Анализ деятельности
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детский дом искусств «Ритм» г. Курска»
за 2019-2020 учебный год
1. Материально-техническое состояние учреждения за период с 01.06.2019 г. по 31.05.2020 г.
Средства от безвозмездных поступлений,
тыс. руб.
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951,638
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309,257

-

62,13%

1604,032
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9,97

66,93

0,94

270,692

1286,333

От возмещения
коммунальных платежей

49,41%

От предоставления в
аренду помещения

-

Реализовано с учетом остатков
прошлых лет

Реализовано с учетом остатков
прошлых лет

410,356

спад

поступило

340,600

рост

Остаток прошлых лет на начало
периода,
тыс. руб.

438,105

спад

965,381

рост

реализовано с учетом остатков
прошлых лет

динамика
поступлений в
сравнении с
прошлым
периодом, %

Средства от иной
приносящей доход
деятельности, тыс. руб.
В том числе

поступило

динамика
поступлений
в сравнении с
прошлым
периодом, %

Средства от предоставления платных
услуг, тыс. руб.

Остаток прошлых лет на начало
периода,
тыс. руб.

2018-2019
уч. год
2019-2020
уч. год
Остаток на
2020-2021
уч. год

Годовые ассигнования из бюджета
Города Курска, тыс. руб.

Период

Таблица 1. Сравнительная таблица изменения материально-технического состояния в сравнении с прошлым учебным годом

57,9

Негативные изменения: В 2020 году в связи со сложившейся ситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции COVID2019 и вынужденной работой учреждения в дистанционном формате нарушаются сроки для своевременного осуществления закупок малого
объема.
Спад динамики поступлений средств в 2020 году от предоставления платных услуг связан с временным приостановлением оказания услуг
из-за коронавирусной инфекции COVID-2019.
В отчетном периоде сумма денежных средств, перечисленных от безвозмездных поступлений, включая целевые взносы физических и
юридических лиц, составила 211 тыс.600 руб., что по сравнению с 2018-2019 уч. г. меньше в 1,61 раза (62,13%).
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Позитивные изменения:
В 2020 году МБУДО «Дом искусств «Ритм» включено в региональный проект «Успех каждого ребенка», входящий в состав национального
проекта «Образование». Это ставит новые задачи перед учреждением - реализация мероприятия «Создание в 2020 году новых мест в
образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» рамках
регионального проекта. На выполнение мероприятия учреждению выделены дополнительные субсидии на приобретение оборудования и
субсидия на проведение текущего ремонта помещений.
ПРИОБРЕТЕНИЕ и ДАРЕНИЕ ИМУЩЕСТВА, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ В 2019 – 2020 УЧЕБНОМ ГОДУ
Материально техническая база учреждения в 2019-2020 учебном году оснащена новыми современными инновационными технологиями,
оборудованием, мебелью и наглядными учебными пособиями, общая балансовая стоимость которых 1 млн. 828 тысяч 540 рублей 8 коп(см.
таблицу 2), из них:
 На 163 тысячи 765 рублей подарено безвозмездно и поставлено на баланс имущества;
за счет средств полученных от безвозмездных поступлений, от предоставления платных услуг и иной приносящей доход деятельности; за
счет годовых ассигнований из бюджета г. Курска.
 На 264 тысячи 361 рубль 95 коп приобретено новое оборудование и инвентарь

На 1 млн. 400 тысяч 413 рублей 92 коп оказано услуг
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В 2019 – 2020 УЧЕБНОМ ГОДУ
В 2019-2020 учебном году проведены ремонтные работы на общую сумму 1млн 471 тысяча 270 рублей 60 коп (см. таблицу 2), из них:
 316 тысяч 555 рублей 60 коп – средства из бюджета г. Курска для выполнения текущих ремонтных работ;
 1 млн 61 тысяча 965 рублей средства от оказания платных услуг,
 89 тысяч 00 рублей средства от безвозмездных поступлений,
 3 тысячи 750 рублей от предоставления в аренду помещений.
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Таблица 2. Направления осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд МБУДО «Дом искусств «Ритм»
№
п/п

Наименование
показателя

1
2
1 Приобретение имущества
2
Дарение имущества
3 Оказание услуг
4 Ремонтные работы
ИТОГО (руб. в 2019-2020 уч.
г.):

Всего,
руб.

Годовые
ассигнования
из бюджета
г. Курска,
руб.
3
4
264361,95
4000,00
163765,00
1400413,92
987324,74
1471270,60
316555,60
3299811,47
1307880,34

В том числе, руб.
Безвозмездные Платные Средства от иной приносящей
поступления,
услуги,
доход деятельности, руб.
руб.
руб.
От
От возмещения

5
40903,80
163765,00
15589,00
89000,00
309257,80

6
219458,15
391276,30
1061965,00
1672699,45

предоставления в
аренду помещения

коммунальных
платежей

7
6130,00
3750,00
9880,00

8
93,88
93,88

Таблица 2.1.
№
п/п

Наименование показателя
(направленность)

1
1

2
Художественная

2

Туристско-краеведческая

3

Социально-педагогическая

субсидии на - выполнение мероприятия «Создание новых мест в
образовательных организациях различных типов для реализации
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» в рамках
регионального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав
национального проекта «Образование»
В том числе, руб.
Всего, руб.
Федеральный и
Местный бюджет, руб.
Областной бюджет.
руб.
3
4
5
762 665,40
15 564,60
778230,00
410471,80

402 262,37

8 209,43

855 703,73

17 463,33

873167,06
3

4

Техническая

1212460,20

1 188 211,00

24 249,20

5

Физкультурно-спортивная

362082,58

354 840,93

7 241,65

6

Естественнонаучная

661589,76

648 357,97

13 231,79

ИТОГО (руб)

4298001,40

4 212 041,40

85 960,00

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СРЕДСТВ СОВОКУПНО-ГОДОВОГО ОБЪЕМА ЗАКУПОК УЧРЕЖДЕНИЯ
Фонд совокупного-годового объема закупок (СГОЗ) МБУДО «Дом искусств «Ритм» формируется из следующих составляющих:
- годовые ассигнования бюджетных обязательств из бюджета г. Курска;
- средства, полученные от объема оказанных платных дополнительных образовательных услуг;
- средства от безвозмездной благотворительной помощи;
- средства, поступившие от аренды помещений и возмещения коммунальных услуг.
Все бюджетные средства имели целевое назначение согласно бюджетным ассигнованиям, лимитов бюджетных обязательств и кассовых
планов. Их использование производилось в соответствии с Планом-графиком, сметой доходов и расходов на 2019-2020 учебный год по кодам
бюджетной классификации.
 Планируемые направления по реализации фонда СГОЗ за счет субсидий из источников федерального, областного бюджетов и
муниципального бюджета г. Курска:
1) проведение 6 аукционов в электронной форме в целях выполнения мероприятия «Создание новых мест в образовательных организациях
различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» в рамках регионального проекта
«Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование» для приобретения:
- компьютерного и интерактивного оборудования, техники бытовой электронной;
- на поставку игр и игрушек;
- на поставку: приборов, аппаратуры и устройств учебных демонстрационных для естественнонаучной направленности;
- на поставку спортивных товаров;
- на поставку: изделия и принадлежности для туризма;
- на поставку: интерактивного комплекса с программным обеспечением.
2) выполнение текущих ремонтов двух кабинетов в филиале «Детская филармония» для дальнейшего их использования для образовательной
деятельности в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка».
 Текущие проблемы, требующие решения в течение ближайшего времени:
осуществление закупок путем проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по видам работ:
- проведение текущего ремонта наружных стен фасада здания Дома искусств
со стороны запасного выхода с применением
теплоизоляционных материалов;
4

- текущий ремонт в кабинете зав.отделом в филиале «Детская филармония»;
- проведение ремонтных работ по отмостке здания Дома искусств;.
- прохождение ежегодного медицинского осмотра сотрудников учреждения;
- проведение межремонтных (сличительных) электродиагностических испытаний и измерений электрооборудования филиала «Детская
филармония».
 Работы в перспективе на будущие периоды:
- замена дверных блоков центрального входа филиала «Детская филармония».
- утепление наружных стен филиала «Детская филармония».
- замена стояков системы отопления и стальных конвекторов Дома искусств.
- замена люминесцентных светильников на светодиодные в филиале «Детская филармония».
- ремонтные работы по замене стояков ХВС и ГВС в здании Дома искусств.
- наращивание пожарной сигнализации и дымовых извещателей в помещениях Дома искусств и филиала «Детская филармония».
- провести процедуру на электронном ресурсе «Электронный магазин» по разработке проекта для установки системы оповещения об угрозе
теракта в здании Дома искусств и филиала «Детская филармония».
- установить систему оповещения об угрозе теракта в здании Дома искусств и филиала «Детская филармония».
В связи с отсутствием годовых ассигнований на ремонтные работы из бюджета города Курска учреждение вынуждено планировать
проведение ремонтных работ из средств от оказания платных дополнительных образовательных услуг и средств от безвозмездной
благотворительной помощи.
ОСНАЩЕНИЕ МТБ
Материальная база муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский дом искусств «Ритм» г. Курска»
является не оптимальной, но весьма достаточной для ведения эффективной образовательной деятельности.
Учреждение располагает 10 учебными кабинетами, 3 классами хореографии, студией звукозаписи, помещением для занятия спортом,
костюмерной, выставочной галереей.
Для проведения массовых праздничных мероприятий используется актовый зал на 90 посадочных мест со звукоусилительной аппаратурой.
В учреждении имеется 33 персональных ЭВМ, из них 33 подключены к сети Интернет. В образовательных целях используется 4
компьютера, 1 переносной компьютер (ноутбуков). Учебный процесс так же обеспечивается 9 жидкокристаллическими смарт-телевизорами.
Все кабинеты оформлены с соблюдением профиля деятельности. Приведены в соответствие требованиям по охране труда и технике
безопасности условия организации учебного процесса: имеются инструкции для учащихся по охране труда и ТБ по различным видам
деятельности при пользовании приборами и инструментами во время занятий; во время поездок и экскурсий; во время проведения массовых
мероприятий и соревнований, а также профилактика негативных ситуаций при нахождении учащихся вне учреждения и антитеррористической
безопасности.
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Большое внимание уделяется комфортному и безопасному пребыванию в учреждении обучающихся и сотрудников. Заключены все
необходимые договора на коммунальные услуги и содержание имущества. В учреждении имеется действующая система видеонаблюдения
наружного и внутреннего наблюдения. Заключен договор на охрану объекта с помощью кнопки тревожной сигнализации.
С целью повышения энергоэффективности учреждения в МБУДО «Дом искусств «Ритм» произведена замена оконных блоков в кабинетах
на конструкции из ПВХ. В здании Дома искусств осуществлена замена ламп накаливания на люминесцентные и светодиодные.
Материально-техническая база МБУДО «Дом искусств «Ритм» позволяет организовать учебно-воспитательный процесс в соответствии с
требованиями органов санитарного, пожарного, технического надзора.
Пополнение материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский дом
искусств «Ритм» г. Курска» за период с 01.06. 2019 по 31.05. 2020 года отражено в таблице 3.
Таблица 3.
Всего
В том числе, руб.
№
Наименование показателя
оплачено,
Годовые ассигнования из
Безвозмездные
Платные
п/п
руб.
бюджета г. Курска, руб.
поступления, руб.
услуги, руб.
1
2
3
4
5
6
ПРИОБРЕТЕНИЕ
1
Ремни безопасности для ГАЗ
0,00
0,00
6084,00
2
Новогодние подарки (кондитерские)
0,00
0,00
59100,00
3
Оргтехника (шредер, переплетная машина)
0,00
0,00
5347,41
4
Поставка туалетной бумаги
0,00
0,00
22331,24
5
Мониторы
0,00
0,00
24754,00
6
Водонагреватель и сантехническое
0,00
21525,50
0,00
оборудование
7
Мебель
0,00
0,00
54051,25
8
Питьевая вода в бутылях
0,00
0,00
3840,00
9
Заправка ГСМ
0,00
0,00
12693,00
10
Канцтовары
0,00
0,00
5676,50
11
Бумажная продукция (журналы учета)
0,00
2527,30
9997,50
12
Хозтовары и СИЗ
0,00
0,00
13983,25
13
Новогодние атрибуты
0,00
9231,00
0,00
14
Таблички учреждения
0,00
0,00
1600,00
15
Сувенирная продукция для детей с
4000,00
0,00
0,00
ограниченной возможностью
16
Принтер струйный
0,00
7620,00
0,00
ВСЕГО по приобретению
264361,95
4000,00
40903,80
219458,15
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№ п/п

Наименование показателя

ДАРЕНИЕ ИМУЩЕСТВА
Всего
В том числе, руб.
оплачено,
Годовые ассигнования из
Безвозмездные
руб.
бюджета г. Курска, руб.
поступления, руб.
0,00
17600,00

Платные
услуги, руб.
0,00

1

Стул ученический 16 шт

2

Коврик для йоги 15 шт

0,00

5856,00

0,00

3

Принтер BROTHER 1 шт

0,00

7790,00

0,00

4

Портативная аудиосистема Sven 1 шт

0,00

5999,00

0,00

5

Ноутбук ACER Aspire 3 1 шт

0,00

27990,00

0,00

6

Мат 200х100х10 2 шт

0,00

13186,00

0,00

7

Бензин марки АИ-92 10 л

0,00

424,00

0,00

8

Стеллаж для обуви 1 шт

0,00

11200,00

0,00

9

Жалюзи вертикальные 2 шт

0,00

2920,00

0,00

10

Телевизор Haier 1 шт

0,00

19700,00

0,00

11

Лавка 2 шт

0,00

9200,00

0,00

12

Стол трапеция 8 шт

0,00

20000,00

0,00

13

Стул (розовый, фиолетовый) 16 шт

0,00

21900,00

0,00

ВСЕГО по дарению имущества

0,00

163765,00

0,00
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№
п/п

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Наименование показателя

Техническое обслуживание и п/зарядка
огнетушителей
Техническое обслуживание и ремонт
оргтехники
Психиатрическое освидетельствование
Ремонт автомобиля
Установка входных дверей
Гидропневмотическая промывка и
гидравлические испытания системы
отопления
Медосмотр сотрудников
Страховка автомобиля
Предоставление услуг связи (интернет)
Ремонт и содержание общего имущества
филиал
Оплата услуг связи (телефон)
Оплата отопления
Оплата электроэнергии
Оплата водоснабжения
Оплата расходов на вневедомственную
охрану
Техническое обслуживание системы
пожарной сигнализации
Автоматический мониторинг сигналов
удаленных систем пожарной сигнализации
Услуга по обращению с твердыми
коммунальными отходами

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
Годовые
Средства от иной
ассигнован
приносящей доход
ия из
деятельности, руб.
От
От возмещения
бюджета
коммунальных
г. Курска, предоставлени
я в аренду
платежей
руб.
помещения

Безвозмездные
поступления,
руб.

Платные
услуги,
руб.

0,00

0,00

0,00

5165,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3600,00

0,00

59640,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

00,00
12385,00
99920,00
9998,00

0,00
0,00
5000,00
25572,96

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

9630,00
4401,43
28237,30
76718,88

492166,85
234362,84
10968,41
41793,60

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
93,88
0,00

0
0,00
0,00
0,00
0,00

27920,91
0,00
0,00
0,00
0,00

12000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34822,42

0,00

0,00

0,00

0,00
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19
20
21
22
23
24
25

26
27

28

Дезинсекция и дератизация
Оплата услуг в области информационных
технологий
Оплата образовательных услуг
Электроизмерительные работы
Изготовление буквенной композиции
названия учреждения
Специальная оценка условий труда
Оказание услуг в области обеспечения
единства измерений и стандартизации
(поверка манометров)
Профессиональная гигиеническая
подготовка
Снятие и установка приборов учета
тепловой энергии для проведения
государственной поверки
Диагностика и оформление заключения о
техническом состоянии оборудования
ВСЕГО по оказанию услуг
Итого

3222,66
19775,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
4500,00

0,00
0,00
0,00

1380,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

6824,00
0,00
0,00

2000,00
6300,00
22486,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

29600,00
10202,78

0,00

0,00

0,00

0,00

41976,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5000,00

0,00

4750,00

0,00

0,00

0,00

987324,74
1400413,92

6130,00

93,88

15589,00

391276,30

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Всего
Годовые
оплачено,
ассигнования из
руб.

№
п/п

Наименование показателя

1
2
3
4
5

Работы теплоизоляционные наружных стен
Ремонт системы видеонаблюдения
Ремонт лицевого и бокового фасадов ДИ
Ремонт пожарной сигнализации ДИ
Выполнение текущих ремонтных работ в

бюджета
г. Курска, руб..

0,00
0,00
0,00
0,00
129390.10

В том числе, руб.
средства,
поступившие
от аренды
помещений и
возмещения
коммунальных,
руб

Безвозмездные
поступления,
руб.

Платные услуги,
руб.

0,00
0,00
0,00
3750,00
0,00

0,00
0,00
89000,00
0,00
0,00

901281,00
22342,00
0,00
0,00
0,00
9

кабинете № 10 (2 этаж) филиала «Детская
филармония «Ритм» МБУДО «Дом
искусств «Ритм» (в целях реализации
мероприятия регионального проекта
«Успех каждого ребенка»)
6

Выполнение текущих ремонтных работ в
учебном кабинете на 1 этаже филиала
«Детская филармония «Ритм» МБУДО «Дом
искусств «Ритм» (в целях реализации
мероприятия регионального проекта «Успех
каждого ребенка»)

165900,50

0,00

0,00

0,00

7

Ремонтные работы в кабинете зав.отделом
филиала «Детская филармония «Ритм»
МБУДО «Дом искусств «Ритм»
Ремонт пожарной сигнализации в каб №
10, в учебном кабинете филиала. (в целях
реализации мероприятия регионального
проекта «Успех каждого ребенка»)
ВСЕГО по ремонтным работам

0,00

0,00

0,00

138342,00

21265,00

0,00

0,00

0,00

316555,60

3750,00

89000,00

1061965,00
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1471270,60

2. Комплектование учреждения:
- количество детских объединений/детей в них (постоянный состав) на начало учебного года – 320/4169, на конец учебного года –
272/4091, из них на платных образовательных услугах на начало учебного года – 41/354, на конец учебного года – 41/326.
- количество детских объединений/детей в них (переменный состав) – 0
Возрастной состав обучающихся

2019-2020 учебный год
Бюджет / платные услуги
(на начало)

2019-2020 учебный год
Бюджет / платные услуги
(на конец)

Количество детей дошкольного возраста
Количество детей младшего школьного возраста
Количество детей среднего школьного возраста
Количество детей старшего школьного возраста

2036/ 310
1207 / 23
856 / 19
70/ 2

1981/ 297
1318/ 14
733 / 14
59 / 1
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Социальный состав обучающихся
Количество обучающиеся из малообеспеченных / неполных семей
Количество детей-инвалидов, занятых в объединениях УДОД
Количество подростков, состоящих на всех видах профилактического учета, занятых в УДОД
Количество детей из неблагополучных семей

2019-2020 учебный год
776 / 498
27
-

3. Количественный и качественный состав педагогических работников:
В МБУДО «Дом искусств «Ритм» реализацию целей и задач по предоставлению дополнительных образовательных услуг осуществляют 10
(13,9%) руководящих работника (директор, заместители директора, заведующий филиалом, заведующие отделами), 56 (77,8%) основных
педагогических работников и 6 (8,3%) совместителей.
Качественная характеристика педагогических кадров свидетельствует о достаточной их профессиональной компетентности:
- высшее профессиональное образование имеют 45 чел. (72,6%) основных работников и 5 чел. (8,1%) совместителей;
- среднее профессиональное образование имеют 11 чел. (17,7%) основных работников 1чел. (1,6%) совместитель;
- имеют высшую категорию – 5 чел. (8% основных работников) и 2 чел. (3,2% совместителей);
- имеют 1 категорию – 7 чел. (11,3% основных работников) и 1 чел. (1,6% совместителей);
- имеют почетные звания 7 чел.: директор Атрепьева Е.Г., заместители директора по учебно-воспитательной работе Бородина Н.Ю.,
Мельникова Е.Г., заместитель директора по организационно-массовой работе Болук М.Н., педагоги дополнительного образования: Курдош
И.С., Роспопова О.А. Панькова Ю.С.;
- награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ 1 чел.: педагог дополнительного образования Столбина Е.А.;
- личные достижения и результаты деятельности за 2019-2020 учебный год:
 Участник финала городского конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям», 17-20.02.2020 г. (Карбовская Л.С.).
 Лауреаты премии им. А.К. Бруднова – педагоги дополнительного образования: Карбовская Л.С., Новикова И.В., Прядкин Д.А., педагогорганизатор Морозова Е.А., концертмейстер Седых Е.А. (январь 2020 г.);
 Лауреат V Всероссийского профессионального конкурса «Арктур» в номинации «Педагогический работник, реализующий дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие и препрофессиональные программы» (апрель 2020 г.) – педагог дополнительного образования Гаврилюк
А.В., педагог дополнительного образования Шилина А.О. – сертификат участника конкурса;
 Лауреаты Федерального электронного фотокаталога «Лучшие педагоги России – 2020» (февраль 2020 г.) – директор Атрепьева Е.Г.;
заместители директора: Болук М.Н., Бородина Н.Ю.; педагоги дополнительного образования: Гаврилюк А.В., Кормина М.Ф., Курдош И.С.,
Панькова Ю.С., Роспопова О.А., Столбина Е.А., Трушова М.Е., Шилина А.О.; педагог-организатор Лукашова О.Н.; концертмейстер
Чернигина О.В.;
 Лауреаты Федерального информационного интернет-портала «Доска Почета тружеников России» (июнь 2020 г.) – директор Атрепьева Е.Г.;
заместители директора: Болук М.Н., Бородина Н.Ю.; педагоги дополнительного образования: Гаврилюк А.В., Кормина М.Ф., Курдош И.С.,
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Панькова Ю.С., Роспопова О.А., Столбина Е.А., Трушова М.Е., Шилина А.О.; педагог-организатор Лукашова О.Н.; концертмейстер Чернигина
О.В.;
 Диплом I степени Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог года – 2020» (май – июнь 2020 г.) – педагогорганизатор Морозова Е.А., Диплом II степени – педагоги дополнительного образования: Гаврилюк А.В., Шилина А.О., Трушова М.Е.;
концертмейстер Чернигина О.В.;
 Победители III Всероссийского Фестиваля среди педагогических работников «Инновационный опыт: традиции и перспективы» (май – июнь
2020 г.) – педагоги дополнительного образования: Гаврилюк А.В., Шилина А.О., педагог-организатор Морозова Е.А.;
 Диплом I степени Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог года – 2020» (май – июнь 2020 г.) – педагогорганизатор Морозова Е.А., педагог дополнительного образования Столбина Е.А.; Диплом II степени – педагоги дополнительного образования:
Гаврилюк А.В., Шилина А.О., Трушова М.Е.; концертмейстер Чернигина О.В.;
 Победители III Всероссийского Фестиваля среди педагогических работников «Инновационный опыт: традиции и перспективы» (май – июнь
2020 г.) – педагоги дополнительного образования: Гаврилюк А.В., Столбина Е.А., Шилина А.О., педагог-организатор Морозова Е.А.;
 Диплом I степени в Международной профессиональной олимпиаде для работников образовательных организаций и студентов
педагогических специальностей «Профессиональное выгорание педагогических работников и способы его преодоления» (апрель 2020 г.) –
педагог дополнительного образования Умеренкова И.Ю.;
 Диплом победителя (I степени) Всероссийского тестирования «ПедЭксперт Май 2020» (май 2020 г.) – педагог дополнительного
образования Останкова Л.В. (тест: Использование информационно-коммуникационных технологий в педагогической деятельности).
 II место в областном конкурсе видеороликов «Нет помехи никогда, спорту мы верны всегда» – педагоги дополнительного образования:
Гаврилюк А.В. (в номинации «Я и моя спортивная семья»), Соколов Е.А. (в номинации «Самый оригинальный спортивный снаряд»).
 Имеют стаж педагогической работы в учреждении (основные работники):
 до 2 лет – 4 человек (5,8 %);
 от 2 до 5 лет – 13 человека (19%);
 от 5 до 10 лет – 20 человек (29%);
 от 10 до 20 лет – 18 человек (26%);
 от 20 лет и более – 1 человек (1%)
 По возрастному составу педагогический коллектив представлен следующими показателями:
 до 30 лет – 9 человек (13%);
 55 лет и старше – 8 человек (11,7%).

4. Научно-методическое и программное обеспечение:
В 2019-2020 учебном году одной из важных форм методической службы является работа педколлектива над единой методической темой
учреждения: «Создание условий для формирования инновационного потенциала педагогического коллектива как фактор повышения качества
образования». В ходе изучения и решения данной методической проблемы были разработаны этапы и содержание работы коллектива над ней.
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Работа осуществлялась в определенной логике: осмысление, изучение теоретического состояния проблемы, изучение практического состояния
проблемы, моделирование, апробация, отслеживание, корректировка.
Единая методическая тема проходила красной нитью через все формы методической работы пронизывала все звенья образования:
организационные, управленческие, методические.
Каждый отдел сформулировал свою учебно-методическую проблему, работа над которой нашла своё отражение в темах педагогических
работников по самообразованию:
- «Современные педагогические и информационные технологии в образовательном процессе, как средство активизации творческого
потенциала учащихся» (отдел раннего эстетического развития детей, МО «Калейдоскоп» – председатель Новикова И.В.);
- «Эффективные педагогические технологии как средство повышения познавательной активности дошкольников и младших школьников»
(социально-педагогический отдел, МО «Дошколёнок» – председатель Курдош И.С.);
- «Современные педагогические технологии как положительный фактор влияния на подходы, принципы и формы организации учебного
процесса в художественно-эстетическом отделе» (музыкально-хореографический отдел, МО «Грация» – председатель Бородина Н.Ю.);
- «Информационная среда спортивно-краеведческого отдела – комплекс современных информационных, дидактических и методических
технологий» (физкультурно-спортивный отдел, МО «Рекорд» – председатель Домашева О.В.);
- «Совершенствование методического мастерства педагога-организатора – важнейшее условие успешного развития творческих
способностей учащихся» (педагоги-организаторы, МО «Вдохновение» – председатель Морозова Е.А.).
- «Использование современных педагогических технологий обучения с целью создания условий для получения учащимися качественного
образования и формирования всесторонне развитой личности, готовой к самоопределению» (художественный отдел, МО «Радуга» – председатель
Шилина А.О.).
Создание новой методической продукции в 2019 – 2020 учебном году привело к пополнению информационно-методического фонда Дома
искусств:
Функциональное назначение методической
Вид методической продукции
Количество
продукции
Информационно-пропагандистская
буклет
7
стендовый доклад
2
Организационно-методическая
программа
7
методическая рекомендация
10
методическая разработка
15
тематическая папка
1
памятка
5
конспект
88
Прикладная
сценарии
31
тематическая подборка
1
наглядное пособие
5
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В 2019-2020 учебном году в МБУДО «Дом искусств «Ритм» реализовывались 8 воспитательных программ и 62 дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы, из них:
 46 – в рамках выполнения муниципального задания, из них: на 1 год – 2, на 2 года – 19, на 3 года – 8, на 4 года – 4, на 5 лет – 9, на 6 лет – 4;
 16 – в рамках реализации платных образовательных услуг, из них: на 1 год – 10, на 2 года – 5, на 3 года – 1.
Все программы востребованы, так как их содержание направлено на:
- помощь детям в индивидуальном развитии;
- адаптацию их к жизни в обществе;
- мотивацию к познанию и творчеству;
- стимулирование творческой активности;
- развитие способностей к самообразованию;
- обеспечение преемственности содержания различных видов образования.
Использование информационных технологий: Google Drive (облачное хранилище данных), Wi-Fi (вай-фай) и Skype (скайпа) в
образовательном процессе и управлении расширяет возможности для внедрения значительно более диверсифицированных методов вовлечения и
образования обучающихся и педагогов, бесперебойного общения в любое время и в любом месте, где имеется доступ к интернету.
Количественная характеристика образовательных программ по направлениям деятельности
и их выполнение за 2019-2020 учебный год

№

1
2
3
4
5

Направленность деятельности
Социально-педагогическая
Туристско-краеведческая
Художественная
Физкультурно-спортивная
Естественнонаучная
Итого:

Количество
дополнительных
общеобразовательных
программ
(муниц. задание)
13
1
25
5
2
46

Количество
Количество
дополнительных
воспитательных
общеобразовательных
программ
программ
(платные услуги)
9
5
1
5
1
2
1
16
8

Полнота
реализации
ОП (в%)

100
100
100
100
100
100

80,6% дополнительных общеобразовательных программ по срокам реализации – долговременные, что способствует сохранности
контингента и творческой работе детского объединения в перспективе.
Уровни реализации рабочих программ:
- дошкольного образования – 21 (33,9%)
- начального общего образования – 5 (8,1%)
- основного общего образования – 33 (53,2%)
- среднего (полного) общего образования – 3 (4,8%)
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Для отслеживания качества усвоения детьми изучаемого материала в Доме искусств используется единая шкала оценки результатов. Усвоение
образовательных программ, как показали контрольные мероприятия по итогам образовательной деятельности, составляет:
 минимальный уровень – ребёнок выполняет образовательную программу не в полном объеме – 0%;
 базовый уровень – ребёнок стабильно занимается, выполняет образовательную программу – 39%;
 повышенный уровень – ребёнок проявляет устойчивый интерес к занятиям, принимает участие в конкурсах и соревнованиях – 38%;
 творческий уровень – ребёнок проявляет ярко выраженные способности к изучаемому виду деятельности, занимает призовые места в
конкурсах и соревнованиях – 23%.
Публикации за 2019-2020 учебный год:
- Чернигина О.В. Семь веселых нот: Учебно-методическое пособие / Авт-сост., нотнно-компьютерная графика О.В. Чернигиной. Тех. Ред. С.А.
Морозов – Курск: Изд-во ООО «Учитель», 2019. – 47 с. (концертмейстер Чернигина О.В., педагог дополнительного образования Барминова С.А.)
- О 64 Организация звукового пространства образования: история и современность – 2019: Материалы IV регионального научно-практического
семинара / Ред.-сост., вст. Статья В.А. Лаптевой. – Курск: Издательство ООО «Учитель», 2019. – 82 с. (статья «Формирование и развитие четкой
дикции и правильной речи ребенка с помощью песенок-скороговорок и логопедических попевок», 15-19 с.; «Гимн МБУДО «Дом искусств
«Ритм», 57-59 с.) – педагог дополнительного образования Трушова М.Е., концертмейстер Чернигина О.В.

- Сайт: Мультиурок – проект для учителей – педагог дополнительного образования Трушова М.Е. «Методическая подборка авторских песенокпопевок для развития вокальных данных ребенка» (http://multiurok.ru/files/metodichskaia-podborka-avtorskikh-pesenok-popevok.html)
- Всероссийский образовательный портал «Продленка» www.prodlenka.org педагог дополнительного образования Трушова М.Е. (май 2020 г.)
План-конспект открытого занятия "Вокализы" Номер документа: 453899-408718
Статистический отчет деятельности по приоритетным направлениям психологического сопровождения образовательного процесса
Направления работы
Профилактическое
Культурно просветительское
Диагностико-аналитическое (инд. /групп.)
Коррекционно-развивающее
Консультативное (инд./групп.)
ВСЕГО:

Учащиеся
Кол-во
Часы
8
16
1
2
20
40
394
197
5
10
428
265

Педагоги
Кол-во
Часы
1
2
2
4
2
4
1
6

2
12

Родители
Кол-во
Часы
14
1

28
2

20
35

40
70
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Обобщенный анализ выявленных проблем в результате психодиагностических исследований
№
п/п

Диагностические
исследования

1.

Выявление характерных
для личности
механизмов
психологической защиты

2.

Определение
избирательности и
концентрации внимания

3.

4.

5.

Исследование степени
удовлетворенности
учащихся и родителей
образовательным
процессом в
объединении
Проведение
социометрических
исследований с целью
изучения
межличностных
отношений в системе
«воспитанниквоспитанник»
Исследование
психологического
климата в
педагогическом
коллективе

Используемые
методики
(авторы,
источники)

Выявленные проблемы в
результате диагностической
деятельности

Результаты: педагоги ХЭО, выявлены сл.
механизмы психологической защиты:
Методика «Индекс Компенсация – 5 человек;
жизненного стиля» Отрицание – 1 человек;
Регрессия – 2 человека;
Замещение – 2 человека.
Результаты: спортивная секция «Вымпел»:
Выс.ур. – 6 человек;
Тест Мюнстерберга
Сред.ур. – 2 человека;
Низк.ур. – 1 человек.
Опросник
для родителей

Методика
«Социометрия»
Дж. Морено

Оценка социальнопсихологического
климата в
педагогическом
коллективе по

Родители удовлетворены работой педагогов,
учреждением и качеством предоставляемых
услуг,
прослеживается
положительный
настрой детей на занятия
Результаты: спортивная секция «Вымпел»
«Социометрические звезды» - 3 человека;
«Предпочитаемые» - 3 человека;
«Принятые» - 1 человек;
«Изолированные» - 2 человека.

Деятельность (формы и методы
работы) психолога
по преодолению данной
проблемы
Представление данных по
результатам методики
заведующему отделом

Рекомендации детям по развитию
внимания

Представление данных по
результатам опросника
администрации учреждения

Индивидуальные беседы по
результатам диагностики

Результаты: педагоги ОРЭРД. Выявлена
Проведение тренинговых занятий,
средняя степень (21 балл) благоприятности
способствующих поддержанию и
социально-психологического
климата
в
улучшению психологического
педагогическом коллективе
климата в коллективе
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полярным
профилям

6.

Исследование
психологического
климата в детском
коллективе

7.

Исследование
психологического
климата в детском
коллективе

Результаты: спортивный клуб «Патриот». В
Оценка
детском коллективе выявлена положительная Проведение тренинговых занятий,
психологической
способствующих поддержанию и
психологическая атмосфера (16,9 баллов)
атмосферы в
улучшению психологического
детском коллективе
климата в детском коллективе
(по А. Ф. Фидлеру)
Оценка
психологической
атмосферы в
детском коллективе
(по А. Ф. Фидлеру)

Результаты: детское объединение «Лиц
Проведение тренинговых занятий,
Идеи». В детском коллективе выявлена
способствующих поддержанию и
положительная психологическая атмосфера
улучшению психологического
(27,6 баллов)
климата в детском коллективе

Анализ культурно-просветительской деятельности
№
Тема проводимого мероприятия
п/п
1. «У ребенка боязнь отвечать у доски. Как
помочь?»
2. «Рекомендации педагогам по работе с
агрессивными детьми»
3. «Тревожный ребенок»
4.
5.
6.
7.
8.

Цель мероприятия

Памятка подскажет родителям, как детям справиться со
страхом отвечать у доски
Памятка поможет разобраться педагогам, как уменьшить
агрессивные проявления у детей
Информировать родителей, как вести себя с тревожными
детьми
«Застенчивый ребенок»
Информировать родителей, как вести себя, если ребенок
застенчивый
«Какими цветами рисует ваш ребенок?»
Памятка поможет родителям понять, какой может быть
характер у ребенка по цветовой гамме в его рисунках
«Формирование и поддержка учебной Памятка подскажет родителям, как поддержать и
мотивации детей»
сформировать интерес к учебной деятельности
«Как управлять эмоциями»
Познакомит школьников с техниками управления своими
эмоциями и чувствами
«10 заповедей Януша Корчака»
Рассказать родителям о выдающемся польском педагоге,
писателе, враче и о 10 его заповедях в воспитании ребенка

Форма мероприятия
Памятка для родителей
Памятка для педагогов
Памятка для родителей
Памятка для родителей
Памятка для родителей
Памятка для родителей
и педагогов
Памятка для
школьников
Памятка для родителей
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9.
10.

«Средства развития мелкой моторики »

Познакомить родителей со средствами воздействия Памятка для родителей
развития мелкой моторики
«Приемы в работе, облегчающие учебную Информировать родителей об особенностях работы с
деятельность медлительных обучающихся», медлительными детьми
«Виды
учебных
ситуаций,
которые
Памятка для родителей
затрудняют деятельность медлительных
обучающихся»
Познакомить родителей с секретами правильной похвалы

Памятка для родителей

11.

«Как хвалить ребенка»

12.

«Лучший способ сделать детей хорошими – Информация для родителей о воспитании счастливого
ребенка
сделать их счастливыми»

Памятка для родителей

13.
14.

«Азбука воспитания»
«Утомляемый, истощаемый ребенок»

Памятка для родителей
Памятка для родителей

15.

«Ребенок и развод»

16.

«Методы самообладания для взрослых»

Познакомить родителей с правилами воспитания детей
Памятка расскажет об особенностях утомляемых,
истощаемых детей
Информация для родителей о том, как помочь ребенку
пережить развод родителей
Познакомить родителей с методами самообладания в
стрессовых ситуациях

Памятка для родителей
Памятка для родителей

Анализ коррекционно-развивающей работы
№
п/п

1.

2.

Вид работы

Коррекционноразвивающее направление

Коррекционноразвивающее направление

Форма
работы
Индивидуальные
коррекционноразвивающие
занятия
Индивидуальные
коррекционноразвивающие
занятия

Название
программы, автор
Индивидуальные
коррекционно-развивающие
программы, составитель
педагог-психолог
Потатурко Т.С.
Индивидуальные
коррекционно-развивающие
программы, составитель
педагог-психолог
Толмачева И.Г.

Цель
работы

Возраст
обучающихся

Формирование внимания,
произвольной регуляции
деятельности и улучшение
эмоционального состояния детей

5-15 лет

Развитие когнитивной сферы
учащихся через коррекционно развивающую работу по
развитию познавательной и
эмоционально-волевой сферы

5-14 лет
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Анализ профилактической деятельности
№
п/п
1.

2.

Цель деятельности

Тема

Профилактика употребления психоактивных веществ

Познавательно-воспитательные
мероприятия: «Вредные привычки путь в бездну», «Здоровая нация –
здоровая планета», «Вредные привычки.
Как им противостоять?», «Мы за
здоровый образ жизни!»

Познакомить детей с элементарными правилами
пожарной
безопасности,
в
том
числе
пожаробезопасного поведения в квартире, в доме.

3.

Анализировать свое поведение в разных ситуациях,
научиться эффективным способам общения

4.

Развивать навыки
коллективе

5.

Сплочение детского коллектива

общения

в

педагогическом

Формы и методы работы

Программа с элементами
тренинга, включение концертных
номеров

«Огонь друг – огонь враг»

Познавательно-игровое занятие по
пожарной безопасности

«Тренинг эффективного общения»

Тренинг

«Развитие
общительности
тренинговой группе»

в
Тренинг

«Мы - одна команда»

Тренинг

5. Результаты внешней экспертизы:
Контролирующая
организация
-

Дата контроля

Выводы и рекомендации

-

-

6. Достижения обучающихся всех уровней.

В 2019-2020 году в выставках, конкурсах, соревнованиях различного уровня приняли участие 2368 учащихся объединений учреждения,
что составило 65,2% от общего количества. Победителей и призеров - 1309, что составило 47,9% от общего количества.
Всего: 106 конкурсов, из них:
 56 конкурсов и соревнований Международного уровня, победителей – 629;
 20 конкурсов и соревнований Всероссийского уровня, победителей – 283;
 1 конкурс и соревнование Межрегионального и регионального уровня, победителей – 2;
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 14 конкурсов и соревнований Областного уровня, победителей – 102;
 13 конкурсов и соревнований Городского уровня, победителей – 188;
 2 конкурса Окружного уровня, победителей – 105.
Всего: 1309 наград

Мероприятия: фестивали, конкурсы
Международные:
XII международный фестиваль-конкурс детского и юношеского конкурса «Вдохновение», октябрь 2019 г.

Международный конкурс "Rusdance.ru"», октябрь 2019 г.
"Сила таланта», октябрь 2019 г.
«Фактор успеха», октябрь 2019 г.
«Вип-поколение» (заочный), октябрь 2019 г.
«Звездный путь», октябрь 2019 г.
«Звездные таланты России», октябрь 2019 г.
Открытом Международном первенстве «Сакура над Сожем», Гомель октябрь 2019 г.
Международная блиц-олимпиада «Грамотейка» для детей 5-7 лет
(направление «обучение грамоте»), ноябрь 2019 г.
Международный творческий блиц-конкурс для детей и педагогов «Дети-Таланты», ноябрь 2019 г.
XXIII международный фестиваль-конкурс детского и юношеского конкурса «Вдохновение», ноябрь 2019 г.

Кол-во

Награда

3
5
5
7
4
1

Лауреат 1 степени
Лауреат 2 степени
Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Диплом 3 степени

1
3
3
2
1
2
1
1
1
3
1
1
1

Лауреат 1 степени
Лауреат 2 степени
Лауреат 3 степени
Лауреат 1 степени
Лауреат 3 степени
Лауреат 1 степени
Лауреат 2 степени
ГРАН-ПРИ
Лауреат 1 степени
Лауреат 2 степени
Лауреат 1 степени
Лауреат 2 степени
Диплом 1 степени

6

Диплом 1 степени

16
18
24
2
2
4
6
5

Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Лауреат 1степени
Лауреат 2 степени
Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
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«Седьмой континент», ноябрь 2019 г.
Международный творческий конкурс для детей и педагогов «Уж небо осенью дышало…», ноябрь 2019 г.
«Созвездие – Gold Europe», ноябрь 2019 г.
«Planet of Talents Fest», ноябрь 2019 г.
«Открытый кубок соловьиного края», ноябрь 2019 г.
«Мегаполис», декабрь 2019 г.
«Антре», декабрь 2019 г.
«Сила таланта», декабрь 2019 г.
Международный конкурс «Рыжий кот», декабрь 2019 г.
Международный конкурс детских работ «Замок талантов», декабрь 2019 г.
Международный творческий конкурс Мир «Золотая осень», декабрь 2019 г.
Международном дистанционном конкурсе «Звездный час», декабрь 2019 г.
Международный конкурс «Мир художников», январь 2020 г.

«Рождественские звезды-2020», январь 2020 г.
"Global dance", январь 2020 г.

1
1
3
2
5
7
2
1
1
3
1
1
1
1
1
3
2
4
5
7
11
10
2
6
7
2
1
13
17
16
18
15
19
1
2
2
10

Лауреат 1 степени
Лауреат 2 степени
Лауреат 3 степени
Лауреат 2 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Лауреат 1 степени
Лауреат 3 степени
Лауреат 1 степени
Лауреат 1 степени
Лауреат 3 степени
Диплом 1 степени
Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Лауреат 2 степени
Лауреат 3 степени
Лауреат 1 степени
Лауреат 2 степени
Лауреат 3 степени
Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Лауреат 3 степени
Диплом 1 степени
Лауреат 1 степени
Лауреат 2 степени
Лауреат 3 степени
Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Лауреат 1 степени
Лауреат 2 степени
Диплом 2 степени
Лауреат 1 степени
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«Сила таланта», январь 2020 г.
Международная онлайн олимпиаде по английскому языку «English Skills», январь 2020 г.
Международная онлайн олимпиада по английскому языку «English Skills», январь 2020 г.
Международная онлайн олимпиада по английскому языку «English Skills», январь 2020 г.
Международный конкурс-фестиваль «Аллея славы», февраль 2020 г.

Международная онлайн олимпиада по английскому языку «English Skills , февраль 2020 г.
Международная онлайн олимпиада по английскому языку «English Skills, февраль 2020 г.
Международная онлайн олимпиада по английскому языку «English Skills, февраль 2020 г.
Международный турнир детей 8-11 лет, юниоров и юниорок 12-17 лет по киокушин-кан каратэ «Кубок
Полесья», Гомель, Беларусь. Февраль 2020 г.
"Гордость России ", февраль 2020 г.
«Аллея славы», февраль 2020 г.
«Voices of Russia», февраль 2020 г.
«Таланты России», февраль 2020 г.
Открытый телевизионный международный проект «Таланты России».
Квалификационный конкурс – фестиваль «В центре внимания», г. Курск, февраль 2020 г.
«Top music», март 2020 г.
Международный конкурс «Мир художников», март 2020 г.

4
1
1
11
15
3
3
5
7
3
5
5
10
10
10
1
3
1
3
3
4
3
3
1
1
2
2
2
1

Лауреат 2 степени
Лауреат 1 степени
Лауреат 2 степени
Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Лауреат 1 степени
Лауреат 2 степени
Лауреат 3 степени
Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Лауреат 1 степени
Лауреат 2 степени
Лауреат 3 степени
Лауреат 1 степени
Лауреат 2 степени
Диплом 1 степени
Лауреат 1 степени
Лауреат 3 степени
Лауреат 1 степени
Лауреат 2 степени
Лауреат 3 степени

1
1
1
12
18
22
14

Лауреат 1 степени
Лауреат 2 степени
Лауреат 3 степени
Лауреат 1 степени
Лауреат 2 степени
Лауреат 3 степени
Диплом 1 степени
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«Время первых», март 2020 г.
«Звездный час», март 2020 г.

«Чемпионы России», март 2020 г.
«Московская волна», март 2020 г.
«Кубок содружества-2020», апрель 2020 г.
«Шаг к мечте», апрель 2020 г.
«Чемпионат Москвы», апрель 2020 г.
«Шаг к мечте», апрель 2020 г.
«Лучше дома», апрель 2020 г.
RED STARS Красные звезды, апрель 2020 г.
«Start.Путь искусств», апрель 2020 г.
«MuzStart», апрель 2020 г.
Международный конкурс-фестиваль «Шаг к мечте», апрель 2020 г.

«MuzStart» - «Лучше дома», май 2020 г.
Всего:

18
11
2
2
1
5
2
2
6
1
1
1
1
2
2
1
1
2
6
1
6
9
6
3
2
8
2
629

Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Лауреат 2 степени
Лауреат 3 степени
Гран-при
Лауреат 1 степени
Лауреат 2 степени
Лауреат 3 степени
Гран-при
Лауреат 1 степени
Лауреат 1 степени
Лауреат 2 степени
Лауреат 2 степени
Гран-при
Лауреат 2 степени
Гран-при
Лауреат 2 степени
Лауреат 1 степени
Гран-при
Лауреат 1 степени
Лауреат 1 степени
Лауреат 2 степени
Лауреат 3 степени
Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Гран-при
Лауреат 1 степени

2
1
5
7
4
6
1
6

Лауреат 1 степени
Лауреат 3 степени
Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Диплом 1 степени
Диплом 3 степени
Диплом 1 степени

Всероссийские:
«Новая звезда», сентябрь 2019 г.
«Наследие», сентябрь 2019 г.
XII Всероссийский конкурс для детей молодежи «Твори, открывай, действуй!», октябрь 2019 г.
Всероссийских соревнованиях по киокусинкай в рамках VII Всероссийской Гимназиады 04 октября 2019 г., г.
Орел октябрь 2019 г.
Первенство Центрального федерального округа по киокусинкай среди юношей, девушек, юниоров и юниорок,
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октябрь 2019 г.
Первенстве России по киокусинкай среди юношей, девушек, юниоров и юниорок, г. Ульяновск октябрь 2019 г.
«Шаг вперед revolution», ноябрь 2019 г.
Всероссийских соревнованиях по тхэквандо «IX Кубок Белогорья», г. Белгород ноябрь 2019 г.
«Grand Music», ноябрь 2019 г.
«Открытое сердце», декабрь 2019 г.
Всероссийский конкурс «Открытое сердце», декабрь 2019 г.
Всероссийский конкурс Чудотворчества «Зимняя сказка», декабрь 2019 г.

Творческий конкурс «Чудо Творчество «Зимняя сказка», декабрь 2019 г.
Всероссийские соревнования по киокусинкай «Кубок Кубани» среди юношей, девушек, юниоров, юниорок,
мужчин и женщин, г. Краснодар, февраль 2020 г.
Всероссийский творческий конкурс «ЧудоТворчество «Защитник», февраль 2020 г.
Всероссийский творческий конкурс «ЧудоТворчество «Весенняя капель», март 2020 г.
Всероссийский творческий конкурс «ЧудоТворчество «Весна красна», март 2020 г.
«Лучшие танцоры года», март 2020 г.
Всероссийский конкурс «ЧудоТворчество» «Изобретай! Твори! Фантазируй!», апрель 2020 г.

2
2
2
1
11
3
1
1
1
9
8
2
1
2

Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Диплом 3 степени
Лауреат 1 степени
Лауреат 2 степени
Лауреат 3 степени
Лауреат 2 степени
Лауреат 3 степени
Лауреат 2 степени

4
6
4
13
16
20
10
8
12
1

Лауреат 1 степени
Лауреат 2 степени
Лауреат 3 степени
Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Диплом 2 степени

9
15
12
6
4
5
3
8
5
2
1
9

Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Лауреат 1 степени
Лауреат 2 степени
Диплом 1 степени
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Всероссийский конкурс «ЧудоТворчество» «75 лет Великой Победы!», май 2020 г.
Всего:
Областные:
Соревнования по киокусинкай каратэ в рамках фестиваля спортивных единоборств, посвящённых
празднованию Дня города Курчатова, сентябрь 2019 г.
Турнир за Кубок главы Золотухинского района Курской области по Киокусинкай среди юношей и девушек по
кумитэ, октябрь 2019 г.
Соревнование по баскетболу в п. Тим Курской области, октябрь 2019 г.
Открытый турнир Медвенского района по баскетболу среди юношей возрастом до 18 лет, ноябрь 2019 г.
Первенство Курской области по киокусинкай среди юношей, девушек, юниоров и юниорок, ноябрь 2019 г.
Открытое Первенство г. Железногорска и учебно-тренировочных поединках в рамках тренировочного
процесса по отработке техники кихон по Киокусинкай, г. Железногорск, декабрь 2019 г.
Предновогодний турнир по ТХЭКВОНДО «Открытое первенство КРО ОГО ВФСО «ДИНАМО»» среди детей,
юношей, кадетов 2006-2012 г.р., декабрь 2019 г.
Турнир по баскетболу «Щит и мяч» в п. Тим Курской области, январь 2020 г.
Открытое первенство Курской области по тхэквондо «Курский соловей», январь 2020 г.
Региональные соревнования «XII Открытый традиционный турнир «ФУДО» по киокусинкай, г. Москва,
январь 2020 г.
Традиционный турнир по баскетболу, среди юношей 2007-2009 г.р., посвященного Дню Защитника Отечества.
г. Обоянь, февраль 2020 г.
Областной турнире по баскетболу п. Тим, февраль 2020 г.
Кубок Курской области по киокусинкай среди юношей и девушек по кумитэ, посвящённого 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне, февраль 2020 г.

6
9
3
6
8
283

Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени

8

Диплом 1 степени

8
4
4
1
1

Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Диплом 2 степени
Диплом 2 степени

4
4
10
3
1
3
4
3
7
1

Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Диплом 1 степени

1
2
3
5
3
1
1
1
1
5
3
3

Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Диплом 1 степени
Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
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Онлайн-соревнования по Кёкусин-кан каратэ-до (дисциплина «ката»), май 2020 г.

3
1
3
102

Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени

1
1
2

Диплом 1 степени
Диплом 2 степени

1
1
1
3
5
7
1

Диплом 3 степени
Диплом 3степени
Диплом 3степени
Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Диплом 2 степени

Городской блиц-турнир по баскетболу «Щит и мяч» среди учащихся общеобразовательных школ и
учреждений дополнительного образования Курской области, январь 2020 г.

1

Диплом 1 степени

34-ый фестиваль детского и юношеского творчества обучающихся
муниципальных образовательных учреждений города Курска «Наши таланты – родному краю и 55-й
выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества «Золотой ларец», февраль 2020 г.
«Солнечный круг», городской фестиваль патриотической песни февраль 2020 г.

3
18
27
34
1

Лауреат 1 степени
Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Лауреат 1 степени

Учебно-тренировочные поединки по Киокусинкай каратэ среди детей (6-7лет, 8-9 лет, 10-11 лет) в рамках
тренировочного процесса по отработке техники кихон, г. Курск, февраль 2020 г.

1
1

Диплом 1 степени
Диплом 3 степени

проведении городского турнира по баскетболу, посвященного празднованию Дня защитника Отечества среди
учащихся общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования г. Курска, февраль 2020 г.

1

Диплом 3 степени

34-ый фестиваль детского и юношеского творчества обучающихся
муниципальных образовательных учреждений города Курска «Наши таланты – родному краю и 55-й
выставки-конкурс изобразительного искусства «Волшебная палитра», март 2020 г.

3
13
17
14
2

Лауреат 1 степени
Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Диплом 1 степени

Всего:
Межрегиональные:
Межрегиональном турнире памяти святого благоверного князя Александра Невского по Кекусин-Кан каратэдо, ноябрь 2019 г.
Всего:
Городские:
Городской турнир по баскетболу «Щит и мяч» среди юношей 2005-2006 г.р., октябрь-май 2018-2019 гг.
Городской турнир по баскетболу «Щит и мяч» среди юношей 2003-2004 г.р., октябрь-май 2018-2019 гг.
Городской турнир по баскетболу «Щит и мяч» среди юношей 2001-2002 г.р., октябрь-май 2018-2019 гг.
Открытое первенство города Курска по тхэквондо, декабрь 2019 г.
Конкурс среди учащихся образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования «С днем
рождения, Курск!», сентябрь 2019 г.

«Наши таланты – родному краю», март 2020 г.
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Фестиваль детского творчества «Война.Победа.Память.»
Всего:
Окружные:
34-ый фестиваль детского и юношеского творчества обучающихся
муниципальных образовательных учреждений города Курска «Наши таланты – родному краю и 55-й
выставки-конкурс изобразительного искусства «Волшебная палитра», март 2020 г.
Конкурс - фестиваль изоискусства и декоративно-прикладного творчества "Память нашу не стереть с годами",
май 2020 г.
Итого:

13
12
8
188

Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени

7
16
14
13
19
16
20
105
1309

Лауреат 1 степени
Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени

Всего:

Мероприятия

Международные

Итого:
Всероссийские

Итого:

Статистика творческих достижений учащихся
МБУДО «Дом искусств «Ритм» за последние три года:
2017-2018
2018-2019
Количество
Место
Количество
Место
Количество
призеров
призеров
призеров
1
Гран-При
3
Гран-При
25
231
Лауреат
330
Лауреат
268
21
Диплом I ст.
95
Диплом I ст.
104
7
Диплом II ст.
52
Диплом II ст.
124
2
Диплом III ст.
47
Диплом III ст.
107
14
Диплом
629
262
541
44
Лауреат
40
Лауреат
43
40
Диплом I ст.
166
Диплом I ст.
81
36
Диплом II ст.
99
Диплом II ст.
78
33
Диплом III ст.
106
Диплом III ст.
81
6
Диплом
283
153
417

2019-2020
Место
Гран-При
Лауреат
Диплом I ст.
Диплом II ст.
Диплом III ст.
Лауреат
Диплом I ст.
Диплом II ст.
Диплом III ст.
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Региональные
4
8
9
Итого:
Областные

Итого:
Городские

Итого:
Окружные

Итого:
Всего:
из них:

21
6
51
57
60
174
348
4
61
184
188
145
17
599
1
24
64
51
38
20
198
1581
6
366
364
347
287
174
37

Диплом I ст.
Диплом II ст.
Диплом III ст.
Лауреат
Диплом I ст.
Диплом II ст.
Диплом III ст.
Диплом
Гран-При
Лауреата
Диплом I ст.
Диплом II ст.
Диплом III ст.
Грамота
Гран-При
Лауреат
Диплом I ст.
Диплом -II ст.
Диплом III ст.
Грамота
Гран-При
Лауреата
Диплом I ст.
Диплом –II ст.
Диплом III ст.
Диплом
Грамота

17
6
5
3
31
5
68
47
39
159
2
60
140
143
154
34
533
1
28
69
73
55
18
244
1925
6
480
544
418
405
20
52

Лауреат
Диплом I ст.
Диплом II ст.
Диплом III ст.

1
2

Диплом I ст.
Диплом II ст.

2

Лауреат
Диплом I ст.
Диплом II ст.
Диплом III ст.

43
24
35

Диплом I ст.
Диплом II ст.
Диплом III ст.

102

Гран-При
Лауреата
Диплом I ст.
Диплом II ст.
Диплом III ст.
Грамота

7
51
62
68

Лауреата
Диплом I ст.
Диплом II ст.
Диплом III ст.

188

Гран-При
Лауреата
Диплом I ст.
Диплом -II ст.
Диплом III ст.
Грамота

7
35
30
33

Лауреата
Диплом I ст.
Диплом -II ст.
Диплом III ст.

105

Гран-При
Лауреата
Диплом I ст.
Диплом –II ст.
Диплом III ст.
Диплом
Грамота

1309
25
325
315
320
324

Гран-При
Лауреата
Диплом I ст.
Диплом –II ст.
Диплом III ст.
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Гран-при
Лауреат
Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Диплом
Грамоты
ИТОГО:

2017-2018
6
366
364
347
287
174
37
1581

2018-2019
6
480
544
418
405
20
52
1925

2019-2020
25
325
315
320
324

1309

7. Количество учреждений, на базе которых учреждение имеет образовательные площадки по конкретным
направленностям:
Художественная – 7 учреждений: МБОУ СОШ №9, МБОУ СОШ №14, МБОУ СОШ №40, МБОУ СОШ №48, МБОУ СОШ №51, МБОУ СОШ
№52, МБОУ СОШ №59.
Туристско-краеведческая – 1 учреждение: МБОУ СОШ №14.
Естественнонаучная – 1 учреждение: МБОУ СОШ №48.
Физкультурно-спортивная – 2 учреждения: МБОУ СОШ №9, МБОУ СОШ №59.

8. Воспитательные направления деятельности:
В соответствии с планом работы МБУДО «Дом искусств «Ритм» за 2019-2020 учебный год, в рамках реализации воспитательных программ
было проведено много ярких, интересных праздников, игровых и конкурсных программ, утренников, огоньков, познавательных игр. Детские
массовые праздники – одна из самых распространенных форм воспитательной работы МБУДО «Дом искусств «Ритм». Праздники нужны детям
как вид творчества, они значительно расширяют поле самореализации для каждого обучающегося. Воспитательная роль праздника состоит в его
мудрости: «развлекая, поучать».
- всего было организовано и проведено 146 мероприятий для детей всех возрастных групп, от дошкольников до детей старшего школьного
возраста, на которых присутствовало 17942 человека, из них по направлениям деятельности:
- духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание (83 мероприятия, 8828чел.);
- профилактическая работа с несовершеннолетними (3 мероприятия, 180 чел.);
- система работы педагогического коллектива с семьями учащихся (8 мероприятия, 943чел.);
- спортивно-оздоровительное направление (6 мероприятий, 486 чел.);
- художественно - эстетического направление (46 мероприятия, 7505 чел.);
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По сравнению с 2018-2019 учебным годом возросло количество мероприятий духовно-нравственного и гражданско-патриотического
направления.
Подготовка и участие в этих мероприятиях развивает атмосферу творчества, поиска, сотрудничества.
Итогом работы большинства коллективов и детских объединений являются творческие отчеты, фестивали, концерты, выставки, что
определяет уровень знаний, умений, навыков учащихся и уровень профессионального мастерства педагогов.
Воспитательные мероприятия по направлениям деятельности
Мероприятие

Дата проведения
Место проведения
Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание;
«Этих дней не смолкнет слава…», воспитательное
21.06.2019 г.
Детская филармония «Ритм»
мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби
(концертный зал)
«Победное лето 43-го», урок мужества, посвященный Курской
19-31.08.2019 г.
Дом искусств
битве
(открытая площадка)
Участия в программе августовского городского педагогического
29.08.2019 г.
На базе МБОУ СОШ №61 г. Курска
совета
по адресу: Курск, ул.
Дериглазова,27А:
«Мой город родной, я горжусь тобой», городская выставка
16-30.09.2019 г.
Детская филармония «Ритм»,
декоративно-прикладного творчества, посвященная дню города
(выставочная галерея)
Курска
«Курск вчера и сегодня», познавательно-воспитательное
27.09.2019 г
Детская филармония «Ритм»
мероприятие, виртуальная обзорная экскурсия по городу Курску
(концертный зал)
«Курск – город древней и славной истории», презентация
программы «Мы – куряне!» познавательное мероприятие
(МБОУ СОШ №9,14,22,40,44,52,59);
«Мой город в сердце всегда концертная программа для
жителей Северо-западного микрорайона
Обзорная экскурсия по г. Курску
«Учительство-наше призванье, врожденная тяга души…»,
вечер встречи педагогических династий, и молодых педагогов
«Славим возраст золотой!», концертная программа,
посвященная Декаде пожилых людей

Количество участников
85
197
40

212

60

09-28.09.2019 г.

На базе (МБОУ СОШ
№9,14,22,40,44,52,59);

140
7 мероприятий

28.09.2019 г.

Площадка МБУК «Детский
специализированный и центр досуга
«Сказка»
Обзорная экскурсия по
г. Курску. (МБОУ СОШ №9,14,22);

80

01-04.10.2019 г.
05.10.2019 г.
05.10.2019 г.

Детская филармония «Ритм»
(концертный зал)
Дом ветеранов
войны и труда
(ул. Пучковка, 82Б)

65
3 мероприятия
85
75

30

«История Курского края», экскурсия в областной музей
археологии

07-25.10.2019 г.

Экскурсия в областной музей
археологии.
(МБОУ СОШ №9,14,22,40,44,52,59);
На базе СОШ № 57

135
7 мероприятий

«Путешествие в сказочную страну», квест -игра с детьми ОВЗ
и детьми –инвалидами

25.10.2019 г.

«Наш край богат талантами», экскурсия в картинную галерею
им. А. Дейнека, познавательное мероприятие

11-30.11.2019 г.

Экскурсия в картинную галерею им.
А. Дейнека, познавательное
мероприятие
(МБОУ СОШ №9,14,22,40,44,52,59);
Детская филармония «Ритм»
(концертный зал)
Детская филармония «Ритм»
(концертный зал)
Детская филармония «Ритм»
(концертный зал)
На базе (МБОУ СОШ
№9,14,22,40,44,52,59)

130
7 мероприятий

«Я подарю улыбку маме», концертная программа,
посвященная Дню матери для дошкольников
«Умники и умницы», познавательно-воспитательное
мероприятие по истории Курского края
«Я подарю улыбку маме», концертная программа,
посвященная Дню матери
«Архитектурные памятники города Курска» – виртуальная
экскурсия по городу (мемориальные доски и памятники),
познавательное мероприятие
«Мы помним тебя, солдат!», познавательно-воспитательное
мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества и
Неизвестного Солдата
«Широка страна моя родная», познавательно - игровая
программа, посвященная Дню Конституции для учащихся
начальных классов школ города Курска
«От всей души», концертная программа, посвященная декаде
инвалидов

22.11.2019 г.

06.12.2019 г.

Детская филармония «Ритм»
(концертный зал)

95

12.12.2019 г.

Детская филармония «Ритм»
(концертный зал)

105

02.12.2019 г.

Дом ветеранов
войны и труда
(ул. Пучковка, 82Б)
Детская филармония «Ритм»
(концертный зал)
Детская филармония «Ритм»
(концертный зал)

90

29.11.2019 г.
29.11.2019 г.
02–21.12.2019 г.

«Мелодия Рождества», музыкальная викторина,

06.01.2020 г.

«И помнит город наш спасенный», познавательновоспитательное мероприятие, посвященное освобождению
г. Курска
«Святое дело Родине служить!», конкурсно-развлекательная
программа, посвященная Дню Защитника Отечества
Концертная программа, посвященная Дню Защитника Отечества

07.02.2020 г.
21.02.2020 г.
22.02.2020 г.

Детская филармония «Ритм»
(концертный зал)
ГМЦ «Гелиос»

60

150
45
150
140
7 мероприятий

60
120

85
350

31

«Прощай масленица», городской праздник
«Широкая масленица», праздник
Муниципальный тур VIII Всероссийского конкурса чтецов
«Живая классика -2020»
«Для Вас, любимые», концертная программа, посвященная
Международному женскому дню 8-марта

24-28.02.2020 г.
01.03.2020 г.
29.02.2020 г.
02.03.2020 г.
04.03.2020 г.

«Крым. Путь домой», тематическая беседа для школьников

18.03.2020 г.

«Знаменитые Куряне», информационная рубрика

10.04.2020 г.

«Он к звездам первым проложил дорогу», час героического
портрета посвященного Дню космонавтики

12.04.2020 г.

«Экологическая мозаика», игра-викторина для юных экологов,
посвященная Дню экологии

15.04.2020 г.

«Край, в котором мы живем», виртуальная экскурсия по
памятным местам

16.04.2020 г.

«Люди, победившие войну», рубрика, посвященная героям
Курянам ВОВ

17.04.2020 г.

«Здоровая планета – здоровые люди», конкурс рисунков,
посвященных Международному Дню Земли

22-25.04.2020 г.

«Люблю тебя мой Соловьиный край», информационно
познавательная рубрика

24.04.2020 г.

Театральная площадь
Сквер ул. Студенческая
Детская филармония «Ритм»
(концертный зал)
Дом культуры АО
«Авиаавтоматика»
им. В.В. Тарасова
Детская филармония «Ритм»
(концертный зал)
Группа МБУДО «Детский дом
искусств «Ритм» группа в
социальной сети «Вконтакте»
https://vk.com/club193814719
Группа МБУДО «Детский дом
искусств «Ритм» группа в
социальной сети «Вконтакте»
https://vk.com/club193814719
Группа МБУДО «Детский дом
искусств «Ритм» группа в
социальной сети «Вконтакте»
https://vk.com/club193814719
Группа МБУДО «Детский дом
искусств «Ритм» группа в
социальной сети «Вконтакте»
https://vk.com/club193814719
Группа МБУДО «Детский дом
искусств «Ритм» группа в
социальной сети «Вконтакте»
https://vk.com/club193814719
Группа МБУДО «Детский дом
искусств «Ритм» группа в
социальной сети «Вконтакте»
https://vk.com/club193814719
Группа МБУДО «Детский дом
искусств «Ритм» группа в
социальной сети «Вконтакте»

500
4 мероприятия
350
130
800 ч.
2 мероприятия
60
153

144

110

165

126

185

130
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«Знатоки родного края», викторина по истории курского края

30.04.2020 г.

Конкурс художественного слова "Забыть нельзя", в рамках
фестиваля детского творчества «Война. Победа. Память.»

03-09.05.2020 г.

Конкурс хореографии " Трудные шаги к Великой Победе",
в рамках фестиваля детского творчества «Война. Победа.
Память.»

03-09.05.2020 г.

Конкурс вокальных номеров "Эхо войны", в рамках фестиваля
детского творчества «Война. Победа. Память.»

03-09.05.2020 г.

Конкурс изоискусства и декоративно-прикладного творчества
"Память нашу не стереть с годами", в рамках фестиваля
детского творчества «Война. Победа. Память.»

03-09.05.2020 г.

«Наши земляки- герои войны», урок мужества

01-09.05.2020 г.

«Песни нашей Победы», музыкальная страничка, посвященная
Дню Победы

04.05.2020 г.

«Без песни на войне труднее вдвойне», музыкальная
викторина для школьников

06.05.2020 г.

«Рядовые истории», рассказ о войне курян-фронтовиков
познавательно информационный час

08.05.2020 г.

https://vk.com/club193814719
Группа МБУДО «Детский дом
искусств «Ритм» группа в
социальной сети «Вконтакте»
https://vk.com/club193814719
Группа МБУДО «Детский дом
искусств «Ритм» группа в
социальной сети «Вконтакте»
https://vk.com/club193814719
Группа МБУДО «Детский дом
искусств «Ритм» группа в
социальной сети «Вконтакте»
https://vk.com/club193814719
Группа МБУДО «Детский дом
искусств «Ритм» группа в
социальной сети «Вконтакте»
https://vk.com/club193814719
Группа МБУДО «Детский дом
искусств «Ритм» группа в
социальной сети «Вконтакте»
https://vk.com/club193814719
Группа МБУДО «Детский дом
искусств «Ритм» группа в
социальной сети «Вконтакте»
https://vk.com/club193814719
Группа МБУДО «Детский дом
искусств «Ритм» группа в
социальной сети «Вконтакте»
https://vk.com/club193814719
Группа МБУДО «Детский дом
искусств «Ритм» группа в
социальной сети «Вконтакте»
https://vk.com/club193814719
Группа МБУДО «Детский дом
искусств «Ритм» группа в
социальной сети «Вконтакте»
https://vk.com/club193814719

200

239

229

208

262

200

112

176

368
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«История одного героя», урок мужества, посвященный
75-летию Победы в ВОВ

15.05.2020 г.

Группа МБУДО «Детский дом
искусств «Ритм» группа в
социальной сети «Вконтакте»
https://vk.com/club193814719
«Мы - люди земли Курской», выдающиеся художники
22.05.2020 г.
Группа МБУДО «Детский дом
Курского края», информационный час
искусств «Ритм» группа в
социальной сети «Вконтакте»
https://vk.com/club193814719
«Мой Курск – мой отчий дом», история улиц города Курска
28.05.2020 г.
Группа МБУДО «Детский дом
информационный час
искусств «Ритм» группа в
социальной сети «Вконтакте»
https://vk.com/club193814719
«Мы, новое поколение!», информационно-развлекательная
27.06.2020 г.
Группа МБУДО «Детский дом
программа
10.30
искусств «Ритм» группа в
социальной сети «Вконтакте»
https://vk.com/club193814719
«Я живу в России!», познавательная игра викторина,
12.06.2020 г.
Группа МБУДО «Детский дом
посвященная «Дню России»
10.30
искусств «Ритм» группа в
социальной сети «Вконтакте»
https://vk.com/club193814719
«Пусть память говорит», воспитательное мероприятие,
22.06.2020 г.
Группа МБУДО «Детский дом
посвященное Дню памяти и скорби
искусств «Ритм» группа в
социальной сети «Вконтакте»
https://vk.com/club193814719
«Есть память, которой не будет конца…», выставка
19-31.08.2020 г.
Детская филармония «Ритм»,
изоискусства, посвященная Курской битве
(выставочная галерея)
«Великая битва на Курской Дуге», урок мужества,
23.08.2020 г.
Дом искусств
посвященный Курской битве
(открытая площадка)
Всего: 83
Профилактическая работа с несовершеннолетними
24.10.2019 г.
Детская филармония «Ритм»
«Вредные привычки – путь в бездну»,
воспитательное мероприятие в рамках профилактической
(концертный зал)
программы «Время Жить»
«Здоровая нация здоровая планета», профилактическая беседа
21.11.2019 г.
Детская филармония «Ритм»
в рамках профилактической программы «Время Жить»
(концертный зал)
14.03.2020 г.
Детская филармония «Ритм»
«Вредные привычки. Как им противостоять?»,
познавательно-воспитательное мероприятие в рамках
(концертный зал)
профилактической программы «Время Жить»

116

101

58

120

100

160

230
340
8828
65

50
65
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Всего: 3
Формирование здорового образа жизни
«Сильные, смелые, ловкие», спортивная эстафета, для
27.09.2019 г
Детская филармония «Ритм»
учащихся школ города Курска
(спортивный зал)
«Спорт нам поможет силу умножить», спортивный праздник,
01.11.2019 г.
Детская филармония «Ритм»
посвященный Дню народного единства
(спортивный зал)
Если хочешь быть здоров, спортивные старты
15.11.2019 г.
Детская филармония «Ритм»
(спортивный зал)
Городского турнира по баскетболу, посвященный празднованию
23.02.2020 г.
СОШ №59
Дня защитника Отечества среди учащихся
(спортивный зал)
общеобразовательных школ и учреждений дополнительного
образования г. Курска
«Юный Олимпиец», первенство Курской области по
15.03.2020 г.
Детская филармония «Ритм»
киокусинкай, в рамках ГВП «Здоровый город - здоровые дети»
(спортивный зал)
«Здоровые игры», энциклопедия здоровья
18.06.2020 г.
Группа МБУДО «Детский дом
искусств «Ритм» группа в
социальной сети «Вконтакте»
https://vk.com/club193814719
Всего: 6
Система работы педагогического коллектива с семьями обучающихся
«Мой любимый папа», конкурс рисунков, посвященный
06-23.09.2019 г.
Дом искусств «Ритм»
Дню отца
пр. Хрущева, 4а
«Я и мой папа», фотовыставка
09-20.09.2019 г.
Детская филармония «Ритм»,
(выставочная галерея)
«Лучше папы друга нет», спортивная эстафета,
09.09.2019 г.
Детская филармония «Ритм»
посвященная ко Дню отца
(спортивный зал)
«Правила безопасности для детей», информационный блок
13.04.2020 г.
Группа МБУДО «Детский дом
для детей и родителей
искусств «Ритм» группа в
социальной сети «Вконтакте»
https://vk.com/club193814719
«Играем вместе», развлечение для дошкольников и их
27.04.2020 г.
Группа МБУДО «Детский дом
родителей
искусств «Ритм» группа в
социальной сети «Вконтакте»
https://vk.com/club193814719
«Песни военных лет», музыкальная гостиная (поем вместе с
05.05.2020 г.
Группа МБУДО «Детский дом
родителями)
искусств «Ритм» группа в
социальной сети «Вконтакте»

180
65
90
70
24

150
85

486
100
50
80
180

134

179
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https://vk.com/club193814719
Группа МБУДО «Детский дом
искусств «Ритм» группа в
социальной сети «Вконтакте»
https://vk.com/club193814719
«Ромашка- символ любви и верности», конкурсная
08.07.2020 г.
Группа МБУДО «Детский дом
программа, посвященная Дню семьи, любви и верности
искусств «Ритм» группа в
социальной сети «Вконтакте»
https://vk.com/club193814719
Всего: 8
художественно - эстетического направление
«Атмосфера творчества», мастер-классы: по изоискусству и
02.09.2019 г.
Дом искусств
декоративно прикладному творчеству
(открытая площадка)
«Веселый городок», игровая программа
02.09.2019 г.
Дом искусств
(открытая площадка)
«Страна чудес», концертно - театрализованная программа
02.09.2019 г.
Дом искусств
(открытая площадка)
«Интеллектуальный мозговой штурм», квест-игра
17.10. 2019 г.
Детская филармония «Ритм»
(концертный зал)
«Сказка в осеннем лесу», театрализованная - игровая
31.10.2019 г.
Детская филармония «Ритм»
программа для дошкольников
(концертный зал)
«Осенних красок чудеса», тематическая выставка детских
28.10. -03.11.2019 г
Детская филармония «Ритм»
работ по изоискусству и декоративно прикладному творчеству
(выставочная галерея)
«Размышляй – ка!», квест-игра для учащихся 1-4 классов
28.10.2019 г.
Детская филармония «Ритм»
(концертный зал)
«Осенние приключения», конкурсно – театрализованная
29.10.2019 г.
Детская филармония «Ритм»
программа для дошкольников
(концертный зал)
«Разноцветная осень», концертная программа
30.10.2019 г.
Детская филармония «Ритм»
для дошкольников
(концертный зал)
«Этикет-шоу», игра-путешествие
31.10.2019 г.
Детская филармония «Ритм»
(концертный зал)
«Зимних красок хоровод», вернисаж детских работ
23.12.2019 г.
Детская филармония «Ритм»
декоративно прикладного творчества и изобразительного
12.01.2020 г.
(выставочная галерея)
искусства
«В поисках Снегурочки», новогоднее театрализованное
23.12.2019 г.
Детская филармония «Ритм»
представление для школьников
(концертный зал)
«За природу в ответе и взрослые и дети», экологическая игравикторина, посвященная Всемирному дню охраны окружающей
среды

05.06.2020 г.

105

115

943
150
100
350
60
160
95
55
125
2 мероприятия
300
3 мероприятия
45
400

80

36

«В поисках Снегурочки», новогоднее театрализованное
представление для школьников
«В поисках Снегурочки», новогоднее театрализованное
представление для школьников
«В поисках Снегурочки», новогоднее театрализованное
представление для учащихся Дома искусств
«В гостях у новогодней сказки», театрализованное
представление для дошкольников
«В гостях у новогодней сказки», театрализованное
представление для дошкольников
«Зимних красок хоровод», вернисаж детских работ
декоративно прикладного творчества и изобразительного
искусства
«Сюрпризы от Деда Мороза», танцевально-развлекательная
программа
«Много конкурсов, затей, приходи играть скорей!»,
конкурсно-развлекательная программа

24.12.2019 г.

«Размышляй-ка!», интеллектуальная викторина для
дошкольников

08.04.2020 г.

«Энциклопедия интересных вещей», радио передача для
дошкольников

13.04.2020 г.

«Планета загадок», занимательные игры и головоломки для
дошкольников

20.04.2020 г.

«Нянюшкины сказки», радио рубрика для дошкольников

27.04.2020 г.

«Танцевальная карусель», викторина, посвященная
Международному Дню танца для школьников

29.04.2020 г.
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«Загляните в мир музыки», музыкальная викторина, для
младших классов

29.04.2020 г.

«Назови и объясни», игры, ребусы, тесты, для дошкольников

13.05.2020 г.

«Рассказы Валентины Осеевой», радио час для дошкольников

18.05.2020 г.

Интеллектуально развивающие конкурсы для
дошкольников

20.05.2020 г.

Развивающие игры, детские кроссворды, ребусы, цитаты,
для дошкольников

25.05.2020 г.

«Музыкальная гостиная», классическая музыка о природе

27.05.2020 г.

«Волшебный мир детства», конкурсно-развлекательная
программы, посвященная Международному дню защиты детей

01.06.2020 г.

«Интеллектуальный мозговой штурм», игровая программа

03.06.2020 г.

«Знай правила движения, как таблицу умножения»,
познавательно-игровая программа

08.06.2020 г.
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«Волшебный сундучок», конкурсно-развлекательная
программа

10.06.2020 г.

«Парад сказочных героев», сказочный турнир

15.06.2020 г.

«Разноцветная карусель», конкурс рисунков

25.06.2020 г.

«Вокруг света за одно лето», конкурс рисунков как я отдыхаю
летом

22.07.2020 г.

Группа МБУДО «Детский дом
искусств «Ритм» группа в
социальной сети «Вконтакте»
https://vk.com/club193814719
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Всего: 46
Всего: 146 мероприятий
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9. Задачи на будущий учебный год:
 обновление содержания и методов дополнительного образования детей;
 развитие кадрового потенциала и модернизация инфраструктуры системы МБУДО «Дом искусств «Ритм»;
 создание оптимальных организационно-педагогических условий, способствующих становлению и развитию гармонично развитой и
социально ответственной личности;
 обеспечение доступности дополнительного образования с учетом региональных особенностей, соответствующего запросам, уровню
подготовки и способностям детей с различными образовательными возможностями и потребностями;
 обеспечение информационной открытости реализуемых образовательных программ;
 выявление и распространение лучших практик дополнительного образования.
И.о. директора
Е.Г. Мельникова
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