Анализ деятельности
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детский дом искусств «Ритм» г. Курска»
за 2017-2018 учебный год
1. Материально-техническое состояние учреждения за период с 01.09.2017 г. по 31.05.2018 г.
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Таблица 1. Сравнительная таблица изменения материально-технического состояния в сравнении с прошлым учебным годом

Негативные изменения: В 2017-2018 учебном году в связи с задержкой предоставления учредителем кассового плана нарушаются все
сроки оплаты по договорным обязательствам учреждения, что влечёт за собой дополнительные расходы в виде штрафных санкций. В такой
ситуации плановая работа по выполнению запланированных закупок в соответствии с планом-графиком нарушается.
В отчетном периоде сумма денежных средств, перечисленных от безвозмездных поступлений, включая целевые взносы физических и
юридических лиц, составила 689 тыс.271 руб., что по сравнению с 2016-2017 уч. г. меньше в 1,09 раза (8,61%).
Позитивные изменения: Сохраняется тенденция роста средств, полученных учреждением от оказания платных образовательных услуг. В
сравнении с прошлым учебным годом доля средств, полученных учреждением от оказания платных образовательных услуг в 2017-2018 уч. г.
составила 1 млн. 514 тыс. руб., что составляет (100,98 %) и это больше чем в 2016-2017 учебном году в 1,01 раза.
Полученные средства направлены на нужды учреждения.
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ПРИОБРЕТЕНИЕ и ДАРЕНИЕ ИМУЩЕСТВА, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ В 2017 – 2018 УЧЕБНОМ ГОДУ
Материально техническая база учреждения в 2017-2018 учебном году оснащена новыми современными инновационными технологиями,
оборудованием и наглядными учебными пособиями, общая балансовая стоимость которых 715 тысяч 750 рублей (см. таблицу 2), из них:
 На 66 тысяч 872 рубля подарено безвозмездно и поставлено на баланс имущества;
 На 259 тысяч 329 рублей приобретено новое оборудование и инвентарь за счет средств полученных от предоставления платных
образовательных услуг и безвозмездных поступлений;
 На 389 тысяч 549 рублей оказано услуг за счет средств полученных от предоставления платных услуг и иной приносящей доход
деятельности.
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В 2017 – 2018 УЧЕБНОМ ГОДУ
В 2017-2018 учебном году проведены ремонтные работы на общую сумму 1 млн. 32 тысячи 317 рублей (см. таблицу 2), из них:
 0 рублей – выделены средства из бюджета г. Курска для выполнения работ;
 165 тысяч 772 рубля от безвозмездных поступлений включая целевые взносы физических и юридических лиц,
 858 тысяч 334 рубля от оказания платных услуг,
 8 тысяч 211 рублей от предоставления в аренду помещений.
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 2017-2018
уч. г.):

Всего,
тыс. руб.

3
259,329
66,871
1363,826
1032,317
2722,344

Годовые
ассигнования
из бюджета
г. Курска,
тыс. руб.
4
974,277
974,277

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

5
18,522
66,872
165,772
251,166

6
240,807
369,799
858,334
1468,940

предоставления в
аренду помещения

коммунальных
платежей

7
8,211
8,211

8
19,750
19,750
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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:
– ремонт кровли с примыкающей ливневой канализацией в филиале «Детская филармония»;
- огнезащитная обработка деревянного пола сцены концертного зала филиала «Детская филармония»;
- проведение межремонтных (сличительных) электродиагностических испытаний и измерений электрооборудования филиала «Детская
филармония».
 Работы в перспективе на будущие периоды:
- замена дверных блоков центрального входа Дома искусств и филиала «Детская филармония».
- замена выпускной трубы внутренней ливневой канализации для предотвращения попадания влаги в подвал здания Дома искусств.
- утепление наружных стен здания Дома искусств и филиала «Детская филармония».
- замена стояков системы отопления и стальных конвекторов Дома искусств.
- замена люминесцентных светильников на светодиодные в Доме искусств и 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».
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.
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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.
Пополнение материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский дом
искусств «Ритм» г. Курска» за период с 01.09. 2017 по 31.05. 2018 года отражено в таблице 3.
Таблица 3.
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование показателя
2
Хозтовары
Новогодние подарки (кондитерские)
Картриджи для лазерного принтера
Поставка туалетной бумаги
Жидкое мыло
Чистящие и моющие средства
Мебель в приемную
Питьевая вода в бутылях
Заправка ГСМ
Тряпка для пола, перчатки
Бланк личной карточки прохождения
обучения по ОТ

Всего
В том числе, руб.
оплачено,
Годовые ассигнования из
Безвозмездные
руб.
бюджета г. Курска, руб.
поступления, руб.
3
4
5
ПРИОБРЕТЕНИЕ
0,00
9850,00
0,00
0,00
0,00
1795,64
0,00
3877,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Платные
услуги, руб.
6
67620,00
57000,00
0,00
0,00
9733,50
51774,20
22000,00
0,00
26092,20
5348,20
1239,00
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ВСЕГО по приобретению
№ п/п
1
2
3
4
5

№
п/п

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

Наименование показателя
Сундук, лавка, трон для постановки
сценических номеров
Вешалка напольная, коврик придверный
Кроссовки для занятий по хореографии
Новогодние сценические костюмы
Сценические костюмы «Русь моя»
ВСЕГО по дарению имущества

Наименование показателя

Техническое обслуживание
огнетушителей
Техническое обслуживание и ремонт
оргтехники
Оказание гостиничных услуг
Ремонт автомобиля
Технический осмотр автомобиля
Профессиональная гигиеническая
подготовка декретированных групп
населения (67 человек)
Медосмотр сотрудников (69 человек)
Страховка автомобиля
Предоставление услуг связи (интернет)
Ремонт и содержание общего имущества
филиал (январь-май)

259329,94
0,00
18522,84
ДАРЕНИЕ ИМУЩЕСТВА
Всего
В том числе, руб.
оплачено,
Годовые ассигнования из
Безвозмездные
руб.
бюджета г. Курска, руб.
поступления, руб.
0,00
7000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66871,80
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
Годовые
Средства от иной
ассигнован
приносящей доход
ия из
деятельности, руб.
От
От возмещения
бюджета
предоставлени
коммунальных
г. Курска,
я в аренду
платежей
руб.
помещения

240807,10
Платные
услуги, руб.
0,00

2996,80
6875,00
15000,00
35000,00
66871,80

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

Безвозмездные
поступления,
руб.

Платные
услуги,
руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

5349,00

0,00

0,00

0,00

2400

7000,00

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
0,00

16200,00
22564,00
720,00
40401,00

23106,80
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

94408,70
4367,52
2000,00
76718,88
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11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21

№
п/п
1
2
3
4
5

Оплата услуг связи (телефон)
19048,03
0,00
6723,65
0,00
Оплата отопления
620159,45
0,00
1071,75
0,00
Оплата электроэнергии
209214,79
0,00
10268,38
0,00
Оплата водоснабжения
13170,85
0,00
1686,10
0,00
Оплата расходов на вневедомственную
31259,52
0,00
охрану
Техническое обслуживание системы
8983,33
0,00
0,00
0,00
пожарной сигнализации
Автоматический мониторинг сигналов
32000,00
0,00
0,00
0,00
удаленных систем пожарной
сигнализации
Сбор, транспортировка и утилизация
10286,15
0,00
0,00
0,00
твердых бытовых отходов
Дезинсекция и дератизация
2148,44
0,00
0,00
0,00
Оплата услуг в области информационных
4900,00
0,00
0,00
0,00
технологий
Оплата образовательных услуг
0,00
0,00
0,00
0,00
ВСЕГО по оказанию услуг
974277,36
0,00
19749,88
0,00
Итого
1363826,34
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Всего
В том числе, руб.
средства, поступившие от аренды
Безвозмездные
Наименование показателя
оплачено,
помещений
и
возмещения
поступления,
руб.
Ремонт наружных стен и цоколя филиал
Ремонт наружных стен филиала
Ремонт кабинета директора
Ремонт приемной
Ремонт водопровода в подвале Дома
искусств
ВСЕГО по ремонтным работам

1032317,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80000,00

0,00
0,00
0,00
20070,00
369799,1

Платные услуги,
руб.

коммунальных, руб.

руб.

0,00
0,00
0,00
8210,64
0,00

0,00
0,00
0,00
165772,36
0,00

192386,00
399990,00
175647,00
0,00
90311,00

8210,64

165772,36

858334,00
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2. Комплектование учреждения:
- количество детских объединений/детей в них (постоянный состав) на начало учебного года – 310/3979, на конец учебного года –
303/3741, из них на платных образовательных услугах на начало учебного года – 47/332, на конец учебного года – 44/291.
- количество детских объединений/детей в них (переменный состав) – 0
Возрастной состав обучающихся

2017-2018 учебный год
Бюджет / платные услуги
(на начало)

2017-2018 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

2020 / 295
1310 / 20
587 / 15
62 / 2

1625 / 262
989 / 17
691 / 11
145 / 1

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

2017-2018 учебный год
377 / 327
20
-

3. Количественный и качественный состав педагогических работников:
В МБУДО «Дом искусств «Ритм» реализацию целей и задач по предоставлению дополнительных образовательных услуг осуществляют 9
(13,8%) руководящих работника (директор, заместители директора, заведующий филиалом, заведующие отделами), 50 (77%) основных
педагогических работников и 6 (9,2%) совместителей.
Качественная характеристика педагогических кадров свидетельствует о достаточной их профессиональной компетентности:
- высшее профессиональное образование имеют 39 чел. (69,6%) основных работников и 6 чел. (10,7%) совместителей;
- среднее профессиональное образование имеют 10 чел. (17,8%) основных работников 1 чел. (1,8%) совместитель;
- имеют высшую категорию – 3 чел. (5,36% основных работников) и 2 чел. (3,6% совместителей);
- имеют 1 категорию – 7 чел. (12,5% основных работников) и 2 чел. (3,6% совместителей);
- имеют почетные звания 4 чел.: заместители директора по учебно-воспитательной работе Бородина Н.Ю., Мельникова Е.Г., педагоги
дополнительного образования: Курдош И.С., Роспопова О.А.;
- имеют почетные звания / получили почетные звания в 2017-2018 учебном году – представлены документы заместителя директора по
организационно-массовой работе Болук М.Н. в комитет образования города Курска (январь 2018 г.);
- награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ 3 чел.: методист Червякова В.М., педагоги дополнительного
образования: Столбина Е.А., Шикалова И.Н.;
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- личные достижения и результаты деятельности за 2017-2018 учебный год:

 I место в номинации «Художественная» областного массового мероприятия «Областной конкурс профессионального мастерства работников
сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям», 20-24.11.2017 г. (Ширина А.О.);
 Победитель заочного этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце
отдаю детям», июнь-сентябрь 2017 г. (Гаврилюк А.В.).
 Лауреат II степени в номинации «Физкультурно-спортивная» Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы
дополнительного образования «Сердце отдаю детям», 04-08.12.2017 г. (Гаврилюк А.В.).
 Участник супер-финала (IV место) городского конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям – 2018», Трушова М.Е.
 Лауреаты премии им. А.К. Бруднова – педагоги дополнительного образования: Носова Е.М., Сафонова Н.А., Трушова М.Е., Умеренкова И.Ю.,
педагог-психолог Котиков Р.П., заместитель директора по учебно-воспитательной работе Бородина Н.Ю. (февраль 2018 г.).
Имеют стаж педагогической работы в учреждении (основные работники):
до 2 лет – 2 человек (3,5 %);
от 2 до 5 лет – 9 человека (16%);
от 5 до 10 лет – 13 человек (23,2%);
от 10 до 20 лет – 17 человек (26%);
от 20 лет и более – 15 человек (37%)
По возрастному составу педагогический коллектив представлен следующими показателями:
до 30 лет – 12 человек (21.4%);
55 лет и старше – 5 человек (0,9%).

4. Научно-методическое и программное обеспечение:
В 2017-2018 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 своё отражение в темах педагогических
работников по самообразованию:
- «Использование инновационных технологий на современном занятии, как средство повышения познавательной активности и развития
художественно-эстетических качеств личности учащихся» (отдел раннего эстетического развития детей, МО «Калейдоскоп» – председатель
Новикова И.В.);
- «Создание модели инновационного воспитательно-развивающего пространства дошкольников посредством экологического воспитания в
системе дополнительного образования» (социально-педагогический отдел, МО «Дошколёнок» – председатель Курдош И.С.);
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- «Совершенствование профессиональных навыков педагогов художественно-эстетического отдела в условиях внедрения инновационных
технологий» (музыкально-хореографический отдел, МО «Грация» – председатель Денисова Г.К.);
- «Информационная среда спортивно-краеведческого отдела – комплекс современных информационных, дидактических и методических
технологий» (физкультурно-спортивный отдел, МО «Рекорд» – председатель Рудкович Я.С.);
- «Повышение уровня качества проведения мероприятий при условии сохранения уникальных национальных особенностей и
исторического наследия» (педагоги-организаторы, МО «Вдохновение» – председатель Лукашова О.Н.).
- «Инновационная деятельность педагога в отделе изоискусства и декоративно-прикладного творчества, как фактор повышения качества
образования» (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 2017 – 2018 учебном году привело к пополнению информационно-методического фонда Дома
искусств:
Функциональное назначение методической
Вид методической продукции
Количество
продукции
Информационно-пропагандистская
буклет
10
стендовый доклад
1
Организационно-методическая
программа
2
методическая рекомендация
5
методическая разработка
7
тематическая папка
1
памятка
5
конспект
150
Прикладная
сценарии
35
тематическая подборка
3
наглядное пособие
8
В 2017-2018 учебном году в МБУДО «Дом искусств «Ритм» реализовывались 62 программы, из них:
 45 дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ в рамках выполнения
муниципального задания, из них: на 1 год – 2, на 2 года – 16, на 3 года – 8, на 4 года – 7, на 5 лет – 8, на 6 лет – 4;
 17 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в рамках реализации платных образовательных услуг, из них:
на 1 год – 9, на 2 года – 7, на 3 года – 1;
 8 – воспитательных программ.
Все программы востребованы, так как их содержание направлено на:
- помощь детям в индивидуальном развитии;
- адаптацию их к жизни в обществе;
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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
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 2017-2018 учебный год
-

№

1
2
3
4
5

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

Количество
дополнительных
общеобразовательных
программ
(муниц. задание)
15
2
22
5
1
45

Количество
Количество
дополнительных
воспитательных
общеобразовательных
программ
программ
(платные услуги)
8
4
1
7
2
2
1
17
8

Полнота
реализации
ОП (в%)

100
100
100
100
100
100

82,3% дополнительных общеобразовательных программ по срокам реализации – долговременные, что способствует сохранности
контингента и творческой работе детского объединения в перспективе.
Уровни реализации рабочих программ:
- дошкольного образования – 27 (43,5%)
- начального общего образования – 5 (8,1%)
- основного общего образования – 25 (40,3%)
- среднего (полного) общего образования – 5 (8,1%)
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 – 33%;
 повышенный уровень – ребёнок проявляет устойчивый интерес к занятиям, принимает участие в конкурсах и соревнованиях – 35%;
 творческий уровень – ребёнок проявляет ярко выраженные способности к изучаемому виду деятельности, занимает призовые места в
конкурсах и соревнованиях – 32%.
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Список публикаций педагогических работников МБУДО «Дом искусств «Ритм»
1-2.02.2018 г. педагогические работники МБУДО «Дом искусств «Ритм» приняли участие в работе V международной научно-практической
конференции, посвященной 100-летию системы дополнительного образования детей «Дополнительное образование детей в России: историческое
наследие и современные проблемы», которые состоялись на базе МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников г. Курска» (статья «Вариативные
формы работы с родителями», 508-512 с. – авторы Денисова Г.К., Умеренкова И.Ю. Дополнительное образование детей в России: историческое
наследие и современные проблемы [Текст]: материалы V международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию системы
дополнительного образования детей… Курск, 1-2 февраля 2018 г. / под общ. ред. Т.А. Антопольской, Т.В. Якуниной. – Курск: ЗАО
«Университетская книга», 2018. – 539 с. – ISBN 975-5-6040405-3-9)
Мастерская дополнительного образования: дополнительные общеобразовательные разноуровневые программы, реализуемые в
муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования города Курска/ под общ.ред. Т.А. Антопольской, С.Н. Пономаренко, Т.В.
Якуниной. – Курск: ЗАО «Университетская книга», 2018. – 305 с. – ISBN 978-5-6040405-6-0 («Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа социально-педагогической направленности «Познайка», 6-25 с. – Будаковская Н.И.; «Дополнительная
общеобразовательная программа физкультурно-спортивной направленности «Щит и мяч», 83-120 с. – Гаврилюк А.В.; в составе составителей
сборника – Бородина Н.Ю.)
Разработки конкурсных занятий участников городского конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям – 2017». – Курск
МБУ «Издательский центр «ЮМЭКС», 2017. – (Серия «Конкурсы профессионального педагогического мастерства»): Занятие по декоративноприкладному творчеству на тему «Введение в образовательную программу», Ширина А.О.; Занятие по баскетболу на тему «Введение в
образовательную программу», Гаврилюк А.В.
Публикации на сайтах:
 edu-time.ru: Конспект занятия на тему «Именины буквы Ж», автор Останкова Л.В. (web-адрес публикации: http//edu-time.ru/pub/102572),
Конспект занятия на тему «Звук [в], [вь]. Буква В», автор Останкова Л.В. (web-адрес публикации: http//edu-time.ru/pub/103358);
 portalpedaqoqa: Конспект занятия на тему «В поисках клада», автор Курдош И.С. (web-адрес публикации:
https//portalpedaqoqa.ru/servisy/publik/publ?id=30198;
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
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
11

Статистический отчет деятельности по приоритетным направлениям психологического сопровождения образовательного процесса
Направления работы

Учащиеся
Педагоги
Родители
Кол-во
Часы
Кол-во
Часы
Кол-во
Часы
Профилактическое
4
8
2
2
1
1
Культурно просветительское
1
2
2
4
11
22
Диагностико-аналитическое (инд. /групп.)
7
14
3
6
2
4
Коррекционно-развивающее
338
169
Консультативное (инд./групп.)
4
8
8
16
15
30
ВСЕГО:
354
201
15
28
29
57
Обобщенный анализ выявленных проблем в результате психодиагностических исследований
№
п/п

Диагностические
исследования

1.

Исследование степени
удовлетворённости
родителей
образовательным
процессом в МБУДО
«Дом искусств «Ритм»
Анализ
профессиональных
затруднений в общении с
родителями учащихся

2.

Используемые
методики
(авторы,
источники)
Опросник для
родителей

«Мои «плюсы» и
«минусы» в общении
с родителями
Опросник для
родителей

3.

Выявление творческих
способностей учащихся
(СПО)

Тест Торренса

4.

Выявление
педагогического стиля
общения педагогов

Тест «Ваш
педагогический
стиль общения»
(Ю.Вьюнкова).

Деятельность (формы и методы
работы) психолога
по преодолению данной
проблемы
Выявлено
положительное
отношение Индивидуальные консультации по
родителей к образовательному процессу
результатам диагностики
Выявленные проблемы в
результате диагностической
деятельности

Результаты:
В ходе исследования было выявлено: 86%
педагогов умеют учитывать потребность
семьи, мнения и интересы родителей, умеют
сопереживать родителям
Результаты:
8 ч. – норма;
11 ч. – несколько лучше нормы;
5 ч.- выше нормы.
Результаты: 88 % опрошенных имеют
демократичный стиль общения

Работа на занятиях по
повышению уровня творческих
способностей, выполнение
соответствующих упражнений
Профилактическая беседа и
тренинговые мероприятия по
решению проблемы
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5.

6.

7.

Изучение типов
темперамента детей

«Тип темперамента
вашего ребёнка?»
(Саватеева С.П.)

Определение
личностных типов

Психологический
тест «Что вы за
птица?»

Изучение уровня
потребности в
достижении успеха

Тест-опросник
«Потребность в
достижении цели.
Шкала оценки
потребности в
достижении
успеха» Методика
Орлова Ю.М.

8.

Изучение уровня
тревожности

9.

Определение ведущей
системы восприятия

10.

Оценка желания
получить одобрение
окружающих в
отношении своих слов и
поступков

Результаты:
17 ч. – флегматик;
12 ч. – сангвиник;
76ч. – меланхолик;
2 ч. – холерик.
Результаты: В педагогическом коллективе:
«Голуби» - 17 человек;
«Страусы» - 14 человек;
«Ястребы» - 7 человек.
Результаты: Детское объединение «Бриз»: у 6
человек средняя потребность в достижении
успеха

Результаты: Детское объединение «Грация»:
Выс.ур.тревоги – 4 человека;
Личностная шкала
Ср.ур.тревоги (с тенденцией к высокому) – 9
проявлений тревоги
человек;
(Дж. Тейлор)
Ср.ур.тревоги (с тенденцией к низкому) – 1
человек.
Результаты: Детское объединение «Лицедеи»:
Тест на
«Визуалы» - 3 человека;
определение
«Аудиалы» - 1 человек;
ведущей системы
«Кинестетики» - 1 человек;
восприятия мира
«Визуал и аудиал» - 1 человек.
Диагностика
Результаты:
самооценки
Детское объединение «Лицедеи»:
мотивации
Ср.ур. мотивации одобрения – 6 человек;
одобрения (тест на Выс. ур. мотивации одобрения – 4 человека.
искренность
ответов Д. Марлоу
и Д. Крауна)

Представление данных по
результатам теста администрации
учреждения и педагогам. Дать
рекомендации педагогам.

Представление данных по
результатам теста руководителю
объединения.

Представление данных по
результатам теста руководителю
объединения. Рекомендации по
снижению тревожности.
Представление данных по
результатам теста детям и
руководителю объединения.

Индивидуальные консультации по
результатам диагностики
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11.

Оценка самоконтроля в
общении

12.

Определить уровень
избирательности
внимания

Результаты: Детское объединение «Грация»:
Выс. ур. коммуникативного контроля – 6
человек;
Средн. ур. коммуникативного контроля -8
человек.
Результаты: Детское объединение «Лицедеи»:
Выс.ур. – 2 человека;
Тест Мюнстерберга
Сред.ур. – 3 человека;
Низк.ур. – 1 человек.
Тест на оценку
самоконтроля в
общении (Марион
Снайдер)

Индивидуальные беседы по
результатам диагностики

Рекомендации детям по развитию
внимания

Анализ культурно-просветительской деятельности
№
п/п
1.

Тема проводимого мероприятия
«Что такое «Кризис 7 лет?»

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

«Права ребенка»
«Гиперактивный ребенок. Особенности
работы»
«Агрессивный ребенок»

Цель мероприятия

Форма мероприятия

Информировать родителей и педагогов о том, какими Памятка для родителей
бывают особенности детей в данном возрасте

Информировать учащихся об их правах
Информировать педагогов об особенностях работы с
гиперактивными детьми
Познакомить педагогов с особенностями поведения
агрессивных учащихся
«Профилактическая беседа на тему: Скажи Информация о воздействии компьютерных игр
«Нет!» компьютерным играм»
«Гиперопека родителей»
Информировать родителей о том, к чему может привести
чрезмерная забота о детях
«Маленькая «КОРОБОЧКА»
Памятка расскажет о склонности ребенка к
накопительству
«О ночном недержании мочи»
Информация о причинах возникновения энуреза и о
рекомендациях для родителей
«Если ребенок слишком много капризничает Познакомить родителей с решением проблемы капризов у
и плачет»
детей
«Если ребенок дерется»
Рассказать родителям, как справиться с проблемой у
ребенка
«Воровство»
Памятка познакомит родителей с детским воровством

Памятка для учащихся
Буклет для педагогов
Буклет для педагогов
Беседа с родителями
Памятка для родителей
Памятка для родителей
Буклет для родителей
Памятка для родителей
Памятка для родителей
Памятка для родителей
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12.
13.

«Истерики»
«Если в семье появился еще один ребенок»

14.

«Детская ревность»

Расскажет родителям как справиться с истериками у детей Памятка для родителей
Рассказать родителям, как вести себя, если в семье Памятка для родителей
появился еще один ребенок
Познакомить родителей с детской ревностью
Памятка для родителей

Анализ коррекционно-развивающей работы
№
п/п

Вид работы

Коррекционноразвивающее направление

1.

Форма
работы
Индивидуальные
занятия с детьмиинвалидами

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

Цель
работы

Возраст
обучающихся

Формирование внимания,
произвольной регуляции
деятельности и улучшение
эмоционального состояния детей

5-14 лет

Анализ профилактической деятельности
№
п/п

Цель деятельности

Тема

Формы и методы работы

1.

Создание рекомендаций для педагогов с целью
повышения уровня психологического здоровья и
профилактики профессионального выгорания

«Наше психологическое здоровье»

Методические рекомендации для
педагогов

2.

Создание разработки для повышения уровня
познавательных процессов учащихся через мелкую
моторику

3.

Профилактика употребления психоактивных веществ

«Картотека пальчиковых игр для детей
среднего дошкольного возраста»

Создание методической
разработки

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

Программа с элементами
тренинга, включение концертных
номеров

5. Результаты внешней экспертизы:
Контролирующая
организация
-

Дата контроля

Выводы и рекомендации

-

-
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6. Достижения обучающихся всех уровней.
В 2017-2018 учебном году повысились результаты конкурсов и фестивалей различного уровня (городских, областных, межрегиональных,
всероссийских, международных).
Всего: 74 конкурса, из них:
 38 конкурсов и соревнований Международного уровня, победителей – 262;
 11 конкурсов и соревнований Всероссийского уровня, победителей – 153;
 5 конкурсов и соревнований Межрегионального уровня, победителей – 21;
 13 конкурсов и соревнований Областного уровня, победителей – 348;
 4 конкурса и соревнований Городского уровня, победителей – 599;
 3 конкурса окружного уровня, победителей – 198.
Всего: 1581 награда
Мероприятия: фестивали, конкурсы
Международные:
Международный турнир «Кубок Полесья» по киокушин-кан карате, г. Гомель, республика Беларусь
февраль 2018 г.
Открытый Чемпионат Европы Кекусин ИФК, г. Ереван, Армения февраль 2018 г.
Международный творческий блиц-конкурс для детей и педагогов «Осенний марафон», ноябрь 2017 г.
Международный конкурс-фестиваль «Шаг к мечте», март 2018 г.
Международный конкурс «Мир художников» март 2018 г.

3 международный конкурс-фестиваль «Созвездие соловьиного края» г. Курск, декабрь 2017 г.
Международный конкурс «Признание! Слава! Успех» г. Курск, ноябрь 2017 г.
Международный конкурс-фестиваль «Шаг к мечте» Благотворительного фонда «Талант»
г. Курск, октябрь 2017 г.

Кол-во
2
4
1
4
2
1
4
15
12
10
7
6
2
3
2
5
3
7
1

Награда
Диплом I степени
Диплом II степени
Диплом III степени
Диплом I степени
Диплом II степени
Лауреат II степени
Лауреат III степени
Лауреат 1 степени
Лауреат 2 степени
Лауреат 3 степени
Диплом I степени
Лауреат 1 степени
Лауреат 2 степени
Лауреат 3 степени
Лауреат 1 степени
Лауреат 2 степени
Лауреат 2 степени
Лауреат 3 степени
Диплом 1 степени
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Международный конкурс «Фактор успеха» г. Курск, ноябрь 2017 г.
Международный конкурс-фестиваль «Шаг к мечте» г. Курск, ноябрь 2017 г.
Международный конкурс-фестиваль «Седьмой континент»
г. Курск, ноябрь 2017 г.

Международный конкурс-фестиваль современной и традиционной хореографии «RUS.DANCE.RU»
г. Курск, октябрь 2017 г.
Международный конкурс «Вип-поколение» г. Курск, 28 октября 2017 г.
Международный конкурс "Entree"
Международный конкурс дарований и талантов «Мелодия любви» г. Курск, ноябрь 2017 г.
Международный конкурс «Фактор успеха» г. Курск, декабрь 2017 г.
Международный фестиваль хореографического искусства «Осенний марафон» г. Курск,
ноябрь 2017 г.
Международный конкурс «Шаг за шагом к успеху!» г. Курск, октябрь 2017 г.
Международный музыкальный конкурс-премия « TOP MUSIC» г. Курск, октябрь 2017 г.
Международный конкурс «Шаг к мечте», г. Курск, декабрь 2017 г.
Открытый телевизионный Международный проект «Таланты России».
Конкурс-фестиваль «Продвижение» г. Курск, март 2018 г.
Международный конкурс «Рождественские звезды - 2018» г.Москва, январь 2018 г.

2
1
2
4
14
6
2
1
2
1
1
1
15
2
1
2
3
1
1
1
1
2
1
2
1
1
2
1
2
1
1
1
6
3
1

Лауреат 1 степени
Лауреат 2 степени
Лауреат 1 степени
Лауреат 1 степени
Лауреат 2 степени
Лауреат 3 степени
Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Лауреат 1 степени
Лауреат 2 степени
Лауреат 3 степени
Диплом 1 степени
Лауреат 1 степени
Лауреат 2 степени
Лауреат 3 степени
Лауреат 1 степени
Лауреат 2 степени
Лауреат 3 степени
Лауреат 2 степени
Лауреат 3 степени
Диплом 1 степени
Лауреат 1 степени
Лауреат 1 степени
Лауреат 3 степени
Диплом 1 степени
Лауреат 1 степени
Лауреат 3 степени
ГРАН ПРИ
Лауреат 1 степени
Лауреат 1 степени
Лауреат 2 степени
Диплом 1 степени
Лауреат 1 степени
Лауреат 2 степени
Лауреат 1 степени
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Международный хореографический конкурс-фестиваль «Шаг к мечте» БФ «Талант, г. Курск,
февраль 2018 г.
Международный конкурс «Славься Отечество» Февраль 2018 г.
Международный конкурс «Гордость России» г. Курск, февраль 2018 г.
Международный конкурс-фестиваль «Твой успех» г. Москва, март 2018 г.
Международный конкурс «Новая волна талантливой России» г. Курск, февраль 2018 г.
«Кубок содружества - 2018» Март 2018 г.
Международный конкурс вокального искусства «Voices of Russia» г. Курск, февраль 2018 г.
Международный Квалификационный конкурс-фестиваль «Продвижение»
(Таланты России) г. Курск, март 2018 г.
Международный конкурс «MuzStart World Music Awards”
г. Курск, апрель 2018
Международный конкурс «Megapolis» г. Воронеж, апрель 2018 г.
Международный конкурс «Аллея Славы» Благотворительный фонт «Талант» г. Курск, апрель 2018 г.
IV Международный конкурс – фестиваль «Созвездие Соловьиного края» г. Курск, апрель 2018 г.
XI Международный конкурс-фестиваль хореографического искусства «Кубок Черноземья»,
г. Воронеж, апрель 2018 г.
Международный конкурс-фестиваль хореографического искусства «Кубок Черноземья»,
г. Курск, апрель 2018 г.
Международный музыкальный конкурс-премия «Top music» г. Москва, апрель 2018 г.
Всего:

1
5
5
3
1
5
3
1
3
2
10
5
1
1
1
6
1
2
1
4
3
6
2
2
1
1
1
1
1

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

3
262

Лауреат 3 степени
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Всероссийские:
«Весенняя капель»

20
27
26
1
2
1
1

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

5
4
4
1
1
6
3
1
1
1
3
4
4
3
1
2
5
3
1
13
9
153

Диплом I степени
Диплом II степени
Диплом III степени
Диплом I степени
Диплом II степени
Лауреат 1 степени
Лауреат 2 степени
Лауреат 3 степени
Лауреат 1 степени
Лауреат 2 степени
Лауреат 3 степени
Лауреат 2 степени
Лауреат 3 степени
Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Лауреат 2 степени
Лауреат 3 степени
Диплом 1 степени
Лауреат 3 степени
Диплом 1 степени

Областные:
Фестиваль спортивных единоборств, в разделе киокусинкай, г. Курчатов, сентябрь 2017 г.

7

Диплом III степени

Кубок Главы Золотухинского района Курской области по киокусинкай, м. Свобода, октябрь 2017 г.

4

Диплом I степени

Первенство и чемпионат ЦФО по киокусинкай, г. Тамбов, октябрь 2017 г.
Первенство России по киокусинкай среди юношей, девушек, юниоров по кумитэ, г. Самара, ноябрь
2017 г.
Первенство и чемпионат ЦФО по киокусинкай в дисциплине ката, г. Курск, февраль 2018 г.
Первенство «Надежды России» по киокусинкай по ката, г. Москва, март-апрель 2018 г.
Всероссийский конкурс-премия «Лучший танцор года» г. Курск, март 2018 г.
Всероссийский фестиваль-конкурс детско-юношеского и молодежного творчества «Море зовет, волна
поет» п. Кучугуры, Краснодарский край, июнь 2017 г.
Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Открытое сердце» Благотворительный
фонд «Регион-Курск», г. Курск, декабрь 2017 г.
Чемпионат России по современному танцевальному спорту г. Воронеж, май 2018 г.
Всероссийский конкурс-фестиваль искусств «Наследие» г. Курск, апрель 2018 г.
Всероссийский конкурс-фестиваль хореографического искусства
«Традиция. Современность. Движение -2018» г. Курск, май 2018 г.
Всего:
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Первенство города Железногорска по киокусинкай, кумитэ. г. Железногорск, ноябрь 2017 г.
Первенство КРО ОГО ВФСО «Динамо» по тхэквондо, ноябрь 2017 г.
Чемпионат и первенство Ассоциации киоусинкай Курской области, декабрь 2017 г.
Первенство Курской области по тхэквондо «Курский соловей – 2018», г. Курск, январь 2018 г.
Первенство Курской области по тхэквондо в разделе пхумсэ, посвященное Дню защитника Отечества,
г. Курск, февраль 2018 г.
Турнир «Юный олимпиец» по киокусинкай каратэ-до в разделе кумитэ, г. Курск, март 2018 г.
Открытый областной турнир по баскетболу среди команд юношей 2003-2004 г.р., г. Щигры,
апрель 2018 г.
Областной конкурс детского рисунка «Статусная птица», март 2018 г.
Областная благотворительная выставка-конкурс «Рождественский свет», декабрь 2017 г.
Областной благотворительная выставка-конкурс «Пасхальная радость», март 2018 г.
Творческий конкурс обучающихся общеобразовательных организаций Курской области «Будущие
мастера Соловьиного края», май 2018 г.
Всего:
Межрегиональные:
Открытый региональный турнир по волейболу среди юношей 2003-2004 г.р., декабрь 2017 г.
X Открытый турнир клуба «Фудо» по кекусин-кан каратэ-до, г. Москва, февраль 2018 г.
Турнир по волейболу среди команд девушек 2001-2002 г.р., юношей 2002-2003 г.р., посвященный

3
5
1
3
6
10
2
4
6
5
1
3
5
6
13
11
10
1

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

2
46
46
82
6
20
21
19
348

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

1
2
2
4
1

Диплом IIстепени
Диплом I степени
Диплом II степени
Диплом III степени
Диплом III степени
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Дню космонавтики, г. Старый Оскол март 2018 г.
Межрегиональные соревнования по киокусинкай «Кубок Черноземья», г. Орел, апрель 2018 г.
Открытое Первенство и Чемпионат Липецкой области по киокусинкай в дисциплине кумитэ, г.
Липецк, май 2018 г.
Всего:
Городские:
Городской этап 32-го фестиваля детского и юношеского творчества «Наши таланты – родному краю»,
декоративно-прикладного творчества «Золотой ларец», февраль 2018 г.
Городской этап 32-го фестиваля детского и юношеского творчества «Наши таланты – родному краю»,
декоративно-прикладного творчества изобразительного искусства «Волшебная палитра», февраль
2018 г.
Городской конкурс декоративно-прикладного творчества и изоискусства «Край родной, навек
любимый» в рамках реализации городской социально-педагогической программы «России
соловьиный край», апрель 2018 г.
Городской хореографический конкурс «Наши таланты – родному краю»
г. Курск, апрель 2018

Всего:
Окружные:
32 окружной фестиваль детского и юношеского творчества «Наши таланты – родному краю
декоративно-прикладного творчества «Золотой ларец», февраль 2018 г.
32 окружной фестиваль детского и юношеского творчества «Наши таланты – родному краю
декоративно-прикладного творчества изобразительного искусства «Волшебная палитра», февраль

4
1
2
1
3
21

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

6
21
32
22
1
8
5
2
32
142
149
121
17
4
10
4
8
13
2
599

Лауреат
Диплом I степени
Диплом II степени
Диплом III степени
Лауреат
Диплом I степени
Диплом II степени
Диплом III степени
Лауреат
Диплом I степени
Диплом II степени
Диплом III степени
Грамота
Гран-При
Лауреат 1 степени
Лауреат 2 степени
Лауреат 3 степени
Диплом 1 степени
Диплом 2 степени

8
36
29
19
1
22

Лауреат
Диплом I степени
Диплом II степени
Диплом III степени
Лауреат
Диплом I степени
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2018 г.
Окружной хореографический конкурс «Наши таланты – родному краю»
г. Курск, апрель 2018

Всего:
Итого:

18
14
19
1
3
4
8
6
4
5
1
198
1581

Диплом II степени
Диплом III степени
Грамота
Гран-При
Лауреат 1 степени
Лауреат 2 степени
Лауреат 3 степени
Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Грамота

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

Международные

Итого:
Всероссийские

Итого:
Региональные

2015-2016
Количество
Место
призеров
38
Лауреата
36
Диплом I ст.
26
Диплом II ст.
17
Диплом III ст.
2
Грамота
119
87
39
32
44
11
213
5
5
7

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

2016-2017
Количество
Место
призеров
2
Гран-При
131
Лауреат
40
Диплом I ст.
14
Диплом II ст.
13
Диплом III ст.
5
Диплом
205
45
Лауреат
148
Диплом I ст.
67
Диплом II ст.
56
Диплом III ст.
7
Диплом
323
2
Лауреат
28
Диплом I ст.
27
Диплом II ст.

2017-2018
Количество
Место
призеров
1
Гран-При
231
Лауреат
21
Диплом I ст.
7
Диплом II ст.
2
Диплом III ст.
262
44
40
36
33

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

153
4
8

Диплом I ст.
Диплом II ст.
22

1
Итого:
Областные

18
21
31
34
137

Итого:
Городские

223
1
59
150
181
146
1
25
563
8
36
76
69
1
12
202
1338

Итого:
Окружные

Итого:
Всего:
из них:

1
192
287
351
317
151
39

Диплом

11

Диплом III ст.

9

Диплом III ст.

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

21
6
51
57
60
174

Лауреат
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

348
4
61
184
188
145
17

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

520
10
53
57
49
3

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

172
1341
Гран-При
Лауреат
Диплом I ст.
Диплом –II ст.
Диплом III ст.
Диплом
Грамота

2
252
484
341
238
20
4

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

599
1
24
64
51
38
20
198
1581
6
366
364
347
287
174
37

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

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

2015-2016
1
192
287
351
317
151
39
1338

2016-2017
2
252
484
341
238
20
4
1341

2017-2018
6
366
364
347
287
174
37
1581

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 Дома искусств за 2017-2018 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 147 мероприятий для детей всех возрастных групп, от дошкольников до детей старшего
школьного возраста, на которых присутствовало 15020 человек, из них по направлениям деятельности:
- духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание (59 мероприятий, 6005 чел.);
- профилактическая работа с несовершеннолетними (3 мероприятия, 180 чел.);
- система работы педагогического коллектива с семьями учащихся (3 мероприятий, 240 чел.);
- спортивно-оздоровительное направление (15 мероприятий, 1140 чел.);
- художественно-эстетического направление (67 мероприятий, 7455чел.).
По сравнению с 2016-2017 учебным годом увеличилось количество участников мероприятий гражданско-патриотического и
художественно-эстетического направлений.
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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
01.09.2017 г.
МБУДО «Дом искусств «Ритм»,
творчества и изоискусства.
пр. Хрущева, д. 4а.
«Курск – город древней и славной истории», обзорная
15-23.09.2017 г.
Экскурсия по городу
экскурсия.
«Мой город родной, я горжусь тобой», городская выставка
12 - 30.09.2017 г.
Детская филармония «Ритм»
декоративно-прикладного творчества, посвященная дню
(выставочная галерея)
города Курска.
Региональная специализированная выставка
22.09.2017 г.
Выставочный Центр «Курская
образовательных организаций «Духовно-нравственное
Коренская ярмарка»
воспитание детей и молодежи в Курской области»
«Мы желаем счастья Вам!», концертная программа,
02.10.2017 г.
Курский « Дом интернат
посвященная дню пожилых людей.
ветеранов войны и труда»
«Традиции Курского края. История народного костюма»,
25 - 27.10.2017 г.
Курский Краеведческий музей
(экскурсия в Краеведческий музей)
«Великая страна моя родная», мероприятие посвященное
03.11.2017 г.
Детская филармония «Ритм»
Дню народного единства
(концертный зал)
«Революция и судьба поэта», мероприятие посвященное
06.11.2017 г.
Детская филармония «Ритм»
100-летию революции 1917 года в России.
(концертный зал)
«Наш край богат талантами», (Экскурсия в картинную
07-16.11.2017 г.
Экскурсия
галерею им. А. Дейнеки)
МБОУ СОШ № 9,14,
22,40,44,52,59.
«Мамуля, спасибо, что ты есть у меня!» праздничная
27.11.2017 г.
Детская филармония «Ритм»
программа посвященная Дню матери.
(концертный зал)
«Образ бережно хранимый», тематическая выставка
30.10 - 30.11.2017 г.
Детская филармония «Ритм»
посвященная Дню матери.
(выставочная галерея)
«Архитектурные памятники города Курска», (Виртуальная
20 - 25.12.2017 г.
МБОУ СОШ: № 9, 14, 22, 40, 44,
экскурсия по местам установленных в центре города
52, 59.
мемориальных досок и памятников).

Количество участников
420
130
6 мероприятий
370

270

70
120
85
110
120
5 мероприятий
130
330
120
5 мероприятий
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«Курск- город православной курьтуры»,экскурсия в храмы
города Курска
«Курск город воинской Славы», мероприятие,
посвященное освобождению города Курска от немецкофашистских захватчиков.
«Вехи памяти и славы», выставка детских работ
посвященная освобождению г. Курска
«Свеча памяти», мероприятие посвященное Дню
освобождения города Курска.
«Широкая масленица» праздник
«Прощай масленица» городской праздник
Концертная программа посвященная Дню Защитника
Отечества
«Они прославили наш город», экскурсия к памятникам
знаменитым людям в историческом центре Курска)
«Живая классика – 2018», муниципальный тур
Всероссийского конкурса чтецов.
«Дарите женщинам цветы», концертная программа,
посвященная Международному женскому дню.
«Соловей-живой символ Курского края», (Экскурсия в
музей Курского соловья).
«Война. Победа. Память», гала-концерт фестиваля
детского творчества
«Край родной навек любимый», конкурс декоративноприкладного творчества и изоискусства.
«России соловьиный край»
«Хочу все знать», интеллектуальная мини-олимпиада
«Наследники великой Победы», экскурсия на
Триумфальную Арку.
«Война. Победа. Память», выставка изоискусства и
декоративно-прикладного творчества, посвященная Дню
Победы.

15 - 28.01.2018 г.

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

120
5 мероприятий
120

80

17.02.2018 г.
18.02.2018 г.
23.02.2018 г.

Детская филармония «Ритм»
(выставочная галерея)
Детская филармония «Ритм»
(концертный зал)
сквер по ул. Студенческая
Театральная площадь
ГМЦ «Гелиос»

01-07.03.2018 г.

Экскурсия

120

02.03.2018 г.

Детская филармония «Ритм»,
(концертный зал)
Детская филармония «Ритм»
(концертный зал)
Экскурсия
МБОУ СОШ: № 9, 14, 22, 40, 44,
52, 59.
Детская школа искусств
№ 1 им. Г. Свиридова
Детская филармония «Ритм»
(выставочная галерея)
Детская филармония «Ритм»,
(концертный зал)
Дом искусств
Экскурсия МБОУ СОШ: №9, 14,
22, 40, 44, 52, 59.
Детская филармония «Ритм»,
(концертный зал)

150

01-07.02.2018 г.
01 - 16.02.2018 г.
07.02.2018 г.

06.03.2018 г.
07 - 10.04.2018 г.
24.04.2018 г.
10 - 25.04.2018 г.
27.04.2018 г.
27.04.2018 г.
Май
01.-15.05.2018 г.

140
190
500
190

170
120
5 мероприятий
410
1100
200
40
120
4 мероприятия
115
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«Слава тебе, победитель – солдат!», мероприятие
посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне
«Победа в сердце каждого живет», познавательновоспитательное мероприятие, посвященное Дню Победы.
«Сохраним планету вместе», экологическая программа ко
Дню защиты природы
«Я живу в России!», познавательная игра, посвященная
«Дню России».
«Край родной прекрасный», экологическая игра-викторина
по Курскому краю
«Подвигу героев-память поколений», выставка
изоискусства
«Курская битва – народный подвиг», урок мужества

04.05.2018 г.

Детская филармония «Ритм»,
(концертный зал)
07.05.2018 г.
Детская филармония «Ритм»,
(концертный зал)
04.06.2018 г.
Детская филармония «Ритм»,
(концертный зал)
11.06.2018 г.
Детская филармония «Ритм»
(концертный зал)
20.06.2018 г.
Детская филармония «Ритм»
(концертный зал)
20-31.08.2018 г.
Детская филармония «Ритм»
(выставочная галерея)
23.08.2018 г.
Дом искусств
(открытая площадка)
Всего: 59
Профилактическая работа с несовершеннолетними
«Вредные привычки – нам не друзья!»,
19.11.2017 г.
Детская филармония «Ритм»
познавательно-воспитательная программа.
(концертный зал)
«Нет – вредным привычкам!», профилактическое
27.02.2018 г.
Детская филармония «Ритм»
мероприятие для старшеклассников.
(концертный зал)
«Три ступени, ведущие вниз», профилактическое
19.04.2018 г.
Детская филармония «Ритм»
мероприятие
(концертный зал)
Всего: 3
Формирование здорового образа жизни
«Щит и мяч» товарищеская игра по баскетболу
30.09.2017 г
МБОУ СОШ №59
«Спортландия», спортивные эстафеты
01.11.2017 г.
Детская филармония «Ритм»
(спортивный зал)
«Наш друг здоровье», спортивное мероприятие
15.11.2017 г.
Детская филармония «Ритм»
(спортивный зал)
«Щит и мяч», городской турнир по баскетболу среди
18.11.2017 г.
МБОУ СОШ №59
учащихся общеобразовательных школ и учреждений
(спортивный зал)
дополнительного образования детей города Курска
Товарищеская встреча
30.12.2017 г.
Детская филармония «Ритм»
(спортивный зал)

60
135
70
80
60
350
230
6005
50
65
65
180
45
85
85
120

85
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«Волшебный посох Деда Мороза» веселые старты

26.01.2018 г.

Детская филармония «Ритм»
(спортивный зал)
«Ай, да парни, молодцы» конкурсно-спортивная
20.02.2018 г.
Детская филармония «Ритм»
программа, посвященная Дню Защитника Отечества
(спортивный зал)
Первенство по тхеквандо в разделе пхумсэ, посвященное
24.02.2018 г.
Детская филармония «Ритм»
Дню Защитника Отечества
(спортивный зал)
Товарищеская игра по баскетболу
14.03.2018 г.
МБОУ СОШ №46
(спортивный зал)
«Юный олимпиец», первенство Курской области по
17.03.2018 г.
Детская филармония «Ритм»
киокусинкай.
(спортивный зал)
«Щит и мяч», открытый турнир по баскетболу.
23.04.2018 г.
г.Щигры
«Фестиваль восточных единоборств», спортивно массовое
12.05.2018 г.
Детская филармония «Ритм»
мероприятие
(спортивный зал)
Товарищеская встреча по баскетболу
11.05.2018 г.
МБОУ «СОШ №39
им. К.Ф. Ольшанского»
(спортивный зал)
Областной мини-турнир по баскетболу
16.05.2018 г.
п. Тим ДСШ
«Дорожная азбука», спортивно познавательная программа.
20.07.2018 г.
Детская филармония «Ритм»
(спортивный зал)
Всего: 15
Система работы педагогического коллектива с семьями обучающихся
«Для меня всегда герой - самый лучший папа мой!»,
08.09.2017 г.
Детская филармония «Ритм»
спортивная эстафета, посвященная Дню отца.
(концертный зал)
«Где нас подстерегает опасность», тематическая беседа для
18.01.2018 г.
Детская филармония «Ритм»
детей и родителей
(концертный зал)
«В стране Сказок, Чудес и Волшебства» спортивное
16.04.2018 г.
Дом искусств
развлеченье
Всего: 3
Досуговые мероприятия
«Страна чудес», концертно-театрализованная программа,
01.09.2017 г.
МБУДО «Дом искусств «Ритм»,
посвященная Дню знаний.
пр. Хрущева, д. 4а.
«Здравствуй праздник сентября», концертно01.09.2017 г.
Детская филармония «Ритм»
развлекательная программа.
(концертный зал)
«Веселый городок», игровая программа.
01.09.2017 г.
МБУДО «Дом искусств «Ритм»,

100
70
80
70
140
95
50
40

60
50
1140
95
85
60
240
350
300
130
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Снова в школу» концертная программа
«Азбука безопасности», конкурсно-игровая программа.

03.09.2017 г.
15.09.2017 г.

Концертная программа

20.09.2017 г.

«В городе дорожных наук», конкурсно-игровая программа.

11.10.2017 г.

«Волшебный мир сказки», театрализованная
мультимедийная викторина по любимым сказкам
«Сказка в осеннем лесу», театрализовано-игровая
программа.
«Чудо-осень», концертно-игровая программа

31.10.2017 г.

Концертная программа

30.10.2017 г.
01.11.2017 г.
30.10.2017 г.
02.11. 2017 г.
03.11.2017 г.
02.11.2017 г.

«Зимних красок чудеса», тематическая выставка
декоративно прикладного творчества и изобразительного
искусства.
«Как Барбоскины Новый год спасали», театрализованное
представление для дошкольников.
«Знаешь ли ты сказки», развлекательное мероприятие

25.12.2017 г.
12.01.2018 г.

«Пора Новогодних чудес», театрализованное
представление для школьников.
«Как Барбоскины Новый год спасали», театрализованное
представление для дошкольников.
«Как Барбоскины Новый год спасали», театрализованное
представление для дошкольников.

25.12.2017 г.

21.12.2017 г.
22.12.2017 г.
21.12.2017 г.

25.12.2017 г.
27.12.2017 г.

пр. Хрущева, д. 4а.
Сквер по улице Студенческой
ОКУ «Центр
дифференцированного,
надомного и дистанционного
обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья
«Ступени»
Санаторий «Соловушка»
парк Солянка, 22
Детская филармония «Ритм»
(концертный зал)
Детская филармония «Ритм»
(концертный зал)
Детская филармония «Ритм»
(концертный зал)
Детская филармония «Ритм»
(концертный зал)
ОКУСОКО «ОМСРЦ им.
преп. Ф. Печерского»
парк Солянка, 24
Детская филармония «Ритм»
(выставочная галерея)
Детская филармония «Ритм»
(концертный зал)
МБУК ЦСБ «Библиотека –
филиал №11 им. Н.Ю. Корнеева»
Детская филармония «Ритм»
(концертный зал)
Детская филармония «Ритм»
(концертный зал)
Детская филармония «Ритм»
(концертный зал)

250
45

50
75
80
2 мероприятия
130
4 мероприятия
180
60

300
5 мероприятий
45
100
2 мероприятия
190
100
29

«Как Барбоскины Новый год спасали», театрализованное
представление для дошкольников.
«Морозные узоры», вернисаж детских работ декоративно
прикладного творчества и изоискусства.
«Пора Новогодних чудес», театрализованное
представление, для школьников.
«Пора Новогодних чудес», театрализованное
представление, для школьников.
«Пора Новогодних чудес», театрализованное
представление для школьников.
«Пора Новогодних чудес», театрализованное
представление для школьников.
«Зимний мультфейерверк», викторина для школьников.

28.12.2017 г.

«В царстве Деда Мороза», дискотека.

05.01.2018 г.

«Рождественские сюрпризы», конкурсно-развлекательная
программа.
«Пора Новогодних чудес», театрализованное
представление для школьников.
«У зимних ворот игровой хоровод»

06.01.2018 г.

«Прощай масленица», выставка изоискусства и
декоративно прикладного творчества, игровая программа.
«Для Вас, любимые!», концертная программа,
посвященная международному дню 8-марта.
«В кругу друзей», дискотека.
«Час детского творчества. Дерзай, ты талантлив»

13.02.2018 г.

«Первые шаги», концертная программа.

22.03.2018 г.

«Весенний калейдоскоп», тематическая выставка
декоративно-прикладного творчества и изоискусства.
«В мире животных», экологическая игра-викторина.

25.12.2017 г.
12.01.2018 г.
26.12.2017 г.
26.12.2017 г.
27.12.2017 г.
28.12.2017 г.
04.01.2018 г.

10.01.2018 г.
12.01.2018 г.

01.03.2018 г.
03.03.2018 г.
21.03.2018 г.

01-31.03.2018 г.
26.03.2018 г.

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

4 мероприятия
200
350

Детская филармония «Ритм»
(концертный зал)
МБОУ СОШ №22
МБУК ЦСБ «Библиотека-филиал
№ 11 им. Н.Ю. Корнева»
Детская филармония «Ритм»
(концертный зал)
Детская филармония «Ритм»
(выставочная галерея)
Детская филармония «Ритм»

150

300
2 мероприятия
360
2 мероприятия
180
2 мероприятия
150
55
70
75
120
60
300

60
45
130
280
85
30

«В гостях у Белоснежки», конкурсно-развлекательная
программа.
«В мире чудес», путешествие по экотропе.

28.03.2018 г.

«Космические старты», конкурсно-развлекательная
программа.
«Волшебный сундучок», конкурсно-развлекательная
программа.
«Дерзайте, вы талантливы!», творческий отчет
художественно-эстетического отдела.
«Волшебный мир», отчетный концерт Дома искусств.
«Волшебный мир детства», конкурсно-развлекательная
программа посвященная Дню защиты детей.
«Сундучок волшебных сказок», игра-викторина.

12.04.2018 г.

«Летом время не теряй – сил, здоровья прибавляй»,
спортивно-развлекательная программа.
«На всех парусах в лето», игра-путешествие.

08.06.2018 г.

«Веселые нотки», музыкальный марафон по любимым
мультфильмам.
«Мы рисуем город детства», конкурс рисунков.

15.06.2018 г.

«Пешеходная академия дорожных наук», играсоревнование.
«Субботний вечер», концертная программа.

22.06.2018 г.

«В кругу друзей», танцевально-развлекательная
программа.
«В сказочном лукоморье», игра викторина по сказкам
А.С. Пушкина.

25.06.2018 г.

30.03.2018 г.

18.04.2018 г.
28.04.2018 г.
23.05.2018 г.
01.06.2018 г.
06.06.2018 г.

13.06.2018 г.

18.06.2018 г.

23.06.2018 г.

25.07.2018 г

(концертный зал)
Детская филармония «Ритм»
110
(концертный зал)
Детская филармония «Ритм»
75
(концертный зал)
Детская филармония «Ритм»
65
(концертный зал)
Детская филармония «Ритм»
70
(концертный зал)
Детская филармония «Ритм»
2 мероприятия
(концертный зал)
250
Областной Дворец Молодежи
500
Детская филармония «Ритм»
185
(концертный зал)
Детская филармония «Ритм»
60
(концертный зал)
Детская филармония «Ритм»
80
(концертный зал)
Детская филармония «Ритм»
70
(концертный зал)
Детская филармония «Ритм»
50
(концертный зал)
Детская филармония «Ритм»
40
(концертный зал)
Детская филармония «Ритм»
65
(концертный зал)
Сквер им. Г. Свиридова ул.
350
Ленина
Детская филармония «Ритм»
70
(концертный зал)
Детская филармония «Ритм»
60
(концертный зал)
Всего: 67 7455
Всего: 147 мероприятий 15020
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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
молодежи.

И.о. директора

Н.Ю. Бородина
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