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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ
Тип образовательной организации – учреждение дополнительного
образования.
Тип учреждения – казѐнное.
Вид – дом детского творчества.
Организационно-правовая форма – учреждение,
деятельность
которого осуществляется за счет средств местного бюджета на основании
бюджетной сметы.
Форма собственности: муниципальная.
Лицензия: Серия РО №038293, регистрационный № 4653 от 20.02.2012
года, выдана инспекцией по надзору в сфере образования Архангельской
области.
Адрес: ул. Ломоносова, д. 10Б, г. Мирный, Архангельская обл.,164170.
Директор – Тодорова Алла Евсеевна (81834)5-12-35
Зам. директора по УВР – Памбухчян Надежда Юрьевна
Зам. директора по НМР – Гораль Вера Сергеевна
Зам. директора по АХР – Пуховкина Наталья Викторовна
Факс: (81834) 5-12-35.
Официальный сайт: http://mirnddt.edusite.ru/
E-mail: mirnddt@yandex.ru
Дом детского творчества работает ежедневно с 09:00 до 21:00; с 13:00 до
15:00 - обеденный перерыв для административно-хозяйственного персонала.
Выходной день воскресенье. Занятия в объединениях проводятся в
соответствии с расписанием.
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Краткая история Дома детского творчества
Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей Дом детского творчества «Росток» (МОУ ДОД ДДТ)
преемник Дома пионеров и школьников, образованного в 1964 году.
В 1994 году переименован в Муниципальное учреждение
дополнительного образования Дом Детского Творчества «Росток», с 2001 года
– Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
детей Дом детского творчества «Росток», с 2011 года - муниципальное
казѐнное образовательное учреждение дополнительного образования детей
дом детского творчества города Мирного Архангельской области, а с 2016
года - муниципальное казѐнное учреждение дополнительного образования
дом детского творчества города Мирного Архангельской области.
Созданный на базе Дома пионеров в 1970 году краеведческий музей,
продолжает успешно работать и развиваться в настоящее время. В 90-е годы в
Дом творчества были переведены авиамодельный кружок Станции юных
техников и «Уголок живой природы» Станции юных натуралистов. В 2001
году в связи с реорганизацией системы ЖКХ в структуру Дома детского
творчества были переданы детские комнаты школьников, в последствии
переименованные в детско-юношеские клубы (ДЮК) «Мечта» и «Орлѐнок».
Таким образом, в городе была сохранена система работы с детьми по месту
жительства.
Сегодня дом детского творчества – одно из трѐх учреждений
дополнительного образования для детей, находящихся в единой
образовательной системе города Мирного Архангельской области.
Учредитель
Учредителем ДДТ является муниципальное образование «Мирный».
Функции и полномочия Учредителя осуществляет администрация
Мирного (далее - Учредитель). Отдельные полномочия Учредителя,
определенные
муниципальными
правовыми
актами,
осуществляет
Муниципальное
учреждение
«Отдел
образования
администрации
Мирного» (далее – Отдел образования).
Собственником имущества ДДТ является муниципальное образование
«Мирный». Полномочия собственника в отношении закрепленного за ДДТ
на
праве
оперативного
управления
муниципального
имущества
осуществляет
администрация
Мирного
в
лице
Муниципального
учреждения «Комитет по управлению муниципальной собственности и
земельным ресурсам администрации Мирного».
Место нахождения администрации Мирного и Отдела образования:
164170, РФ, Архангельская область, г. Мирный, ул. Ленина, д. 33.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ
Директор
МКУ ДО ДДТ

Заместители директора
по ОВП

Главный
бухгалтер

Педагоги
дополнительного
образования

Бухгалтер

Документовед

Заместитель
директора по
АХР
Рабочие по
КОЗиС

Педагогиорганизаторы

Дворники
Сторожа

Вожатый

Заведующая
мастерской по
пошиву
сценических
костюмов
Костюмер

Швея

Концертмейстеры

Схема взаимодействия МКУ ДО ДДТ
МБОУ, МКОУ СОШ
- образовательная
- воспитательная
- творческая
- оздоровительная
- профориентационная
- методическая

МБДОУ, МКДОУ
- образовательная
- воспитательная
- оздоровительная
- творческая
- методическая

МУ «Отдел
образования
- нормативно-правовая
- социальнопедагогическая
- методическая
-координирующая
- информационная

Дополнительное
образование

Библиотеки
- образовательная
- методическая
- творческая
- коммуникативная

Другие учреждения,
организации (МЧС, в/ч)
- организационная
- воспитательная
- практическая

Межрайонное
взаимодействие с УДО
«Содружество», детский дом
п. Плесецк.
- семинары
- конкурсы
- сессии
- творческие мастерские
- соревнования

Областное взаимодействие
УДО
- методические консультации
- повышение уровня
образования
- АО ИОО
- ДДЮТ г.Архангельск

Всероссийское
взаимодействие
- концерты
- соревнования
- конкурсы
- фестивали
СМИ
- информационная
- рекламная
- коммуникативная

Международное
взаимодействие
- конкурсы
- фестивали
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1.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Численность обучающихся
Численность
детей
дошкольного
возраста
(4-7 лет)
247

Численность
детей
младшего
школьного
возраста
(7-11 лет)
519

Численность
детей среднего
школьного
возраста
(11-15 лет)

Численность
детей старшего
школьного
возраста
(15-17 лет)

Общая
численность
обучающихся

476

70

1312

Направленности деятельности, количество детских объединений
Согласно п.7.1.2 раздела 7 Устава Дома детского творчества в
учреждении в 2014-2015 учебном году проводилось обучение в 18
объединениях художественной, технической, физкультурно-спортивной,
туристско-краеведческой, естественнонаучной и социально-педагогической
направленностей в 77 группах.
№
Направленность
п/п
1. Художественная

Объединение
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Вокальная студия «Звонкие голоса»
Вокальная студия «Варенька»
Хореографическая студия «Эллада» (классика,
народный и современный танец, школьный вальс)
Изостудия «Юный художник»
Кружок бисероплетения «Бусинка»
Кружок «Школа мастеров»
Студия «Чаруша» (плетение из бересты и корня
сосны)
ГКР «Родничок»

8.
9. Кружок «АБВГДейка»
10. Кружок «Дружина юных пожарных»
11. ДЮК «Мечта»

2.

Социальнопедагогическая

3.
4.

Естественнонаучная
Туристскокраеведческая

12. Кружок «Я познаю мир»

5.

Физкультурноспортивная

6.

Техническая

14.
15.
16.
17.
18.

13. Турсекция «Север»
Секция пулевой стрельбы
Секция полиатлона
Секция пулевой стрельбы (ВСИ «Зарница»)
Авиамодельный кружок, 2015-2016 уч.год
Ракетомодельный кружок
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МКУ ДО ДДТ в 2015 году платные образовательные услуги в учреждении
не предоставлялись.

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Критерии/показатели

Численность
обучающихся

% от общей
численности
обучающихся
60%

Численность обучающихся,
689
занимающихся в 2-х и более
объединениях (кружках, секциях,
клубах и т.д.)
Численность обучающихся с
0
0%
применением дистанционных
образовательных технологий,
электронного обучения
Численность обучающихся по
7
0,7%
образовательным программам для
детей с выдающимися
способностями
Численность обучающихся по образовательным программам, направленным на
работу с детьми с особыми потребностями в образовании в том числе:
2
0,1%
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
6
0,5%
дети-сироты;
0
0%
дети, оставшиеся без попечения
родителей;
0
0%
дети-мигранты;
0
0%
дети, попавшие в трудную
жизненную ситуацию.
Численность обучающихся,
1
0,08%
занимающихся учебноисследовательской, проектной
деятельностью
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Численность обучающихся, принявших участие в массовых мероприятиях
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции)в том числе:

6.

142
12,1%
на муниципальном уровне;
86
7,3%
на региональном уровне;
23
1,9%
на межрегиональном уровне;
20
1,7%
на федеральном уровне;
8
0,6%
на международном уровне.
Численность обучающихся-победителей и призеров массовых мероприятий
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в том числе:
88
7,5%
на муниципальном уровне;

7.

на региональном уровне;
на межрегиональном уровне;
на федеральном уровне;
на международном уровне.

105
5
0
0

8,9%
0,4%
0%
0%

Численность обучающихся, участвующих в образовательных и социальных
проектах, в том числе:
0
0%
на муниципальном уровне;
0
0%
на региональном уровне;
0
0%
на межрегиональном уровне;
0
0%
на федеральном уровне;
0
0%
на международном уровне.

8.

Организационно-массовые мероприятия, организованные и
проведенные МКУ ДО ДДТ в 2015 г.
№
п/п
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Мероприятие

Дата проведения

Примечания

Праздничный концерт «Новогодний
серпантин»

4 января

Выставка-конкурс творческих работ
«День рождения Снеговика»
Межрайонный семинар-практикум
«Площадка профессионального
роста педагогических работников
УДО», проводимый в рамках
программы содружества УДОД
«Содружество».
Городская экологическая игра для
учащихся 3-х классов «Птицы –
наши друзья»
Городская выставка-конкурс
творческих работ «Война и мир
глазами детей», посвященная 70летию Победы в Великой
Отечественной войне
Концерт для участников ВСИ
«Зарница» (областной финал)

30 января -20
февраля
3 апреля

Для военнослужащих
срочной службы
53 участников
287 участников/ 653
посетителей
23 участника
Место проведения:
МКУ ДО ДДТ

8 апреля

9 апреля- 14мая

15 мая

6 команд (36 участников, 41 болельщиков)
232 участников
287 посетителей
Место проведения:
МКУ ДО ДДТ
Учебный центр
45 участников
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7.

Отчетный концерт МКУ ДО ДДТ
«Во имя мира и добра»

8.

Отчетная выставка «Радуга
творчества»
Праздник Последнего звонка

17 мая

10. Отчетная выставка «В мире
фантазий»
11. Игра-эстафета «Юный пожарный»

22 мая

9.

12. Профилактическое мероприятие
«Светофория»
13. Праздник для детей с
ограниченными возможностями
здоровья
14. Городские соревнования по
метательным моделям планеров,
посвященные 58-ой годовщине
запуска первого искусственного
спутника Земли.
15. Открытое лично-командное
первенство по ракетомодельному
спорту, посвященному 56-ой
годовщине образования РВСН.
16. Городская экологическая акция
«Сохраним сказку» в рамках Дней
защиты
от
экологической
опасности.
17. Новогодние утренники для
учащихся 1-3 классов школ города,
дошкольников и воспитанников
реабилитационного центра
18. Свободное посещение «Уголка
живой природы» по субботам
19. Экскурсии в «Уголок живой
природы»
20. Экскурсии в краеведческий музей

25 апреля

22 мая

20, 26, 29 мая

10 июня
21 сентября

3 октября

19 декабря

27 ноября-18
декабря

21-28 декабря

В течение года

В течение года
В течение года

184 обучающихся МКУ
ДО ДДТ приняло
участие в проведении
мероприятия
97 участников/ 98
посетителей
Городское мероприятие
«Последний звонок»
155 участников
93 участников/ 97
посетителей
Между классами школ
города
127 участников
36 участников/ 21
болельщик
Участников – 43

Участников -46
Болельщиков - 33
Место проведения:
стадион МКОУ СОШ
№12 (спортивная
площадка)
31 участник
Место проведения:
аэродром
192 участника
334 посетителя
Место проведения:
МКУ ДО ДДТ
Приняли участие
626 детей

2246 человек
1436 детей/ 810
взрослых
17 экскурсий, 301
ребенок/ 41 взрослый
285 человека
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Мониторинг образовательного уровня обучающихся
(школьники)

Мотивация неустойчивая, %

Мотивация зависит от
результативности, %

Профессиональный мотив, %

Подготовительный уровень, %

Низкий уровень, %

Достаточный уровень, %

Высокий уровень, %

Подготовительный уровень, %

Низкий уровень, %

Достаточный уровень, %

Высокий уровень, %

Кружок
бисероплетения
«Бусинка»
Средний процент
5.
Секция полиатлона
Средний процент
6.
Секция пулевой
стрельбы
Средний процент
7.
Изостудия «Юный
художник»
Средний процент
8.
Турсекция «Север»
Средний процент
9.
Студия «Чаруша»
Средний процент
10. Кружок «Школа
мастеров»
Средний процент
Средний процент по
учреждению

Мотив «случайный», %

3.

Высокий уровень, %

2.

Хореографическая
студия «Эллада»
(классика)
Средний процент
Вокальная студия
«Варенька»
Средний процент
«Звонкие голоса»
Средний процент

IV.показатель:
достижения

Достаточный уровень %

1.

Кружок, студия,
секция

III.показатель:
творческая
активность

Низкий уровень, %

№
п/п

II. показатель:
мотивация к
обучению

Подготовительный уровень, %

I. показатель:
знания, умения,
навыки

15

49

24

9

14

13

48

35

13

14

24

58

4

26

51

19

33

46

18

7

0

35

41

29

11

25

41

43

27

34

38

6

19

25

47

17

8

28

52

21

7

25

54

19

21

35

51

7

28

28

0

0

0

0

0

0

14

2

2

0

26

40

0

0

71

15

14

6

70

16

15

3

71

16

16

3

70

14

14

3

38

38

13

17

38

41

13

17

36

36

13

14

36

37

14

16

17

35

42

7

5

22

53

25

24

12

64

21

17

21

53

21

58

11

14

15

24

36

33

12

20

44

32

13

28

26

24

11

70

10

12

0

18

5

12

10

56

32

21

9

25

29

18

7

5

47

35

10

6

51

22

11

12

31

33

11

31

36

2

8

35

30

22

9

19

25

29

16

26

23

30

19

29

28

26

10

4.

Интерпретация полученных данных (по учреждению):
Педагогическая диагностика
35% обучающихся находятся на подготовительном уровне освоения
дополнительных образовательных программ (уровень знакомства с
образовательной областью), 30% - на низком уровне (владение основами
знаний), 22% - на достаточном уровне (владение специальными знаниями,
умениями, навыками), 9% - на высоком уровне.
Мотивация к обучению
19% обучающихся школьного возраста посещают занятия объединений
по «случайному мотиву» (интерес не осознан, навязан извне или находится на
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уровне любознательности), 25% учащихся имеют неустойчивую мотивацию
(мотивация связана с результативной стороной процесса), у 29%
обучающихся мотивация посещения занятий устойчивая, на уровне увлечения
(ведущий
мотив: добиться
результатов),
у 16% обучающихся
профессиональный мотив посещения (стремление изучить предмет глубоко).
Творческая активность
26 % обучающихся находятся на подготовительном уровне творческой
активности (интереса к творчеству и инициативу не проявляют, нет навыков
самостоятельного решения проблем), 23% - на низком (испытывают
потребность в новых знаниях, добросовестно выполняют поручения), 30% - на
достаточном (проявляют инициативу, но не всегда, есть положительный
эмоциональный отклик), 19% - на высоком уровне (способны к рождению
новых идей и их воплощению).
Достижения
29% обучающихся имеют подготовительный уровень достижений
(пассивное участие в делах объединения), 28% - низкий уровень (пассивное
участие в делах объединения и учреждения), 26% - достаточный (хорошие
результаты на уровне учреждения, города, области), 10% - высокий
(значительные результаты на уровне города, области и т.д.).
Мониторинг образовательного процесса
(дошкольники)

Низкий уровень, %

Средний уровень, %

Высокий уровень, %

Низкий уровень, %

Средний уровень, %

Высокий уровень %

Вокальная студия
«Варенька»
Средний процент
2.
Вокальная студия
«Звонкие голоса»
Средний процент
3.
Кружок «АБВГДейка»
Средний процент
4.
Изостудия «Юный
художник»
Средний процент
5.
ГКР «Родничок»
(эмоциональное
развитие)
Средний процент
Средний процент по
учреждению

Высокий уровень %

Объединение

III.показатель:
коммуникативная
активность

Средний уровень, %

№
п/п

II. показатель:
мотивация к
обучению

Низкий уровень, %

I. показатель:
знания,
умения,
навыки

68

32

3

6

71

28

0

77

24

26

34

29

18

45

31

19

41

35

3

9

88

4

8

91

3

7

91

14

64

25

15

61

33

3

37

65

100

0

0

100

0

0

50

50

0

42

27

29

28

37

36

15

42

43

1.
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Интерпретация полученных данных:
по первому показателю 43% воспитанников находятся на уровне
знакомства с образовательной областью, 27% - владеют основами знаний,
42% - владеют программными знаниями, умениями и навыками,
положительная динамика наблюдается у 30% воспитанников;
низкий уровень мотивации к обучению у 28% воспитанников (навязан
извне), у 37% - средний уровень (иногда интерес поддерживается
самостоятельно), у 36% воспитанников высокий уровень мотивации (интерес
на уровне увлечения);
низкая коммуникативная активность проявляется у 15% воспитанников
(интереса и инициативы к общению со сверстниками не проявляют), средний
уровень у 42% воспитанников (испытывают потребность в новых контактах,
проблемы решают при помощи педагога), высокая коммуникативная
активность у 43% воспитанников дошкольного возраста (легко входят в
контакт и находят общение со сверстниками и взрослыми).
Выполнение учебных планов и рабочих программ
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Творческое объединение
Вокальная студия «Звонкие голоса»
Вокальная студия «Варенька»
Вокальная студия «Варенька»
Хореографическая студия «Эллада»
(народный и современный танец)
Хореографическая студия «Эллада»
(классика)
Хореографическая студия «Эллада»
(Школьный вальс)
Изостудия «Юный художник»
Кружок бисероплетения «Бусинка»
Кружок «Школа мастеров»
Студия «Чаруша» (плетение из бересты
и корня сосны)
ГКР «Родничок»
Театральная студия «Северное сияние»
Кружок «АБВГДейка»
Кружок «Дружина юных пожарных»
ДЮК «Мечта»
ГПС «Отечество. Мой город. Моя
страна»
Кружок «Я познаю мир»
Секция пулевой стрельбы
Секция полиатлона

Выполнение программы %
декабрь 2015

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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20. Турсекция «Север»
100%
21. Авиамодельный кружок
98%
22. Ракетомодельный кружок
100%
Средний процент выполнения программ
99,8%
Корректировка дополнительных общеразвивающих программ будет
проведена во втором полугодии 2015-2016 учебного года с целью их
выполнения в полном объѐме.

Программно-методическое обеспечение
образовательного процесса в 2015 году
1. Программы художественной направленности
Срок
реализации

Возраст
обучающихся

Программа вокальной студии «Звонкие голоса» (рук.
Козлова Е.В./ Захарова Е.С.)

2

4-17

1

7-13

Программа вокальной студии «Варенька» (рук. Джогот
К.Е.)

2

4,5-7

5

7-16

5

7-16 (инд.)

2

5-7

4

6-14

5

9-14 (инд.)

Программа хореографической студии «Эллада»
(современный и народный танец, рук. Климина В.В.,
Тиляахунова А.А.)

1

5,5-6,5

5

7-18

Программа хореографической студии «Эллада»
(классический танец, рук. Тиляахунова А.А.)

2

7-10

2

10-12

2

12-15

Программа хореографической студии «Эллада»
(Школьный вальс, рук.Тиляахунова А.А.)

1

15-17

Программа изостудии «Юный художник» (рук.
Памбухчян Н.Ю., Патракеева А.С., Дряхлова А.И..)

5

7-17

2

4-6,5

Программа кружка бисероплетения «Бусинка» (рук.
Гораль В.С.)

5

8-17

Программа театральной студии «Северное сияние»
(выразительное чтение, рук.Тодорова А.Е. 2014-2015
уч.г.)

2

4,5 – 14

Программа художественного труда «Школа мастеров»
(рук.Кувшинова С.А.)

4

8-15

Программа студии «Чаруша» (плетение из бересты и
корня сосны, рук.Попова Ю.В.)

1

8-11

2

6-8

Название программы

Программа вокальной студии «Варенька» (рук. Захарова
Е.С.)

12

3

7-18

Программа комплексного развития детей старшего
дошкольного возраста «Родничок» (рук.: Джогот К.Е.,
Патракеева А.С., Тиляахунова А.А., Попова Ю.В.. 20152016 уч.г.)

2

4,5-7

Программа комплексного развития детей старшего
дошкольного возраста «Родничок» (рук.: Гиясова И.И.,
Каюрова А.В., Тиляахунова А.А., Джогот К.Е. – 20142015 уч.г.)

2

4,5-7

2. Программы социально-педагогической направленности
Срок
реализации

Возраст
обучающихся

Программа развития детей старшего дошкольного
возраста, не посещающих детский сад - «АБВГДейка»
(рук.Максимчук Ю.Н.)

2

4,5-7

Программа кружка по пожарной безопасности «Дружина юных пожарных» (рук.Тарасова С.В.)

1

8-10

Программа ДЮК «Мечта» - «Досуг» (рук.Кувшинова
С.А.)

-

7 – 18

Программа «Отечество. Мой город. Моя страна»
(рук.Тодорова А.Е. 2014-2015 уч.г.)

1

7-12

Название программы

3. Программы естественнонаучной направленности
Название программы
Программа кружка «Юный натуралист» - «Я познаю
мир» (рук.Мурашова Е.В.)

Срок
реализации

Возраст
обучающихся

2

6 – 18

4. Программы туристско-краеведческой направленности:
Название программы
Программа туристско-краеведческого клуба «Север»
(рук.Рослякова О.С.)

Срок
реализации

Возраст
обучающихся

6

10–18

5. Программы физкультурно-спортивной направленности:
Срок
реализации

Возраст
обучающихся

Программа «Полиатлон» (рук.Харинов А.В.)

3

10–18

Программа «Пулевая стрельба» (рук.Харинов А.В.)

4

10-17

24 часа

10-17

Название программы

Программа «Пулевая стрельба» (ВСИ «Зарница»,
рук.Харинов А.В.)
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6. Программы технической направленности:
Срок
реализации

Возраст
обучающихся

Программа ракетомодельного объединения
(рук.Журин А.К.)

3

10-18

Программа авиамодельного объединения
(рук.Корюков В.В. 2015-2016 уч.г.)

3

7-18

Название программы

Характеристика образовательных программ
Дом детского творчества имеет 100% обеспечение дополнительными
общеразвивающими программами по всем направленностям, которые
определяют и регламентируют деятельность педагогов. Содержание программ
соответствует приоритетным идеям дополнительного образования детей.
Процесс корректировки общеразвивающих программ идет постоянно.
Отрабатывается механизм работы над программами в соответствии с
научными принципами их построения, новыми образовательными задачами,
требованиями к программам дополнительного образования детей.
На основании анализа действующих в учреждении общеразвивающих
программ была составлена классификация программ:

Уровни и сроки реализации программ в 2015 г.
Старшекласснико
в

1 год

От 1 года до 3
лет

7

10

9

6

4

11

8

Социально-педагогическая

1

2

2

0

2

1

1

Естественнонаучная

-

-

1

-

-

-

1

Туристско-краеведческая

-

-

1

-

-

-

1

Физкультурно-спортивная

-

-

3

3

1

1

1

Техническая

-

1

1

1

-

2

-

8

14

16

10

7

16

11

ИТОГО:

и более

Основной

Художественная

Направленность

3 года

Начальный

Сроки реализации

Дошкольный

Уровень
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УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Кадровое обеспечение
№
Количество, Количество,
Наименование
п/н
чел.
%
1. Общая
численность
педагогических
21
работников.
3
в отпуске по уходу за ребѐнком
2
совместители
2. Численность педагогических работников,
14
67%
имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников.
3. Численность педагогических работников,
10
48%
имеющих
высшее
образование
педагогической
направленности
(профиля),
в
общей
численности
педагогических работников.
4. Численность педагогических работников,
7
33%
имеющих
среднее
профессиональное
образование,
в
общей
численности
педагогических работников.
5. Численность педагогических работников,
1
5%
имеющих
среднее
профессиональное
образование
педагогической
направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников.
6. Численность педагогических работников,
2
10%
которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория в
общей
численности
педагогических
работников, в том числе: высшая, первая.
7. Численность педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж работы которых
составляет:
6
28%
до 5 лет,

8.

9.

свыше 30 лет.
Численность педагогических работников в
общей
численности
педагогических
работников в возрасте до 30 лет.
Численность педагогических работников в
общей
численности
педагогических
работников в возрасте от 55 лет.

4
8

19%
38%

3

14%

15

Педагогический состав*
Педагогов доп-го образ-я

Педагогов-организаторов

18

4

*Педагогический состав указан с учетом внутреннего и внешнего
совместительства, а также сотрудников, находящихся в декретном отпуске, отпуске по
уходу за ребенком.

Образование педагогических работников
Высшее

Среднее профессиональное

14

7

Квалификационная категория педагогов

Высшая квалификационная категория
Первая квалификационная категория
СЗД
Без категории
1

3
4

13

Квалификационная категория указана с учетом внутреннего и внешнего
совместительства, а также сотрудников находящихся в декретном отпуске, отпуске по
уходу за ребенком.
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Численность педагогических работников, прошедших за последние 3года
повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю
педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной
организации деятельности составляет - 12 человек. Из них в 2015 году 5
педагогических работников прошли курсы повышения квалификации.

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ
В 2015 году педагогические работники учреждения продолжили
работать по методической теме «Использование современных педагогических
технологий для самореализации и саморазвития участников образовательного
процесса». Количество публикаций, подготовленных педагогическими
работниками:

за три года – 9,

за 2015 год - 3.
На официальном сайте ДДТ опубликована «Методическая копилка»
(http://mirnddt.edusite.ru/p36aa1.html), которая содержит банк данных
педагогического мастерства (наилучший опыт педагогических работников
нашего Дома детского творчества и педагогов других учреждений
дополнительного образования, которые приняли участие в мероприятиях,
проводимых на базе ДДТ).
Портфолио педагога дополнительного
образования (Рослякова О.С.).
Эффективные формы работы с родителями
Публикации педагогов,
в объединении «АБВГДейка» МКОУ ДОД
отражающие опыт
ДДТ г.Мирный (Максимчук Ю.Н.).
работы
"Электронное Портфолио как форма
оценки качества профессиональной
деятельности педагога» (Гораль В.С.).

Участие педагогов в семинарах, конференциях в 2015 году.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ОБЛАСТНЫЕ
и
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ:

 ГМС «Инновационные формы
методической поддержки
профессионального развития
педагогических кадров. Из опыта работы
МКОУ ДОД ДДТ по деятельности ШПМ
«Путь к успеху»» (г. Мирный, 25.03.2015)
 Семинар - совещание для руководителей
УДОД Архангельской обл. (г. Архангельск,
ДДЮТ 10-11.02.2015)
 Фестиваль педагогического мастерства
«Души и рук творенье» (г. Архангельск,
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ДДЮТ 26-27.03.2015)
 Областной семинар-практикум
«Психолого-педагогическое сопровождение
обучающихся в детских объединениях
физкультурно-спортивной направленности»
(г. Архангельск, ДДЮТ 22-23.04.2015)
 Районный семинар-практикум ПППР
«Мировое кафе как инновационная форма
работы с родителями» ( г.Мирный,
03.04.2015)
Участие педагогов в конкурсах и проектах.
В 2015 году педагогические работники приняли участие в региональном
этапе Всероссийского конкурса дополнительных общеобразовательных
программ: Рослякова О.С. - I место (в программах туристско-краеведческой
направленности), Попова Ю.В. и Гораль В.С. – участники.
Дом детского творчества входит в
состав учреждений дополнительного
образования детей межрайонного
образовательного пространства
«Содружество» и является участником
семинаров, фестивалей и конференций
данного сообщества.

2. ИНФРАСТРУКТУРА
В учреждении 14 помещений предназначены для осуществления
образовательной деятельности:
- 2 кабинета вокальных студий (один совмещен с малым концертным
залом);
- кабинет изостудии;
- кабинет авиамодельного и ракетомодельного объединений;
- кабинет пожарной безопасности;
- кабинет туристической секции «Север»;
- кабинет «Уголок живой природы»;
- кабинет бисероплетения (совмещѐн с методическим кабинетом);
- кабинет кружка плетения из бересты и корня сосны «Чаруша» (малый
кабинет, при выставочном зале);
- кабинет кружка «АБВГДейка»;
- кабинет хореографии;
- выставочный зал;
- малый концертный зал;
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- музыкальный зал.
- тренажѐрный зал.
Кабинет авиамодельного и ракетомодельного объединений, кабинет
пожарной безопасности, тренажѐрный зал, кабинет туристической секции
оборудованы компьютерами, из расчѐта один компьютер на всех
занимающихся.
В кабинете пожарной безопасности установлен интерактивный
комплекс, в методическом кабинете - интерактивная доска.
В здании ДДТ расположен краеведческий музей, который также
используется для образовательной деятельности.
Три помещения МКУ ДО ДДТ предназначены для организации
досуговой деятельности учащихся, в том числе:
- выставочный зал;
- малый концертный зал;
- музыкальный зал.
Загородных оздоровительных лагерей и баз отдыха нет.
Библиотеки и читального зала в учреждении нет.
В МКУ ДО ДДТ организованна система электронного
документооборота и видеонаблюдения.
Предписание инспекции по надзору в сфере образования Министерства
образования и науки Архангельской области в части обеспечения открытости
и доступности на официальном сайте учреждения и сети «Интернет»
информации о персональном составе педагогических работников исполнено в
установленные законодательством сроки.
Отчет об устранении нарушений, указанных в предписании от 30
сентября 2015 года №135-н рассмотрен Министерством образования и науки
Архангельской области. Факт исполнения предписания принят.
Предписаний иных надзорных органов нет.

3. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Дом детского творчества финансируется 100 % за счет средств бюджета.
На 2015 год годовой бюджет составлял 16875,5 тыс. руб., из них
освоено 15828 тыс.руб., в том числе:
на мероприятия (выездные конкурсы, соревнования), проведѐнные для
воспитанников ДДТ с начала 2015 года было потрачено 392,3 тыс. руб., из
них:
оплата проезда к месту проведения соревнований/конкурсов-240,0
тыс. руб.
компенсация расходов, связанная с наймом жилого помещения на
конкурсах/соревнованиях-63,8 тыс. руб.
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оплата питания детей-спортсменов на соревнованиях-88,4 тыс. руб.
Для приобретения расходных материалов для детских объединений
(кружков, секций, студий, клубов) и нужд ДДТ за 2015 год было
израсходовано 449 тыс. руб., из них:
Расходные материалы для авиа-ракетомодельного кружка- 20,0
тыс.руб.
Расходные материалы для “Уголка живой природы”- 20,0 тыс. руб.
На приобретение мягкого инвентаря для пошива сценических
костюмов для вокальной, хореографической и театральной студий- 60 тыс.
руб.
Расходные материалы для туристической секции «Север»- 20,0 тыс.
руб.
Расходные материалы для секции пулевой стрельбы и полиатлона –
20,0 тыс. руб.
Расходные материалы для объединений художественно-эстетического
направления – 25,0 тыс. руб.
Также за 2015 год из бюджета были выделены денежные средства в
размере 173,0 тыс.руб., на которые для детских объединений (кружков,
секций, студий, клубов) и нужд ДДТ было приобретено:
Станок токарно-винторезный - 55,0 тыс. руб.
Уничтожитель бумаги – 7,0 тыс. руб.
Триммер для покоса травы – 8,0 тыс.руб.
Ноутбук для стрелкового тренажѐра( секция стрельбы) – 18,0 тыс.руб.
Доска магнитно-маркерная – 6,2 тыс.руб.
Аккумуляторная дрель -шуруповѐрт – 9,4 тыс.руб.
Кулер для воды – 10,0 тыс.руб.
Маты для скалодрома -6шт – 23,4 тыс.руб.
Пила – 13,0 тыс.руб.
Костюм для стрелкового спорта – 23,0 тыс.руб.
В 2015 году в ДДТ были произведены работы:
ремонт перегородок и дверных блоков пожарных выходов на сумму
217,0 тыс.руб.,
оборудование системы видеонаблюдения – 400,0 тыс.руб.
гидравлическая промывка и испытания системы отопления – 99,0
тыс.руб.
прочистка вентиляции – 62,6 тыс.руб.
проведение электрических измерений – 57,5 тыс.руб.
тех.обслуживание оборудования по договору с МУП МГЭС41,5тыс.руб

20

На работы, услуги по содержанию имущества по
договорам
ежемесячного обслуживания и разовых работ израсходовано – 240,2 тыс.руб.
На прочие работы, услуги по договорам ежемесячного обслуживания и
разовых работ израсходовано – 278,9 тыс.руб.
На коммунальные услуги в 2015 году потрачено 871,3 тыс. руб.
Бюджетные средства расходуются в соответствии со сметой доходов и
расходов.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
4.1. Основные сохраняющиеся проблемы
В штатном расписании учреждения должность «педагог-психолог» не
предусмотрена, в связи с этим поддержка одаренных и иных групп детей,
требующих повышенного педагогического внимания осуществляется только
педагогами дополнительного образования.
Для более яркой и доступной подачи информационного материала на
семинарах и семинарах-практикумах использовалась мультимедийное
оборудование, демонстрировались видео и фотоматериалы, но данные
технологии педагогические работники очень редко используют при
проведении занятий и воспитательных мероприятий. Данная тенденция также
связана с отсутствием данного оборудования на рабочем месте педагога. В
тоже время применение ИКТ позволило бы педагогам не только пополнить
методические папки, но и повысить свое профессиональное мастерство и
качество проведения занятий.
В результате анализа учебно-воспитательного процесса, организации
методической работы выявлена недостаточность современного материальнотехнического обеспечения ОУ, необходимого для развития детского
творчества.
Сохраняется потребность в кадрах:
- концертмейстер (баянист-гармонист).
Требуется пересмотр штата педагогических работников, а именно:
введение в штат должности педагога-логопеда, педагога дополнительного
образования (педагога-организатора) по таким видам деятельности как:
конструирование, начальное техническое моделирование, шашки и шахматы,
военно-прикладное дело.
Существует проблема в качестве профессиональной педагогической
подготовки молодых кадров высшими и средними профессиональными
образовательными организациями (учреждениями). Высококвалифицированные кадры при трудоустройстве отдают предпочтение образовательным
организациям с большим перечнем социальных гарантий.
4.2. Сильные стороны деятельности учреждения
 Произведѐнные педагогами и воспитанниками расходы, связанные с
выездными конкурсами/ соревнованиями компенсируются.
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 Средства на приобретение расходных материалов и основных средств
для детских объединений (кружков, секций, студий, клубов) ДДТ выделяются.
 Посещение кружков, секций, студий, клубов МКУ ДОД ДДТ остаѐтся
бесплатным.
4.3. Планирование деятельности учреждения
В 2016 году МКУ ДО ДДТ планируется приобретение:
- расходных материалов для детских объединений (кружков, секций,
студий, клубов);
- стендов по программе «Обеспечение общественного порядка и
противодействия преступности в Мирном».
В организации методической работы запланировано:
продолжить работу педагогов по публикации методических
материалов в научно-методических журналах и интернет-сайтах
профессиональных педагогических сообществ, а также участию в различных
конкурсах профессионального мастерства;
продолжить
работу
педагогов
в
направлении
исследовательской деятельности воспитанников объединений;

проектно-

активизировать работу педагогов по инновационной деятельности и в
работе с родителями (законными представителями) обучающихся.

Директор

А.Е.Тодорова

