
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

2. Особенности образовательного процесса 
 

Образовательная деятельность осуществлялась по 34 дополнительным 
общеразвивающим программам: 
В 2019-2020 учебном году в  учреждении занимались  детские объединения по 
следующим направленностям:  

 художественная,  
 техническая 
 социально-педагогическая 
 естественнонаучная 
 туристско-краеведческая  
 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
 

№ 
п/п 

Название 
объединения 

Название 
программы 

Вид 
образовательно

й программы 

Год 
обуче
ния 

Возраст 
детей 
(лет) 

1 Вышивка крестом Вышивка 
крестом 

модифицирова
нная 

1 6,5-7 
 

2 Вышивка крестом Вышивка 
крестом 

модифицирова
нная 

2 8-10 

3 Силуэт Силуэт модифицирова
нная 

     1 6,5-10 

4 Очумелые  ручки Очумелые ручки модифицирова
нная 

     1 6,5-15 

5 Домисолька Домисолька модифицирова
нная 

1 7-10 

6 Волшебный 
крючок 

Волшебный 
крючок 

модифицирова
нная 

1,2  
6,5-15 

   7 Тарабум Тарабум модифицирова
нная 

1  
11-15  

8 Бисероплетение Бисероплетение модифицирова
нная 

1 6,5-7 

9 Бисероплетение Бисероплетение модифицирова
нная 

2 8-10 

10 Аккорд  Аккорд  модифицирова
нная 

1 11-17 

11 Аккорд 
(ансамбль) 

Аккорд  модифицирова
нная 

1 12-17 

12 Эстрадный танец Эстрадный 
танец 

модифицирова
нная 

1 6,5-10 
 

13 Эстрадный танец Эстрадный 
танец 

модифицирова
нная 

2 11-15 
 

14 Звездочка 
(танцевальный)  

Звездочка 
(танцевальный)  

модифицирова
нная 

1 6,5-10 

15 Творческая 
палитра 

Творческая 
палитра 

модифицирова
нная 

1 6,5-10 

16 Творческая 
палитра 

Творческая 
палитра 

модифицирова
нная 

1 11-17 

17 Творческая 
палитра 

Творческая 
палитра 

модифицирова
нная 

2 12-17 

18 Творческая Творческая модифицирова 2 8-10 



 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 
 
 

СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
 

 
 

 
 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЕ 

 
 
 
 
 

 
 

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЕ 
 

палитра палитра нная 
19 Фокус  Фокус модифицирова

нная 
1 11-15 

20 Ритмика Ритмика модифицирова
нная 

1 7-8 

№ 
п/п 

Название 
объединения 

Название 
программы 

Вид 
образовательн
ой программы 

Год 
обуче
ния 

Возрас
т 

детей 
(лет) 

1. Авиасудомоделист
ы 

Авиасудомод
елисты 

модифицирова
нная 

1,2 6,5-17 

№ 
п/
п 

Направление 
деятельности 

Название 
программы 

Вид 
образовательно

й программы 

Срок 
реализ
ации 
(лет) 

Возраст 
детей 
(лет) 

  1. Светофорик 
 

Светофорик 
 

модифицирован
ная 

1 6,5-7 

2 Светофорик 
 

Светофорик 
 

модифицирован
ная 

2 8 

3 Вера согревает 
сердца 

Вера 
согревает 
сердца 

модифицирован
ная 

1 7-14 

4 Детям о 
православной 
вере 

Детям о 
православной 
вере 

модифицирован
ная 

1 6,5-7  

№ 
п/п 

Название 
объединения 

Название 
программы 

Вид 
образовательн
ой программы 

Год 
обуче
ния 

Возраст 
детей 
(лет) 

1. Родничок Родничок модифицирова
нная 

1 6,5-10  



 

 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 
 

2019-2020 уч. год 
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направления

художественное  359 чел

социально-
педагогическое 62  чел 

техническое  26 чел

естественнонаучное12

туристско-краеведческое
12 чел

 
 
 
 
 
 
 

Используемые 
инновационные 
образовательные 
технологии 

 личностно-ориентированное обучение; 
 развивающее обучение; 
 дифференцированное обучение; 
 проблемное обучение; 
 коррекционно-развивающее обучение; 
 игровая деятельность; 
 проектная деятельность; 
 групповые технологии; 
 элементы здоровьесберегающих технологий. 

Экспериментальная 
деятельность 

В 2019/2020 учебном году педагогическими работниками Дома 
детского творчества в рамках данной деятельности проведена 
следующая работа: 
 разработаны: 

  3 новые образовательные программы дополнительного 

№ 
п/п 

Название 
объединения 

Название 
программы 

Вид 
образовательн
ой программы 

Год 
обуче
ния 

Возраст 
детей 
(лет) 

1. Азимут Азимут модифицирова
нная 

1 11-15 



 

образования детей. 
 диагностические материалы к образовательным 

программам дополнительного образования детей; 
 планы мероприятий в рамках программ Дома детского 

творчества. 
 Программа внеурочной досуговой деятельности 

«Творческий калейдоскоп». 
 

Организация работы 
с детьми 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья 

В данном направлении проведена следующая работа: 
 учебно-воспитательный процесс в объединениях с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья по следующим 
образовательным программам: 

- Авиасудомоделисты 
 

Наименование и 
характеристика 
платных 
образовательных 
услуг 

Платные образовательные услуги отсутствовали. 

Характеристика 
системы оценки 
качества освоения 
программ 
дополнительного 
образования детей 

Освоение образовательных программ предусматривает 
проведение аттестации учащихся в соответствии с Положением 
об аттестации учащихся МОУДО «Жарковский Дом детского 
творчества»: промежуточной 
 и итоговой аттестации (по окончании реализации программы) 
учащихся. 
Форма и порядок аттестации учащихся определяется педагогом 
в образовательной программе. 
Аттестация может проводиться в следующих формах: 

- контрольное занятие, 
- итоговое занятие, 
- зачет, 
- тестирование, 
- отчетный концерт, 
- защита творческих работ и проектов, 
- выставочный просмотр, 
- конференция, 
- конкурс, 
- собеседование, 
- соревнование и др. 

Уровень знаний, умений и навыков учащихся определяется по 
диагностическим материалам образовательной программы в 
соответствии с критериями оценки (низкий, средний, высокий) 
по годам обучения и фиксируется педагогом в диагностической 
карте мониторинга результатов обучения детей по 
дополнительной общеразвивающей программы. Оформляются 
протоколы итоговой аттестации. 

 
3. Условия осуществления образовательного процесса 

 

Режим работы 
учреждения 

С 09.00 – до 19.00 часов ежедневно. 
Занятия для обучающихся объединений проводятся 



 

по расписанию. 

Учебно-
материальная база, 
благоустройство и 
оснащенность 

   

 
              Учреждение имеет хорошо оснащенные учебные  кабинеты, 

хореографический  зал, актовый зал, авиамодельную мастерскую, 
кабинет безопасности. 
Материальная база  и учебная мебель  обновляется, меняется 
интерьер помещений, учебных кабинетов. В учебном процессе 
используется 2 компьютера , 3  ноутбука,  проектор ,  2   
телевизора.  Книжный фонд  пополняется учебной, научно-
методической литературой изданиями периодической печати по 
направлениям деятельности. Учреждение подключено к сети 
Интернет через модемы. 

 
 

Перечень имущества, оборудования: 
 
 

№ 
каб  

 Название 
кабинета 

Характеристика  Оборудование и 
оснащение 

1 Вышивка 
крестом 

Декоративно-
прикладное 
творчество ( 
далее ДПТ). 
Вышивка крестом 
 

Ученическая мебель,  
инструменты для 
ручного труда. 
Инструкции по ОТ и  
ТБ. Наглядные 
пособия. 

2 Бисероплетение ДПТ, рукоделие, Ученическая мебель, 
инструменты для 
ручного труда. 
Инструкции по ОТ 
ТБ. Наглядные 
пособия. 

3.  Эстрадный 
танец 

Хореография Аудио система, 
фортепиано,  станки, 
зеркала,  реквизит. 
Инструкции по ОТ и  
ТБ 

4.  Художественная 
мастерская 

ДПТ, 
изодеятельность . 

Ученическая мебель, 
доска, краски, 
инструменты, 
принадлежности  и 
приспособления для 
изодеятельности. 
Инструкции по ОТ и  
ТБ  Наглядные 
пособия. 

5 Актовый зал Театральная 
деятельность,   
хореография, 
сценическая 
деятельность 

100 посадочных мест. 
Сцена, раздевалка. 
Аудио система, 
мультимедийная 
аппаратура, световая 
установка,   
микрофоны, стойки, 



 

компьютер, ноутбук. 
6 Очумелые 

ручки 
ДПТ, рукоделие Ученическая мебель, 

инструменты для 
ручного труда. 
Инструкции по ОТ 
ТБ. Наглядные 
пособия. 

7 Кабинет 
безопасности. 

Социально-
педагогическая 
деятельность 

Наглядные пособия. 
Ученическая мебель. 
Проектор, ноутбук. 
Автогородок, 
дорожные знаки. 

8 Кабинет аккорд Игра на гитаре Ученическая мебель, 
Наглядные пособия. 
Инструменты. 

 

Дизайн оформления помещений и кабинетов соответствует 
современным эстетическим условиям. 

IT-инфраструктура 

 
Оснащены компьютерами рабочие места директора, методистов, 
педагога-организатора, педагогов дополнительного образования 
(объединение «Светофорик»). 

Условия для 
досуговой 
деятельности 

Для проведения организационно-массовых мероприятий 
используются актовый зал . 

Организация 
летнего отдыха 
детей, наличие 
профильных 
лагерей 

В рамках оздоровительной кампании ежегодно на базе учреждения 
организуются и проводятся летние лагеря: 
 
 оздоровительный лагерь  с дневным  пребыванием детей 
(1 смены). 
В летний период 2020 г. в лагере отдохнули 28  чел. 

Организация 
питания, 
медицинского 
обслуживания 

Пищеблок отсутствует, питание в летнем  лагере организуется на 
базе МОУ «Жарковская СОШ №1». 
Медицинского работника в штатном расписании нет. 
 Медицинское обслуживание обучающихся осуществляет  ГБУЗ 
«Жарковская ЦРБ». 

Обеспечение 
безопасности 

 Территории зданий имеют ограждение по всему периметру.  
  Учреждение оснащено «тревожными» кнопками и пожарной 
сигнализацией. 
 Для приведения параметров относительной влажности воздуха в 
соответствии с санитарным законодательством предусмотрены 
мероприятия, направленные на увеличение влажности в 
помещениях (озеленение, проветривание, увеличение кратности 
влажной уборки) и приведения температуры воздуха до допустимых 
норм. 
 Все объединения укомплектованы переносными аптечками. 
 Учреждение имеет заключение Роспотребнадзора 
№ 69.01.02.000.М.000199.07.08 от 29.07.2008 года 
о соответствии условий осуществления образовательного процесса 
установленным требованиям. 
 



 

За данный период случаи травматизма учащихся 
на занятиях объединений и сотрудников учреждения отсутствовали. 

Кадровый состав 

Общее количество 
работников 

20 

Административный состав 2 

Учебно-вспомогательный и 
обслуживающий персонал 

2 

Педагогический состав 16 

в т.ч. совместители 9 

Уровень образования 

Имеют: 
 ВПО – 9 педагогических работников; 
 СПО – 6; 
 
 

Уровень квалификации 

Имеют: 
 высшую категорию – 2 педагогических работников; 
 первую – 3; 
 без категории – 11 

Педагогический стаж 

 до 5 лет – 2 педагогических работников; 
 5-10 лет – 2; 
 10-20 лет – 6; 
 20 и больше – 6 

Система повышения 
квалификации 

 Обучение на курсах в 2019/2020 учебном году: 
 
 Профессиональная подготовка – 1 педагог 

дополнительного образования; 
 
 Участие педагогических работников 
в  методических мероприятиях (семинары, МО, 
конференции и др.) различного уровня (охват – 5 чел.); с 
докладами выступили 2 педагогических работника. 

Награды, звания, заслуги 

 
 
 член творческого Союза художников России при 
ЮНЕСКО. - 
1 чел.; 
 

Средняя наполняемость 
групп 

98 % 

 
4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 
 



 

Результаты оценки качества 
образования, принятой 
в учреждении 

 Основными показателями результативности 
образовательного процесса в учреждении 
являются:  творческие достижения обучающихся; 

 результаты педагогической и психологической 
диагностики, определяемые образовательными 
программами педагогов. В образовательной сфере 
определяется уровень сформированности  
предметных знаний, общекультурная 
информированность, наличие УУД;   

 сохранность контингента обучающихся; 

 косвенные показатели результативности 
образовательного процесса: связь с другими 
образовательными учреждениями;   

 спрос на концертную или иную деятельность 
обучающихся; 

 участие обучающихся во внеконкурсных 
мероприятиях учреждения, посёлка; 

 Уровень усвоения образовательных программ 
обучащимися объединений за 2019/2020 учебный год 
составил: 
- низкий уровень – (3,4%); 
- средний – (34,6 %); 
- высокий – (62 %); 
 

 
 
 
 
 

Достижения обучающихся МОУДО «Жарковский Дом детского творчества» 
в мероприятиях различного уровня 

в 2019/2020 учебном году 
 

Уровень Название мероприятия 
Кол-во 

участников 
Результат 

Всероссийский 

Всероссийский открытый 
художественный  конкурс "Юный 
талант России". 

1 Диплом участника 

"Рассударики" - Всероссийский 
конкурс для детей, воспитателей, 
учителей, педагогов дополнительного 
образования и родителей. 

3 Победитель Призер. 

Региональный 

Межмуниципальный 
открытый  фестиваль –

конкурс «Детскому 
творчеству - браво!» 

17 
Дипломы 
Победителя- 2 чел. 
 призера-2 чел. 



 

 

2 Региональный   фестиваль-конкурс 
«Славе не меркнуть, памяти жить», 

проводимом в рамках 
государственного проекта 

«Десятилетие детства 
2018-2027г.г.» 

 

10 
I место – 2 чел. 
III место – 5 чел. 

медиафестиваль «Моряна-2020» 

 
1 Диплом призера 

Региональный (заочный) этап 
XVIII Всероссийского детского 
экологического форума 
«Зеленая планета 2020» 

8 3 место -6 чел. 

Муниципальный 

ХII Международный конкурс детского 
творчества “Красота божьего мира” 

7 
Призеры-2 
Победитель -1 
 

ХIV Торопецкий 
межрегиональный 
Рождественский фестиваль-
конкурс детского и народного 
творчества«Свет Христова 
Рождества» 

2 Дипломы участников 

 
 
Региональный конкурс детского 
рисунка «Охрана труда глазами 
детей»(муниципальный этап) 

2 
Победитель-1 чел 
Призер – 1 чел. 

 
 
Пасхальная 
выставка декоративно-
прикладного творчества и 
изобразительного 

6 Дипломы участников 



 

искусства «Праздников 
Праздник и Торжество из 
торжеств» 
 
 
 

 Районный конкурс агитбригад «Я 
за здоровый образ жизни!» 

12 Диплом участника 

Районный конкурс детского рисунка и 
концертной программы 
«Христос рождается - Славите!» 
 

3 
Призеры-1 чел. 
 

 
Муниципальный творческий 
конкурс «Пасхальная радость» 

6 Победитель-1 

 
Основные направления воспитательной работы в учреждении были определены в 
соответствии с социальным заказом обучающихся, родителей, общественности: «75-летие 
Победы», «Формирование гражданско-патриотического сознания».  «Организация 
работы с одаренными детьми».  «Организация работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья».  «Сохранение и укрепление здоровья».  «Работа с 
родителями обучающихся».  «Создание условий для творчества педагогов и 
обучающихся».  «Формирование, укрепление и поддерживание традиций Дома детского 
творчества».  «Социальное сотрудничество».  «Развитие системы детского 
самоуправления». 
 
Традиционными  стали такие мероприятия:  

1. День открытых дверей «У нас талантлив каждый».  
2. Месячник безопасности ПДД. 

 3. День учителя.  
 4. День матери.  
5. Новогодние  и рождественские мероприятия.  
6. Акция «Ура, каникулы».  
7. Патриотическая акция ко Дню защитника Отечества «Славься, Отечество!» 
 8. Мероприятие, посвященное Международному женскому дню.  
 9. Акция «Весенняя неделя добра».  
10. День здоровья.  
11. День семьи.  
12. Творческие отчеты объединений Дома детского творчества. 

Достижения учреждения 
в конкурсах 

 
 Международная педагогическая творческая 

олимпиада (диплом участника) 



 

 

Данные о достижениях и 
проблемах социализации 
учащихся 
(правонарушения, 
поведенческие риски) 

Основной целью социально-педагогической деятельности в 
2019/2020 учебном году являлось содействие в создании 
благоприятной среды, необходимой для воспитания, 
личностного и творческого развития ребенка, социализации 
и укрепления его здоровья. 
Для ее достижения решались следующие задачи: 
- содействие в создании благоприятной учебно-
воспитательной среды для обучения и воспитания ребенка; 
- оказание социально-педагогической поддержки и помощи, 
защита законных прав и интересов ребенка; 
- формирование общей культуры здорового и безопасного 
образа жизни; 
- организация профилактической работы при 
взаимодействии с субъектами воспитательного процесса 
(педагогами, родителями, социальными партнерами). 
 
Проведена следующая работа: 
 сформирована электронная база контингента учащихся, в 
т.ч. детей «группы риска»; 
 индивидуальные собеседования с педагогами по 
сопровождению детей и подростков «группы риска»; 
 организовано 4 мероприятия профилактической 
направленности для детей и подростков, в т.ч. с 
использованием ИКТ – 2; 
 
 индивидуальное консультирование родителей; 
 оформлены информационные стенды в рамках 
профилактических операций, акций: 

- «Уголок безопасности дорожного движения», «Меры 
предосторожности и правила поведения на льду»; «Уголок 
антитеррористической безопасности» 
 обновлены страницы сайта учреждения «Родителям»; 
Случаев правонарушений учащимися, состоящими на учете 
в ПДН, не выявлено. 

Данные о состоянии 
здоровья учащихся 
(в динамике по группам 
здоровья) 

Одно из приоритетных направлений деятельности 
учреждения - укрепление здоровья, формирование 
здорового образа жизни обучающихся. 
 

1. Организация охранительного педагогического 
режима воспитания и обучения детей, направленного на 
поддержание оптимальной работоспособности и 
предупреждение негативных сдвигов в состоянии 
здоровья. 
1. В 2019/2020 учебном году все педагогические работники 
МОУДО «Жарковский Дом детского творчества» прошли 
плановый медицинский осмотр в ГБУЗ «Жарковская ЦРБ». 
2. В учреждении строго соблюдались и контролировались 
санитарно-гигиенические условия для обучения и 
воспитания детей, проводились противоэпидемические 
мероприятия. 
3. Регулярно проводились инструктажи по ТБ, пожарной 



 

безопасности, охране жизни и здоровья детей, 
профилактике травматизма, ПДД с работниками и детьми 
на занятиях, во время экскурсий, соревнований. 
 

 

2. Обобщение и распространение педагогического опыта 
работы по внедрению элементов здоровьесберегающих 
технологий в образовательный процесс. 
Участие педагогических работников Дома детского 
творчества: 
 
 в методических мероприятиях, посвященных вопросам 
здоровьесбережения: 
- учрежденческий  уровень – 5 (2 выступления). 
 

3. Проведение оздоровительно-профилактических 
мероприятий. 
Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся 
МОУДО «Жарковский Дом детского творчества» 
организовывалась через: 
 беседы, тематические недели; 
 проведение профилактических акций; 
 оформление информационных стендов, уголков Здоровья 
«Путь к здоровью»; 
 распространение памяток и стикеров; 
 игровые программы; 
 агитационные представления; 
 работу объединений различной направленности; 
 спортивные соревнования. 
 

В отчетный период: 

 
 на занятиях других объединений проводились 
физкульминутки, гимнастика для глаз, пальчиковая 
гимнастика, дыхательная гимнастика, беседы 
по соблюдению правил личной гигиены, ведению здорового 
образа жизни, по профилактике вредных привычек; 
 проведено 3 мероприятия, направленных на 
формирование здорового образа жизни (охват 63 чел.); 
 организована работа оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием детей на базе МОУДО «Жарковский Дом 
детского творчества» в летний период 2020 г. (28 чел.). 
 

Оценки и отзывы 
потребителей 
образовательных услуг 

Обоснованных обращений и жалоб со стороны учащихся и 
родителей в течение учебного года не было. 

Учреждение в целом, объединения учащихся отмечены 
благодарственными письмами за организацию и проведение 
ряда организационно-массовых мероприятий. 

 
5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

 

Проекты и 
мероприятия, 

В рамках образовательной деятельности, организации 
содержательного досуга учащихся и профилактической 



 

реализуемые в 
интересах и с 
участием местного 
сообщества, 
социальные 
партнеры 
учреждения 

деятельности Дом детского творчества успешно взаимодействует 
с муниципальными учреждениями и организациями поселка  
 

№ 
п/п 

Ведомства и ор-
ганизации 

Вопросы сотрудничества 

1. 
МОУ 
«ЖарковскаяСОШ 
№1» 

  реализация программ дополнительного обра-
зования детей детских объединений 

 участие обучающихся школы в массовых ме-
роприятиях ДДТ; 

 экскурсии учащихся школ в ДДТ; 

2. МУ ДО ДЮСШ 

 обмен опыта по организации методической 
помощи молодым педагогам; 

 совместное проведение праздников и массо-
вых мероприятий 

3. МПДК 

 совместное проведение праздников и массо-
вых мероприятий; 

 участие воспитанников ДДТ  в праздничных 
концертах и массовых мероприятиях. 

4. 

ГБУ «Социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолетних» 

 реализация  общеразвивающих программ до-
полнительного образования детей  «Вера 
согревает сердца», «Эстрадный танец» 

5. 
Администрация 
района 

 сотрудничество со специалистом комиссии по 
делам несовершеннолетних 

6. отделение полиции 

 беседы инспектора по делам несовершенно-
летних с воспитанниками МОУДО 
«Жарковский Дом детского творчества ; 

 приглашение сотрудников  для участия в пра-
вовых акциях 

7.  Библиотеки 

 Составление познавательных программ и 
сценариев мероприятий 

 Совместные мероприятия,выставки, беседы, 
акции. 

8. 
Храм Владимирской 
иконы Божьей 
Матери 

 Разработка сценариев и проведение 
праздничных православных 
мероприятий 

9. ТИК 

 Реализация Мероприятий, 
направленных на воспитание 
гражданской позиции и правовой 
грамотности подрастающего поколения 

 
 

Работа с родителями - одно из важнейших направлений 
деятельности учреждения. Администрация Дома детского 
творчества и педагоги стараются наиболее полно донести до 
родителей информацию об объединениях. На информационных 
стендах, на сайте Дома детского творчества размещена 
информация о правилах приема детей в объединения. 
Организуются выставки, которые отражают работу объединений. 
Проводятся индивидуальные беседы, консультации, родительские 
собрания, День открытых дверей, презентации деятельности Дома 
детского творчества. 
Родители обучающихся МОУДО «Жарковский Дом детского 
творчества» участвуют в работе Совета учреждения,  «Семейном 
клубе», в проводимых Домом детского творчества мероприятиях, 
оказывают помощь в приобретении материалов, необходимых для 
работы объединений обучающихся. 
 

     Форма 
взаимодействия 

Основные 
направления 

Участники 



 

Информационно-
аналитическая  

Анкетирование 
родителей «Ваше 
мнение о ДДТ». 

Родители 
(законные 
представители) 
обучающихся ) 

досуговая  праздничный 
концерт ко Дню 
Матери 

 Проведение 
праздничного 
концерта, 
посвящённого 
Международному 
женскому дню 
 Семейные 

гостинные 

 Родители 
(законные 
представители) 
обучающихся)  

наглядно-
информационная 

 Выставки  
детских работ 
 Сайт 
учреждения 

Родители 
(законные 
представители) 
и обучающиеся 
УО 
 
 
 
 

Родительские 
собрания 

общее родительское 
собрания в ДДТ. 

Родители 
(законные 
представители)  
обучающихся  
ДДТ 

 

Партнеры, спонсоры 
учреждения, 
благотворительные 
фонды и фонды 
целевого капитала, с 
которыми работает 
учреждение 

В 2019/2020 учебном году учреждение сотрудничало с 
ООО «Жарковский ДОК», частными предпринимателями. 

Проекты и 
программы, 
поддерживаемые 
партнерами, 
спонсорами, 
фондами 

В течение учебного года учреждению оказана следующая 
спонсорская помощь: 

 
- дарение украшений для проведения новогодних праздников 
 

Взаимодействие с 
другими 
образовательными 
учреждениями 
(детскими садами, 
школами) 

МОУДО «Жарковский Дом детского творчества» тесно 
сотрудничает 
с общеобразовательными организациями посёлка по следующим 
направлениям деятельности: 
 оказание услуг дополнительного образования – реализация 
образовательных программ дополнительного образования детей, в 
т.ч. на основе ФГОС ; 
 проведение  открытых занятий совместно с учителями 
начальных классов; 
 



 

 организация и проведение муниципальных и культурно-
массовых мероприятий различной тематики для обучающихся 
школ и воспитанников детских садов поселка; 
оказание организационной и методической помощи педагогам 
общеобразовательных учреждений поселка в подготовке и 
проведении культурно-массовых мероприятий; 
 
 участие обучающихся МОУДОД  «Жарковский Дом детского 
творчества» в мероприятиях образовательных учреждений 
посёлка. 

Участие учреждения 
в сетевом 
взаимодействии 

- электронный документооборот; 
- дистанционное обучение педагогических работников на курсах 
повышения квалификации (1 чел.); 
- участие обучащихся в дистанционных олимпиадах, конкурсах, 
интернет-викторинах (10 чел.) 

Членство в 
ассоциациях, 
профессиональных 
объединениях 

Работники учреждения являются членами профсоюзной 
организации работников образования и науки 

 
6. Финансово-экономическая деятельность 

 

Годовой бюджет на 2020 год = 5068000 

Распределение средств 
бюджета учреждения по 
источникам их получения 

Местный бюджет 

Направление 
использования бюджетных 
средств 

Заработная плата и начисления на оплату труда = 3462000; 
Прочие выплаты =1000; 
Услуги связи = 10000 
Услуги по содержанию имущества =24000 
Прочие услуги = 79000 
Прочие расходы = 1000 
 
 

Использование средств 
от предпринимательской и 
иной приносящей доход 
деятельности, 
а также средств спонсоров, 
благотворительных фондов 
и фондов целевого 
капитала 

 
Прочие расходы = 1000 
 

Стоимость платных услуг Платные услуги отсутствовали. 

 
7. Решения, принятые по итогам Общественного обсуждения 

 

Информация, связанная 
с исполнением решений, 
которые принимаются 

 Разработаны и утверждены: 
 Положения: 
 



 

образовательным 
учреждением с учётом 
общественной оценки его 
деятельности по итогам 
публикации предыдущего 
доклада 

 Программа внеурочной досуговой деятельности 
«Творческий калейдоскоп»; 
 план работы  на 2019/2020 учебный год; 

 
 диагностические материалы к образовательным 
программам дополнительного образования детей, 
критерии оценки их освоения учащимися 
 Внесены изменения в Положения: 
- о стимулировании работников МОУДО «Жарковский Дом 
детского творчества» 

- Разработаны, утверждены и введены в действие: 
- план работы МОУДО «Жарковский Дом детского 

творчества»; 
 Откорректировано 23 и 3 разработано  новых  
общеразвивающих  программ дополнительного образования 
детей. 
 Реализованы планы мероприятий в рамках: 
 

- план контроля образовательного процесса МОУДО 
«Жарковский Дом детского творчества». 
 Апробированы новые по форме и содержанию 
организационно-массовые мероприятия (профилактические 
акции «Письмо водителю», «Засветись»,  кинолекторий  к 
75-летию Победы  др.). 
 Проведено   36 организационно-массовых мероприятий, 
в которых приняли участие 232 человека. 
 Оказана методическая помощь педагогам 
образовательных учреждений в разработке образовательных 
программ дополнительного образования детей, 
в подготовке учащихся к мероприятиям. 
 Активизирован творческий потенциал педагогов, повышен 
уровень педагогического мастерства через: 
 участие в различных конкурсах – 2 чел.; 
 
 обмен опытом работы в ходе методических 

мероприятий различного уровня: 
- участие в  методических мероприятиях (семинары, 

круглые столы, проблемные группы, совещания и др.) – 16 
чел.; 

- организацию и проведение 4-х методических 
мероприятий (семинары, круглые столы) – охват 16 чел.; 
 

- организацию и проведение 4 открытых занятий,  
 профессиональная подготовка - 1 чел.; 
 

 Проведена работа по пополнению сайта МОУДО 
«Жарковский Дом детского творчества (всего размещено 90 
материалов). 

Информация о решениях, 
принятых образовательным 
учреждением в течение 
учебного года по итогам 
общественного 
обсуждения, и их 

 Разработать: 
 Положения: 
 
 Программу внеурочной досуговой деятельности 

«Творческий калейдоскоп» на 2020-2021 уч.год; 
 план работы  на 2020/2021 учебный год; 



 

реализации  Внедрять в образовательный процесс элементы 
современных педагогических технологий и новые формы 
проведения организационно-массовых мероприятий. 
 Провести: 

- корректировку образовательных программ 
дополнительного образования детей, разработать новые 
образовательные программы дополнительного образования 
детей; 

- конкурс методических материалов среди педагогических 
работников МОУДО «Жарковский Дом детского 
творчества»; 

- организационно-массовые и методические мероприятия 
в соответствии с планом работы МОУДО «Жарковский Дом 
детского творчества» на 2020/2021 учебный год; 
 Организовать участие педагогов в различных конкурсах 
профессионального мастерства. 
 Активизировать творческий потенциал педагогов, 
повысить уровень педагогического мастерства. 
 Модернизировать сайт учреждения. 

 
8. Заключение. Перспективы и планы развития 

 

Подведение итогов 
реализации плана 
(программы) развития 
учреждения за отчетный 
год 

 Проведено самообследование учреждения. 
 В плане - проведение ремонтных работ в летнее 
каникулярное время. 

 проведение мероприятий по выявлению социального 
заказа (анкетирование детей и родителей, Дни открытых 
дверей, выставки детских творческих работ, презентации, 
мастер-классы). 
 

 
 
Задачи реализации плана 
(программы) развития 
образовательного 
учреждения на следующий 
год и в среднесрочной 
перспективе 

 Организация и проведение мероприятий по выявлению 
социального заказа (анкетирование детей и родителей, Дни 
открытых дверей, выставки детских творческих работ, 
презентации, мастер-классы). 
 
 Совершенствование программно-методического 
обеспечения образовательного процесса: 

- разработка, апробация и внедрение новых 
интегрированных, междисциплинарных, модульных, 
авторских программ, программ для учащихся с 
повышенными образовательными потребностями, для детей 
с ограниченными возможностями здоровья; 

- обновление содержания реализуемых дополнительных 
общеразвивающих программ; 

- корректировка диагностических материалов 
дополнительных общеразвивающих программ; 

- разработка индивидуальных образовательных маршрутов 
для учащихся; 

- внутреннее рецензирование дополнительных 
общеразвивающих программ. 
 Применение новых форм, методов и технологий, в т.ч. 
ИКТ, в образовательном процессе. 



 

 Совершенствование системы контроля образовательного 
процесса в учреждении. 
 Совершенствование системы работы с детьми 
с повышенными образовательными потребностями, 
с ограниченными возможностями здоровья. 
 Организация и проведение содержательного досуга детей. 
 Организация и проведение методических мероприятий для 
педагогических работников. 
 Разработка и накопление методических материалов для 
работы с детьми разных категорий, по различным 
направлениям образовательной деятельности. 
 Продолжить работу музея. 
 Активизация творческого потенциала, повышение 
профессионального мастерства педагогов: 

- обучение на курсах повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки; 

- обмен опытом работы в ходе методических мероприятий 
различного уровня; 

- повышение педагогического мастерства в рамках 
самообразования; 

- участие педагогов в конкурсах профессионального 
мастерства различного уровня; 

- совершенствование навыков работы с информационно-
коммуникационными технологиями; 

- аттестация. 
 Приведение нормативно-правовой базы учреждения 
в соответствие с новым законодательством (по мере 
необходимости). 
 Обеспечение функционирования, пополнение сайта 
учреждения. 
 Проведение ремонтных работ в летнее каникулярное 
время. 

 

Новые проекты, 
программы и технологии 

Проект « Успех каждого ребёнка» 

Программы, проекты, 
конкурсы, гранты, 
в которых планирует 
принять участие 
учреждение в предстоящем 

году 

Участие в мероприятиях, конкурсах по плану: 

 
 Районного отдела образования Жарковского района 
 Министерства образования Тверской обл. 
 Института усовершенствования учителей 
 

 


	



