Анализ деятельности
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детский дом искусств «Ритм» г. Курска»
за 2016-2017 учебный год
1. Материально-техническое состояние учреждения
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Таблица 1. Сравнительная таблица изменения материально-технического состояния в сравнении с прошлым учебным годом.

60,278

17,867

60,378

15,377

Негативные изменения: В 2016-2017 учебном году в связи с задержкой предоставления учредителем кассового плана нарушаются все
сроки оплаты по договорным обязательствам учреждения, что влечѐт за собой дополнительные расходы в виде штрафных санкций. В такой
ситуации плановая работа по выполнению запланированных закупок в соответствии с планом-графиком нарушается.
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В отчетном периоде сумма денежных средств, перечисленных от безвозмездных поступлений, включая целевые взносы физических и
юридических лиц, составила 754 тыс.229 руб., что по сравнению с 2015-2016 уч. г. меньше в 1,4 раза (28,1%).
Позитивные изменения: Сохраняется тенденция роста (%) средств, полученных учреждением от оказания платных образовательных услуг,
средства от которых направлены на нужды учреждения. Таким образом, в сравнении с прошлым учебным годом доля средств, полученных
учреждением от оказания платных образовательных услуг в 2016-2017 уч. г. составила 1 млн. 500 тыс. руб., что в 1,5 раза (67 %) больше чем в
2015-2016 учебном году.
ПРИОБРЕТЕНИЕ и ДАРЕНИЕ ИМУЩЕСТВА, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ В 2016 – 2017 УЧЕБНОМ ГОДУ
Материально техническая база учреждения в 2016-2017 учебном году оснащена новыми современными инновационными технологиями,
оборудованием и наглядными учебными пособиями, общая балансовая стоимость которых 903 тысячи 322 рубля (см. таблицу 3), из них:
 На 723 тысячи 356 рублей подарено безвозмездно и поставлено на баланс имущества;
 На 179 тысяч 966 рублей приобретено новое оборудование и инвентарь за счет средств полученных от предоставления платных
образовательных услуг;
 На 132 тысячи 652 рубля оказано услуг за счет средств полученных от предоставления платных услуг и безвозмездных поступлений.
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В 2016 – 2017 УЧЕБНОМ ГОДУ
В 2016-2017 учебном году проведены ремонтные работы на общую сумму 793 тысячи 714 рублей, из них:
 0 рублей – выделены средства из бюджета г. Курска для выполнения работ;
 418 тысяч 092 рубля от безвозмездных поступлений включая целевые взносы физических и юридических лиц,
 375 тысяч 622 рубля от оказания платных услуг. (см. таблицу 2).
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 (тыс. руб. в 2016-2017 уч. г.):

Всего, тыс.
руб.

3
300,265
603,057
935,561
793,714
2632,598

Годовые
ассигнования из
бюджета
г. Курска, тыс. руб.
4
802,909
802,909

В том числе, тыс. руб.
Безвозмездные
Платные услуги,
поступления,
тыс. руб.
аренда тыс. руб.
5
120,299
603,057
13,549
418,092
1154,997

6
179,966
119,103
375,622
674,692
2

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-закупок, сметой доходов и расходов на 2016-2017 учебный год по кодам
бюджетной классификации.
Планируемые направления по реализации фонда СГОЗ средств безвозмездных поступлений, платных услуг, сдачи имущества в аренду осуществление закупок путем проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по видам работ.
Текущие проблемы, требующие решения в течение ближайшего времени – реконструкция узла учета тепловой энергии и выполнение пусконаладочных работ в тепловом узле Дома искусств.
Работы в перспективе на будущие периоды:
В связи с недостаточным ассигнованием в учреждении остаются актуальные проблемы следующего характера:
- Замена дверных блоков центрального входа Дома искусств и филиала «Детская филармония».
- Замена деревянного дверного блока запасного выхода № 2 филиала «Детская филармония» на противопожарный металлический дверной блок.
- Заделка трещин для предотвращения попадания влаги в фундамент здания Дома искусств и филиала «Детская филармония».
- Утепление наружных стен здания Дома искусств и филиала «Детская филармония».
- Замена системы отопления Дома искусств.
- Замена деревянных оконных блоков на лестничных маршах 1 и 2 этажей филиала «Детская филармония».
- Выполнение проектной документации по подключению ГВС в филиале «Детская филармония».
- Замена люминесцентных светильников на светодиодные в филиале «Детская филармония».
- ремонтные работы по замене трубопроводов ХВС и ГВС, замена труб канализации в подвальном помещении Дома искусств.
- наращивание пожарной сигнализации и дымовых извещателей в помещениях Дома искусств и филиала «Детская филармония».
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.
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В учреждении имеется 26 компьютеров, из них 24 подключены к сети Интернет. В образовательных целях используется 3 компьютера, 6
переносных компьютеров (ноутбуков). Учебный процесс так же обеспечивается пятью 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.
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. Однако существует ряд проблем, требующих решения в течение
ближайшего времени – реконструкция узла учета тепловой энергии и замена труб канализации и водоснабжения. В перспективе на будущие
периоды стоит решение проблемы с утеплением здания Дома искусств и филиала.
Пополнение материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский дом
искусств «Ритм» г. Курска» за период с 01.09. 2016 по 30.05. 2017 года отражено в таблице 3.
Таблица 3.
№ п/п

Наименование показателя

1

2

1
2
3

Канцтовары
Новогодние подарки (кондитерские)
Акустическая система с 2 микрофонами и
стойкой
Ткани
Доска для мела
Чистящие и моющие средства
Мебель

4
5
6
7

Всего оплачено,
руб.

3
ПРИОБРЕТЕНИЕ

Годовые
ассигнования из
бюджета
г. Курска, руб.
4

В том числе, руб.
Безвозмездные
поступления,
руб.

Платные услуги,
руб.

5

6

0,00
0,00
0,00

4934,50
0,00
28200,00

22818,71
47200,00
0,00

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

10520,00
3503,50
19900,00
50001,00

0,00
0,00
0,00
43060,00
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8
9
10

№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

№ п/п

1

Питьевая вода в бутылях
Заправка ГСМ
Цифровое фортепиано
ВСЕГО по приобретению
Наименование показателя

Оплата ГСМ
Банкетки для посетителей: 4 бел + 3
корич. (на базе Дома искусств)
Телевизор – 1шт. (на базе Дома искусств)
Парта регулируемая (6шт.) и стул
регулируемый (16 шт.)
Зеркала для хореографического зала (на
базе Дома искусств)
Пылесос (на базе Дома искусств)
Ковровое покрытие (на базе Дома
искусств)
Мебель
Сценические костюмы
ВСЕГО по дарению имущества

Наименование показателя

Техническое обслуживание
огнетушителей

0,00
0,00

3240,00
0,00
0,00
120299,00

0,00
40898,00
25990,00
179966,71

В том числе, руб.
Безвозмездные
поступления,
руб.

Платные услуги,
руб.

1412,00
12180,00

0,00
0,00

0,00
0,00

9750,00
20976,00

0,00
0,00

0,00

4470,00

0,00

0,00
0,00

5300,00
19823,88

0,00
0,00

26000,00
503146,00
603057,88

0,00
0,00
0,00

Безвозмездные
поступления,
руб.

Платные услуги,
руб.

0,00

5841,00

300265,71
0,00
ДАРЕНИЕ ИМУЩЕСТВА
Всего оплачено,
руб.

Годовые
ассигнования из
бюджета
г. Курска, руб.
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
99911,88
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
Кредиторская
Годовые
задолженность
ассигнования из
на начало
бюджета
отчетного
г. Курска, руб.
периода, из
бюджета
г. Курска, руб.
0
0,00
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2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22

Техническое обслуживание и ремонт
оргтехники
Замена прибора голосового оповещения
пожарной сигнализации Дом искусств
Ремонт автомобиля
Технический осмотр автомобиля
Замеры искусственной освещенности
филиал
Передача пломбировочного
устройства (тубус для ключей, печать для
опечатывания)
Страховка автомобиля
Предоставление услуг связи (интернет)
январь-апрель
Утилизация ламп и покрышек
отработанных
Ремонт и содержание общего имущества
филиал (январь-май)
Оплата услуг связи (телефон)
Оплата отопления
Оплата электроэнергии
Оплата водоснабжения
Оплата содержания помещений
Оплата расходов на вневедомственную
охрану
Техническое обслуживание системы
пожарной сигнализации
Автоматический мониторинг сигналов
удаленных систем пожарной
сигнализации
Сбор, транспортировка и утилизация
твердых бытовых отходов
Дезинсекция и дератизация
Прочие расходы, налоги

0

0,00

1500

7000,00

0

0,00

4050,00

0,00

0
0
0

0,00
0,00
0,00

0,00
1440,00
4584,30

47909,00
0,00
0,00

0

0,00

0,00

1500,00

0
0

0,00
0,00

0,00
0,00

4731,48
9500,00

0

0,00

1975,00

0,00

8524,32

0,00

0,00

42621,60

4591,35
137690,45
24590,49
5592,89
54917,98
60323,7

22000,00
360200,00
290700,00
22000,00
28627,70
24435,26

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

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

6000,00

12000,00

0,00

0,00

16000,00

20000,00

0,00

0,00

0

18649,20

0,00

0,00

2148,44
52551,20

4296,88
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
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Оплата услуг в области информационных
36835,00
технологий
Оплата образовательных услуг
ВСЕГО по оказанию услуг
409765,82
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

23
24

№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование показателя

Всего оплачено,
руб.

Установка окон в кол-ве 2 штук филиал
Ремонт кабинета хореографии (2 эт. ДИ)
Ремонт туалета (2 этаж Дома искусств)
Ремонт кабинета психолога филиал
Ремонт кабинета хореографии филиал
Ремонт кабинета №9 филиал
Ремонт кабинета № 14 ДИ
ВСЕГО по ремонтным работам
ИТОГО, руб. в 2016-2017 уч. г.

793714,00
2632599,01

0,00

0,00

0,00

802909,04

3846,00
13549,30

6824,00
119103,08

В том числе, руб.
Безвозмездные
поступления,
руб.

Платные услуги,
руб.

31500,00
149350,00
0,00
25878,00
0,00
70815,00
140549,00
418092,00
1154998,18

0,00
100000,00
150622,00
14970,00
110030,00
0,00
0,00
375622,00
674691,79

Годовые
ассигнования из
бюджета
г. Курска, руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
802909,04

2. Комплектование учреждения:
- количество детских объединений/детей в них (постоянный состав) на начало учебного года – 310/3918, на конец учебного года –
303/3688, из них на платных образовательных услугах на начало учебного года – 47/302, на конец учебного года – 46/297.
- количество детских объединений/детей в них (переменный состав) – 0
Возрастной состав обучающихся

2016-2017 учебный год
Бюджет / платные услуги
(на начало)

2016-2017 учебный год
Бюджет / платные услуги
(на конец)

1745 / 223
1037 / 20
757 / 59
77 / 0

1692 / 219
907 / 20
715 / 58
77 / 0

количество детей дошкольного возраста
количество детей младшего школьного возраста
количество детей среднего школьного возраста
количество детей старшего школьного возраста
Социальный состав обучающихся
Количество обучающиеся из малообеспеченных / неполных семей

2016-2017 учебный год
446/450
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количество детей-инвалидов, занятых в объединениях УДОД
количество подростков, состоящих на всех видах профилактического учета, занятых в УДОД
количество детей из неблагополучных семей

7
-

3. Количественный и качественный состав педагогических работников:
В МБУДО «Дом искусств «Ритм» реализацию целей и задач по предоставлению дополнительных образовательных услуг осуществляют 11
(16%) руководящих работника (директор, заместители директора, заведующие филиалами, заведующие отделами), 51 (82%) основных
педагогических работников и 6 (9%) совместителей.
Качественная характеристика педагогических кадров свидетельствует о достаточной их профессиональной компетентности:
- высшее профессиональное образование имеют 54 чел., из них: 49 чел. (72%) основных работников и 5 чел. (7%) совместителей;
- среднее профессиональное образование имеют 14 чел. (21%) основных работников;
- среднее образование имеют 3 чел., из них: 2 чел. (3%) основных работников и 1 чел. (1%) совместителей (все являются студентами вузов в
соответствии с профилем педагогической деятельности);
- имеют высшую категорию 5 чел., из них: – 3 чел. (4% основных работников) и 2 чел. (3% совместителей);
- имеют 1 категорию 10 чел., из них: – 8 чел. (12% основных работников) и 2 чел. (3% совместителей);
- имеют почетные звания 3 чел.: заместители директора по учебно-воспитательной работе Бородина Н.Ю., Мельникова Е.Г., педагог
дополнительного образования Курдош И.С.;
- имеют почетные звания / получили почетные звания в 2016-2017 учебном году – представлены документы педагога дополнительного
образования Роспоповой О.А. в комитет образования города Курска (январь 2017 г.);
- награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ 3 чел.: методист Червякова В.М., педагоги дополнительного
образования: Столбина Е.А., Шикалова И.Н.;
- личные достижения и результаты деятельности за 2016-2017 учебный год:
II место в городском конкурсе профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» – педагог дополнительного образования Ширина А.О.
(февраль 2017 г.);
Диплом лауреата I премии ежегодной муниципальной премии «Признание» в области образования – директор Атрепьева Е.Г. (октябрь
2017 г.).
I место в номинации «Физкультурно-спортивная» в областном массовом мероприятии «Областной конкурс профессионального мастерства
работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» – педагог дополнительного образования Гаврилюк А.В. (21-25.11.2016 г.);
II место в группе «Специалисты в области физической культуры и спорта дополнительного образования детей и общественных
физкультурно-спортивных объединений» – Третий этап (ЦФО) XII Всероссийского конкурса «Мастер педагогического труда по учебным и
внеучебным формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы» – педагог дополнительного образования Гаврилюк А.В. (2123.12.2016 г.)
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Лауреаты премии им. А.К. Бруднова – педагоги дополнительного образования: Будаковская Н.И., Домашева О.В., Ширина А.О.,
заместитель директора по организационно-массовой работе Болук М.Н. (январь 2017 г.)
Гран-При (в номинации «Коллективная композиция») в смотре самодеятельного художественного творчества работников системы
образования города Курска на тему «Экология души» (март 2017 г.).
Имеют стаж педагогической работы в учреждении (основные работники):
• до 2 лет – 5 человек (8 %);
• от 2 до 5 лет – 8 человека (13%);
• от 5 до 10 лет – 10 человек (16%);
• от 10 до 20 лет – 16 человек (26%);
• от 20 лет и более – 23 человек (37%).
По возрастному составу педагогический коллектив представлен следующими показателями:
 до 25 лет – 6 человек (9%);
 25 – 35 лет. – 20 человек (30%);
 35 лет и старше – 36 человек (53% педагогических работников, в том числе 9% от составляют пенсионеры).

4. Научно-методическое и программное обеспечение:
В 2016-2017 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.
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 своѐ отражение в темах педагогических
работников по самообразованию:
- «Организация образовательного процесса отдела и повышение качества образования через инновационные педагогические технологии
обучения дошкольников» (отдел раннего эстетического развития детей, МО «Калейдоскоп» – председатель Новикова И.В.);
- «Использование инновационных технологий на современном занятии, как средство повышения познавательной активности учащихся»
(социально-педагогический отдел, МО «Дошколѐнок» – председатель Курдош И.С.);
- «Обновление содержания художественно-эстетического воспитания через внедрение инноваций (технологии, методы и формы)»
(музыкально-хореографический отдел, МО «Грация» – председатель Денисова Г.К.);
- «Создание благоприятных условий в спортивно-краеведческом отделе для совершенствования воспитательного и образовательного
уровня обучающихся через проектирование современных форм организации деятельности детских объединений» (физкультурно-спортивный
отдел, МО «Рекорд» – председатель Рудкович Я.С.);
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- «Повышение уровня качества проведения мероприятий при условии сохранения уникальных национальных особенностей и
исторического наследия» (педагоги-организаторы, МО «Вдохновение» – председатель Лукашова О.Н.).
- «Педагогическое мастерство – основополагающий фактор инновационной деятельности педагогов отдела декоративно-прикладного
творчества и изоискусства» (художественный отдел, МО «Радуга» – председатель Червякова В.М.).
- «Повышение качества образования на основе компетентностного подхода в управлении развитием современного образовательного
процесса» (руководители структурных подразделений, методисты, МО «Педагогическая гимназия» – председатель Бородина Н.Ю.).
Создание новой методической продукции в 2016 – 2017 учебном году привело к пополнению информационно-методического фонда Дома
искусств:
Функциональное назначение методической
Вид методической продукции
Количество
продукции
Информационно-пропагандистская
буклет
15
листовки «Методэкспресс»
10
стендовый доклад
3
Организационно-методическая
программа
2
методическая рекомендация
7
методическая разработка
5
тематическая папка
1
памятка
5
конспект
52
Прикладная
сценарии
41
тематическая подборка
3
наглядное пособие
10

-

В 2016-2017 учебном году в МБУДО «Дом искусств «Ритм» реализовывались 68 программ, из них:
44 дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ в рамках выполнения
муниципального задания, из них: на 1 год – 2, на 2 года – 14, на 3 года – 12, на 4 года – 6, на 5 лет – 8, на 6 лет – 2;
16 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в рамках реализации платных образовательных услуг, из них:
на 1 год – 9, на 2 года – 7;
8 – воспитательных программ.
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;
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- обеспечение преемственности содержания различных видов образования.
Использование информационных технологий: Google Drive (облачное хранилище данных), Wi-Fi (вай-фай) и Skype (скайпа) в
воспитательно-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 2016-2017 учебный год

№

1
2
3
4
5

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

Количество
дополнительных
общеобразовательных
программ
(муниц. задание)
14
2
20
7
1
44

Количество
Количество
дополнительных
воспитательных
общеобразовательных
программ
программ
(платные услуги)
9
4
1
5
2
2
1
16
8

Полнота
реализации
ОП (в%)

100
100
100
100
100
100

95,5% дополнительных общеобразовательных программ по срокам реализации – долговременные, что способствует сохранности
контингента и творческой работе детского объединения в перспективе.
Уровни реализации рабочих программ:
- дошкольного образования – 25 (41,7%)
- начального общего образования – 4 (6,7%)
- основного общего образования – 29 (48,3%)
- среднего (полного) общего образования – 2 (3,3%)
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 – ребѐнок выполняет образовательную программу не в полном объеме – 0%;
базовый уровень – ребѐнок стабильно занимается, выполняет образовательную программу – 30,3%;
повышенный уровень – ребѐнок проявляет устойчивый интерес к занятиям, принимает участие в конкурсах и соревнованиях – 40,4%;
творческий уровень – ребѐнок проявляет ярко выраженные способности к изучаемому виду деятельности, занимает призовые места в
конкурсах и соревнованиях – 29,3%.
19-20.01.2017 г. педагогические работники МБУДО «Дом искусств «Ритм» приняли участие в работе IV Всероссийских Брудновских
педагогических чтений «Дополнительное образование – пространство самоактуализации и самореализации личности, удовлетворения
вариативных потребностей детей и семьи», которые состоялись на базе МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников г. Курска» (статья «Создание
11

условий для реализации педагогами инновационной деятельности в учреждении дополнительного образования», 140-146 с. – авторы Червякова
В.М., Ширина А.О. Дополнительное образование – пространство самоактуализации и самореализации личности, удовлетворения вариативных
потребностей детей и семьи [Текст]: материалы IV Всеросс. Брудновских чтений с международным. участием... Курск, 19-20 января 2017 г.
Ч.II. под общ. ред. Т.А. Антопольской, В.А. Лаптевой. – Курск: ООО «Планета+», 20167. – 262 с. – ISBN 978-5-91517-103-8)
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:

Воспитанники
Кол-во
Часы
5
7
1
2
6
12
576
288
5
10
593
319

Педагоги
Кол-во
Часы
2
2
2
4
3
6
7
14

14
26

Родители
Кол-во
Часы
1
1
8
16
2
4
14
25

Администрация
Кол-во
Часы

28
49

Обобщенный анализ выявленных проблем в результате психодиагностических исследований

№
п/п

Диагностические
исследования

1.

Изучение
межличностных
отношений в системе
«воспитанниквоспитанник»

Используемые
методики
(авторы,
источники)
Методика
«Социометрия»
Дж. Морено

Выявленные проблемы в
результате диагностической
деятельности
Результаты:
Детское объединение «Рукоделие»:
«социометрические звезды» - 2 человека;
«предпочитаемые» - 4 человека;
«принятые» - 2 человека;
«изолированные» - 1 человек.
Детское объединение «Патриот»:
«социометрические звезды» - 1 человек;
«предпочитаемые» - 2 человека;
«принятые» - 3 человека.

Деятельность (формы и
методы
работы) психолога
по преодолению данной
проблемы
Выявить и развить
положительные качества,
поднять заниженную
самооценку, уровень
притязаний, чтобы улучшить
положение детей в системе
межличностных отношений

12

2.

Изучение уровня
эмпатических тенденций

Тест «Диагностика
социальной
эмпатии»

3.

Исследование степени
удовлетворѐнности
родителей
образовательным
процессом в МБУДО
«Дом искусств «Ритм»
Изучение групповой
сплоченности группы

Опросник для
родителей

Психометрический
тест К.Э. Сишора

5.

Определение
межличностной
зависимости

Тест профиля
отношений
Р.Борнштейна

6.

Изучение социальнопсихологического
климата в коллективе

7.

Выявление творческих
способностей учащихся

4.

Результаты:
Детское объединение «Бриз»:
Средний уровень эмпатических тенденций
выявлен у 7 человек,
Низкий уровень эмпатических тенденций
выявлен у 3 человек.
Выявлено
положительное
отношение
родителей к образовательному процессу.

Представление данных по
результатам теста
руководителю объединения.
Рекомендации детям по
развитию эмпатии.
Индивидуальные
консультации по результатам
диагностики

Результаты:
Представление данных по
Детское объединение «Патриот»:
результатам теста детям и
Высокий уровень групповой сплоченности – 4 руководителю объединения.
человека;
Уровень групповой сплоченности выше
среднего – 2 человека.
Результаты:
Представление данных по
Деструктивная сверхзависимость: выс.ур. –
результатам теста
12,5%; сред.ур. – 68,75%; низк.ур.- 18,75%.
администрации учреждения.
Дисфункциональное отделение: выс.ур. –
Дать рекомендации
6,25%; средн.ур.- 31,25%; низк.ур.- 62,5%.
педагогам.
Здоровая зависимость: сред.ур.- 31,25%;
низк.ур.- 68,75%.
В ходе исследования было выявлено, что
среди коллектива присутствует в целом
благоприятный климат.

Экспресс-методика
оценки
социальнопсихологического
климата в трудовом
коллективе
(А. С. Михайлюк,
Л. Ю. Шарыто)
Тест Торренса
Результаты:
8 ч. – норма

Работа на занятиях по
повышению уровня
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(СПО)

8.

Исследование степени
удовлетворенности
родителей
образовательным
процессом в Детском
доме искусств «Ритм»
(СПО)

9.

Выявление
педагогического стиля
общения педагогов

10.

Изучение типов
темперамента детей

11 ч. – несколько лучше нормы
5 ч.- выше нормы
Исследование
степени
удовлетворенности
родителей
образовательным
процессом в
учреждении
(методика
Е.Н.Степанова)
(адаптированная)
Тест «Ваш
педагогический
стиль общения»
(Ю.Вьюнкова).
«Тип темперамента
вашего ребѐнка?»
(Саватеева С.П.)

творческих способностей,
выполнение соответствующих
упражнений

Коэффициент У равен 4 у 87% опрошенных,
это свидетельствует о высоком уровне
удовлетворенности

86 % опрошенных имеют демократичный
стиль общения

Профилактическая беседа и
тренинговые мероприятия по
решению проблемы

11 ч. – флегматик
18 ч. – сангвиник
7 ч. – меланхолик
4 ч. - холерик

Анализ культурно-просветительской деятельности
№ п/п
1.
2.

3.
4.
5.

Тема проводимого мероприятия
«Как подготовить малыша к школе»

Цель мероприятия
Практические советы родителям для подготовки
детей к школе
«Детские страхи как форма отражения Информировать родителей и педагогов о том,
действительности»
какими бывают детские страхи, и как помочь
ребенку не бояться
«Играя дома, тренируем внимание и
Развитие психических процессов (внимание,
развиваем память»
память)
«Ребенок боится идти к врачу?»
Познакомить родителей с советами, как
подготовить ребенка к походу к врачу
«Какими цветами рисует ваш ребенок?»
Информация о том, что характер ребенка

Форма мероприятия
Памятка для родителей
Памятка
педагогов

для

родителей,

Памятка для родителей
Памятка для родителей
Памятка для родителей
14

6.

«Если ребенок испытывает страхи»

7.

«Если у ребенка нет друзей»

8.

«Образовательная кинезиология»

9.

«Если вы не уверены в возможностях
ребенка»

10.

«Как психологически подготовиться к
сдаче ЕГЭ»

можно определить по цвету, который он чаще
всего использует в рисунках
Информация о том, как предотвратить проблему
со страхами и как с ними справиться
Информация о том, как предотвратить проблему
и как с ней справиться, когда у ребенка нет
друзей
Познакомить педагогов с кинезиологическими
упражнениями,
которые
активизируют
полноценную деятельность ума и тела
Информация о том, как предотвратить
проблему, ели вы не уверены в возможностях
ребенка
Осветить
теоретические
аспекты
и
рекомендовать упражнения на нейтрализацию и
снятие стресса при сдаче ЕГЭ.

Памятка для родителей
Памятка для родителей
Буклет для педагогов
Памятка для родителей
Буклет для детей

Анализ коррекционно-развивающей работы
№п/п

Вид работы

1.

Коррекционноразвивающее направление

Индивидуальные
занятия с детьмиинвалидами

Индивидуальные
коррекционноразвивающие занятия

Выполнение
коррекционноразвивающих
упражнений,
решение
логических задач

2.

Форма
работы

Название
программы, автор
Индивидуальные
коррекционноразвивающие программы,
составитель
педагог-психолог
Потатурко Т.С.
Коррекционноразвивающие программы,
составитель педагогпсихолог Федорцова М.В.

Цель
работы

Возраст
обучающихся

Формирование внимания,
произвольной регуляции
деятельности и улучшение
эмоционального состояния детей

5-14 лет

Развитие познавательных
процессов обучающихся

6-7 лет
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Анализ профилактической деятельности
№п/п

Цель деятельности

Тема

Формы и методы работы

1.

Профилактика употребления психоактивных веществ

Познавательно-воспитательное
мероприятие
«Вредные привычки-нам не друзья!»

Программа с элементами
тренинга, включение концертных
номеров

2.

Создание рекомендаций для педагогов с целью
повышения качества образования и снижения уровня
риска возникновения тревожности у детей в
становлении личности

«Профилактика
тревожности
возрасте»

Методические рекомендации для
педагогов

3.

Профилактика психоэмоционального напряжения у
дошкольников

4.

5.

Сохранение психического здоровья педагогов в
образовательной среде
Познакомить детей с вредными последствиями
компьютерных игр, дать представление об Интернетзависимости; развивать навыки участия в дискуссии;
побуждать детей к расширению своего кругозора, к
участию в спортивных секциях, к самопознанию,
саморазвитию, самосовершенствованию.

и
в

преодоление
дошкольном

«10 игр для профилактики
психоэмоционального напряжения у
дошкольников»
«Профилактика профессионального
выгорания педагогов»
«Профилактическая беседа на тему:
Скажи «Нет!» компьютерным играм»

Создание методической
разработки
Буклет для педагогов

Беседа с детьми

5. Результаты внешней экспертизы:
Контролирующая
организация
Комитет образования города
Курска
Комитет образования и науки
Курской области
Управление надзорной
деятельности и
профилактической работы
Главного управления МЧС
России по Курской области

Дата контроля

Выводы и рекомендации

09 – 19.08.2016 г.

В акте проверки.

07 – 18.11.2016 г.

Акт проверки от 18.11.2016 г. № 677
Нарушений лицензионных требований не выявлено.
Акт проверки от 17.11.2016 г. № 408
Нарушены требования пожарной безопасности к автоматической
установке пожарной сигнализации на базе филиала учреждения по
адресу: Курск, ул. Пучковка, д. 51

07.11 – 17.11.2016 г.
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Управление Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека по
Курской области
Управление надзорной
деятельности и
профилактической работы
Главного управления МЧС
России по Курской области

07.11 – 02.12.2016 г.

Нарушения, указанные в предписании к акту от 05.12.2016 г. № 1633
устранены ранее установленных сроков.

05 – 07.06.2017 г.

Акт проверки от 07.06.2017 г. за исполнением предписания № 408/1/1
Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.

6. Достижения обучающихся всех уровней.
В 2016-2017 учебном году возросли результаты конкурсов и фестивалей различного уровня (городских, областных, межрегиональных,
всероссийских, международных).
Всего: 81 конкурс, из них:
33 конкурса и соревнований Международного уровня, победителей – 205;
27 конкурсов и соревнований Всероссийского уровня, победителей – 323;
3 конкурса и соревнований Межрегионального уровня, победителей – 68;
6 конкурсов и соревнований Областного уровня, победителей – 53;
9 конкурсов и соревнований Городского уровня, победителей – 520;
3 конкурса окружного уровня, победителей – 172.
Всего: 1341 Победитель
Мероприятия: фестивали, конкурсы
Международные:
Международный конкурс «Петух – Символ года», январь 2017 г.
Международный конкурс «Забавный снеговик», январь 2017 г.

Международный конкурс «Ветер перемен», февраль 2017 г.

Кол-во
9
6
9
4
6
2
5
2

Награда
Диплом I степени
Диплом II степени
Диплом III степени
Диплом I степени
Диплом II степени
Диплом III степени
Диплом участника
Лауреат I степени
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Международный конкурс-фестиваль Благотворительного фонда «Талант»
«Выбирай успех», октябрь 2016 г.
Международный конкурс «Гордость России», октябрь 2016 г.
Международный фестиваль «Best of the best», ноябрь 2016 г.
Международный конкурс-фестиваль «Седьмой континент», ноябрь 2016 г.
Международный фестиваль «Шаг за шагом», ноябрь 2016 г.
Международный фестиваль-конкурс «Megapolis» г. Белгород, ноябрь 2016 г.
Международный конкурс «Лучшие из лучших», ноябрь 2016 г.
Международный конкурс Благотворительного фонда «Ветер перемен» «Мелодия любви»,
декабрь 2016 г.
Международный конкурс «Открытие года» в рамках проекта «Звездный десант»,
январь 2017 г.
Международный Многожанровый конкурс-фестиваль «Созвучие» Продюсерского международного центра
«Muzstart», январь 2017 г.
Международный конкурс «Шаг за шагом», февраль 2017 г.

Международный конкурс искусств и творчества «GOLDEN TALANTS», февраль 2017 г.
Международный конкурс-фестиваль «Выбирай успех» Благотворительного Фонда «Талант»,
февраль 2017 г.

Международный конкурс «Голоса России», февраль 2017 г.

1
1
3
1
1
2
1
2
2
2
2
1
9
1
1
1
1
1
2
1
1
2
3
2
1
1
2
5
3
7
1
2
1
2
1
1
1

Лауреат I степени
Лауреат II степени
Диплом I степени
Диплом III степени
Гран-При
Лауреат I степени
Лауреат III степени
Лауреат II степени
Лауреат I степени
Лауреат II степени
Лауреат III степени
Диплом I степени
Лауреат I степени
Лауреат I степени
Лауреат II степени
Гран-При
Лауреат I степени
Лауреат II степени
Лауреат III степени
Лауреат I степени
Лауреат II степени
Лауреат I степени
Лауреат II степени
Лауреат III степени
Лауреат I степени
Лауреат II степени
Лауреат III степени
Диплом I степени
Лауреат I степени
Лауреат II степени
Лауреат III степени
Лауреат II степени
Лауреат III степени
Диплом I степени
Диплом II степени
Диплом III степени
Лауреат II степени
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Международный конкурс фестиваль детского и юношеского творчества «Славься Отечество», февраль 2017 г.
Международный конкурс дарований «Ветер перемен», март 2017 г.
Открытый телевизионный Международный Конкурс-фестиваль «Таланты России - Год экологии в России» (в
рамках «концерта талантов стран ЕАЭС»), март 2017 г.
Международный конкурс «Созвездие Белогорья», март 2017 г.
Международный конкурс «Кубок содружества», март 2017 г.
Международный конкурс Созвучие Премиум, март 2017 г.
Международный конкурс «Феерия талантов», апрель 2017 г.
Международный хореографический конкурс «Шаг к мечте» БФ «Талант», апрель 2017 г.
Международный конкурс дарований и талантов «ПРОСТОРЫ РОССИИ», апрель 2017 г.
Международный конкурс «Достижение – 2017», май 2017 г.
Международные соревнования «Сакура над Сожем» по киокусинкай, Республика Беларусь, г. Гомель, октябрь
2016 г.
IX Открытый чемпионат и первенство спортивного клуба "Фудо", февраль 2017 г.
Международный турнир «Кубок Полесья», республика Беларусь, г. Гомель, февраль 2017 г
1-е Первенство Европы KWU по киокусинкай, Германия, г. Берлин, март 2017 г.
Инструментальный и театральный конкурс – фестиваль «Выбирай успех», Ноябрь 2016 г.
Конкурс музыкального и хореографического искусства «Золотые таланты», Февраль 2017 г.
Всего :
Всероссийские:
Всероссийский творческий конкурс рисунков «Осень - 2016», октябрь 2016 г.

2
1
1
5
3
5
5
1
2
2
4
1
3
7
3
2
3
4
1
2
5
11
1
1
2
1
2
2
4
1
1
1
1
205

Диплом I степени
Лауреат I степени
Лауреат III степени
Диплом I степени
Лауреат I степени
Лауреат II степени
Лауреат III степени
Лауреат II степени
Лауреат III степени
Лауреат II степени
Лауреат I степени
Лауреат III степени
Диплом I степени
Лауреат I степени
Лауреат II степени
Лауреат I степени
Лауреат III степени
Диплом I степени
Диплом I степени
Диплом II степени
Лауреат I степени
Лауреат II степени
Диплом I степени
Диплом II степени
Диплом III степени
Лауреат I степени
Лауреат II степени
Лауреат III степени
Лауреат I степени
Лауреат II степени
Лауреат III степени
Лауреат III степени
Лауреат I степени

1
1

Диплом I степени
Диплом III степени
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Всероссийский конкурс «Осенней позднею порою», ноябрь 2016 г.
Всероссийский конкурс «Открытое сердце», ноябрь 2016 г.
Всероссийский конкурс «Вот и выпал первый снег», ноябрь 2016 г.
Всероссийский конкурс «Праздник детства», ноябрь 2016 г.
Всероссийский конкурс «Любимый питомец», ноябрь 2016 г.
Всероссийский конкурс «Открытое сердце», январь 2017 г.
«Забавные братья меньшие», март 2017 г.

Всероссийский творческий конкурс «День космонавтики», апрель 2017 г.
Всероссийский открытый конкурс-фестиваль детских коллективов «Звездный серпантин» г. Туапсе, июнь 2016 г.
Всероссийский конкурс при поддержке Благотворительного Фонда «Регион-Курск» «Открытое сердце», ноябрь
2016 г.
2-ой Всероссийский конкурс-фестиваль «Русское рождество в Петербурге» г. Санкт-Петербург, январь 2017 г.
Всероссийский фестиваль – «Открытое сердце», январь 2017 г.
Всероссийский турнир Кубок мастеров хореографии. Чемпионат Курской области (11-е Открытое Первенство),
май 2017 г.

5

Диплом за участие

2
1
1
1
1
3
14
6
2
6
3
2
11
8
5
2
14
13
20
1
33
13
4
1
1
1
1
1
1
1
5
1
2
7
7

Диплом I степени
Диплом II степени
Диплом III степени
Лауреат I степени
Лауреат III степени
Диплом I степени
Диплом II степени
Диплом III степени
Диплом I степени
Диплом II степени
Диплом III степени
Диплом I степени
Диплом II степени
Диплом III степени
Лауреат I степени
Лауреат III степени
Диплом I степени
Диплом II степени
Диплом III степени
Диплом за участие
Диплом I степени
Диплом II степени
Диплом III степени
Лауреат II степени
Лауреат III степени
Лауреат III степени
Диплом I степени
Лауреат I степени
Лауреат II степени
Лауреат III степени
Лауреат II степени
Лауреат III степени
Лауреат I степени
Лауреат II степени
Лауреат III степени
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Всероссийский конкурс-фестиваль детского творчества «Выше звезд» в г. Сочи, май 2017 г.
Первенство России по киокусинкай среди юношей, девушек, юниоров по кумитэ, Краснодарский край, Сочи,
октябрь 2016 г.
Первенство и чемпионат ЦФО по киокусинкай, г. Орѐл, октябрь 2016 г.
"Открытый Кубка Содружества" Всероссийских Федераций Киокушинкай каратэ по киокусинкай, г. Орел,
февраль2017 г.
Конкурс художественного творчества «Арт-проект «Разноцветная зебра», ноябрь 2016 г.

Всероссийский конкурс рисунков г. Москва, апрель 2017 г.
Всероссийский турнир 11-го Открытого Первенства Курской области «Кубок Мастеров хореографии», май 2017 г.
Конкурс детского и юношеского творчества «Открытое сердце», май 2017 г.
Всероссийский конкурс для дошкольников «Светлячок» в рамках III этапа 2016-2017 учебного года «Волшебная
зима», март 2017 г.
Всероссийская дистанционная олимпиада по английскому языку для 5 классов, февраль 2017 г.
Всероссийская дистанционная олимпиада по английскому языку для 1 классов «Моя победа»,
март 2017 г.
Всероссийская дистанционная олимпиада по английскому языку для 2 классов «Моя победа»,
март 2017 г.
Всего:
Областные:
Чемпионат и первенство Курской области по современному танцевальному спорту «Dance Fever», апрель 2017 г.
Фестиваль спортивных единоборств, в разделе киокусинкай, г. Курчатов, сентябрь 2016 г.
Кубок Главы Золотухинского района Курской области по киокусинкай, м. Свобода, октябрь 2016 г.

9
1

Диплом I степени
Диплом II степени

2
2
1
1
1
2
3
1
2
1
1
4
1
1
1
4
2
1
1
64

Лауреат II степени
Диплом I степени
Диплом II степени
Диплом III степени
Диплом I степени
Диплом II степени
Диплом III степени
Лауреат I степени
Лауреат III степени
Диплом I степени
Диплом II степени
Диплом III степени
Диплом участника
Диплом I степени
Диплом II степени
Диплом III степени
Лауреат III степени
Диплом I степени
Лауреат III степени
Диплом I степени

1
10
1
1
2

Диплом I степени
Диплом I степени
Диплом II степени
Диплом III степени
Диплом II степени

323
5
3
5
7
6
7

Диплом I степени
Диплом II степени
Диплом I степени
Диплом I степени
Диплом II степени
Диплом III степени
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Первенство Курской области по киокусинкай, г. Железногорск, октябрь 2016 г.
Первенство Орловской области по киокусинкай среди юношей, девушек, юниоров по кумитэ и ката,
декабрь 2016 г.
Областной мини-турнир по баскетболу «Щит и мяч», пгт Тим, май 2017 г.
Всего:
Межрегиональные:
«Межрегиональный чемпионат по современным танцевальным направлениям и «BELLYDANCE» «Шаг вперед»,
октябрь 2016 г.
Конкурс декоративно-прикладного творчества «Будущие мастера Соловьиного края», май 2017 г.

Межрегиональные соревнования "Золотой Орѐл", г. Орѐл, март 2017 г.
Всего:

1
1
8
1
2
7
53

Диплом II степени
Диплом III степени
Диплом I степени
Диплом II степени
Диплом III степени
Диплом

2
1
2
24
24
11
2
2
68

Диплом I степени
Диплом II степени
Лауреат
Диплом I степени
Диплом II степени
Диплом III степени
Лауреат II степени
Лауреат III степени

3
5
4
8
4
5
1
1
2
37
34
26
4
3
1
1
23
128
113
62

Лауреат I степени
Лауреат II степени
Лауреат III степени
Диплом I степени
Диплом II степени
Диплом III степени
Лауреат III степени
Диплом I степени
Лауреат
Диплом I степени
Диплом II степени
Диплом III степени
Диплом I степени
Диплом II степени
Диплом III степени
Победитель в номинации
Лауреат
Диплом I степени
Диплом II степени
Диплом III степени

Городские:
Городской конкурс «Наши таланты – родному краю», апрель 2017 г.

Экологический конкурс «Миллион открытых сердец», март 2017 г.
Городской этап 31-го фестиваля детского и юношеского творчества Наши таланты – родному краю»,
посвященного 985-летию города Курска и 52-й выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества «Золотой
ларец», март 2017 г.
52 городская выставка декоративно-прикладного творчества «Золотой ларец», Апрель 2017 г.
Конкурс юных модельеров «Подиум-перспектива», апрель 2017 г.
13 городская выставка «Край родной, навек любимый», апрель 2017 г.
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XIII конкурс декоративно-прикладного творчества и изоискусства «Край родной, навек любимый» в рамках
реализации городской социально-педагогической программы «России соловьиный край»
Городские соревнования «Юный олимпиец», г. Курск, март 2017 г.
Первенство г. Курчатова по киокусинкай.
Всего:

1
2
14
11
3
7
10
6
1
520

Грамота
Лауреат I степени
Диплом I степени
Диплом II степени
Диплом III степени
Лауреат I степени
Лауреат II степени
Лауреат III степени
Лауреат II степени

3
4
6
2
4
3
3
39
38
32
8
17
13
172
1341

Лауреат II степени
Лауреат III степени
Диплом I степени
Диплом II степени
Диплом III степени
Грамота
Лауреат
Диплом I степени
Диплом II степени
Диплом III степени
Диплом I степени
Диплом II степени
Диплом III степени

Окружные:
Окружной конкурс «Наши таланты – родному краю», Март 2017 г.

52-я окружная выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества «Наши таланты – родному краю»,
посвященного 985-летию города Курска и 52-й выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества «Золотой
ларец», февраль 2017 г.
52-я окружная выставка-конкурс изобразительного искусства «Волшебная палитра» в рамках 31 городского
фестиваля детского и юношеского творчества «Наши таланты – родному краю» февраль-апрель 2017 г.
Всего:
Итого:

Статистика творческих достижений учащихся МБУДО «Дом искусств» за последние три года:
Мероприятия

Международные

2014-2015
Количество
призеров
45
15
13
5
32

2015-2016
Место

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

Количество
призеров
38
36
26
17
2

2016-2017
Место

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

Количество
призеров
2
131
40
14
13
5

Место
Гран-При
Лауреат
Диплом I ст.
Диплом II ст.
Диплом III ст.
Диплом
23

Итого:
Всероссийские

110
2
3
9
1

Итого:
Региональные

15
14
3
4
2
1
1
25
45
1
2
39
1
88
41
102
107
79
2
36

Итого:
Областные

Итого:
Городские

Итого:
Окружные

367
5
18
57
49
12

Итого:

141

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

119
87
39
32
44
11
213
5
5
7
1

18
21
31
34
137
223
1
59
150
181
146
1
25
563
8
36
76
69
1
12
202

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

205
45
148
67
56
7
323
2
28
27
11

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

68
25
11
10
7

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

53
64
192
165
97
1
1

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

520
10
53
57
49
3

Лауреат
Диплом I ст.
Диплом -II ст.
Диплом III ст.
Грамота

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

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

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

172
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Всего:
из них:

746
152
142
192
135
75
50

1338
Лауреат
Диплом I ст.
Диплом –II ст.
Диплом III ст.
Диплом
Грамота

Гран-при
Лауреат
Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Диплом
Грамоты
ИТОГО:

1
192
287
351
317
151
39
2014-2015
152
142
192
135
75
50
746

1341
Гран-При
Лауреат
Диплом I ст.
Диплом –II ст.
Диплом III ст.
Диплом
Грамота
2015-2016
1
192
287
351
317
151
39
1338

2
252
484
341
238
20
4

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

2016-2017
2
252
484
341
238
20
4
1341

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 №14.
Физкультурно-спортивная – 2 учреждения: МБОУ СОШ №9, МБОУ СОШ №59.

8. Воспитательные направления деятельности:
В соответствии с планом работы Дома искусств за 2016-2017 учебный год, в рамках реализации воспитательных программ проведено много
ярких, интересных праздников, игровых и конкурсных программ, утренников, огоньков, познавательных игр. Детские массовые праздники – одна
из самых распространенных форм воспитательной работы Дома искусств. 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 15145 человек, из них по направлениям деятельности:
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- духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание (74 мероприятий, 5385 чел.);
- профилактическая работа с несовершеннолетними (4 мероприятия, 270 чел.);
- система работы педагогического коллектива с семьями учащихся (3 мероприятий, 535 чел.);
- спортивно-оздоровительное направление (6 мероприятий, 595 чел.);
- художественно-эстетического направление (59 мероприятий, 8360 чел.).
По сравнению с 2015-2016 учебным годом возросло количество участников мероприятий гражданско-патриотического и художественноэстетического направлений.
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;
«Город мастеров», выставка декоративно-прикладного
01.09.2016 г.
МБУДО «Дом искусств «Ритм»,
творчества и изоискусства.
пр. Хрущева, д. 4а.
«История Курска», обзорная экскурсия.
23.09.2016 г.
Экскурсия по городу
«Мой город родной, я горжусь тобой», городская выставка
12 - 30.09.2016 г.
Детская филармония «Ритм»
декоративно-прикладного творчества, посвященная дню города
(выставочная галерея)
Курска.
«Люблю тебя, мой Курск!», концертная программа,
25.09.2016 г.
Театральная площадь
посвященная дню города Курска.
«Мы желаем счастья Вам!», концертная программа,
10.10.2016 г.
Курский « Дом интернат ветеранов
посвященная дню пожилых людей.
войны и труда»
«Курск – город древний и славной истории», познавательное
25 - 27.10.2016 г.
МБОУ СОШ № 9,14, 22,40,44,52,59.
мероприятие.
«Образ бережно хранимый», тематическая выставка
31.10 - 06.11.2016 г.
Детская филармония «Ритм»
посвященная Дню матери.
(выставочная галерея)
«Вместе – мы сила!», познавательно-игровая программа.
03.11.2016 г.
Детская филармония «Ритм»
(концертный зал)
«Мама – слово дорогое», праздничная программа посвященная
25.11.2016 г.
Детская филармония «Ритм»
Дню матери.
(концертный зал)
«Народные традиции Курского края», познавательное
07-16.11.2016 г.
МБОУ СОШ № 9,14, 22,40,44,52,59.
мероприятие.
«Мир заповедной природы», экскурсия в Стрелецкую степь.
02-12.2016 г.
МБОУ СОШ № 9,14, 22,40,44,52,59.

Количество участников
350
60
300
500
85
150
7 мероприятий
250
120
160
150
7 мероприятий
170
7 мероприятий
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«Архитектурные памятники города Курска», (экскурсии по
местам установленных в центре города мемориальных досок и
памятников).
«Вехи памяти и славы», урок мужества, посвященный
освобождению города Курска от немецко-фашистских
захватчиков.
«Курск – город воинской Славы», мероприятие посвященное
Дню освобождения города Курска.
«Мы славим женщину», концертная программа, посвященная
Международному женскому дню.
«Живая классика – 2017», муниципальный тур Всероссийского
конкурса чтецов.
«Курск-город православной культуры», экскурсии в храмы
города Курска, в рамках реализации городской воспитательной
программы «Мы – Куряне!».
«Они прославили наш город, экскурсия к памятникам
знаменитым людям Курского края.
«Наполним музыкой сердца», концертная программа.

20 - 28.01.2017 г.

МБОУ СОШ: № 9, 14, 22, 40, 44, 52,
59.

150
7 мероприятий

07.02.2017 г.

Детская филармония «Ритм»
(концертный зал)

100

07 - 10.02.2017 г.

МБОУ СОШ: № 9, 14, 22, 40, 44, 52,
59.
Детская филармония «Ритм»
(концертный зал)
Детская филармония «Ритм»,
(концертный зал)
МБОУ СОШ: №9, 14, 22, 40, 44, 52,
59.

170
7 мероприятий
170

МБОУ СОШ: №9, 14, 22, 40, 44, 52,
59.
10.03.2017 г.
Администрация центрального
округа
«Край родной навек любимый», выставка конкурсных работ
01 - 25.04.2017 г.
Детская филармония «Ритм»
декоративно-прикладного творчества и изоискусства.
(выставочная галерея)
«Зеленое чудо-Земля», экологическое путешествие,
20.04.2017 г.
Детская филармония «Ритм»,
посвященное Дню Земли.
(концертный зал)
«Нет города сердцу милей», познавательно-воспитательное
27.04.2017 г.
Детская филармония «Ритм»,
мероприятие.
(концертный зал)
«Наследники великой Победы», экскурсия на Триумфальную
Май
МБОУ СОШ: №9, 14, 22, 40, 44, 52,
Арку.
59.
«Курск героический», тематическая выставка, посвященная Дню
28.04 - 12.05.2017 г.
Детская филармония «Ритм»,
Победы в ВОВ.
(выставочная галерея)
«Великая поступь Победы», познавательно-воспитательное
04.05.2017 г.
Детская филармония «Ритм»,
мероприятие, посвященное Дню Победы.
(концертный зал)
«Я, ты, он, она – вместе дружная семья!», познавательная игра,
13.06.2017 г.
Детская филармония «Ритм»
посвященная «Дню России».
(концертный зал)
Всего: 74
Профилактическая работа с несовершеннолетними
«Вредные привычки – нам не друзья!»,
27.10.2016 г.
Детская филармония «Ритм»
познавательно-воспитательная программа.
(концертный зал)

120
7 мероприятий
50

01.03.2017 г.
10.03.2017 г.
Март
Апрель

170
120
7 мероприятий

1150
130
160
120
7 мероприятий
300
120
60
5385
50
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«Нет – вредным привычкам!», профилактическое мероприятие
для старшеклассников.
«Вперед, мальчишки!», спортивно-игровая программа.

16.02.2017 г.

Детская филармония «Ритм»
(концертный зал)
21.02.2017 г.
Детская филармония «Ритм»
(концертный зал)
«Три ступени, ведущие вниз», познавательно-воспитательная
06.02.2017 г.
Детская филармония «Ритм»
программа.
(концертный зал)
Всего: 4
Формирование здорового образа жизни
«Спортландия», спортивный праздник
31.10.2016 г.
Детская филармония «Ритм»
(спортивный зал)
«Сильные, смелые, ловкие», спортивная эстафета.
02.11.2016 г.
Детская филармония «Ритм»
(спортивный зал)
«Щит и мяч», городской ми-турнир по баскетболу.
18.02.2017 г.
МБОУ СОШ №59
«Юный олимпиец», первенство Курской области по
26.03.2017 г.
Детская филармония «Ритм»
киокусинкай.
(спортивный зал)
«День здоровья», спортивный праздник.
12.05.2017 г.
Детская филармония «Ритм»
(спортивный зал)
«Лето-это маленькая жизнь», спортивно развлекательная
14.06.2017 г.
Детская филармония «Ритм»
программа.
(спортивный зал)
Всего: 6
Система работы педагогического коллектива с семьями обучающихся
«Умный, сильный, ловкий», спортивная эстафета, посвященная
09.09.2016 г.
Детская филармония «Ритм»
Дню отца.
(концертный зал)
«Мой папа – самый лучший», конкурс рисунков, открыток,
05-30.09.2016 г.
Детская филармония «Ритм»
посвященный Дню отца.
(выставочная галерея)
«Неразлучные друзья – мамочка и я», фотовыставка ко Дню
26.10.2016 г.;
МБУДО «Дом искусств «Ритм»,
Матери.
01.11.2016 г.
пр. Хрущева, д. 4а.
Всего: 3
Досуговые мероприятия
«Страна чудес», концертно-театрализованная программа,
01.09.2016 г.
МБУДО «Дом искусств «Ритм»,
посвященная Дню знаний.
пр. Хрущева, д. 4а.
«Здравствуй праздник сентября», концертно-развлекательная
01.09.2016 г.
Детская филармония «Ритм»
программа.
(концертный зал)
«Веселый городок», игровая программа.
01.09.2016 г.
МБУДО «Дом искусств «Ритм»,
пр. Хрущева, д. 4а.
«Азбука безопасности», конкурсно-развлекательная программа.
16.09.2016 г.
Детская филармония «Ритм»
(концертный зал)

65
85
70
270
85
110
95
140
95
70
595
95
250
190
535
300
350
150
60
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«Азбука безопасности», конкурсно-развлекательная программа.

14.10.2016 г.

«Сказка осеннего леса», театрализовано-игровая программа.

31.10.2016 г.

«Снежная-нежная сказка», вернисаж детских работ декоративно
прикладного творчества и изобразительного искусства.
«Чудеса под Новый год», театрализованное
представление, для детей с ограниченными возможностями
здоровья.

20.12.2016 г.
10.01.2017 г.
21.12.2016 г.

«Новогоднее ассорти», игровая программа.

22.12.2016 г.

«В гостях у Деда мороза», театрализованное представление для
дошкольников.
«Чудеса под Новый год», театрализованное представление для
школьников.
«Чудеса под Новый год», театрализованное представление для
школьников.
«В гостях у Деда мороза», театрализованное представление для
дошкольников.
«Чудеса под Новый год», театрализованное представление, для
школьников.
«Чудеса под Новый год», театрализованное представление, для
школьников.
«В гостях у Деда мороза», театрализованное представление для
дошкольников.
«Чудеса под Новый год», театрализованное представление, для
школьников.
«В гостях у Деда мороза», театрализованное представление для
дошкольников.
«В гостях у Деда мороза», театрализованное представление для
дошкольников.
«В гостях у Снегурочки», конкурсно-развлекательная
программа.
«В гостях у Снегурочки», конкурсно-развлекательная
программа.
«Рождественская сказка», конкурсно-развлекательная
программа.

22.12.2016 г.
23.12.2016 г.
23.12.2016 г.
24.12.2016 г.
26.12.2016 г.
27.12.2016 г.
27.12.2016 г.
28.12.2016 г.
28.12.2016 г.
29.12.2016 г.
29.12.2016 г.
05.01.2017 г.
06.01.2017 г.

Детская филармония «Ритм»
(концертный зал)
Детская филармония «Ритм»
(концертный зал)
Детская филармония «Ритм»
(выставочная галерея)
ОКУ «Центр дифференцированного,
надомного и дистанционного
обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья «Ступени»
Детская филармония «Ритм»
(хореографический зал)
Детская филармония «Ритм»
(концертный зал)
Детская филармония «Ритм»
(концертный зал)
МБОУ СОШ № 59
Детская филармония «Ритм»
(концертный зал)
МБОУ СОШ № 22
Детская филармония «Ритм»
(концертный зал)
Детская филармония «Ритм»
(концертный зал)
«Лицей – интернат поселка имени
Маршала Жукова»
Детская филармония «Ритм»
(концертный зал)
Детская филармония «Ритм»
(концертный зал)
Детская филармония «Ритм»
(концертный зал)
Детская филармония «Ритм»
(концертный зал)
Детская филармония «Ритм»
(концертный зал)

65
130
350
200
2 мероприятия

100
3 мероприятия
180
3 мероприятия
120
2 мероприятия
170
250
250
4 мероприятия
170
2 мероприятия
200
2 мероприятия
300
2 мероприятия
180
2 мероприятия
250
3 мероприятия
80
150
75
29

«Чудеса под Новый год», театрализованное
представление, для школьников.
«Весенняя капель», тематическая выставка декоративноприкладного творчества и изоискусства.
«Прощай масленица», выставка изоискусства и декоративно
прикладного творчества , Игровая программа.
Выставка продажи декоративно прикладного творчества и
изоискусства, посвященная 3-ей годовщине воссоединения
Крыма с Россией.
«Новые встречи со старыми сказками», викторина для учащихся
1-4 классов.
«Знатоки природы родного края», познавательная игра для
учащихся 5-6 классов.
«На балу у Золушки», конкурсно-развлекательная программа.

09.01.2017 г.

120

13.03.2017 г.

Детская филармония «Ритм»
(концертный зал)
Детская филармония «Ритм»
(выставочная галерея)
Театральная площадь

18.03.2017 г.

Театральная площадь

200

21.03.2017 г.

70

250

19.05.2017 г.
01.06.2017 г.

Детская филармония «Ритм»
(концертный зал)
Детская филармония «Ритм»
(концертный зал)
Детская филармония «Ритм»
(концертный зал)
ОБПОУ Курский
Электромеханический техникум
Детская филармония «Ритм»
(концертный зал)
Детская филармония «Ритм»
(концертный зал)
ДК «Авиаавтоматика»
ДК «Авиаавтоматика»

01.06.2017 г.

Сквер по ул. Студенческая, 26

250

03.06.2017 г.
01.06.2017 г.

Сквер им. Г. Свиридова ул. Ленина
Детская филармония «Ритм»
(концертный зал)
Детская филармония «Ритм»
(концертный зал)
Детская филармония «Ритм»
(концертный зал)
Сквер им. Г. Свиридова ул. Ленина
Детская филармония «Ритм»
(концертный зал)
Детская филармония «Ритм»
(концертный зал)

400
80

20-30.03.2017 г.

23.03.2017 г.
28.03.2017 г.

День здоровья, посвященный Дню семьи.

08.04.2017 г.

«Космическое приключение», познавательно-игровая
программа.
«Дерзайте, вы талантливы!», отчетный концерт художественноэстетического отдела.
«Волшебный мир», отчетный концерт Дома искусств.
«Остов счастливого детства!», концертная программа
посвященная Дню защиты детей.
«Радуга детства» концертная программа посвященная Дню
защиты детей.
«Субботний вечер», концертная программа.
«Детство – это смех и радость», конкурсно-развлекательная
программа, посвященная Международному дню Защиты детей.
«Как прекрасен этот мир», экологическая игра-викторина по
Курскому краю.
«Музыкальная шкатулка», игра викторина.

11.04.2017 г.

«Субботний вечер», концертная программа.
«Летних красок хоровод», игра путешествия.

10.06.2017 г.
16.06.2017 г.

«Мульти-пульти – чудная страна», музыкальная викторина по
любимым мультфильмам.

20.06.2017 г.

22.04.2017 г.

05.06.2017 г.
08.06.2017 г.

350
300

65
85

65
500
500
200

70
80
400
80
65
30

«Лето солнышком согрето», конкурс рисунков.

23.06.2017 г.

«Ура! Каникулы!», танцевально-развлекательная программа.

26.06.2017 г

Детская филармония «Ритм»
(концертный зал)
Детская филармония «Ритм»
(концертный зал)
Всего: 59
Всего: 146 мероприятий

70
80
8360
15145

9. Задачи на будущий учебный год:
1. Обеспечение доступности и равных возможностей получения учащимися дополнительного образования. Расширение диапазона
образовательных услуг в соответствии с запросами детей и родителей.
2. Совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий дополнительного образования детей, разработка программ
нового поколения, направленных на развитие инновационной деятельности, с использованием информационных технологий.
3. Вовлечение педагогов в инновационную деятельность посредством формирования в МБУДО «Дом искусств «Ритм» организационной
культуры, предполагающей и стимулирующей проявления инициативы к творческой активности, сотрудничества и партнерства в
педагогической деятельности.
4. Организация целесообразной деятельности участников образовательного процесса по саморазвитию и самосовершенствованию.
5. Обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческой
деятельности учащихся.
6. Совершенствование форм повышения профессиональной компетентности педагогов, имеющихся в учреждении, обеспечение методической
и психолого-педагогической поддержки личностного роста участников образовательного процесса, создание необходимых условий их
деятельности.
7. Активизация сотрудничества с социальными партнерами с целью удовлетворения их требований к дополнительному образованию детей и
молодѐжи.
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