменениям дает возможность 
дальнейшему совершенствованию работы и развитию учреждения, являясь основой для обра-

зовательной и воспитательной деятельности Дома детского творчества.  
 

Анализ образовательной деятельности и условий организации 
      образовательного процесса   

Основной целью образовательной деятельности Дома творчества является организация до-

полнительного образования детей и молодежи через реализацию дополнительных общеразви-

вающих программ по различным направлениям деятельности и организация содержательного 

досуга через воспитательную и массовую работу.  
В связи с введением в Курганской области в 2020 году системы персонифицированного 

финансирования, образовательная деятельность в 2021-2022 учебном году в Доме детского 

творчества «Радуга» формировалась по сертификатам ПФДО и муниципальному заданию. 
Охват детей и молодежи по данным программам по окончанию 2021 года составил 2628 чело-

век в возрасте от 4 до 18 лет и старше. 
В 2021-2022 учебном году Дом творчества работает по 6-ти направленностям: художе-

ственной, физкультурно-спортивной, технической, туристско-краеведческой, социально-
гуманитарной, естественнонаучной. 

 
Количество учащихся по направленностям  

 
Направленности Количество уча-

щихся на 31.12.2020 
Количество уча-

щихся на 31.12.2021 
Художественная 992 1240 

Техническая 204 207 
Туристско-краеведческая 32 32 
Физкультурно-спортивная 268 442 
Социально-гуманитарная 481 675 

Естественнонаучная 39 32 
Всего: 2016 2628 

 
Количество учащихся увеличилось в 2021 г. на 600 человек, в связи расширением спектра 

образовательных услуг на базах ОО, а также с увеличением общеразвивающих программ по 

трем направленностям – художественной, физкультурно-спортивной, социально-гуманитарной. 
 

Характеристика контингента учащихся 
 

2020 год 
Дошкольники 1-4 класс 5-8 класс 9-11 класс Старше 18 лет 

570 838 455 146 7 
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2021 год 
Дошкольники 1-4 класс 5-8 класс 9-11 класс Старше 18 лет 

793 1172 474 160 18 
  
В 2021 году в период временных ограничений и в связи с распространением новой корона-

вирусной инфекции (COVID-19) Дом творчества весной и осенью организовал образователь-

ный процесс с помощью применения очных и дистанционных образовательных технологий. 
В 2021-2022 учебном году образовательный процесс в объединениях осуществляется по 

различным формам организации деятельности: 
 

Организационные 

формы 
Всего 

объединений Коллективы Ансамбли Центры Секции Студии Школы 
 

Хор 
 

Театры 

Количество 
декабрь 2021 53 28 1 1 6 8 5  

1 3 
 
        По результатам изучения удовлетворенности родителей качеством предоставляемых 

МБОУДО ДДТ «Радуга» образовательных услуг в анкетировании приняло участие 253 респон-

дента (родители и законные представители учащихся разных направленностей и возрастов). 

Общий  показатель удовлетворенности родителей составил 100 %. (Информация предоставле-

на РМЦ 13.01.2022 г.)  
Согласно «Положению об оказании платных образовательных услуг» МБОУДО ДДТ «Ра-

дуга», разработанному в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федера-

ции», Устава МБОУДО ДДТ «Радуга» Дом творчества предоставляет платные образовательные 

услуги.  
В текущем учебном году количество платных образовательных программ снизилось. В 

первом полугодии 2021г. оказывались услуги по программам социально-гуманитарной и худо-

жественной направленности, а также услуги логопеда  (охват детей составил 370 человек).  
 Во втором полугодии 2021 г. по запросу родителей были открыты программы только ху-

дожественной направленности для детей 4-летнего возраста по изодеятельности – «Островок 

фантазий» и по хореографии – «Танец». Общий охват детей составил 30 человек.  
Проанализировав данную проблему, мы считаем, что спад востребованности платных об-

разовательных программ у населения связан с увеличением программ для дошкольников по 

сертификатам ПФДО (количество дошкольников по данным программам увеличилось на 220 

человек). А также высокий процент заболеваемости новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19) детей дошкольного возраста. 

Востребованными остались летние программы на платной основе для городских лагерей 

дневного пребывания. В течение года было проведено 40 мероприятий в микрорайоне, охват  

составил 1230 человек. По-прежнему, популярностью пользовались камерные новогодние 

представления.  Проведено 24 мероприятия, охват составил 675 человек.  
 

Платные образовательные услуги 2021 г. 
 

№ Показатели Единица измере-

ния/чел. 

1 Численность учащихся, обучающихся по дополнительным образо-

вательным программам по договорам об оказании платных услуг 30 
 

В МБОУДО ДДТ «Радуга» города Кургана в 2021-2022 учебном году занимаются дети, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации – 20 человек, дети-инвалиды – 21 человек, дети-
сироты – 3 человека и дети, оставшиеся без попечения родителей – 20 человек. 

В 2021–2022 учебном году в Доме творчества реализуются 133 дополнительные общераз-

вивающие программы (данные на декабрь 2021 года). 
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Характеристика дополнительных общеразвивающих программ  
 

Параметры оценки программ Количество программ 
 2020-2021 гг. 

Январь 2021 
2021-22 учебный год 

Декабрь 2021 
 ПФДО МЗ ПФДО МЗ 
Всего программ 129  133 
из них: 59 70 62  71 
Виды программы: 
модифицированная  
из них: 
краткосрочная 
комплексная, интегрированная 
Индивидуальная общеразвивающая 

программа, среди них: 
-по проектно-исследовательской дея-

тельности; 
- по работе с одаренными детьми; 
- по работе с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья 
- коррекционная 

 
59 
 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
43 

 
 

1 
 

26 
5 
 

10 
 

9 
 

2 

 
62 
 
4 
1 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
71 

 
21 
- 

 
22 
4 
 
6 
 

10 
 

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

 
 

59 
- 
- 
- 

 
 

38 
12 
13 
7 

 
4 
56 
- 
1 
1 

 
21 
33 
4 
6 
7 

По уровню освоения предметной де-

ятельности: 
Ознакомительный 
Базовый 
Углубленный  

 
 

57 
2 
- 

 
 

39 
29 
2 

 
 

58 
3 
1 

 
 

50 
18 
3 

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

 
28 
7 
8 
14 
1 
1 

 
39 
15 
8 
6 
1 
1 

 
29  
7 
5 
19 
1 
1 

 
41 
16 
3 
9 
1 
1 

 
         Количество образовательных программ по сравнению с прошлым учебным годом увели-

чилось, в связи с увеличением количества краткосрочных программ на летний период. Большое 

количество программ ознакомительного уровня освоения, реализуемых в ДДТ «Радуга» связа-

но с тем, что ребенку в системе дополнительного образования дается возможность ознакомить-

ся с различными видами деятельности, творчества, определиться со своими интересами и спо-

собностями, и в дальнейшем получать базовые или углубленные знания по интересующему ви-

ду деятельности.  
        В летний период 2021 года в Доме творчества были реализованы краткосрочные   обще-

развивающие программы по четырем направленностям. Всего было реализовано программ – 
25, охвачено детей – 940. 
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Характеристика краткосрочных дополнительных общеразвивающих программ  
за летний период 2021 года 

 

Параметры оценки программ 
Количество программ 

Июнь 2020 Июль 2020 Август 2020 
Всего программ 10 11 18 

По направленности: 
– художественная 
– физкультурно-спортивная 
– техническая 
– социально - гуманитарная 

 
5 
3 
- 
2 

 
6 
1 
1 
3 

 
10 
2 
2 
4 

Охват детей по программам 416 204 чел. 320 чел. 
 

Данный вид деятельности оказался востребованным среди учащихся не только Дома твор-

чества «Радуга», но и других ОО, что позволило привлечь в коллективы учреждения новых 

учащихся на 2021–2022 учебный год. 
Руководствуясь Положением «Об аттестации учащихся», методическими рекомендация-

ми по организации мониторинга и дополнительной общеразвивающей программой каждый 

педагог проводит диагностику выявления уровня освоения учащимися дополнительных об-

щеобразовательных (общеразвивающих) программ и соответствие прогнозируемым результа-

там программ. 
Аттестация учащихся проводится в следующих формах: контрольное занятие, тестирова-

ние, защита творческих работ и проектов, выставочный просмотр, конкурс, соревнование, вы-

полнение контрольных нормативов, анкетирование. Содержание проведения итоговой и про-

межуточной аттестации определяется самим педагогом на основании дополнительной обще-

образовательной (общеразвивающей) программы. При оценке результативности освоения 

учащимися дополнительной программы учитывается их участие в концертах, выставках, 

спортивных соревнованиях, конкурсах. 
В 2020-2021 учебном году полностью закончили обучение по дополнительным общеразви-

вающим программам и прошли итоговую аттестацию 2523 учащихся. 
Учебный год в ДДТ «Радуга» начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года 

составляет – 36 недель. В течение учебного года Дом детского творчества осуществляет работу 

с учащимися в режиме семидневной рабочей недели, включая каникулярное время. В канику-

лярное время Дом детского творчества организует разнообразную работу с учащимися и их ро-

дителями (законными представителями), в том числе открывает в установленном порядке го-

родские и профильные лагеря с дневным пребыванием детей, игровые площадки, реализует 

краткосрочные общеразвивающие программы.  
Основной формой организации образовательного процесса в Доме творчества является за-

нятие. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, подгруппам, индивидуально 

или всем составом объединения. Допускается сочетание различных форм получения образова-

ния и форм обучения. В 2021 г. на период ограничений обучение осуществлялось с применени-

ем дистанционных и электронных форм обучения учащихся. 
Режим занятий зависит от направленности дополнительной общеобразовательной про-

граммы, возраста обучающихся и определяются на основании СП 3.1/2.4.3598-20. Продолжи-

тельность учебного часа для дошкольников составляет – 25-30 минут, для остальных учащихся 

– 40 минут. После 25-40 минут теоретических занятий организуется перерыв длительностью не 

менее 10 минут. 
В июне 2021 года на базе Дома творчества функционировал лагерь досуга и отдыха с днев-

ным пребыванием детей. За период работы лагеря было организовано и оздоровлено 45 детей. 

Работа лагеря ориентирована на укрепление здоровья детей, создание условий для удовлетво-

рения социальных, физкультурно-оздоровительных, культурно-досуговых запросов детей и их 

родителей. За время пребывания в лагере несовершеннолетние также познакомились с истори-
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ей своего города и области, освоив программу социальной направленности «Курган – моя ма-

лая Родина», что является неотъемлемой частью для общего развития и воспитания подраста-

ющего поколения. 
Для учащихся Дома творчества, согласно соглашению по проведению мероприятий по 

охране труда на 2021-2022 учебный год, организованы работы по соблюдению в учебно-
воспитательном процессе новых санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и мо-

лодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»: 
– за каждым педагогом закреплен кабинет, организовано расписание занятий, чтобы мини-

мизировать контакты учеников; 
– составлены и утверждены графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 
– на входе учащимся измеряется температура бесконтактными термометрами, в холлах 

размещены тепловизоры, рециркуляторы настенные, средства и устройства для антисептиче-

ской обработки рук, предоставляются маски многоразового использования, перчатки; 
– размещена на сайте ДДТ информация о соблюдении антикоронавирусных мер, ссылки 

распространены по официальным родительским группам «ВКонтакте». 
            По безопасности жизнедеятельности: 

 проведены с учащимися инструктажи по технике безопасности, по пожарной безопасно-

сти, по правилам поведения в Доме творчества, по правилам дорожного движения и обяза-

тельной регистрации в журнале учета объединений (не менее двух раз в год); 
 проведены с учащимися инструктажи при проведении воспитательных, массовых меро-

приятий с обязательной регистрацией в журнале учета объединений; 
 организована безопасность состояния учебных мест, учебного оборудования; 
 организована безопасность по принятию мер и оказанию первой помощи учащимся, если 

произошел несчастный случай; 
В каждом кабинете созданы уголки по технике безопасности по виду деятельности для 

учащихся. 
В декабре 2021 года на базе Дома творчества началась подготовительная работа по созда-

нию городского Центра по ПДД.  
 

Качество  подготовки учащихся 

В 2021 году в конкурсах, фестивалях, соревнованиях приняли участие 893 учащихся.  Это в 

два раза больше, по сравнению с прошлым годом (2020 год – 487 учащихся). Из них 742 уча-

щихся стали победителями и призерами.  Количество победителей в текущем году составляет 

около 80 % от общего числа учащихся, принявших участие в конкурсных мероприятиях раз-

личного уровня.  
 

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

Коллективные /личные  достиже-

ния 
Количество победителей участников 

Муниципальный уровень 459 
Коллективные достижения 8  (190 человек)  
Личные  достижения 154  

Региональный  уровень 50 
Коллективные достижения 1  (14 человек)  
Личные  достижения 19  

Федеральный   уровень 158 
Коллективные достижения 4  (104 человека)  
Личные  достижения 48  

Международный  уровень 226 
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Коллективные достижения 5 (103человека)  
Личные  достижения 110  

Итого: 742 893 
       
         Таких результатов удалось достичь благодаря более активному стремлению коллективов 

ДДТ в достижении высоких результатов, чему поспособствовало снятие ограничительных мер 

из-за распространения новой коронавирусной инфекции и достаточно большого количества 

коллективных и личных достижений.  
 

ВЫВОДЫ:  
1. Домом творчества в 2021году приняты меры по расширению спектра образовательных 

услуг (увеличено количество дополнительных общеразвивающих программ), развитию соци-

ального партнерства, через организацию воспитательной и просветительской работы с роди-

тельской общественностью о необходимости получения дополнительного образования детьми 

в современном мире. Благодаря проделанной работе количество образовательных услуг, ока-

зываемых населению выросло на 30%. 
2. В 2021 году Учреждением регулярно проводилось дополнительное обучение педагогов по 

работе с образовательными онлайн-сервисами, сервисами для создания образовательного кон-

тента по применению современных образовательных технологий и цифровых образовательных 

ресурсов. Это способствовало более качественной работе по дистанционному и электронному 

обучению учащихся. Педагоги чаще стали использовать и вести электронные формы докумен-

тации. 
 

Анализ воспитательно-массовой работы 

         В Доме творчества «Радуга» создано воспитательное пространство, где происходит орга-

низация активного взаимодействия всех субъектов образовательной политики и сформирована 

готовность педагогов и родителей к реализации воспитательного процесса.   
          Основой системы воспитательной работы и одним из главных приоритетных направле-

ний воспитательной деятельности Дома творчества являются его традиции и проведение мас-

совых мероприятий различного уровня. Основные традиционные дела не просто повторяются 

из года в год, меняется содержание и форма их проведения. Это такие мероприятия, как «День 

открытых дверей», «Посвящения в Радужане», Новогодние представления, конкурс «Радужа-

нин года», открытая конференция проектных и исследовательских работ «Умники и умницы», 
открытый конкурс чтецов «Хвала матери», концертные и тематические программы к Дню по-

жилого человека, Дню матери, календарным датам - 23 февраля и 8 марта, конкурс педагогиче-

ского мастерства «Сердце отдаю детям», дворовый праздник «Масленица», патриотические 

акции, посвященные Дню Победы, отчетная выставка декоративно-прикладного и техническо-

го творчества, итоговые отчетные мероприятия в творческих коллективах.   
 Помимо перечисленных традиционных были организованы и проведены совместные ме-

роприятия с разными городскими учреждениями и организациями, способствующие повыше-

нию социальной активности.  Это: фотоконкурс «Будь заметен на дороге!», конкурс рисунков 

«Безопасная дорога глазами детей!», проведенный совместно с ГИБДД г. Кургана. Совместно с 
Курганской Региональной Общественной Организацией «Новая жизнь», Управлением Феде-

ральной Службы Наркоконтроля по Курганской области, «Курганским областным центром ме-

дицинской профилактики» ежегодно проводится городской конкурс художественных программ 

«Жизнь прекрасна». 
В 2021 году организованы и проведены пять мероприятий, включенных в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Кургане на 2021 год». Это тур-

нир по хоккею на приз клуба «Золотая шайба», турнир по мини-футболу «Мой папа лучший 

футболист», отборочный этап городского фестиваля «Папа, мама и я – спортивная семья», се-

мейный турнир «Чудо шашки», турнир по хоккею с шайбой. Охват детей по данным програм-

мам составил около 500 человек. 



9 
 
 

В период ограничительных мер Дом творчества проводил мероприятия в онлайн режиме 

(конкурсы, выставки, акции, квесты и т.п.) и охватил 3014 человек. 
С целью профилактической работы с несовершеннолетними микрорайона реализована 

часть программы профилактической деятельности совместно с учреждениями профилактики и 

образовательными учреждениями города. Тематика профилактических мероприятий разнооб-

разна, актуальна и освещает проблемы, волнующие подрастающее поколение. Это такие меро-

приятия как «День антитеррористической безопасности», акция «Подари улыбку», конкурс ри-

сунков «СПИДу – нет!», посты в группе ВКонта́кте «Твоя безопасность в сети интернет», 

«Вред курения» и др. 
В 2021 году в Доме творчества активно продолжается работа над социальным проектом 

«Доброе сердце», который реализует мероприятия в помощь детям с ограниченными возмож-

ностями здоровья совместно с Российским детским фондом и областным реабилитационным 

центром Курганской области. Это благотворительные ярмарки, праздники, игровые программы 

и мастер-классы.  В 2021 году проект охватил 300 человек. 
Планирование воспитательной работы в творческих коллективах проводится с учетом 

мнения родителей.  Популярны такие формы работы, как Дни здоровья, совместные с детьми 

Мастер-классы, Открытые занятия, а также участие в массовых мероприятиях учреждения. В 

связи с пандемией родители не всегда допускались на очные мероприятия, но могли принять в 

них участие удаленно, через группы  в соцсетях и сайт учреждения.  
         Участие родителей в жизнедеятельности Дома творчества, безусловно, отражается на ка-

честве не только образовательного, но и воспитательного процесса. 
        Родители являются постоянными участниками не только традиционных мероприятий, но и 

маркетинговых исследований, собраний, круглых столов. В Доме творчества вот уже много лет 

работает «Школа родительской любви», где родители получают высокопрофессиональную 

консультацию психологов по вопросам воспитания и семьи. Во время пандемии в период 2020-
2021 годов «Школа родительской любви» работала в онлайн формате в группе ВКонта́кте, на 

сайте учреждения для родителей постоянно выставляется полезная информация по интересу-

ющим их проблемам. 
 

Количество мероприятий и участников массовых мероприятий 

Уровень 
 

2019 год 
(на 01.01.2021 г.) 

2020 год 
(на 01.01.2021 г.) 

2021 год 
(на 01.01.2022 г.) 

Кол-во 
мероприятий 

Кол-во 
участников 

Кол-во 
мероприятий 

Кол-во 
участников 

Кол-во 
мероприятий 

Кол-во 
участников 

Учрежденческий 206 6781 226 7455 263 8122 
Муниципальный 68 5161 34 2858 12 1402 

Региональный 4 49 4 100 13 833 

Федеральный 4 53 7 17000 
просмотров - - 

Международный 3 30 - - 1 60 

Всего 285 12074 270 
10413 + 
17000 

просмотров 
289 10417 

 
         Из представленной таблицы, мы видим, что количество мероприятий разных уровней с 

каждым годом растет, а это показатель: качества воспитательной и массовой работы в Доме 

творчества, компетентности педагогического коллектива в работе с подрастающим поколени-

ем, заинтересованности семьи в сотрудничестве, конкурентоспособности учреждения. Увели-

чение количества предлагаемых мероприятий также характеризует уровень самореализации 

учащихся.  
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         Однако, существует ряд проблем. Это отсутствие сценической площадки для проведения 

массовых мероприятий для жителей микрорайона, отсутствие финансирования для обеспече-

ния внутриучережденческих конкурсов и праздников (призовой фонд, костюмы). Данные про-

блемы мы пытаемся решить посредством оказания платных образовательных услуг, привлече-

нием социальных партнеров, участием учреждения в конкурсных мероприятиях, где есть воз-

можность получить грант. 
          
ВЫВОДЫ: несмотря на существующие проблемы, анализ содержания воспитательно-
массовой работы учреждения свидетельствует о том, что поставленные на 2021 год  задачи в 

воспитании подрастающего поколения были реализованы согласно намеченным целям Дома 

творчества.  
 

Анализ качества кадрового состава 

Сегодня педагогический коллектив Дома творчества – это команда педагогов-
профессионалов, работающая по всем шести направленностям.  

 
Общие сведения 

 о педагогических кад-

рах 

Кадровое  
обеспечение учреждения 

В
се

го
 

Ш
та

тн
ы

е 

С
о
в
м

ес
ти

те
-

л
и

 Педагоги допол-

нительного об-

разования 

Педагоги-
организаторы Методисты Педагоги-

психологи Администрация 

71 56 15 55 4 6 2 4 
 
 Среди педагогических работников высшее образование имеют 50 специалистов, 48 чело-

век (68 %) имеют высшую и первую квалификационную категорию. В 2021 году первая и 

высшая категория была присвоена 4 работникам, что составляет 6 % от общей численности. 
 

Сведения о стаже педагогических кадров 

 
Сведения о наградах педагогов 

Уровень 

награды Наименование Количе-

ство  

Показатели Единица 
измерения 

Численность педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет:  

До 5 лет 16 человек 
От 5 до 30 лет 43 человека 
Свыше 30 лет 12 человек 
Численность педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 7 человек 

Численность педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 30 до 55 лет 47 человека 

Численность педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 17 человек 
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Городские 

(83) 

Грамота отдела образования Департамента социальной политики Адми-

нистрации г. Кургана; 
Почетная грамота Департамента социальной политики Администрации г. 

Кургана; 
Грамота Департамента социальной политики Администрации г.Кургана; 
Почетная грамота Администрации г.Кургана; 
Грамота главы города Кургана; 
Почетная грамота главы г.Кургана; 
Благодарственное письмо главы г.Кургана; 
Благодарственное письмо Департамента социальной политики г.Кургана; 
Звание «Мастер золотые руки» Департамента социальной политики Ад-

министрации г.Кургана; 
Почетная грамота Курганской городской Думы 

9 
 

 29 
 
4 
6 
4 
3 
7 
18 
1 
 
2 

Областные 

(39) 

Почетная грамота Главного управления образования Курганской обла-

сти; 
Благодарственное письмо Главного управления образования Курганской 

области; 
Благодарность Управления по делам молодежи, культуры и туризма Кур-

ганской области; 
Благодарственное письмо Губернатора Курганской области; 
Почетное звание «Педагог-исследователь» 
Почетная грамота Департамента образования и науки Курганской области; 
Благодарственное письмо Департамента образования и науки Курган-

ской области 

12 
2 
 
1 
 
7 
1 
11 
5 

Ведом-

ственные, 
государ-

ственные 

(20) 

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

3 
9 
4 
1 
2 
1 

 
 ВЫВОДЫ: Педагогический коллектив ДДТ «Радуга» – это, высококвалифицированная ко-

манда профессионалов, которая способна предоставить учащимся большой выбор разнообраз-

ных образовательных услуг, удовлетворяющих детские интересы. 
 

Система внутриучрежденческого контроля 
 
 В 2021 году система внутриучрежденческого контроля в Доме творчества была перестро-

ена из-за увеличения объема работы с использованием форм дистанционного и электронного 
обучения и работой в системе АИС. В локальных актах учреждение изменило требования 

к организации контроля над созданием условий и качеством дистанционного обучения. 
 Систему управления адаптировали под дистанционное выполнение педагогами трудовых 

функций – определили способы оповещения педагогов и сбора отчеты о дистанционной рабо-

те с учащимися.  
Контроль учебно-воспитательного процесса в Доме творчества осуществлялся согласно 

«Положению о внутреннем контроле».  
В процессе контроля отслеживались: 

– комплектование учебных групп (зачисление и отчисление учащихся), ведение личных 

дел учащихся (персональные данные), посещаемость учащимися занятий; 
– санитарно-гигиенический режим и требования техники безопасности;  
– программное обеспечение учебно-воспитательного процесса; 
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– учебная нагрузка учащихся, соответствие возрасту, году обучения; 
– оснащенность учебного процесса; 
– качество учебных занятий, планов воспитательной работы; 
– качество проведения массовых и воспитательных мероприятий; 
– качество индивидуальных занятий, их результативность; 
– контроль над проведением промежуточной и итоговой аттестации (график проведения 

аттестации, результативность); 
– качество заполнения журналов учета работы детских объединений; 
– контроль над оформлением образовательной программы, соответствие установленным 

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

граммы. 
По результатам контроля уровень преподавания педагогов можно считать удовлетвори-

тельным. Наполняемость учебных групп в 2021 году, в основном, соответствовала учебному 

плану. Лишь 0,2 % педагогов укомплектовали учебные группы не в полном объеме, в основ-

ном, это группы 1 года обучения по программам ПФДО.  
 Причину неполной укомплектованности отдельных групп, в основном по декоративно-

прикладной деятельности, мы видим в слабой мотивации учащихся педагогами по своему 

предмету, а также нехваткой средств на сертификате ПФДО на данные программы. 
Острой осталась проблема по посещению занятий учащимися отдельных объединений. 

Это связано с переходом на дистанционные формы работы в 2021 г. (весна и осень), а также с 

большой заболеваемостью учащихся и педагогов. 
Для решения данных проблем необходимо продолжить работу по реализации конкрет-

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

тельное пространство, как в коллективе, так и в Учреждении в целом; 
– осуществления просветительской деятельности, направленной на оперативное и плано-

мерное удовлетворение запросов детей, родителей и педагогов по современным направлениям 

творческой деятельности; 
– развитие программно-методического комплекса учреждения; 
– повышения инновационной активности, профессионального роста и саморазвития педа-

гогического коллектива. 
 

Оценка качества контроля по охране труда 
 

В целях улучшения организации работы по созданию безопасных условий труда, проведения 

образовательного процесса в Доме детского творчества «Радуга» создана и работает комиссия 

по охране труда, которая отслеживает соблюдение норм и правил по охране труда. В состав 

комиссии входят представители администрации и общественный инспектор по охране труда, 

прошедшие курсы по охране труда, противопожарной и электробезопасности.  
 В 2021-2022 учебном году проведены следующие мероприятия по охране труда: 
– мероприятия по профилактике производственного и детского травматизма на занятиях и 

массовых мероприятиях Дома творчества, оказание первой помощи пострадавшим; 
– мероприятия по профилактике правонарушений и безнадзорности; 
– мероприятия по профилактике здорового образа жизни (профилактика алкоголизма, 

наркомании, сексуального растления несовершеннолетних, табакокурения, употребления ПАВ 

и т.п.);   
– обновлены инструктажи по технике безопасности на занятиях, противопожарной без-

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

ствия сотрудников и учащихся в случае терроризма, по антикоррупционной деятельности. 
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 В 2021-2022 учебном году все сотрудники ДДТ «Радуга» прошли медицинские осмотры.  
 В связи с изменением законодательства по ОТ и внедрения новых правил по охране труда, мы 

планируем в 2022г. внести изменения в «Положение по охране труда», в локальные акты ДДТ. 
Провести внеплановое обучение сотрудников и проверку знаний по ОТ. 
  
ВЫВОДЫ: работа по охране труда в Доме творчества ведется систематически, соблюдается 

план работы по мероприятиям в данной области, ведется оформление документации, согласно 

требованиям по охране труда для учреждений дополнительного образования детей. 
 

Оценка качества учебно–методического обеспечения 
 

В учреждении функционирует методическая служба, включающая в себя методистов и 

педагогов-психологов. Целью деятельности методической службы является развитие личност-

ных качеств педагога и его профессиональных компетенций. 
Реализация данной цели осуществляется через направления деятельности: 

– Работа над единой методической темой «Повышение профессиональной компетентно-

сти педагога дополнительного образования как необходимое условие эффективности образова-

тельной деятельности»; 
– Непрерывное профессиональное развитие педагогов через посещение семинаров, тре-

нингов, мастер–классов различного уровня и курсов повышения квалификации;  
– Роль контрольно-оценочной деятельности в образовательном процессе педагога допол-

нительного образования; 
– Специфика и формы проведения промежуточной аттестации и аттестации по заверше-

нии освоения программы в учреждении дополнительного образования; 
– Диагностика как средство мониторинга качества образовательного процесса; 
– Повышение ИКТ–компетентности педагогов при использовании ДО и ЭОТ в образова-

тельном процессе. 
О профессиональной компетенции педагогического коллектива свидетельствует: 

 участие в городских и областных семинарах, мастер–классах, конференциях для учре-

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

Педагогический опыт представлен: 
Муниципальный уровень:   

– V городской фестиваль психологических идей «Нить Ариадны», номинация «Мастер-
класс», Бауэр В.В., педагог-психолог, с 25 по 30 марта 2021 г.; 

– Городской конкурс художественных программ «Жизнь прекрасна», Грамота 1 место, 

Мельникова Т.С., педагог д/о, Бойко Д.С., педагог-организатор; 
– МБОУДО ДДТ «Синяя птица», Открытый семинар-практикум для педагогов д/о 

изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества «Новогодние фантазии», 
мастер-класс «Новогодняя ёлочка на шпажке», Каргаполова Л.В., педагог д/о, 10.12.2020 г.;  

–  МБОУДО ДДТ «Синяя птица», Открытый семинар-практикум для педагогов д/о 

изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества «Новогодние фантазии», 

разработка мастер-класса «Новогодняя открытка», Зернова В.С., педагог д/о, 10.12.2020 г.;  
Региональном уровне: 

– Областной конкурс ДОП «Стартуем вместе», дополнительная общеразвивающая 

программа туристско-краеведческой направленности «Мой край – Зауралье», Предеина Н.А., 

Татаренкова Л.А., март 2021 г.;  
–  ГАНОУ «Центр развития современных компетенций», Областной постоянно 

действующий семинар-практикум «Весеннее настроение», Мастер-класс, Зернова В.С., педагог 

д/о, 22.04.2021 г.; 
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–  ГАОУ ДПО ИРОСТ, проведение лекционных и практических занятий в объеме 36 ч. На 

курсах «Методика обучения игре в шахматы: решение шахматных задач», Овчинников В.Н., 

педагог д/о, с 25 по 29 октября 2021 г.; 
Федеральный уровень: 

– Интернет-проект «Педагогический альманах», портал Академии и развития творчества 

«Арт-талант», Публикация «Проектная деятельность краеведческой направленности как 

средство формирования УУД обучающихся на уроках географии», Кряжева Л.А., педагог д/о, 

12.11.2021 г.; 
–  Проект «Videouroki.net», публикация методической разработки по теме «Практические 

работы по редактированию текстов», Бобченок В.Е., педагог д/о, 16.01.2021 г.; 
–  Проект «Videouroki.net», публикация методической разработки по теме «EXCEL. Шаг 

за шагом», Бобченок В.Е., педагог д/о, 05.04.2021 г.; 
–  Проект «Videouroki.net», публикация разработки по теме «Методическая разработка по 

программе «Компьютерная азбука», Бобченок Т.М., педагог д/о, 13.09.2021 г.; 
–  Проект «Videouroki.net», публикация методической разработки по теме «Объять 

необъятное и оценить бесценное», Бобченок Т.М., педагог д/о, 17.10.2021 г.; 
– Проект «Videouroki.net», публикация методической разработки по теме 

«Инструкционная карта дистанционной формы обучения по программе «Чудеса Фотошопа», 

Бобченок Т.М., педагог д/о, 02.11.2021 г.; 
– Проект «Videouroki.net», публикация методической разработки по теме «Задания для 

промежуточного контроля знаний по программе «Компьютерная азбука», Бобченок В.Е., 

педагог д/о, 01.12.2021 г.; 
–  Центр дистанционного творчества и интеллектуального развития «Крылья творчества», 

Всероссийский конкурс «Фестиваль Талантов -21», номинация «Лучший сценарий», Работа: 

Концертно-игровая программа ко Дню матери. Диплом II степени, Мяготина Е.В., педагог д/о, 

17.11.2021 г.; 
– Интернет-проект «Гранд-Содружество», Всероссийский конкурс профессионального 

педагогического мастерства «Формула успеха», Работа: Мастер-класс «День Матери». Диплом 

II степени, Зернова В.С., педагог д/о, ноябрь-декабрь 2021 г.; 
–  Интернет-проект «Гранд-Содружество», Всероссийский конкурс профессионального 

педагогического мастерства «Формула успеха», Работа: Мастер-класс «Терем Дедушки 

Мороза». Диплом I степени, Каргаполова Л.В., педагог д/о, ноябрь-декабрь 2021 г.; 
–  Всероссийский конкурс педагогических работников «Воспитать человека – 2021», 

номинация «Социальное партнерство», сертификат участников Татаренкова Л.А., ст. методист, 

Федорова Н.Л., педагог-психолог, Бойко Д.С., педагог-организатор, ноябрь-декабрь 2021 г.; 
Международный уровень: 

– Международный образовательный портал «Солнечный Свет», Международный конкурс 

для педагогов «Сценарии праздников и мероприятий», Работа: Игровая программа «Вместе с 

папой». Диплом I степени, Мяготина Е.В., педагог д/о, 12.02.2021 г. 
В рамках инновационной деятельности в учреждении принята Программа развития ДДТ 

«Проектное управление как механизм повышения конкурентоспособности учреждения» (про-

токол Педагогического совета №1 от 31.08.2020 г., срок реализации до мая 2024 года). В рам-

ках Программы развития разработаны и начата реализация проектов:  
– «Создание образовательной модели Дома творчества»;  
– «Воспитательная система»;  
– «Конкурентоспособность учреждения». 

Основная цель данной программы заключалась в повышение привлекательности и кон-

курентоспособности образовательных услуг   Дома детского творчества «Радуга» в условиях 

внедрения ПФДО.  
В 2021 году традиционно функционировали «Школа профессионального мастерства», 

«Школа молодого педагога», методические объединения, педагогические советы, а также от-
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крытая конференция проектных и исследовательских работ учащихся «Умники и умницы 

2021». 
«Школа профессионального мастерства» для педагогов Дома детского творчества «Ра-

дуга» осуществляет свою деятельность в направлении профессионального развития педагогов. 
Занятия в «Школе молодого педагога» проводятся по плану работы с молодыми педагогами, не 

имеющими опыта работы в системе дополнительного образования.  
Методические объединения педагогов дополнительного образования сформированы по 

направленностям деятельности. Целью работы МО является развитие профессиональной ком-

петентности педагогов для повышения качества образования, создание условий для творческой 

работы педагогов, взаимного профессионального общения, обмен опытом, в рамках единой ме-

тодической темы. Каждый педагог получает рекомендации для развития своих компетенций – 
ссылки на бесплатные курсы повышения квалификации, статьи, вебинары и видеоролики. Все 

педагоги регулярно посещают курсы повышения квалификации. 
30 декабря 2020 г. Дом детского творчества «Радуга» по Приказу ДОиН Курганской 

области № 1193 вошел в состав участников региональной инновационной площадки в рамках 

региональной инновационной программы (проекта) по теме «Управленческие механизмы 

сопровождения региональной модели воспитания». Срок исполнения программы (проекта) с 

декабря 2020 г. по декабрь 2023 года. В мае и октябре 2021 года методисты Дома творчества 

прошли обучение на семинарах по темам «Воспитательный потенциал ДО. Проектирование 

программ воспитания в УДО» и «Технология проектирования программ воспитания в УДО». В 

настоящий момент в учреждении идет работа по разработке Программы воспитания. 
В прежнем режиме осуществляется инновационная деятельность Дома творчества через 

реализацию индивидуальных общеразвивающих программ по исследовательской и проектной 

работе, с одаренными в творческой деятельности детьми, а также с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  
 

Количество индивидуальных дополнительных общеразвивающих 
и адаптированных программ на 31.12.2021 г. 

Проектно–

исследовательская 
деятельность 

Работа с детьми с при-

знаками одаренности в 

творческой деятельно-

сти 

Работа с детьми 
с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Коррекционная 

работа с до-

школьниками 

(логопедия) 
Всего 

2018–2019 учебный год 
17 20 10 1 48 

2019-2020 учебный год 
5 10 9 2 26 

2020-2021 учебный год 
4 6 10 2 22 

 
По–прежнему востребованными являются программы по работе с детьми–инвалидами и 

детьми с ОВЗ. Количество программ по работе с одаренными детьми в текущем учебном году 

значительно снизилось. Причина снижения количества таких программ связана с переходом в 

2020 году на обучение с применением дистанционных технологий, в связи с чем резко сокра-

тилось количество творческих конкурсов, выставок и пр., проводимых в очном формате.  
Такая тенденция продолжилась и в 2021 году.  По сравнению с допандемийным перио-

дом значительно снизилось количество индивидуальных образовательных программ по иссле-

довательской и проектной деятельности. Основной причиной тому послужило не только изме-

нение формата проведения конференций и нежелание учащихся представлять результата своих 

исследований в онлайн режиме, но и высокие требования к предъявляемым программам данно-

го типа. Задача администрации учреждения – повышение уровня разрабатываемых проектов и 

их презентация на городском и региональном уровне. Для этого, в качестве промежуточного 
этапа для юных исследователей, где они обмениваются опытом, пробуют свои силы в публич-
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ном выступлении традиционно в Доме творчества проходит открытая конференция проектных 

и исследовательских работ учащихся «Умники и умницы».  
Конференция «Умники и умницы» традиционно проходит в Доме творчества ежегодно. 

Цель конференции – развитие интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка пу-

тем совершенствования исследовательских навыков, творческих способностей. Для юных ис-

следователей она служит местом, где они обмениваются опытом, пробуют свои силы в пуб-

личном выступлении. 
 В 2021 году в связи со сложной эпидемиологической ситуацией не удалось провести 

конференцию для всех учащихся ОУ города, как это традиционно проходило в допандемийный 

период. В конференции принимали участие обучающиеся только из учреждений дополнитель-

ного образования. На суд жюри были представлены 19 работ. С изменением формата проведе-

ния конференции и возможностью проведения защиты исследовательских и проектных работ в 
режиме видеоконференции, впервые в работе конференции свои работы представляли не толь-

ко обучающиеся учреждений дополнительного образования города Кургана, но и учащиеся 

МБОУДО «Дом детства и юношества РИТМ» г. Шадринска.  
17 мая 2021 г. состоялся очный этап конференции. Участники конференции в возрасте 

от 7 до 17 лет представляли свои проектные и исследовательские работы в 4-х секциях:  
– Биология, экология, здоровый образ жизни, психология; 
– Культура и искусство, художественное творчество; 
– История, краеведение, социология; 
– Информационные технологии.  

Все участники конференции отмечены грамотами, обучающиеся, занявшие призовые 

награждены дипломами победителей.   
 
ВЫВОДЫ: 
Подводя итоги деятельности методической службы за прошедший год, необходимо от-

метить, что все запланированные методические мероприятия были проведены сотрудниками  
службы в полном объеме, несмотря на то, год выдался сложным по ряду причин: это внедрение 

системы персонифицированного финансирования в 2020-2021 учебном году, и связанная с ним 

работа АИС «Навигатор»,  ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса. 
 Постоянно меняющие условия работы требовали быстрого реагирования и корректи-

ровки планов работы. Однако, несмотря на все прилагаемые усилия, не всегда удавалось доби-

ваться поставленных целей.  
Этому есть ряд причин: 
1. Не все педагогические работники готовы и способны адаптироваться к постоянно 

меняющимся условиям работы, таким как ПФДО, АИС «Навигатор», применение дистанцион-

ных образовательных технологий, необходимость повышения своей профессиональной компе-

тенции; 
2. Наличие молодых кадров в учреждении, не имеющих педагогического образова-

ния и желающих получить дополнительной профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогические науки»; 
3. Недостаточно развитая материально-техническая база учреждения.  
Решение данных проблем и трудностей возможно через: 
1. Обновление содержания образовательных программ, их адаптация для реализа-

ции в современных условиях; регулярное обновление нормативно-правовой базы учреждения; 
2. Моделирование профессиональной деятельности педагогов на основе диагности-

ки, с помощью технологии психоголо-педагогического сопровождения, и при необходимости, с 

последующей разработкой индивидуальных планов саморазвития педагогов; 
3. Повышение эффективности применения технологий наставничества и методиче-

ского сопровождения к начинающим педагогам; 
4. Улучшение материально-технической базы учреждения через участие в конкур-

сах, грантах и т.п. 
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Обзор интернет-ресурсов МБОУДО ДДТ «Радуга»  
 

В настоящий момент запущена новая версия официального сайта учреждения, в соответ-

ствии с требованиями Приказа Рособрнадзора от 14.08.2020 г. № 831 «Об утверждении Тре-

бований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации».  

Сайт разработан на платформе «Joomla» — это система управления содержимым, на-
писанная на языках РНР и JavaScript, использующая в качестве хранилища базы данных 

СУБД МySQL или другие стандартные промышленные реляционные СУБД. Является сво-

бодным программным обеспечением, распространяемым под лицензией GNU GРL. Этопро-

ект с открытым исходным кодом, который, как и большинство подобных проектов, не стоит 

на месте. Он очень успешно развивается, в течение вот уже восьми лет, и пользуется попу-

лярностью у миллионов пользователей по всему миру. Новый адрес сайта http://raduga45.ru/.  
На сайте добавлены ссылки на аккаунты в социальной сети «ВКонтакте», канал YouTubе 

Дома творчества. Документы и новости на сайте ДДТ «Радуга» обновляются, размещаются 

по мере их поступления. Информация, размещенная на сайте, выборочно дублируется в 

группе ДДТ «Радуга» в социальной сети «ВКонтакте», с сентября 2021 год и в сети «Одно-

классники», видео размещается на каналах YоuТubе, Rutube/. 
   Группа Дома детского творчества «Радуга» в социальной сети «ВКонтакте» на декабрь 

2021 года насчитывала уже более 1910 человек. Прирост участников за год - более 400 человек. 

Для сравнения: 2017 год - 481, 2018 год - 734, 2019 год -1000, 2020 – 1530 человек! Группа До-

ма детского творчества «Радуга» в социальной сети «Одноклассники» на декабрь 2021 года 

насчитывала 30 человек 
 

Информационные материалы о деятельности  
МБОУДО ДДТ «Радуга» в официальных СМИ 

 
1. Сайт областной общественно-политической газеты «Новый мир». Дом детского творче-

ства «Радуга» отметил юбилей. 07.12.2021. https://www.nm45.ru/news/obshchestvo/dom-
detskogo-tvorchestva-raduga-otmetil-yubiley 

2. Новости Кургана и Курганской области «BezFormata.Com.», Юные англичане из Курга-

на побывали в Заповеднике Сказок. Январь 2022.  
https://kurgan.bezformata.com/listnews/kurgana-pobiva. 

3. Сайт областной общественно-политической газеты «Новый мир»,  Юные англичане из 

Кургана побывали в Заповеднике Сказок,  http://www.nm45.ru/news/obshchestvo/yunye-
anglichane-iz-kurgana-pobyvali-v-zapovednike-skazok 

4. Информационный портал Курганской области «ZAURALONLINE», В Кургане назвали 

победителей конкурса «Талант. Творчество. Поиск». 21.12.2021. 

http://zauralonline.ru/rubriki-novostej/obshchestvo/22267-v-kurgane-nazvali-pobeditelej-
konkursa-talant-tvorchestvo-poisk.html 

5. Информационный портал Курганской области «ZAURALONLINE»,  .Юные англичане 

из Кургана побывали в Заповеднике Сказок, http://zauralonline.ru/rubriki-
novostej/obshchestvo/2.. 

6. Общественно-политическая газета «Новый мир». «В Кургане выбрали супер-папу» от 

22.02.22. 
7. Сайт областной общественно-политической газеты «Новый мир». Обливаться водой на 

площади им понравилось. 24.02.2022. http://www.nm45.ru/news/obshchestvo/v-akcii-byt-
zdorovym-eto-modno-prinyali-uchastie-malenkie-kurgancy 

8. Сайт областной общественно-политической газеты «Новый мир». В Кургане стартовала 

«Золотая шайба». 26.01.2022. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.nm45.ru%2Fnews%2Fsport%2Fv-
kurgane-startovala-zolotaya-shayba&cc_key= 

9. Информационный портал Курганской области «ZAURALONLINE». В Кургане стартова-

ла «Золотая шайба». 26.01.2022. 
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fzauralonline.ru%2Frubriki 
novostej%2Fsport%2F22850-v-kurgane-startovala-zolotaya-shajba.html&cc_key 

http://raduga45.ru/
https://www.nm45.ru/news/obshchestvo/dom-detskogo-tvorchestva-raduga-otmetil-yubiley
https://www.nm45.ru/news/obshchestvo/dom-detskogo-tvorchestva-raduga-otmetil-yubiley
http://www.nm45.ru/news/obshchestvo/yunye-anglichane-iz-kurgana-pobyvali-v-zapovednike-skazok
http://www.nm45.ru/news/obshchestvo/yunye-anglichane-iz-kurgana-pobyvali-v-zapovednike-skazok
http://zauralonline.ru/rubriki-novostej/obshchestvo/22267-v-kurgane-nazvali-pobeditelej-konkursa-talant-tvorchestvo-poisk.html
http://zauralonline.ru/rubriki-novostej/obshchestvo/22267-v-kurgane-nazvali-pobeditelej-konkursa-talant-tvorchestvo-poisk.html
https://vk.com/away.php?to=http://zauralonline.ru/rubriki-novostej/obshchestvo/22580-yunye-anglichane-iz-kurgana-pobyvali-v-zapovednike-skazok.html&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http://zauralonline.ru/rubriki-novostej/obshchestvo/22580-yunye-anglichane-iz-kurgana-pobyvali-v-zapovednike-skazok.html&cc_key=
http://www.nm45.ru/news/obshchestvo/v-akcii-byt-zdorovym-eto-modno-prinyali-uchastie-malenkie-kurgancy
http://www.nm45.ru/news/obshchestvo/v-akcii-byt-zdorovym-eto-modno-prinyali-uchastie-malenkie-kurgancy
https://vk.com/away.php?to=https://www.nm45.ru/news/sport/v-kurgane-startovala-zolotaya-shayba&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https://www.nm45.ru/news/sport/v-kurgane-startovala-zolotaya-shayba&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http://zauralonline.ru/rubriki%20novostej/sport/22850-v-kurgane-startovala-zolotaya-shajba.html&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http://zauralonline.ru/rubriki%20novostej/sport/22850-v-kurgane-startovala-zolotaya-shajba.html&cc_key
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ВЫВОДЫ: 
           За отчетный период нами выполнена поставленная ранее задача - разработать и за-
пустить новый сайт: современный, креативный, удобный для использования. 
           Увеличение количества участников в наших группах в социальных сетях, что позволя-

ет охватить как можно больше населения, вовлекая родителей и их детей в работу Дома 

творчества. 
 

Оценка качества материально технической базы 
 

 Материально–техническое обеспечение Дома творчества позволяет на хорошем уровне 

осуществлять образовательный процесс.  
  Учреждение располагается в шести зданиях, в которых находятся 28 учебных кабинетов, 

один из них оснащен современной компьютерной техникой, оборудована комната психологи-

ческой разгрузки с элементами сенсорной интеграции, актовый зал, танцевальный класс, гри-

мерная, гараж, мастерские, душевая, раздевалки, кабинет по безопасности дорожного движе-

ния и так далее.  
 Для обеспечения образовательного процесса в Доме детского творчества имеются: ПК (в 

том числе ноутбуки) общее количество которых составляет 40 штук, из них 8 используется в 

учебных целях, к сети интернет подключено 24 компьютера, мультимедиа проекторы – 4 шт., 

музыкальные центры – 8 шт., телевизоры – 4 шт., принтеры – 17 шт..  
  Однако выход в Интернет существует лишь на трех помещениях из шести, и скорость до-

ступа его значительно ниже требуемых, что ограничивает коммуникативные возможности, как 

в образовательной, так и в других сферах деятельности учреждения. 
Для соблюдения мер безопасности распространения короновирусной инфекции (COVID–

19) проведено ряд мероприятий по профилактике и соблюдение норм и требований санитар-

но–эпидемиологических правил, для этого приобретены средства и устройства для антисепти-

ческой обработки рук, медицинские маски, перчатки, дезинфицирующие и моющие средства. 
Финансовые средства от оказания платных образовательных услуг (выполненных работ) и 

от иной приносящей доход деятельности, распределяются на выплату заработной платы педа-

гогу дополнительного образования, начисление в фонды, коммунальные услуги, текущий ре-

монт и пополнение материально технической базы.  
За счет средств от оказания платных образовательных услуг приобретены электротовары, 

светильники, прожектора и установлены в кабинетах расположенных по следующим адресам; 
- ул. Василия Блюхера, дом №72/1- кабинет № 4,8,9,12 
- ул. Урицкого, дом № 102 –кабинет № 32, фойе. 
Произведен текущий ремонт в четырех кабинетах, коридорах отдельных помещений в виде 

побелки и покраски стен, потолков, пола. Оформлен и оборудован кабинет по безопасности 

дорожного движения в здании по ул. Урицкого, дом № 102. 
Выводы: для обеспечения образовательного процесса современным оборудованием, интер-

нетом с пропускной способностью канала до 20 Мбит/сек.; проведения текущего ремонта от-

дельных кабинетов; замены хоккейной коробки на основе искусственной травы; ремонта кры-

ши и фасада помещения раздевалок по ул. Аргентовского, 44а (хоккейный корт); ремонта пе-

ремычек, кладки наружных стен, отливов, отмостки в здании по ул. Урицкого, 102; замены 

электропроводки; замены оконных блоков учреждению необходимы существенные дополни-

тельные средства. 
 

Заключение 
 

Анализ деятельности Дома творчества «Радуга» за  2021 год подтвердил правильность 

исходных педагогических позиций и целей, адекватность содержания образования, 

эффективность средств и методов.  
В настоящий момент в учреждении имеется: 



19 
 
 

– эффективная система управления для обеспечения выполнения функций Дома 

творчества в сфере дополнительного образования; 
–    широкий спектр образовательных услуг; 
– стабильный уровень профессиональной подготовки и повышения квалификации 

педагогов; 
– стабильный показатель объема воспитательной и массовой работы на учрежденческом 

и муниципальном уровнях. 
 Прошедший учебный год был не простым, но несмотря на все сложности, с которыми мы 

сталкиваемся в последние два года пандемии, нововведения дали возможность посмотреть на 

нашу деятельность под другим углом и увидеть с новой точки зрения проблемы, которые нам 

предстоит решить в ближайшее время: 
– внедрение системы персонифицированного финансирования подтвердило необходимость 

продолжения начатой в учреждении работы по актуальности реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программ; 
– развитие социального и образовательного партнерства и совершенствование программно-

методического комплекса; 
– привлечение дополнительных финансовых средств (бюджетных и внебюджетных) для 

создания качественной материально-технической базы учреждения. 
Сегодня перед коллективом Дома творчества стоит серьезная задача осмысление себя как 

образовательной организации на рынке образовательных услуг города Кургана. 
 

 
 

 
 

 
 Директор МБОУДО ДДТ «Радуга» г. Кургана                             __________ С.Н. Бакланова  
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