Анализ деятельности
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детский дом искусств «Ритм» г. Курска»
за 2018-2019 учебный год
1. Материально-техническое состояние учреждения за период с 01.06.2018 г. по 31.05.2019 г.
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Таблица 1. Сравнительная таблица изменения материально-технического состояния в сравнении с прошлым учебным годом

59,528

Негативные изменения: В 2018-2019 учебном году в связи с задержкой предоставления учредителем годовых ассигнований и кассового
плана нарушаются все сроки для своевременного осуществления закупок малого объема на электронном ресурсе «Электронный магазин».
В отчетном периоде сумма денежных средств, перечисленных от безвозмездных поступлений, включая целевые взносы физических и
юридических лиц, составила 340 тыс.600 руб., что по сравнению с 2017-2018 уч. г. меньше в 2,02 раза (49,41%).
Позитивные изменения: Сохраняется тенденция поступлений средств, полученных учреждением от оказания платных образовательных
услуг на уровне 2017-2018 уч. г., что говорит о финансовой стабильности учреждения и правильном выборе курса развития МБУДО «Дом
искусств «Ритм». Полученные средства направлены на нужды учреждения.
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ПРИОБРЕТЕНИЕ и ДАРЕНИЕ ИМУЩЕСТВА, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ В 2018 – 2019 УЧЕБНОМ ГОДУ
Материально техническая база учреждения в 2018-2019 учебном году оснащена новыми современными инновационными технологиями,
оборудованием, мебелью и наглядными учебными пособиями, общая балансовая стоимость которых 894 тысячи 477 рублей (см. таблицу 2), из
них:
 На 339 тысячу 419 рублей подарено безвозмездно и поставлено на баланс имущества;
 На 257 тысяч 776 рублей приобретено новое оборудование и инвентарь за счет средств полученных от предоставления платных
образовательных услуг и безвозмездных поступлений;
 На 297 тысяч 281 рубль оказано услуг за счет средств полученных от безвозмездных поступлений, от предоставления платных услуг и
иной приносящей доход деятельности.
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В 2018 – 2019 УЧЕБНОМ ГОДУ
В 2018-2019 учебном году проведены ремонтные работы на общую сумму 546 тысяч 405 рублей (см. таблицу 2), из них:
 0 рублей – выделены средства из бюджета г. Курска для выполнения работ;
 502 тысячи 600 рублей от оказания платных услуг,
 43 тысячи 805 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 2018-2019
уч. г.):

Всего,
тыс. руб.

3
257,776
339,419
1262,662
546,405
2406,262

Годовые
ассигнования
из бюджета
г. Курска,
тыс. руб.
4
965,381
965,381

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
41,415
339,419
29,522
410,356

6
216,361
232,677
502,600
951,638

предоставления в
аренду помещения

коммунальных
платежей

7
15,110
43,805
58,915

8
19,972
19,972

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СРЕДСТВ СОВОКУПНО-ГОДОВОГО ОБЪЕМА ЗАКУПОК УЧРЕЖДЕНИЯ
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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:
- проведение аукциона в электронной форме для проведения текущего ремонта наружных стен лицевого и бокового (со стороны ТЦ Бумеранг)
фасадов здания Дома искусств с применением теплоизоляционных материалов.
 Текущие проблемы, требующие решения в течение ближайшего времени:
- текущий ремонт наружных стен бокового фасада (со стороны запасного выхода) здания Дома искусств;
- прохождение ежегодного медицинского осмотра сотрудников учреждения;
- проведение межремонтных (сличительных) электродиагностических испытаний и измерений электрооборудования филиала «Детская
филармония».
 Работы в перспективе на будущие периоды:
- замена дверных блоков центрального входа Дома искусств и филиала «Детская филармония».
- ремонт отмостки для предотвращения попадания влаги в подвал здания Дома искусств.
- утепление наружных стен филиала «Детская филармония».
- замена стояков системы отопления и стальных конвекторов Дома искусств.
- замена люминесцентных светильников на светодиодные в филиале «Детская филармония».
- ремонтные работы по замене стояков ХВС и ГВС в здании Дома искусств.
- наращивание пожарной сигнализации и дымовых извещателей в помещениях Дома искусств и филиала «Детская филармония».
- ремонт наружного освещения здания Дома искусств.
- провести процедуру на электронном ресурсе «Электронный магазин» по разработке проекта для установки системы оповещения об угрозе
теракта в здании Дома искусств и филиала «Детская филармония».
- установить систему оповещения об угрозе теракта в здании Дома искусств и филиала «Детская филармония».
В связи с отсутствием годовых ассигнований на ремонтные работы из бюджета города Курска учреждение вынуждено планировать
проведение ремонтных работ из средств от оказания платных дополнительных образовательных услуг и средств от безвозмездной
благотворительной помощи.
ОСНАЩЕНИЕ МТБ
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Материальная база муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский дом искусств «Ритм» г. Курска»
является не оптимальной, но весьма достаточной для ведения эффективной образовательной деятельности.
Учреждение располагает 10 учебными кабинетами, 3 классами хореографии, студией звукозаписи, помещением для занятия спортом,
костюмерной, выставочной галереей.
Для проведения массовых праздничных мероприятий используется актовый зал на 90 посадочных мест со звукоусилительной аппаратурой.
В учреждении имеется 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 01.06. 2018 по 31.05. 2019 года отражено в таблице 3.
Таблица 3.
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

Наименование показателя
2
Напольное покрытие
Новогодние подарки (кондитерские)
Оргтехника
Поставка туалетной бумаги
Компьютерные комплектующие
(клавиатура, мышь)
Аккумулятор для ГАЗ

Всего
В том числе, руб.
оплачено,
Годовые ассигнования из
Безвозмездные
руб.
бюджета г. Курска, руб.
поступления, руб.
3
4
5
ПРИОБРЕТЕНИЕ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5200,00

Платные
услуги, руб.
6
19905,12
45980,00
82440,00
7203,06
2520,00
0,00
4

7
8
9
10
11
12
13
14
15

№ п/п

Мебель
Питьевая вода в бутылях
Заправка ГСМ
Канцтовары
Бумажная продукция (журналы учета)
Трудовые книжки и вкладыши
Бумага форматная
Доски-стенды информационные
Запорная арматура
ВСЕГО по приобретению
Наименование показателя

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2527,30
0,00
0,00
0,00
31650,00
0,00
0,00
0,00
2038,05
257777,19
0,00
41415,35
ДАРЕНИЕ ИМУЩЕСТВА
Всего
В том числе, руб.
оплачено,
Годовые ассигнования из
Безвозмездные
руб.
бюджета г. Курска, руб.
поступления, руб.
4701,71
0,00

16173,68
5760,00
6299,70
9939,00
9990,00
3956,65
0,00
6194,63
0,00
216361,84
Платные
услуги, руб.
0,00

1

Беспроводная микрофонная система Freeboss
KU-22 H2 UHF

2

Беспроводная микрофонная система Freeboss
KU-22 UHF

0,00

4206,01

0,00

3

Стол однотумбовый белый

0,00

6000,00

0,00

4

МАКИВАРА ESG FS (шарс 3 ручки)

0,00

8000,00

0,00

5

РЫЦАРЬ (КОМПЛЕКТ: жилет + штаны) Тент
М, Леоспорт

0,00

9250,00

0,00

6

Гантели тренировочные, 1 кг

0,00

450,00

0,00

7

Мяч гимнастический, тент

0,00

1360,00

0,00

8

Заморозка

0,00

600,00

0,00

9
10
11

Стенка комбинированная
Плакат «осторожно терроризм»
Цифровое пианино CASIO с подставкой

0,00
0,00
0,00

15700,00
750,00
25000,00

0,00
0,00
0,00
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

№
п/п

1
2
3
4
5
6

7
8
9

Телевизор SUPRA
Линолеум 72 м2
Мебель в кабинеты № 1 и № 2 (2 шкафа, 8
столов, 16 стульев)
Шкафы в кабинет № 4
Шкаф в кабинет № 8
Шкаф для инвентаря ф-л
Доска для мела магнитная
Кронштейн для телевизора (2 шт)
Телевизор TELEFFUNKEN
Комплект планшетов «ЛОГИКО-Малыш»
с приложениями
Музыкальный центр Panasonic
ВСЕГО по дарению имущества

Наименование показателя

Техническое обслуживание и п/зарядка
огнетушителей
Техническое обслуживание и ремонт
оргтехники
Оказание медицинских услуг
Ремонт автомобиля
Технический осмотр автомобиля
Гидропневмотическая промывка и
гидравлические испытания системы
отопления
Медосмотр сотрудников (64 человека)
Страховка автомобиля
Предоставление услуг связи (интернет)

0,00
0,00
0,00

18000,00
27958,64
51600,00

0,00
0,00
0,00

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

33000,00
33650,00
47600,00
3953,60
2000,00
9893,40
27756,00

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

7990,00
339419,36

0,00
0,00

Безвозмездные
поступления,
руб.

Платные
услуги,
руб.

0,00
0,00
339419,36
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
0,00

0,00

0,00

5379,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1800,00

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
13000,00

4500,00
10310,00
787,00
9998,00

60137,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

4784,00
4003,56
24169,50
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29

Ремонт и содержание общего имущества
филиал
Оплата услуг связи (телефон)
Оплата отопления
Оплата электроэнергии
Оплата водоснабжения
Оплата расходов на вневедомственную
охрану
Техническое обслуживание системы
пожарной сигнализации
Автоматический мониторинг сигналов
удаленных систем пожарной сигнализации
Сбор, транспортировка и утилизация
твердых бытовых отходов
Дезинсекция и дератизация
Оплата услуг в области информационных
технологий
Оплата образовательных услуг
Электроизмерительные работы
Огнезащитная обработка деревянных
конструкций
Периодическое обследование технического
состояния вентканалов
Оказание услуг в области обеспечения
единства измерений и стандартизации
(поверка манометров)
Работы по экологическому
проектированию и расчетам
Оказание частных охранных услуг
Установка внутренних камер
видеонаблюдения
Диагностика и оформление заключения о
техническом состоянии оборудования
ВСЕГО по оказанию услуг

0,00

0,00

0,00

0,00

102291,84

10763,32
537065,74
164087,24
16869,85
41679,36

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

0,00
0,00
17543,00
2428,62
0,00

2519,60
0,00
0,00
0,00
0,00

9737,54
0,00
0,00
0,00
0,00

24169,50

0,00

0,00

0,00

0,00

48000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50960,94

0,00

0,00

0,00

0,00

2148,44
9500,00

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
0,00

6824,00
0,00
0,00

5769,00
5300,00
20250,00

0,00

1960,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1876,97

0,00

0,00

0,00

0,00

4000,00

0,00
0,00

0,00
9900,00

0,00
0,00

0,00
0,00

24900,00
0,00

0,00

3250,00

0,00

0,00

0,00

965381,39

15110,00

19971,62

29522,60

232677,41
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Итого
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование показателя

1262663,02
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Всего
В том числе, руб.
средства,
поступившие
от
аренды
Безвозмездные
оплачено,
помещений
и
возмещения
поступления,
руб.

Ремонт кабинета № 7 филиал
Ремонт кровли филиала
Монтаж подвесного потолка кабинетов №
№ 11,12 ДИ
Ремонт пожарной сигнализации ДИ
Ремонт душевой филиала
ВСЕГО по ремонтным работам

546405,42

Платные услуги,
руб.

коммунальных, руб.

руб.

0,00
0,00
34305,42

0,00
0,00
0,00

104000,00
359000,00
0,00

9500,00
0,00
43805,42

0,00
0,00
0,00

0,00
39600,00
502600,00

2. Комплектование учреждения:
- количество детских объединений/детей в них (постоянный состав) на начало учебного года – 316/3966, на конец учебного года –
311/3896, из них на платных образовательных услугах на начало учебного года – 51/332, на конец учебного года – 49/307.
- количество детских объединений/детей в них (переменный состав) – 0
Возрастной состав обучающихся

2018-2019 учебный год
Бюджет / платные услуги
(на начало)

2018-2019 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

1926 / 295
1247 / 20
739 / 15
54/ 2

1898/ 280
1127/ 19
797 / 8
74 / 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

2018-2019 учебный год
379 / 323
20
-
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3. Количественный и качественный состав педагогических работников:
В МБУДО «Дом искусств «Ритм» реализацию целей и задач по предоставлению дополнительных образовательных услуг осуществляют 8
(11,8%) руководящих работника (директор, заместители директора, заведующий филиалом, заведующие отделами), 52 (76%) основных
педагогических работников и 8 (11,7%) совместителей.
Качественная характеристика педагогических кадров свидетельствует о достаточной их профессиональной компетентности:
- высшее профессиональное образование имеют 32 чел. (47%) основных работников и 6 чел. (8,8%) совместителей;
- среднее профессиональное образование имеют 11 чел. (16%) основных работников 2 чел. (2,9%) 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., заместитель
директора по организационно-массовой работе Болук М.Н., педагоги дополнительного образования: Курдош И.С., Роспопова О.А.;
- награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ 3 чел.: методист Червякова В.М., педагог дополнительного
образования Столбина Е.А.;
- личные достижения и результаты деятельности за 2018-2019 учебный год:
 Лауреат I степени в номинации «Художественная» Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы
дополнительного образования «Сердце отдаю детям», 26-30.11.2018 г. (Трушова М.Е.).
 Лауреаты премии им. А.К. Бруднова – педагоги дополнительного образования: Гаврилюк А.В., Иванишина С.В., Маслова Ю.В, заместитель
директора по учебно-воспитательной работе Мельникова Е.Г. (февраль 2019 г.).
 I место в номинации «Лучшая инновационная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной
направленности» (педагог дополнительного образования Гаврилюк А.В.) и II место в номинации «Лучшая инновационная дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности» (методист Бородина Н.Ю.) в конкурсе
инновационных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ организаций дополнительного образования Курской области
(2019 г.).
 Имеют стаж педагогической работы в учреждении (основные работники):
 до 2 лет – 4 человек (5,8 %);
 от 2 до 5 лет – 13 человека (19%);
 от 5 до 10 лет – 20 человек (29%);
 от 10 до 20 лет – 18 человек (26%);
 от 20 лет и более – 1 человек (1%)
 По возрастному составу педагогический коллектив представлен следующими показателями:
 до 30 лет – 9 человек (13%);
 55 лет и старше – 8 человек (11,7%).
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4. Научно-методическое и программное обеспечение:
В 2018-2019 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.);
- «Использование эффективных современных педагогических технологий с целью повышения познавательной активности и формирования
личностных качеств дошкольников и младших школьников» (социально-педагогический отдел, МО «Дошколёнок» – председатель Курдош И.С.);
- «Современные педагогические технологии как положительный фактор влияния на подходы, принципы и формы организации учебного
процесса в художественно-эстетическом отделе» (музыкально-хореографический отдел, МО «Грация» – председатель Кондакова И.Н.);
- «Информационная среда спортивно-краеведческого отдела – комплекс современных информационных, дидактических и методических
технологий» (физкультурно-спортивный отдел, МО «Рекорд» – председатель Панькова Ю.С.);
- «Совершенствование методического мастерства педагога-организатора – важнейшее условие успешного развития творческих
способностей учащихся» (педагоги-организаторы, МО «Вдохновение» – председатель Морозова Е.А.).
- «Использование современных педагогических технологий обучения с целью создания условий для получения учащимися качественного
образования и формирования всесторонне развитой личности, готовой к самоопределению» (художественный отдел, МО «Радуга» – председатель
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 2018 – 2019 учебном году привело к пополнению информационно-методического фонда Дома
искусств:
Функциональное назначение методической
Вид методической продукции
Количество
продукции
Информационно-пропагандистская
буклет
17
стендовый доклад
2
Организационно-методическая
программа
3
методическая рекомендация
5
10

Прикладная

методическая разработка
тематическая папка
памятка
конспект
сценарии
тематическая подборка
наглядное пособие

7
1
5
87
25
1
9

В 2018-2019 учебном году в МБУДО «Дом искусств «Ритм» реализовывались 58 программы, из них:
 43 дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ в рамках выполнения
муниципального задания, из них: на 1 год – 2, на 2 года – 17, на 3 года – 7, на 4 года – 4, на 5 лет – 9, на 6 лет – 4;
 15 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в рамках реализации платных образовательных услуг, из них:
на 1 год – 9, на 2 года – 5, 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;
- 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 2018-2019 учебный год

№

1
2
3

Направленность деятельности
Социально-педагогическая
Туристско-краеведческая
Художественная

Количество
дополнительных
общеобразовательных
программ
(муниц. задание)
13
2
22

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

Полнота
реализации
ОП (в%)

100
100
100
11

4
5

Физкультурно-спортивная
Естественнонаучная
Итого:

5
1
43

2
15

1
8

100
100
100

83% дополнительных общеобразовательных программ по срокам реализации – долговременные, что способствует сохранности
контингента и творческой работе детского объединения в перспективе.
Уровни реализации рабочих программ:
- дошкольного образования – 13 (30,2%)
- начального общего образования – 3 (7%)
- основного общего образования – 24 (55,8%)
- среднего (полного) общего образования – 3 (7%)
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 – 41,4%;
 повышенный уровень – ребёнок проявляет устойчивый интерес к занятиям, принимает участие в конкурсах и соревнованиях – 38%;
 творческий уровень – ребёнок проявляет ярко выраженные способности к изучаемому виду деятельности, занимает призовые места в
конкурсах и соревнованиях – 20,6%.
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
1
2
1
2
Культурно просветительское
1
2
2
4
9
18
Диагностико-аналитическое (инд. /групп.)
8
16
1
2
Коррекционно-развивающее
212
106
Консультативное (инд./групп.)
3
6
5
10
6
12
ВСЕГО:
228
138
8
16
17
34
Обобщенный анализ выявленных проблем в результате психодиагностических исследований
№
п/п

Диагностические
исследования

Используемые
методики
(авторы,
источники)

Выявленные проблемы в
результате диагностической
деятельности

Деятельность (формы и методы
работы) психолога
по преодолению данной
проблемы
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1.

Проведение
социометрических
исследований с целью
изучения
межличностных
отношений в системе
«воспитанниквоспитанник»

2.

Изучение уровня тревоги

3.

Выявление склонности к
определенному типу
агрессивного поведения

4.

5.

Исследование степени
удовлетворённости
родителей
образовательным
процессом в МБУДО
«Дом искусств «Ритм»
Диагностика самооценки
мотивации одобрения

Методика
«Социометрия»
Дж. Морено

Результаты: Детское объединение «Грация+»
«Социометрические звезды» - 2 человека;
«Предпочитаемые» - 3 человека;
«Принятые» - 5 человек.

Представление данных по
результатам методики
руководителю объединения.

Результаты: Детское объединение «Грация»
Высокий уровень тревоги – 1 человек;
Личностная шкала
Средний уровень тревоги, с тенденцией к Индивидуальные консультации по
проявления тревоги
высокому – 5 человек;
результатам диагностики
(Дж. Тейлор)
Средний уровень тревоги, с тенденцией к
низкому – 4 человека.
Результаты: Детское объединение «Патриот»
Склонность к прямой вербальной агрессии: 0
Методика
из 7 человек;
«Агрессивное
Склонность к косвенной вербальной агрессии:
Индивидуальные беседы по
поведение» (Е.П.
1 из 7 человек;
результатам диагностики
Ильин, П.А.
Склонность
к
косвенной
физической
Ковалев)
агрессии: 0 из 7 человек;
Склонность к прямой физической агрессии: 0
из 7 человек.
Опросник для
Выявлено
положительное
отношение
Представление данных по
родителей
родителей к образовательному процессу
результатам опросника
администрации учреждения

Тест на
искренность
ответов Д. Марлоу
и
Д. Крауна

Результаты:
Индивидуальные консультации по
Детское объединение «Лицедеи»:
результатам диагностики
Средняя мотивация к одобрению – 6 человек;
Высокая мотивация к одобрению – 4
человека.
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6.

Выявление отношения
обучающихся к педагогу

7.

Изучение
избирательности
внимания

Анкета «Педагогучащийся»

Результаты: Детское объединение «Бриз»: у
детей больше выявлен эмоциональный и
поведенческий компоненты по отношению к
педагогу
Тест Мюнстерберга Результаты: Детское объединение «Лицедеи»:
Выс.ур. – 2 человека;
Сред.ур. – 3 человека;
Низк.ур. – 1 человек.

Представление данных по
результатам теста руководителю
объединения.
Рекомендации детям по развитию
внимания

Анализ культурно-просветительской деятельности
№
Тема проводимого мероприятия
п/п
1. «Злость и жестокость»
2.

«Как перестать кричать на ребенка»

3.

«Если ребенок упрямится»

4.

6.

«Дети
с
повышенным
чувством
ответственности»
«Если ребенок вынуждает вас делать
покупки»
«Развод и новый брак»

7.

«Одаренный ребенок»

8.

«Если ребенок не желает заниматься
«серьезными делами»
«Если вам не нравятся некоторые черты
характера вашего ребенка»

5.

9.

Цель мероприятия

Форма мероприятия

Информировать родителей о том, как вести себя при
проявлении жестокости у ребенка
Памятка поможет разобраться родителям, почему не стоит
кричать на ребенка
Информировать родителей, как вести себя при упрямстве
детей
Подскажет,
как
вести
себя
родителям
при
гиперответственности у детей
Информировать родителей о том, к чему может привести
требование детей делать покупки
Памятка подскажет родителям, что говорить и как вести
себя с детьми, если у родителей развод
Памятка расскажет об индивидуальных особенностях
одаренного ребенка
Информация о том, как привить ребенку интерес играть в
игрушки
Познакомить родителей с тем, как разглядеть в ребенке
лучшие его черты

Памятка для родителей
Памятка для родителей
Памятка для родителей
Памятка для родителей
Памятка для родителей
Памятка для родителей
Памятка для родителей
Памятка для родителей
Памятка для родителей
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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
1.

Цель деятельности

Тема

Формы и методы работы

Профилактика употребления психоактивных веществ

Познавательно-воспитательное
мероприятие
«Полезный разговор о вредных
привычках»

Программа с элементами
тренинга, включение концертных
номеров

5. Результаты внешней экспертизы:
Контролирующая
организация
-

Дата контроля

Выводы и рекомендации

-

-

6. Достижения обучающихся всех уровней.
В 2018-2019 учебном году повысились результаты конкурсов и фестивалей различного уровня (городских, областных, межрегиональных,
всероссийских, международных) и приняло участие 4021чел.
Всего: 117 конкурса, из них:
 52 конкурсов и соревнований Международного уровня, победителей – 541;
 27 конкурсов и соревнований Всероссийского уровня, победителей – 417;
 4 конкурса и соревнований Межрегионального и регионального уровня, победителей – 31;
 15 конкурсов и соревнований Областного уровня, победителей – 159;
 14 конкурсов и соревнований Городского уровня, победителей – 533;
15

 5 конкурса Окружного уровня, победителей – 244.
Всего: 1925 награда
Мероприятия: фестивали, конкурсы
Международные:
«Талант России» Краснодарский край, июнь 1918 г.
«Алея Славы», октябрь, ноябрь 1918 г.

Кол-во

Награда

14
1
7
8
1
10
5
1
1
3

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

«Golden talent», октябрь 1918 г.

1
1

Лауреат 1 степени
Лауреат 3 степени

«СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ» КУБОК ЧЕРНОЗЕМЬЯ, ОКТЯБРЬ 1918 Г.

1
4
1
3

ЛАУРЕАТ 1 СТЕПЕНИ
ЛАУРЕАТ 2 СТЕПЕНИ
ЛАУРЕАТ 3СТЕПЕНИ

Конкурс – фестиваль «Звездные таланты России», октябрь 1918 г.

«RUSDANCE.RU», октябрь 1918 г.
«Открытие года», октябрь 1918 г.

«Planet of talents», ноябрь 2018 г.
«Соловьиный край-АПСА-2018», ноябрь 2018 г.

«Вдохновение. Осень» г. Санкт-Петербург, октябрь 2018 г.
Международный конкурс «Entree», декабрь 2018 г.
«Открытое сердце», декабрь 218 г.

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

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

Лауреат 1 степени
Лауреат 2 степени
Лауреат 3 степени
Лауреат 1 степени
Лауреат 1 степени
Лауреат 2 степени
Лауреат 2 степени
Диплом 1 степени
16

«Фактор успеха», февраль 2019 г.

VII Международный конкурс вокального искусства «VOICES of RUSSIA», февраль 2019 г.
«Рождественские звезды Кремля», январь 2019 г.

«Соловушкино раздолье», январь 2019 г.

«Звездные таланты России», февраль 2019 г.
«Время первых», февраль 2019 г.

«Жемчужина талантов», февраль 2019 г.
«Международный конкурс - фестиваль вокального, инструментального и хореографического искусства
«Звёздные таланты России», «Новые звёзды искусства», февраль 2019 г.
«Аллея славы», февраль 2019 г.
«Лучший танцор года», март 2019 г.
«Золотой Орфей», март 2019 г.

1
1
5
1
2
2
2
2
1
1
2
1
3
3
1
3
4
5
2
5
13
9
3
3
1

ГРАН-ПРИ

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

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

13
6

Лауреат 1 степени
Лауреат 2 степени

2
2
3
4
1
8

Лауреат 1 степени
Лауреат 3 степени
Лауреат 1 степени
Лауреат 2 степени
Лауреат 3 степени
Лауреат 1 степени
17

4
2
1
4
4
6
3
2
1
6
3

Лауреат 2 степени
Лауреат 3 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

1
3
7
1

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

3
3
2
1
1
1

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

Первенство Европы(г. Берлин) , май 2019 г.

2

Диплом 3 степени

Международный творческий блиц-конкурс для детей и педагогов «Дети-Таланты», ноябрь 2019 г.

16
18
24
2
2
4
6
5
4
8
4

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

«Время первых», апрель, март 2019 г.

«Кубок содружества», апрель 2019 г.
Международный конкурс - фестиваль вокального, инструментального и хореографического искусства
«Звёздные таланты России», «Яркие звезды Великой Победы», май 2019 г.
Традиции. Современность. Движение, май 2019 г.
32-й Чемпионат и Первенство Европы по Киокусинкай, г. Калининград. Педагог д.о. Панькова Ю. С.,
сентябрь 2018 г.
Международные соревнования «Кубок Полесья» по Киокушинкан каратэ, г. Гомель. Педагоги д.о. Панькова Ю. С.,
Рудкович К.О., март 2019 г.

Открытый Международный турнир среди детей и юниоров по киокушин кан карате-до 6-13 лет
в разделах кумитэ и ката, г. Гомель. Педагог д. о. Панькова Ю. С., апрель 2019г.

XXIII международный фестиваль-конкурс детского и юношеского конкурса «Вдохновение», ноябрь 2019 г.

Международный конкурс «Дети-таланты» «Встречаем Зимушку Зиму», январь 2019 г.
Международный конкурс «Дети-таланты» «Рождество», январь 2019 г.

18

Международный конкурс «Дети-таланты» «Зимний день», февраль 2019 г.
Международный конкурс «Дети-таланты» «Счастливая валентинка», февраль 2019 г.
Международный конкурс «Мир художников», февраль 2019 г.
Международный конкурс «Поколение индиго» «Космос», март 2019 г.
Международный конкурс «Дети-таланты» «Весна идет, весне дорога!», март 2019 г.
Международный конкурс «Космос глазами детей», апрель 2019 г.

9
2
7
3
11
4
2
5

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

3
7
5
6
2
3
3
2
4
6
6
3
5
9
4

Международный конкурс «Фактор успеха», декабрь 2018 г.

1

Лауреат 1 степени
Лауреат 2 степени
Лауреат 3 степени
Диплом
Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Лауреат 1 степени
Лауреат 2 степени
Лауреат 3 степени
Диплом
Лауреат 1 степени
Лауреат 2 степени
Лауреат 3 степени
Диплом 1 степени
Лауреаты II степени

Международный конкурс «Гордость России», февраль 2019 г.

1

Лауреаты II степени

Международный конкурс «Созвездие Gold Europe», май 2019 г.

2
1
4
2

Лауреаты II степени
Лауреаты III степени

13
1
9
1

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

Международный конкурс «Кладовая талантов», апрель 2019 г.

Международный конкурс «Поколение Индиго» «Весеннее волшебство», апрель 2019 г.

Международный конкурс «Мир художников» «Весна идет», апрель 2019 г.

Международная викторина для дошкольников «Совушка»; (направление «Математика»), ноябрь 2018 г.
Международная викторина для дошкольников «Совушка»; (направление «Обучение грамоте»), ноябрь 2018 г.
Международная блиц-олимпиада «Грамотейка» для детей 5-7 лет;(направление «Обучение грамоте»), ноябрь 2018 г.

Диплом I степени
Диплом II степени

19

Международная олимпиада по английскому языку «English Skills» для школьников 1-4 классов, декабрь 2018
г.
Международная блиц-олимпиада «Грамотейка» для детей 5-7 лет; (направление «обучение грамоте»), март 2019 г.

Всего:

3
5
2
13
3
541

Диплом I степени
Диплом II степени
Диплом участника
Диплом I степени
Диплом II степени

5
2
2
3
2
4
8
6
1
1
1
1
3
5
1
1
2
2
1
1

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

1

Диплом 1 степени

4
6
4

Лауреат 1 степени
Лауреат 2 степени

Всероссийские:
«Russion open dance», ноябрь 2018 г.

«Открытое сердце», ноябрь 2018 г.

«Наследие», апрель 2019 г.
VI Всероссийская Гимназиада учащихся, раздел киокусинкай, г. Орёл. Педагог д.о. Панькова Ю. С., сентябрь 2018 г.

VIII Кубок Белогорья, г. Белгород. Педагог д.о. Прядкин Д.А., октябрь 2018 г.
Открытое Первенство ОГФСО «Юность России» по Киокусинкай раздел кумитэ, г. Орёл. Педагог д.о. Панькова Ю. С.,
апрель 2019 г.
Первенство России по киокусинкай среди юношей, девушек, юниоров по кумитэ, г. Сочи. Педагог д.о. Панькова Ю. С.,
октябрь 2018 г.
Первенство России по киокусинкай среди юношей, девушек, юниоров по ката, г. Москва. Педагог д.о. Панькова Ю. С.,
апрель 2019 г.
Всероссийский конкурс Чудотворчества «Зимняя сказка», декабрь 2018г.

20

13
16
20
Всероссийский дистанционный творческий конкурс «Зимняя сказка», январь 2019 г.

16

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

Всероссийский дистанционный творческий конкурс «Скоро, скоро Новый год!», январь 2019 г.

7

Диплом 1 степени

Всероссийский дистанционный творческий конкурс «Первый снег», январь 2019 г.

1

Диплом 1 степени

Всероссийский дистанционный творческий конкурс «Первый цветок», февраль 2019 г.

1

Диплом 1 степени

Всероссийский дистанционный конкурс «Чудо Творчество» «Мой папа самый лучший», февраль 2019 г.

1

Диплом 1 степени

Всероссийский дистанционный конкурс «Чудо Творчество» «Весенняя капель», февраль 2019 г.

9

Диплом 1 степени

Всероссийский дистанционный конкурс «Чудо Творчество» «Космос», февраль 2019 г.

12

Диплом 1 степени

Всероссийский дистанционный конкурс «Наши таланты», март 2019 г.

5
7
3

Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени

Всероссийский дистанционный конкурс «ЧудоТворчество» «Самые любимые», март 2019 г.

5

Диплом 1 степени

Всероссийский дистанционный конкурс «Кладовая талантов», март 2019 г.

2

Диплом 1 степени

Всероссийский дистанционный конкурс «ЧудоТворчество» «Первый снег», апрель 2019 г.

2
4

Диплом 1 степени
Диплом 2 степени

Всероссийский дистанционный конкурс «ЧудоТворчество» «Первый цветок» », апрель 2019 г.

11
10
16

Всероссийский дистанционный конкурс «Таланты России» «Моя семья» », апрель 2019 г.

12
9
10

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

21

Всероссийский дистанционный конкурс «ЧудоТворчество» «Космос» », апрель 2019 г.

18
12
21

Всероссийский дистанционный конкурс «ЧудоТворчество» «Ярмарка мастеров», май 2019 г.

13
16
12

Всероссийский дистанционный конкурс «Таланты России» «Маленькие друзья» », май 2019 г.

9
8
10

Всероссийский дистанционный конкурс «Наши таланты» », май 2019 г.

8
10
7

III Всероссийская олимпиада для дошкольников «Страна талантов» (направление ознакомление с окружающим миром) ,
декабрь 2018 г.

8
6

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

Диплом I степени
Диплом

Всего:

417

Фестиваль спортивных единоборств, в разделе киокусинкай, г. Курчатов. Педагог д.о. Панькова Ю. С., сентябрь 2018 г.

14

Диплом 2 степени

Кубок Главы Золотухинского района Курской области по киокусинкай, м. Свобода. Педагоги д.о. Панькова Ю. С.,
Рудкович К.О., ноябрь 2018 г.

10
2
8
2

Диплом I степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Диплом 3 степени

2
1
2
7
7
6
2
1
1

Диплом I степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Диплом I степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Диплом I степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени

Областные:

Кубок Главы Золотухинского района Курской области по киокусинкай, м. Свобода. Педагог д.о. Костина И.О.,
ноябрь 2018 г.
Первенство города Железногорска по киокусинкай, кумитэ, г. Железногорск. Педагоги д.о. Панькова Ю. С., Рудкович
К.О., ноябрь 2018 г.
Первенство Курской области по киокусинкай среди юношей, девушек, юниоров и юниорок, кумитэ и ката, г. Курск.
Педагоги д.о. Панькова Ю. С., Рудкович К.О., декабрь 2018 г.
Учебно-тренировочные поединки по Киокусинкай, среди детей в рамках тренировочного процесса по отработке
техники кихон, г. Курск. Педагоги д.о. Панькова Ю. С., Рудкович К.О., февраль2019 г.

22

Открытое Первенство г. Курчатова по киокусинкай каратэ, посвящённого Дню Защитника Отечества, г.
Курчатов. Педагог д.о. Панькова Ю. С., февраль 2019 г.

1
1

Диплом I степени
Диплом 3 степени

Блиц-турнир по баскетболу среди юношей 2002-2003 г.р., посвященный Дню Защитника Отечества, п. Тим.
Февраль 2019 г.

2

Диплом 2 степени

Блиц - турнир по баскетболу среди юношей 2005-2006 г.р., посвященный Дню Защитника Отечества, п. Тим.,
февраль 2019 г.

1

Диплом I степени

Соревнования «ЮНЫЙ ОЛИМПИЕЦ» по Киокусинкай (Кёкусин-кан) среди детей, юношей и девушек по
кумитэ, г. Курск. Педагоги д.о. Панькова Ю. С., Рудкович К.О., март 2019 г.

9
5
4
5
2
2

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

«Региональный конкурс «Дети рисуют мир», март 2019 г.

1

Диплом 3степени

«Пасхальная радость», апрель 2019 г.

1

Диплом 2 степени

Областной конкурс детского рисунка «Статусная птица», апрель 2019 г.

6

Диплом 1 степени

«Будущие мастера Соловьиного края», май 2019 г.

5
25
12
12

Лауреат
Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Грамота

Открытый Кубок Курской области по Киокусинкай среди мальчиков, девочек, юношей и девушек по кумитэ и
ката, г. Курск. Педагоги д.о. Панькова Ю. С., Рудкович К.О., май 2019 г.

Всего:

159

Межрегиональные:
Межрегиональный «DREAMFEST", апрель 2019 г.
XI-й Открытый турнир клуба «ФУДО» по Кёкусин-кан каратэ-до в дисциплине КАТА, г. Москва.
Педагог д.о. Панькова Ю. С., февраль 2019 г.
II-е открытое первенство Курской области по тхэквондо «Курский Соловей-2019», г. Курск. Педагог д.о.
Прядкин Д.А. , январь 2019 г.

15
1
1
5
2
1
1
2
1

Лауреат 1 степени
Лауреат 2 степени
Лауреат 3 степени
Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
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II-е открытое первенство Курской области по тхэквондо «Курская Дуга-2019», г. Курск. Педагог д/о. Прядкин
Д.А., январь 2019 г.

1
1

Всего:
Городские:
Городской этап 33-го фестиваля детского и юношеского творчества «Наши таланты – родному краю»,
декоративно-прикладного творчества «Золотой ларец», февраль 2019 г.

31

Городской этап 33-го фестиваля детского и юношеского творчества «Наши таланты – родному краю»,
декоративно-прикладного творчества изобразительного искусства «Волшебная палитра», февраль 2019 г.
Городской этап 33-го фестиваля детского и юношеского творчества «Наши таланты – родному краю»,
«Подиум-перспектива», апрель 2019 г.
Городской конкурс декоративно-прикладного творчества и изоискусства «Край родной, навек любимый» в
рамках реализации городской социально-педагогической программы «России соловьиный край»,
апрель 2019 г.
33-городской конкурс «Наши таланты – родному краю», (хореография и вокал)
г. Курск, апрель 2019

«Я люблю тебя, Россия!», февраль 2019 г.
«Солнечный круг», февраль 2019 г.
Фестиваль военно-патриотической песни «Боль сердец», февраль 2019 г.
III открытый городской Серафимовский творческий фестиваль образовательных учреждений г. Курска в
номинации «Духовная музыка», март 2019 г.

Диплом 2 степени
Диплом 3 степени

1
7
34
38
32
2
9
8
3
1

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

21
82
89
104
32

Лауреат
Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Грамота

1
8
14
1
8
2
4
1
1

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

1
6

Лауреат 1 степени
Лауреат 1 степени

Диплом 3 степени

Лауреат 3 степени
Лауреат 2 степени
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Городской турнир по баскетболу «Щит и мяч» среди юношей 2005-2006 г.р., октябрь-май 2018-2019 гг.
Городской турнир по баскетболу «Щит и мяч» среди юношей 2003-2004 г.р., октябрь-май 2018-2019 гг.

1
1

Диплом 3 степени
Диплом 3степени

Городской турнир по баскетболу «Щит и мяч» среди юношей 2001-2002 г.р., октябрь-май 2018-2019 гг.

1

Диплом 3степени

Открытое первенство города Курска по тхэквондо. Педагог д.о. Прядкин Д.А., Костина И.О., декабрь 2018 г.

3
5
7
4
1

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

Мини олимпиада для дошкольников «Хочу все знать» в рамках в рамках деятельности муниципального ресурсного
центра по развитию дополнительного образования детей по социально-педагогической направленности, апрель 2019 г.

Всего:
Окружные:
33 окружной этап фестиваля детского и юношеского творчества «Наши таланты – родному краю
декоративно-прикладного творчества «Золотой ларец», февраль 2019 г.

33 окружной этап фестиваля детского и юношеского творчества «Наши таланты – родному краю
декоративно-прикладного творчества изобразительного искусства «Волшебная палитра», февраль 2019 г.

33 окружной этап фестиваля детского и юношеского творчества «Наши таланты – родному краю» чтецов ,
февраль 2019 г.
33 окружной этап фестиваля детского и юношеского творчества «Наши таланты – родному краю»
театральных коллективов , февраль 2019 г.
33- окружной этап фестиваля детского и юношеского творчества «Наши таланты – родному краю»
(хореография, вокал), апрель 2019

Всего:

533
1
6
44
45
36
3
4
17
15
11
11
1

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

1

Диплом 1 степени

1
9
8
7
12
8
4
244

Лауреат 1 степени
Лауреат 2 степени
Лауреат 3 степени
Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Грамота за участие
25

Итого:

1925

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

Международные

Итого:
Всероссийские

Итого:
Региональные

Итого:

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.
11
Диплом III ст.
68

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
9
21

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

2018-2019
Количество
Место
призеров
3
Гран-При
330
Лауреат
95
Диплом I ст.
52
Диплом II ст.
47
Диплом III ст.
14
Диплом
541
40
Лауреат
166
Диплом I ст.
99
Диплом II ст.
106
Диплом III ст.
6
Диплом
417
17
6
5
3
31

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

26

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

Областные

25
11
10
7

Итого:
Городские

53
64
192
165
97
1
1
520
10
53
57
49
3

Итого:
Окружные

Итого:
Всего:
из них:

6
51
57
60
174
348
4
61
184
188
145
17
599
1
24
64
51
38
20
198
1581

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

172
1341

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

5
68
47
39
159
2
60
140
143
154
34
533
1
28
69
73
55
18
244
1925

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

Гран-При
Гран-При
2
6
Лауреат
Лауреат
252
366
Диплом I ст.
Диплом I ст.
484
364
Диплом –II ст.
Диплом –II ст.
341
347
Диплом III ст.
Диплом III ст.
238
287
Диплом
Диплом
20
174
Грамота
Грамота
4
37
103- сертификата- Отдела изоискусства и декоративно прикладного творчества
Гран-при
Лауреат

2016-2017
2
252

2017-2018
6
366

6
480
544
418
405
20
52

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

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

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

2018-2019
6
480
27

Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Диплом
Грамоты
ИТОГО:

484
341
238
20
4
1341

364
347
287
174
37
1581

544
418
405
20
52
1925

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 2018-2019 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 15 592 человек, из них по направлениям деятельности:
- духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание (57 мероприятий, 6290 чел.);
- профилактическая работа с несовершеннолетними (3 мероприятия, 265 чел.);
- система работы педагогического коллектива с семьями учащихся (3 мероприятий, 285 чел.);
- спортивно-оздоровительное направление (5 мероприятий, 455 чел.);
- художественно-эстетического направление (79 мероприятий, 8297чел.).
По сравнению с 2017-2018 учебным годом увеличилось количество участников мероприятий гражданско-патриотического и
художественно-эстетического 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
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Мероприятие

Дата проведения
Место проведения
Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание;
«Город мастеров», выставка декоративно-прикладного
01.09.2018 г.
МБУДО «Дом искусств «Ритм»,
творчества и изоискусства.
пр. Хрущева, д. 4а.
«Атмосфера творчества»- мастер-классы.
«Мой город родной, я горжусь тобой», городская выставка
12 - 30.09.2018 г.
Детская филармония «Ритм»
декоративно-прикладного творчества, посвященная дню
(выставочная галерея)
города Курска.
«Курск – город древней и славной истории», обзорная
19-28.09.2018 г.
Экскурсия по городу
экскурсия.
«Традиции Курского края. История народного костюма»,
08 - 17.10.2018 г.
Курский Краеведческий музей
(экскурсия в Краеведческий музей)
«Вы вечно молоды душой», концертная программа,
10.10.2018 г.
Курский « Дом интернат
посвященная дню пожилых людей.
ветеранов войны и труда»
«Образ бережно хранимый», тематическая выставка
01.-30 11.2018 г.
Детская филармония «Ритм»
посвященная Дню матери.
(выставочная галерея)
«Россия страна единства и согласия», познавательно02.11.2018 г.
Детская филармония «Ритм»
игровая программа, посвященная Дню народного единства
(концертный зал)
«Наш край богат талантами», (Экскурсия в картинную
07-22.11.2018 г.
Экскурсия
галерею им. А. Дейнеки)
МБОУ СОШ № 9,14,
22,40,44,52,59.
Экскурсия в монастырь «Коренная пустынь»
16.11.2018 г.
М. Свобода Золотухинского
района Курской области
«Моя мама лучшая на свете», концертная программа
22.11.2018 г.
Детская филармония «Ритм»
посвященная Дню матери.
(концертный зал)
«Умники и умницы», интеллектуально-познавательная
26.11.2018 г.
Детская филармония «Ритм»
игра
(концертный зал)
«Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен», урок
03.12.2018 г.
Детская филармония «Ритм»
мужества, посвященный Дню Неизвестного Солдата
(концертный зал)
«В кругу друзей», конкурсно-игровая программа для детей
05.12.2018 г.
ОКУ «Центр
с ограниченными возможностями здоровья.
дифференцированного,
надомного и дистанционного
обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья

Количество участников
450

250

130
6 мероприятий
120
85
230
85
120
5 мероприятий
40
165
75
85
60
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«Героями не рождаются, героями становятся»,
познавательно-воспитательное мероприятие посвященное
Дню Героев Отечества
«Широка страна моя родная», познавательно-игровая
программа.
«Архитектурные памятники города Курска», (Виртуальная
экскурсия по местам установленных в центре города
мемориальных досок и памятников).
«Забытое, но удивительное о Курском крае»,
познавательно-воспитательное мероприятие
«Широкая масленица» праздник
«Курск город воинской Славы», воспитательное
мероприятие, посвященное освобождению города Курска
от немецко-фашистских захватчиков.
«Этот подвиг позабыть нельзя», мероприятие посвященное
Дню освобождения города Курска.
«Прощай масленица» городской праздник
«Эхо Афганской войны», посвященное 30-летию вывода
советских войск из Афганистана
«Аты –баты, вот такие мы солдаты», конкурсноразвлекательная программа посвященная Дню Защитника
Отечества
Концертная программа посвященная Дню Защитника
Отечества
«Они прославили наш город», экскурсия к памятникам
знаменитым людям в историческом центре Курска)
Экологический праздник
«Дарите женщинам цветы», концертная программа,
посвященная Международному дню-8-марта
«Живая классика – 2019», муниципальный тур
Всероссийского конкурса чтецов.
«По страницам Красной Книги», экологическое
путешествие.

09.12.2018 г.
12.12.2018 г.
20 - 25.12.2018 г.
01.02.2019 г.
02.02.2019 г.
04-14.02.2019 г.
07.02.2019 г.

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

60

80
120
5 мероприятий
75
200
120

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

120

23.02.2019 г.

ГМЦ «Гелиос»

200

01-25.03.2019 г.

Экскурсия

120

04.03.2019 г.
06.03.2019 г.

СОШ №51
Детская филармония «Ритм»
(концертный зал)
Детская филармония «Ритм»,
(концертный зал)
Детская филармония «Ритм»
(концертный зал)

40
150

10.03.2019 г.
13.02.2019 г.
21.02.2019 г.

13.03.2019 г.
25.03.2019 г.

350
150
150

150
55

30

«Край родной навек любимый», конкурс детских работ по
декоративно-прикладному творчеству и изоискусству.
Награждение городского Чемпионата по баскетболу «Щит
и мяч»
«Хочу все знать», интеллектуальная мини-олимпиада
(награждение)
«Война. Победа. Память», гала-концерт фестиваля
детского творчества
«Праздники, традиции Курского края», итоговое
мероприятие воспитательной программы «России
соловьиный край»
«Здравствуй май, весёлый май», конкурсноразвлекательная программа, посвященная празднику
Весны и труда
«Великий май, победный май», выставка изоискусства и
декоративно-прикладного творчества, посвященная Дню
Победы.
«Мир, труд. Май-вместе с нами поиграй»
«Пусть всегда будет солнце», праздничная программа

25.03-02.04.2019 г.

550

29.03.2019 г.

Детская филармония «Ритм»
(выставочная галерея)
МБОУ «СОШ 56»

14.04.2019 г.

Дом искусств

40

25.04.2019 г.

Детская школа искусств
№ 1 им. Г. Свиридова
Детская филармония «Ритм»,
(концертный зал)

380

01.05.2019 г.

Детская филармония «Ритм»,
(выставочная галерея)

100

01.-15.05.2019 г.

Детская филармония «Ритм»,
(выставочная галерея)

130

Детский парк
МБУКЦСБ г. Курска
«Библиотека филиал №11 им.
Н.Ю. Корнеева»
«Этих дней не смолкнет Слава», воспитательное
07.05.2019 г.
Детская филармония «Ритм»,
мероприятие, посвященное Дню Победы.
(концертный зал)
«День Победы славим», концертная программа
07.05.2019 г.
Театральная площадь
Экскурсия в музей усадьбу «Марьино»
13.05.2019 г.
Детская филармония «Ритм»,
(концертный зал)
«Счастье мое – семья», конкурсно - игровая программа,
15.05.2019 г.
Детская филармония «Ритм»,
посвященная Международному Дню семьи
(концертный зал)
«Этих дней не смолкнет слава…..», воспитательное
21.06.2019 г.
Детская филармония «Ритм»
мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби
(концертный зал)
«Победное лето 43-го», урок мужества, посвященный
19-31.08.2019 г.
Дом искусств
Курской битве
(открытая площадка)
Всего: 57
Профилактическая работа с несовершеннолетними

250
40

26.04.2019 г.

60

170

02.05.2019 г.
03.05.2019 г.

95
70
40
45
85
200
6290
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«Полезный разговор о вредных привычках»,
познавательно-воспитательная программа.
«Ты и вредные привычки», профилактическое
мероприятие для старшеклассников.
«Жизнь территория здоровья», познавательновоспитательная программа по профилактике
правонарушений и вредных привычек
«Щит и мяч», городской турнир по баскетболу среди
учащихся общеобразовательных школ и учреждений
дополнительного образования детей города Курска

25.10.2018 г.
14.02.2019 г.
18.03.2019 г.

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

Всего: 3
Формирование здорового образа жизни
13.11.2018 г.
МБОУ СОШ №59
(спортивный зал)

Детская филармония «Ритм»
«Веселый поезд здоровья!», веселые старты
(концертный зал)
«Путешествие на остров Спорта и Здоровья»,
31.11.2018 г.
Детская филармония «Ритм»
(спортивный зал)
Товарищеская игра по баскетболу
18.03.2019 г
МБОУ СОШ №39
«Юный олимпиец», первенство Курской области по
24.03.2019 г.
Детская филармония «Ритм»
киокусинкай.
(спортивный зал)
Всего: 5
Система работы педагогического коллектива с семьями обучающихся
«Супер –папа», конкурс рисунков посвященный ко Дню
04-30.09.2018 г.
Детская филармония «Ритм»
отца.
(выставочная галерея)
«Папа и я – настоящие друзья», спортивная эстафета.
07.09.2018 г.
Детская филармония «Ритм»
Посвященная ко Дню отца
(концертный зал)
«Счастье мое-семья», конкурсно-игровая программа,
08.07.2019 г
Детская филармония «Ритм»
посвященная Дню семьи, любви и верности
(концертный зал)
Всего: 3
Досуговые мероприятия
«Страна чудес», концертно-театрализованная программа,
01.09.2018 г.
МБУДО «Дом искусств «Ритм»,
посвященная Дню знаний.
пр. Хрущева, д. 4а.
«День открытых дверей»:
01.09.2018 г.
Детская филармония «Ритм»
-экскурсия по учебным аудиториям,
(концертный зал)
-выставка декоративно-прикладного творчества.

50
65
150

265
150

15.11.2018 г.

50
65
40
150
450
85
115
85
285
300
170
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«Веселый городок», игровая программа.

01.09.2018 г.

«Пешеходная академия дорожных наук», конкурсноигровая программа
«Животный мир в природе и литературы», викторина,
посвященная Всемирному дню животных
«Страна дорожных знаков», конкурсно-игровая программа
по ПДД
«Осень раскрасавица», концертно-игровая программа

14.09.2018 г.

«Бродят по лесу осенние сказки», театрализованная
игровая программа по любимым сказкам
«Осенних красок хоровод», тематическая выставка
декоративно –прикладного творчества и изоискусства
«В сказочном царстве», мультимедийная викторина по
любимым сказкам.
«Осенняя музыкальная карусель», конкурсноразвлекательная программа
«Размышляй-ка!», интеллектуальная игра знатоков

08.10.2018 г.
15.10.2018 г.
24.10.2018 г.
29.10.2018 г.
30.10.2018 г.
29.-31.10.2018 г.
29.10.2018 г.
31.10.2018 г.
01.11.2018 г.

«Счастливый билет», новогоднее театрализованное
представление для школьников.

22.12.2018 г.

«Зима нам дарит сказки», театрализованное шествие Дедов
морозов
«Зимних красок чудеса», вернисаж детских работ
декоративно прикладного творчества и изобразительного
искусства.
«Новогодние приключения поросенка Фунтика»,
театрализованное представление для дошкольников
«Счастливый билет», новогоднее театрализованное
представление для школьников.

23.12.2018 г.

«Новогодние приключения поросенка Фунтика»,
театрализованное представление для дошкольников

26.12.2018 г.

24.12.2018 г.
12.01.2019 г.
24.12.2018 г.
25.12.2018 г.

МБУДО «Дом искусств «Ритм»,
пр. Хрущева, д. 4а.
Детская филармония «Ритм»
(концертный зал)
Детская филармония «Ритм»
(спортивный зал)
Детская филармония «Ритм»
(концертный зал)
Детская филармония «Ритм»
(концертный зал)
Детская филармония «Ритм»
(концертный зал)
Детская филармония «Ритм»
(выставочная галерея)
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»
(выставочная галерея)

95
70
60
75
4 мероприятия
340
4 мероприятия
320
85
2 мероприятия
140
80
60
2 мероприятия
150
10
200

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

3 мероприятия
300
4 мероприятия
255

Детская филармония «Ритм»
(концертный зал)

4 мероприятия
420
33

«Чудеса под Новый год», концертная программа

26.12.2018 г.

«Счастливый билет», новогоднее театрализованное
представление для школьников.

27.12.2018 г.

«Новогодние приключения поросенка Фунтика»,
театрализованное представление для дошкольников
«Маска, я тебя знаю!», новогодняя танцевальноразвлекательная программа для школьников.
«Рождества волшебные мгновенья…», развлекательная
программа
«Атмосфера творчества», мастер классы встреча с
Курскими художниками и народными мастерами
«Счастливый билет», новогоднее театрализованное
представление для школьников.
«Серпантин сказок», видео викторина для школьников.

28.12.2018 г.
04.01.2019 г.
05.01.2019 г.
09.01.2019 г.
13.01.2019 г.
09.01.2019 г.
11.01.2019 г.
14.01.2019 г.

Проект «Читающий маршрут»
Открытие выставки детского и юношеского творчества
«Золотой ларец». «Волшебная палитра», в рамках 1 тура
городского фестиваля «Наши таланты родному краю».
«Золотой ларец», театрализованное открытие

28.01-04.02.2019 г.
01.02.2019 г.

«Дарите женщинам цветы», концертная программа,
посвященная Международному женскому дню.
«Мы не плачем, не смеемся, а хохочем и смеёмся»,
конкурсно-развлекательная программа
«Этикет- шоу», игра путешествие

06.03.2019 г.

«В поисках золотого ключика», квест-игра

01.04.2019 г.

«Делу-время, шутке –час!», игровая программа,

01.04.2019 г.

27.03.2019 г.
28.03.2019 г.

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

4 мероприятия
320
2 мероприятия
130

Детская филармония «Ритм»
(концертный зал)
Детская филармония «Ритм»
(концертный зал)
Детская филармония «Ритм»
(концертный зал)
Детская филармония «Ритм»
(выставочная галерея)
Детская филармония «Ритм»
(концертный зал)
Детская филармония «Ритм»
(концертный зал)
МБУК ЦСБ г. Курск филиал
Библиотеки № 11
им. Н.Ю. Корнеева
Детская филармония «Ритм»
(концертный зал)

4 мероприятия
350
90

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»

160

70
150
2 мероприятия
160
60

40
60

170
45
75
55
55
34

посвященная Дню смеха
«Первые шаги», концертная программа.

06.04.2019 г.

«Загадочный мир космоса», конкурсно-развлекательная
программа, посвященная Дню космонавтики
Акция «Библионочь-2019»

11.04.2019 г.

«Дерзайте, вы талантливы!», творческий отчет
художественно-эстетического отдела.
«Радуга детства», отчетный концерт
«Прекрасны солнце, воздух и вода-прекрасна вся моя
Земля», экологическое путешествие, посвященное Дню
Земли.
«Субботний вечер», концертная программа.
«Волшебный мир», отчетный концерт Дома искусств.
Юбилейный концерт ансамбля «Жемчужины соловьиного
края»
«Путешествие в страну детства», конкурсноразвлекательная программа, посвященная
Международному дню защиты детей.
«Интеллектуальный мозговой штурм», квест-игра

20.04.2019 г.

«Сохраним планету вместе», экологическая игравикторина, посвященная Всемирному дню охраны
окружающей среды
«Если хочешь быть здоров», спортивно-развлекательная
программа.
«Что мы Родиной зовем», познавательная игра,
посвященная Дню России
«Наш друг - Светофор», турнир знатоков ПДД.

05.06.2019г.

19.04.2019 г.

21.04.2019 г.
22.04.2019 г.
18.05.2019 г.
20.05.2019 г.
22.05.2019 г.

(концертный зал)
Детская филармония «Ритм»
(концертный зал)
Детская филармония «Ритм»
(концертный зал)
МБУК ЦСБ Курска «Библиотекафилиала №11 им.Н.Ю.Корнеева»
Детская филармония «Ритм»
(концертный зал)
ДК «Прибор»
Детская филармония «Ритм»
(концертный зал)
Сквер им. Г. Свиридова
Областной Дворец Молодежи
ДК «Прибор»

200
65
50
2 мероприятия
250
350
130

350
470
350

01.06.2019 г.

Дом искусств
(открытая площадка)

270

03.06.2019 г.

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

66

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

80

07.06.2019 г.
11.06.2019 г.
13.06.2019 г.

«Мы рисуем лето», конкурс рисунков.

17.06.2019 г.

«Путешествие по сказкам», мультимедийная –викторина

19.06.2019 г.

60

80
78
68
70
35

по любимым сказкам.
«Дружат дети на планете», КВН.

25.06.2019 г.

«Звездный калейдоскоп», танцевально-развлекательная
программа.
«Веселимся вместе», конкурсно-развлекательная
программа

08.07.2019 г
22.07.2019 г

(концертный зал)
Детская филармония «Ритм»
(концертный зал)
Детская филармония «Ритм»
(концертный зал)
Детская филармония «Ритм»
(концертный зал)
Всего: 79 8297
Всего: 147 мероприятий 15592

70
60
60

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

Е.Г. Мельникова

36

