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Тип, вид, статус учреждения: муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества  

«Синяя птица» города Кургана.  

Адрес: 640023, Российская Федерация,  Курганская обл., г.Курган, 3 

микрорайон, дом 22а  

Телефон: 8(3522) 56-52-94 

Е-mail: ptiza9@mail.ru 
Сайт: птица45.рф 

ИНН    4501032530            

ОГРН   1024500526874 

Лицензия: регистрационный №472 от 08.07.2013 г, 

серия 45Л01 № 0000258,  

 

Учредитель: Администрация города Кургана. 

 

Руководители: 

директор – Соколова Татьяна Николаевна, 

заместитель директора по УВР: Предеина Людмила Ивановна,  

заместитель директора по НМР  - Шайхиева Марина Алексеевна 

заместитель директора по АХР - Горбунова Светлана Фёдоровна 

Заведующие отделами: 

декоративно-прикладного искусства - Левчук Ирина Вячеславовна  

музыкально-сценической деятельности- Фёдорова Ирина Витальевна 

социально-досуговой работы - Казакова Татьяна Васильевна 

технического творчества - Гордиевских Лидия Вениаминовна 

 

Органы государственно-общественного управления и самоуправления: 

согласно Уставу МБОУ"Синяя птица" - общее собрание Учреждения,  

Совет Учреждения,  общее собрание трудового коллектива, педагогический 

совет, методический совет, детские активы. Порядок выборов органов 

самоуправления и их компетенции определяются Уставом. 

 

 

Историческая справка: 

1982 г. - создан Дом пионеров и школьников; 

1993 г., реорганизация - муниципальное учреждение дополнительного 

образования »Дом детского творчества »Синяя птица»;  

1999 г. –Дом детского творчества становится базовым учреждением по 

организации работы с детьми и подростками по месту жительства; 

2011 г. – реорганизация - муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества 

«Синяя птица» города Кургана 

 2010г. , 2011г., 2012 -  по результатам работы Дом детского творчества 

«Синяя птица» внесён в национальный реестр ведущих образовательных 



учреждений России. 

стратегии развития учреждения: 

1993-2003гг - "Шаги в будущее" -осуществление перехода от внешкольной 

работы к дополнительному образованию детей. Формирование основ 

образовательной системы ДДТ, методической службы, выбор модели 

развития.  

2004-2008гг - "Мир творческой самореализации" -  Создание мноуровневого 

образовательного пространства ДДТ, построение образовательных 

маршрутов по направлениям деятельности. Становление 1 ступени 

социально-образовательного комплекса. 

2009-08.2013гг - "Открытый мир" - Функционирование 1 ступени социально-

образовательного комплекса в открытом режиме с курсом на 

индивидуализацию и профилизацию дополнительного образования ребёнка.  

09.2013-2016гг- "Я - в открытом Мире" -  Развитие 2 ступени социально-

образовательного комплекса. Формирование основ системы воспитательной 

работы учреждения в новых социально-экономических условиях. 

 

модель развития учреждения: социально-образовательный комплекс 

выбрана с учётом специфики учреждения (рассредоточенности помещений, 

переданных в оперативное управление для ведения образовательной 

деятельности с детьми, по территории Заозёрного и Рябковского районов 

г.Кургана)  

 

основная  цель: осуществление предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления по 

оказанию услуг в сфере дополнительного образования детей, развитие 

мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных 

общеобразовательных программ в интересах личности, общества и 

государства. 

 

Задачи:  

-обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

трудового воспитания детей; 

- выявление и развитие творческого потенциала одарённых детей; 

- профессиональная ориентация детей; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда детей в возрасте преимущественно от 6 до18 лет; 

- удовлетворение потребностей детей в художественно-эстетическом и 

интеллектуальном развитии; 

- привитие детям потребности в здоровом образе жизни; 

- адаптация детей к жизни в обществе; 

- создание условий для формирования общей культуры детей; 

- организация содержательного досуга детей и подростков.» 

Основные виды деятельности: организация предоставления 



дополнительного образования детям через реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ по следующим направленностям: 

художественно-эстетической, научно-технической, социально-

педагогической, культурологической и естественнонаучной и организация 

содержательного досуга детей и молодёжи. 

 

Тема 2012 -2013 учебного года: 

"Развитие социальной активности  МБОУДОД "ДДТ "Синяя птица" через 

популяризацию деятельности по развитию детского и педагогического 

творчества (в рамках 30-летия учреждения)" 

 

методическая тема 2012 -2013 учебного года: 

"Профессиональная компетентность педагогических и руководящих кадров 

как фактор повышения качества образования в условиях введения новых 

ФГОС в системе образования России" 

 

Характеристика контингента обучающихся: 
В 2012-2013 уч.г. –  на начало года - 3 106чел., на конец года – 3 097  чел. 

Динамика: -9 чел. Причина: прекращение деятельности творческого 

объединения. 

 

Количественный состав обучающихся  на конец 2012-2013 уч. года 

 
Технич
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прикладно
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творчеств
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Социально-
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оздоровит
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351 ч. 1112  ч. 676 ч. 674 ч. 44 ч. 7  233 

 

 

2. Условия 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Организация образовательного процесса в МБОУДОД "ДДТ "Синяя птица" 

регламентируется учебным планом, формируемым с учётом 

преемственности обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам, и расписанием занятий, составленным в соответствии с 

пожеланиями обучающихся в соответствии с СанПин для  системы 

дополнительного образования детей. Учебный год составляет 36 учебных 

недель. Комплектование учебных групп на 1 год обучения продолжается по 

15 сентября. Приём обучающихся осуществляется на основе свободного 

выбора ребёнка и заявления родителей (законных представителей) при 

отсутствии медицинских противопоказаний по избранному предмету 

занятий. В каникулярное время проводятся культурно-досуговые 

мероприятия.  

Режим работы учреждения в 2012 - 2013 уч.г.: 

Понедельник- суббота с 08.00 до 20-00(занятия в соответствии с 

расписанием), воскресенье с 10.00 (массовые мероприятия). 

Индивидуальные занятия проводятся в соответствии с индивидуальными 

дополнительными общеобразовательными программами и предусматривают 

от 1 до 2-х часов в неделю в зависимости от характера программы. Каждый 

обучающийся может заниматься в нескольких объединениях, менять их в 

течение года. Средняя наполняемость групп: 10-12 человек. 



Учебно-материальная база: 

Территориальные подразделения  учреждения:  (помещения, находящиеся в 

оперативном управлении, на базе которых ведётся образовательный 

процесс) 

г. Курган,  3 микрорайон, дом 22а (административные кабинеты) 

 

г. Курган, 3 микрорайон, дом 32(4кабинета, в т.ч -детский выставочный зал) 

г. Курган, 6 микрорайон, дом3,кв.217("Дружба") 

 г. Курган, ул.Черняховского, 8Б ("Импульс")  

г.Курган, ул.  Чернореченская, дом 57,кв.1("Улыбка") 

г.Курган, ул. Анфиногенова, дом 100, кв.31("Маяк") 

г.Курган, ул.  Чернореченская, дом 91а,кв.159("Познай себя") 

Для осуществления  образовательного процесса имеются учебные  кабинеты, 

зал для проведения камерных мероприятий (50 мест), детский выставочный 

зал, игровые комнаты. 

Оборудование: компьютеры – 10 и ноутбуки – 5, используемые в 

методических целях и для проведения мероприятий , МФУ - 1, сканеры – 1, 

принтеры – 4, цифровой фотоаппарат – 1, мультимедиапроекторы – 4,  

музыкальные центры – 2, телевизоры 1, синтезатор - 1, активная 2-

хполостная система "ALTO MS 12A - 2, электрогитары – 2, гитара 

акустическая - 1, радиосистема с 2 микрофонами,  микшерский пульт – 1, 

акустическая система – 1. 

Имеется выход в Интернет, сайт, электронная почта. 

Условия для занятий физкультурой и спортом: на собственных 

площадях не имеются. 

Условия для досуговой деятельности:  
Одним из основных видов организации содержательного досуга 

обучающихся ДДТ является проведение досуговых, игровых, 

познавательных программ, тематических массовых мероприятий, игровая 

деятельность и социальное творчество. Формы досуга, ставшие 

традиционными для коллектива – это  День открытых дверей, экскурсии, 

конкурсы, тематические праздники, социальные акции. В Доме детского 

творчества работает первый в Курганской области детский выставочный зал, 

в котором регулярно представляются результаты детского творчества, 

проводятся мастер-классы и творческие встречи, игровые программы. В 

учреждении созданы хорошие взаимоотношения  между педагогами и 

обучающимися, взаимоуважение и доверие, что способствует успешному 

решению воспитательных задач.  

Традиции и новации в работе: 

ДДТ является инициатором проведения не только внутриучрежденческих 

мероприятий, но и мероприятий муниципального и регионального уровня. 

Традиционными стали фестиваль-шоу показ моделей одежды из 

нетрадиционных материалов «Фантазии 3-его тысячелетия» и при 

поддержке ОАО «Курганмашзавод» слёт юных исследователей-

изобретателей. Более 50% обучающиеся стали участниками городских, 

областных, всероссийских и международных конкурсов. Результативность 

участия подтверждается 82 дипломами муниципального уровня, 6 - 

областного и регионального значения, 16 – с Всероссийских конкурсов, 20 – 



международного уровня. Обучающийся видеостудии «С/П» Д. Хапов стал 

лауреатом молодёжной премии "За особый вклад в социально-значимую и 

общественную деятельность города Кургана. В территориальных 

подразделениях Дома детского творчества «Синяя птица» работают детские 

активы, проводятся слёты обучающихся. Статусом областной опытно-

экспериментальной площадки по теме «Удод – ресурсный центр ранней 

профориентации школьников» представлено основное направление 

инновационной работы учреждения. На договорной основе в  рамках 

сетевого взаимодействия с школьным территориальным округом Рябково 

реализовывались дополнительные общеобразовательные программы курсов 

по выбору предпрофильной подготовки. В текущем учебном году силами 

методической службы  ДДТ проведены тематические семинары и мастер-

классы, по заявке ИРОСТ Курганской области подготовлен семинар по 

организации профориентационной работы средствами дополнительного 

образования детей, работали временные стажерские площадки для 

слушателей повышения квалификации ИРОСТ, студентов-практикантов. 

Дом творчества отмечен за 2-й результат в городском конкурсе социально-

активных учреждений. Учреждение имеет  Благодарственные письма 

ГлавУО Курганской области за организацию работы по разным 

направлениям и занесено в Национальный Реестр «Ведущие 

образовательные учреждения России».  

Организация питания, медицинского обслуживания: организация 

горячего питания не осуществляется, имеются оборудованные места для 

приёма пищи. Медицинского кабинета не имеется .  

Обеспечение безопасности: регулярно проводятся инструктажи по технике 

безопасности, пожарной безопасности и охране труда; здание оборудовано 

необходимыми средствами пожаротушения, проведена проверка 

сопротивления изоляции электросети и заземления. Установлена пожарная 

сигнализация. Произведены расчёты пожарных рисков в 4-х помещениях. 

Проведена аттестация рабочих мест. 

Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья: 

отсутствуют. Но организована работа по домашней форме обучения детей, 

имеющих ограниченные возможности здоровья через реализацию 

индивидуальных дополнительных общеобразовательных программ.  

Кадровый состав:  

 

Всего 

педагог. 

работников 

В том числе По педагогическому стажу 

штатный совмести

тель 

До1года До5лет До10лет До15лет Свыше15лет 

58 45 13 5 5 6 6 36 
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образование 

Среднее 
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ое 

професс

иональн

ое 

Общее 
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Соответс

твие 

базового 

образован

ия 

преподав

аемому 

предмету 

Ученое 

звание 

Бывшие 

воспита

нники 

УДОД 
педа

гоги

ческ

ое 

друг

ое 

педагог

ическое 

другое 

28 8 13 7 2 нет      55 нет 4 



 

 

Всего 

педагогов 

Всего 

аттестовано 

Квалификационные категории 

высшая первая вторая неаттестован

ы 

58 55 35 19 1 1+2 (из них 2 

аттестованы 

на 

соответствие 

должности) 

 

 

 

3. Особенности 

образовательного 

процесса 

        Предметом изменений в ДДТ «Синяя птица» становится ориентация на 

реализацию региональной программы «Развитие воспитательной 

компоненты в общеобразовательных учреждениях Курганской области», 

сотрудничество с ОУ социума в условиях введения ФГОС нового поколения. 

В учреждении реализуются программы для детей и молодёжи в возрасте от 5 

до 23 лет по 5 направлениям деятельности: 

-художественно-эстетическое направление, 

-научно-техническое творчество, 

-социально-педагогическое, 

-культурологическое, 

-естественно-научное 

Всего программ, реализуемых в учреждении 121 

Количество авторских – 8 

Количество комплексных - 23  

Количество долгосрочных (срок реализации 

3года и более)   - 30 

 Пакет программ классифицирован, соответствует условиям 3-уровневого 

образовательного пространства ДДТ. Программы составлены педагогами на 

основе примерных с учётом современных нормативных требований и 

потребностей обучающихся. Срок реализации программ: от 1 года до 5 лет. 

Дополнительные общеобразовательные  программы были дополнены 

модулем  «Профориентационная работа». Часть дополнительных 

общеобразовательных  программ включает модуль «Организация проектной 

деятельности». 

      В соответствии с требованиями модернизации образования 

педагогический коллектив ДДТ в 2012-2013 учебном году осуществлял 

работу в соответствии с темой года "Развитие социальной активности  

МБОУДОД "ДДТ "Синяя птица" через популяризацию деятельности по 

развитию детского и педагогического творчества (в рамках 30-летия 

учреждения)" и единой методической темой: "Профессиональная 

компетентность педагогических и руководящих кадров  как фактор 

повышения качества образования в условиях введения новых ФГОС в 

системе образования России" 

Используемые образовательные технологии: 

Все педагоги в своей работе успешно применяют современные эффективные 

педагогические технологии и методики (личностно – ориентированное 

обучение – 100%,  здоровьесберегающие технологии – 100%, элементы ИКТ 

-100%, развивающее обучение -100%, разноуровневое обучение- более 50%,  

проектные методы обучения – до 50%, игровые технологии -100%). 



Стратегические приоритеты:  

В 2013 году введена в действие новая 4-я стратегия развития 

учреждения на 2013-2015 гг.: «Я – открытом Мире». 

Реализация данной стратегии направлена на: Обеспечение доступности и 

качества дополнительного образования детей и молодежи в соответствии с 

задачами  развития современной системы образования в новых социально-

экономических условиях, социальным заказом детей, родителей, молодежи и 

общества.   

 

Оценка качества освоения дополнительных общеобразовательных 

программ: 

Оценка качества освоения дополнительных общеобразовательных программ: 

определяется в ходе промежуточной аттестации обучающихся, проводимой 

по результатам учебного года и аттестации по итогам их полного курса 

реализации.  

Формы аттестации  обучающихся: 

1.Тестовые, контрольные, срезовые задания (больше практического 

характера). 

2. Демонстрационные: организация выставок, конкурсов, соревнований. 

3. Педагогическая диагностика развития ребенка. 

4. Собеседование. 

5. Творческий отчет (спектакль, концерт, выставка и т.п.). 

6. Защита рефератов. 

7.  Карта индивидуальных достижений. 

8.  Зачет. 

9. Проект.  

10.Экзамен 

11.Защита портфолио 

 

Результат аттестации может фиксироваться на 4-х уровнях: 

- низкий, 

- средний, 

- высокий, 

Характеристика уровней: 

*низкий – обучающийся программу не освоил, т.е. не приобрел 

предусмотренную учебным планом сумму компетентностей; не выполнил 

задач, поставленных перед ним педагогом; 

*средний – обучающийся стабильно занимается, выполняет 

образовательную программу, свободно ориентируется в изученном 

материале; 

*высокий – обучающийся проявляет устойчивый интерес к изучаемому 

предмету; не только выполняет программу, но и стремится к 

дополнительным занятиям,  обучающийся дополнительно самостоятельно 

занимается, проявляет ярко выраженные способности к изучаемой 

дисциплине, стабильно участвует в конкурсах, выставках, фестивалях 

районного, областного, регионального, общероссийского уровня, занимает 

призовые места. 

 

Критерии образовательной деятельности по каждой дополнительной 

образовательной программе разрабатываются педагогом самостоятельно, 

согласуются с профильным методическим объединением, принимаются 

педагогическим советом учреждения.. 



Количественные показатели анализируются три раза в течение учебного 

года – сентябрь, январь, май. Анализируются: количество обучающихся, 

количество групп, возрастной состав, сохранность контингента, количество 

мальчиков и девочек. 

 

Наименование и характеристика платных образовательных услуг: 

В соответствии с Уставом Дома детства и юношества учреждение имеет 

право оказывать на договорной основе платные дополнительные 

образовательные услуги в рамках действующего законодательства, но в 

настоящее время платных образовательных услуг не оказывает. 

 

4. Результаты 

деятельности, 

качество 

образования 

Результаты оценки качества образования:  

Результаты обучения детей отражаются при проведении их аттестации, 

включающей проверку знаний теоретических основ в определенной области, 

а также участие в мероприятиях, концертах, выставках, конкурсах 

различного уровня.  

В 2012-2013 учебном году выдано 108 сертификатов о получении 

дополнительного образования 

Коллектив обучающихся и педагогов  ДДТ за 2012-2013 уч. года принял 

участие в большом количестве мероприятий:760 мероприятий и 9042 

участника. Из них - 26 муниципального уровня ( 352 участника) , 9 

областных (30 участников) и 10 всероссийских(31 участник), в 1 

международном (5 участников)  .  

 

Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах в 2012-2013гг: 

Представлены в таблицах: 
№ 

п/п 

Наименование Количество 

обучающихся 

 (указать 

коллектив) 

Результативность выступлений, успехи 

(участие, призовые места, дипломанты, 

лауреаты) 

 

Городские конкурсы, соревнования, фестивали 

1. 

 

 

 

Фестиваль городского МО 

музыкантов «Музицируем 

вместе» 

 

Объединения 

«Обучение игре 

на гитаре» - 4, 

«Фортепиано» - 

11 

Благодарственные письма ИМЦ 

2. 

 

Пятый городской открытый 

фестиваль «Магия гитары» 

«Обучение игре 

на гитаре» - 3 

Дипломанты  

3. 

 

 

Открытый фестиваль 

хореографического творчества 

«Империя танца»  

 

Ансамбль 

«Детский мир»     

студии 

«Хореографическ

ие миниатюры» - 

Диплом Лауреата 



22 

4. 

 

Соревнования «Весёлые 

старты», п/ц «Мостовик» 

Объединение 

«Акробатика» - 8 

2 место 

 

5. 

 

 

Конкурс на Молодёжную 

премию г. Кургана 

 

Объединение 

«Сам себе 

режиссёр» - 1 

Диплом лауреата Молодёжной премии г. 

Кургана 

6. 

 

 

Городской фестиваль 

спортивных танцев, п/ц 

«Мостовик» 

 

Ансамбль 

«Детский мир» - 

14 

Ансамбль «Данс 

квинтет» - 5 

Диплом за победу в номинации 

 

Диплом за победу в номинации 

 

7. 

 

 

II гор. конкурс творческих 

работ  по профилактике 

употребления психоактивных 

веществ среди детей и 

молодёжи 

«Я хочу жить здорово!» 

Объединение 

«Сам себе 

режиссёр» - 2 

2 диплома лауреата за 4 место,  

2 премии 

 

8. 

 

 

Гор. конкурс красоты «Мисс 

Дюймовочка» 

 

Студия 

«Хореографическ

ие миниатюры» - 

1 

Диплом «Мисс очаровавние» 

 

 

9. 

 

 

I  конкурс детско-юношеского 

творчества «Навстречу мечте» 

Ансамбль 

«Детский мир» - 

19 

Ансамбль «Данс 

квинтет» - 5 

Лауреат в номинации «Хореография» 

Диплом 1 степени 

 

10. 

 

 Конкурс «Алло, мы ищем 

таланты», шк.№7 

Объдинение 

«Ритмика и 

танец» - 7 

2 место 

 

11. 

 

 

Конкурс чтецов «Полна 

талантами Россия» 

 

Объединение 

«Художественное 

слово» - 10 

1 место 

 

12. 

 

Конкурс «Мы дети твои, 

дорогая Земля» 

 

Объединение 

«Художественное 

слово» - 4 

1 место 

 

 



13 Городской конкурс «В мире 

техники» 

«Юный техник» 

- 5 

1 место 

14 

 

Городской конкурс – выставка 

«Снежинки кружатся» 

41 

 

1 место, три 2 места, три 3 места в разных 

номинациях 

15 

 

 

Городская   ТНПК об-ся 

(территориальная, Рябково) 

2 

 

2 место 

 

 

 

16 

 

 

Городской конкурс проектов 

(фестиваль «Мир детских 

увлечений) 

4 

 

2 и 3 места и победители номинаций 

 

 

17 

Городская выставка 

«Разноцветные узоры» 

 

19 

 

3 победителя номинаций 

18 

 

Городской фестиваль «Русские 

самоцветы» 

26 

 

Дипломы 1 и 3 степени 

 

19 

 

Городской конкурс  

«Цветочные истории» 

 

36 

 

Два призера выставки 

 

20 

Гор.конкурс детского 

творчества 

 

26 

Три 1 места и два 3 м в разных 

номинациях,  

 

21 

 

«Чудесные мгновения» 

Городской фестиваль «Тепло 

сердец» 

 

9 

отдел ДПИ признан Лауреатом 

два 1-х места, три 2-х места, 

  одно 3 место  

 

22 

 

Гор .конкурс в сфере 

экологической безопасности 

2 

 

2 место в номинации «Плакат» 

 

 

23 

Гор. конкурс «Мир детских 

увлечений» 

 

42 

 

Пять 1-х мест, шесть 2-х мест, семь 3-х 

мест, диплом в номинации 

 



 

 

24 

Городской конкурс «Фантазии 

3 тысячелетия» 

 

11 

 

3 место в номинации «коллекция», 2 и 3 

место в младшей возрастной группе 

25 Гор. Конкурс «Дети. 

Творчество. Техника» 

Команда 5 чел. Дипломанты 

26 Слет изобретателей-

исследователей 

8 1место, три 2-х, два 3-х, дипломы в 2-х 

номинациях 

ВСЕГ

О 

 352 участника  

Областные конкурсы, соревнования, фестивали  

 1 Областной конкурс  

«Мы за мир без химического 

оружия» 

4 Два призера конкурса 

   2 Областной конкурс детского 

творчества по 

противопожарной тематике 

2 Один призер конкурса 

   3 Областная НПК «Отечество» 1 1 место 

4 VIII  открытый конкурс 

молодежных СМИ «PROрыв-

2012» 

 

Объединение 

«Сам себе 

режиссёр» - 4 

 

Свидетельство № 2012/72 о вхождении в 

реестр молодёжных СМИ Курганской 

области, 

Диплом за «Вестник С\П» 

5 

 

Областной творческий 

конкурс «Горжусь Зауральем 

своим, что было. Есть и 

будет!» 

Объединение 

«Сам себе 

режиссёр» - 1 

Диплом за фильм «Зауралье» 

6 III обл. фестиваль детско-

юношеского творчества по 

противопожарной тематике 

«Юные таланты 

безопасности» 

Объединение 

«Сценическое 

искусство» - 12 

2 место 

7 Областной конкурс 

видеороликов 

 «Я- зауралец» 

Объединение 

«Сам себе 

режиссёр» - 1 

На момент отчёта итоги ещё не подведены 

8 Выставка военной техники  

Оборонной направленности 

4 Два  3-х места по 2-м возрастным группам 



9 Областной конкурс 

социальной рекламы «Время 

перемен» 

Объединение 

«Сам себе 

режиссёр» - 1 

Два  2-х места по 2-м номинациям 

ВСЕ

ГО 

 30 участников  

 

Всероссийские конкурсы, соревнования, фестивали   

1. Конкурс по ИЗО «Зимнее 

настроение» 

1 Дипломант конкурса 

2. Конкурс исследовательских 

краеведческих работ 

1 Лауреат конкурса 

 

3.  IV Республиканский 

открытый кинофестиваль 

«Шудкар»,  

г. Ижевск 

Объединение 

«Сам себе 

режиссёр» - 1 

Диплом 3 степени 

Диплом поощрительный 

 

4. 

 

Конкурс детской прессы 

«Океанский медиапарад», 

ВДЦ «Океан» 

Объединение 

«Сам себе 

режиссёр» - 1 

 

1 место, золотая медаль 

1 место, золотая медаль 

2 место, серебряная медаль 

5. I  открытый фестиваль детско-

юношеского 

аудиовизуального творчества 

«Кинематограф молодых», г. 

Тихвин 

Объединение 

«Сам себе 

режиссёр» - 4 

Диплом за фильм «Успей сказать спасибо» 

 

 

6. V всероссийский  фестиваль-

конкурс семейного творчества 

«Я, ты, он, она- вместе 

дружная семья», г.Зеленоград 

Объединение 

«Сам себе 

режиссёр» - 12 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

 

7. 

 

Кинофестиваль «Тур-Эл», 

республика Мари-Эл 

Объединение 

«Сам себе 

режиссёр» - 4 

На момент отчёта итоги  неизвестны  

8. Выставка прикладного 

творчества  «Таланты  с 

колыбели» 

1 диплом 



9. 

 

 

III Всероссийский фестиваль-

конкурс детского и 

юношеского творчества «Роза 

ветров в Тюмени» 

Ансамбль «Данс 

Квинтет»     

студии 

«Хореографическ

ие миниатюры» - 

5 

Диплом участника 

 

 

10. Конкурс детских 

исследовательских проектов 

1 Диплом лауреата конкурса 

ВСЕ

ГО 

 31участник  

Международные конкурсы, соревнования, фестивали  

1. III Международный  конкурс-

фестиваль «Уральская 

сказка» 

Г. Челябинск 

Ансамбль «Данс Квинтет»     

студии 

«Хореографические 

миниатюры» - 5 

Лауреат 2 степени 

Все-

го 

 5 участников  

 

 
 

 

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг: 

В учреждении ежегодно осуществляется мониторинг удовлетворенности 

качеством предоставляемых образовательных услуг. По результатам 

проведенного анкетирования 75% опрошенных удовлетворены 

вариативностью образовательных программ, 99% - удовлетворены 

общением в коллективе, 99% испытывает удовлетворение от занятий в 

объединениях, 99% считают, что в ДДТ созданы оптимальные в имеющейся 

ситуации условия, способствующие раскрытию таланта обучающихся и 

поддержки их творческих способностей. 

 

Участие педагогического коллектива в городских и областных 

семинарах для учреждений дополнительного образования по обмену 

опытом (или выступления). 

Направление 

работы 

уров

ень 

участники тематика 



Инновационная 

деятельность 

Опытно – 

экспериментальная  

площадка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облас

тной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соколова Т.Н. 

Шайхиева М.А. 

Воробьёва Д.А. 

Иванова В.В. 

Усольцева.С.А. 

Морозова О.А. 

Базанова  О.Ю. 

Панкратова Н.Д. 

Чумакова С.В. 

Губанова Е.В. 

Борисова А.Н. 

 

 

«Учреждение дополнительного 

образования – ресурсный центр ранней 

профориентации  школьников» 

Руководство ГМО 
2 городских 

методических 

объединения 

(подготовка и 

проведение 8 

заседаний) 

 

 

Город

ской 

 

Левчук И.В. и 

педагоги отдела 

ДПИ 

Мочалова О.О.и 

педагоги 

музыкальной 

студии 

 

 

 

 педагогов ДПИ 

 

 педагогов музыкального профиля 

Выступления: 

 

   

ГМО педагогов 

дополнительного 

образования ДПИ по 

проблеме  

 «ФГОС – основные 

требования. 

Организация 

внеурочной 

деятельности в ОУ» 

19.10.2012 

 

 

Город

ской 

Левчук И.В. 

Шайхиева М.А 

 

 

Предеина Л.И. 

 

Корзухина Е.Ю. 

Чистякова Н.Д 

. 

Татаренкова 

Л.А. 

«ФГОС: основные требования» 

«Возможности ДДТ «Синяя птица» в 

проектировании программ внеурочной 

деятльности» 

 «Организация внеурочной деятельности 

средствами дополнительного 

образования» 

«Опыт работы по программе «Чудеса из 

мелочей» 

«Программа «Сувенирные фантазии» 

 

«Программа «В мире увлечений» 

 Открытый 

городской  семинар 

«Новогодняя 

открытка» 

07.12.2012 

Город

ской 

Все педагоги 

отдела ДПИ 

« Идеи при создании новогодней 

открытки» и практические рекомендации 

по каждому профилю 



ГМО педагогов 

дополнительного 

образования ДПИ по 

проблеме  

- «Готовность 

педагога к 

инновационной 

деятельности» 

05.04.2013 

Город

ской 

Воробьёва Д.А. «Гармонизация личностного и 

профессионального «Я» педагога 

Татаренкова 

Л.А. 

«Организация исследовательской 

деятельности обучающихся  в ДДТ 

«Синяя птица» 

Тимкина Е.В. «Программа внеурочной деятельности 

«Азбука дизайна» 

ГМО педагогов 

дополнительного 

образования ДПИ по 

проблеме  

-«Современные 

технологии на 

занятиях ДПИ» 24. 

05.2013 

Город

ской 

Нецветаева Н.В. «Валяние» 

Неверова В.В. «Холодный фарфор» 

Чистякова Н.Д. « Разнообразные элементы оформления 

открытки» 

Шевелёва Н.Ф. «Русская Кукла. Мастер – класс по 

изготовлению куклы куватки» 

Борисова А.Н. «Открытки в технике скраб-букинг» 

ГМО педагогов 

дополнительного 

образования 

музыкального 

профиля 

01.11.2012 

Город

ской 

Мочалова О.О. 

 

«Разработка положения для проведения 

фестиваля «музицируем вместе» по теме 

«Детские песни» 

 Городская НПК 

«Модернизация 

образования: от идеи 

до реализации» 

Город

ской 

Иванова В.В. «Духовно – нравственное развитие детей 

средствами дополнительного 

образования» 

Модуль ИМЦ на 

базе школы №20 

«Медиаобразование 

в условиях 

внедрения ФГОС» 

Город

ской 

Иванова В.В. Открытое занятие  «Сказка севера» 

Модуль ИМЦ 

«Организация 

внеурочной 

деятельности в 1-2-х 

классах в условиях 

требований ФГОС 

НОО» 

Город

ской 

Морозова О.А. Открытое конкурсно – игровое  

мероприятие – «Умники и умницы» 

Модуль ИМЦ на 

базе школы №5 

«Система 

воспитательной 

работы класса, 

школы» 26.04.2013 

Город

ской 

Предеина Л.И. «Взаимодействие МБОУДОД «ДДТ 

«Синяя птица» с образовательными 

учреждениями г. Кургана в во 

внеурочной деятельности» 



Городской конкурс 

социально – 

активных 

учреждений 

Город

ской 

Казакова Т.В. «Детский выставочный зал как 

инновационная форма художественно – 

эстетического воспитания в социуме» 

Городской конкурс  

педагогического 

мастерства «Учитель 

года 2013»  

Город

ской 

Татаренкова 

Л.А. 

-  Защита опыта работы, 

- открытое занятие «Волшебные 

превращения»  

- Мастер- класс 

- Публичное выступление 

Областной семинар 

для специалистов  

ДПИ УДОД 

05.04.2013 

Облас

тной 

Борисова А.Н. «Поделки из бумаги» 

Региональная 

конференция по 

дополнительному 

образованию детей 

«Основные 

направления 

развития УДОд и 

молодёжи 

Курганской области 

Облас

тной 

Казакова Т.В. «Детский выставочный зал как 

инновационная форма художественно – 

эстетического воспитания в социуме» 

Предеина Л.И. 

 

«Взаимодействие ДДТ «Синяя птица» и 

ОУ г. Кургана при реализации 

краткосрочных дополнительных  

образовательных программ в рамках 

внеурочной деятельности» 

Областной семинар 

специалистов 

дополнительного 

образования  на базе 

ДДТ «Синяя птица» 

«Профориентационн

ая работа средствами 

дополнительного 

образования» 

14.12.2012. 

Облас

тной 

Шайхиева М.А. «Система профориентационной работы в 

МБОУДОД «ДДТ»Синяя птица» 

Хаснулина Н.Р. «Программы по конструированию из 

бумаги и начальному техническому 

моделированию» 

Чистякова Н.Д. «Программа «Сувенирные фантазии» 

Корзухина Е.Ю. «Программа «Чудеса из мелочей» 

Борисова А.Н. «Программа «Весёлые узелки» 

Волковинская 

Т.А. 

«Программа «Азбука театра» 

Татаренкова 

Л.А. 

«Программа «В мире увлечений» 

Губанова Е.В. «Программа «Азбука дизайна» 

Чумакова С.В. «Программы психологической 

направленности в системе ранней 

профорентации» 

Иванова В.В. «Воспитательные занятия 

профориентационной направленности 

Усольцева С.А. «Конкурсно – игровые мероприятия 

профориентационной направленности» 

Воробьёва Д.А. «Психологическое сопровождение ОЭР» 

«Курс по выбору «Я сам строю свою 

жизнь» 

Шевелёва Н.Ф. «Профориентационная работа занятиях 

объединения «Мягкая игрушка» 

Семёнова Е.А. «Курс по выбору «Индустрия моды» 

Волковинская 

Т.А. 

«Курс по выбору «Магия театра» 



Презентация в 

рамках фестиваля 

«Организация 

летнего отдыха 

детей » в ГиперСити 

 

облас

тной 

Вершинина Т.В. «Формы работы детского выставочного 

зала при организации летнего отдыха 

детей и подростков» 

Мастер – классы  на 

базе ДДТ «Синяя 

птица» в рамках 

«Университета 

третьего возраста» 

 

 

 

город

ской 

Вершинина Т.В. «Снежинки из бумаги» 

Трикозова Н.Н. «Изготовление  игрушки- Мишки Тедди» 

2 занятия 

Сувениры «Шляпки» 

Семёнова Е.А. «Построение чертежа юбки на свою 

фигуру»  

 «Время носить юбку» 

Борисова А.Н. «Соломенный выпуклый цветок» 

«Открытка на восьмое марта в технике 

скрапбукинг» 

Предеина Л.Г. «Цветы из лент» 

Нецветаева  Н.В. «Макраме. Браслет из атласных лент» 

Тельманова Е.Г. «Использование аксессуаров в одежде» 

Мастер-классы в 

рамках фестиваля 

«Мир детских 

увлечений» в ОКВЦ 

 

город

ской 

Нецветаева  Н.В. «Макраме. Браслет из атласных лент 

Мастер-классы в 

рамках фестиваля 

«Организация 

летнего отдыха 

детей » в ГиперСити 

 

облас

тной 

Шевелёва НФ. 

Корзухина Е.Ю. 

«Цветы из гофрированной бумаги» 

«Сувениры из нетканых материалов» 

Публикации:    

Материалы 

городской  НПК 

«Модернизация 

образования: от идеи 

до реализации» 

 

Город

ской 

Иванова В.В. «Духовно – нравственное развитие детей 

средствами дополнительного 

образования» 

5 заочные 

педагогические 

чтения 

«Педагогический 

поиск и его влияние 

на решение проблем 

образования» 

Город

ской 

Чумакова С.В. «Коррекция страхов у младших 

школьников» 

Сборник материалов 

региональной 

конференции по 

дополнительному 

образованию 

Облас

тной  

Предеина Л.И. «Взаимодействие ДДТ «Синяя птица» и 

ОУ г. Кургана при реализации 

краткосрочных дополнительных  

образовательных программ в рамках 

внеурочной деятельности» 



04.12.2012 Казакова Т.В. «Детский выставочный зал как 

инновационная форма художественно – 

эстетического воспитания в социуме» 

Ж/л 

«Педагогическое 

Зауралье» № 4,2012 

Облас

тной 

Воробьёва Д.А. «Психологическая поддержка 

профессионального и жизненного 

самоопределения детей старшего 

подросткового возраста» 

Ж/л 

«Педагогическое 

Зауралье» № 1,2013 

 

 

 

 

 

Ж/л 

«Педагогическое 

Зауралье» № 1,2013 

Облас

тной 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облас

тной 

 

Казакова Т.В. «Организация взаимодействия Детского 

выставочного зала  

МБОУДОД «Дом детского творчества 

«Синяя птица» города Кургана  

с различными социальными партнёрами» 

 

Соколова Т.Н. 

Шайхиева М.А. 

«Возможности дополнительного 

образования детей  

в решении задач ранней профориентации 

школьников» 

 

Работа в составе  

жюри 

конкурсов, 

фестивалей: 

   

Конкурс  «Ученик 

года» 

Город

ской 

 

Казакова Т.В. Член жюри 

Межшкольная  НПК 

ТШО Рябково 

Город

ской 

 

Левчук И.В. Председатель жюри секции «Технология» 

Конкурс «Мир  

детских увлечений» 

Город

ской 

Левчук И.В. Член жюри 

Конкурс «Тепло 

сердец» 

Город

ской 

Борисова А.Н. Член жюри 

Конкурс 

«Экологический 

рисунок» 

Город

ской 

Татаренкова 

Л.А. 

Член жюри 

Участие в 

конкурсах: 

   

Городской конкурс  

педагогического 

мастерства «Учитель 

года 2013»  

Город

ской 

Татаренкова 

Л.А. 

1 место 

Городской конкурс 

социально – 

активных 

учреждений 

Город

ской 

Казакова Т.В. Диплом участника 

 

3. Социальная  Межведомственное взаимодействие осуществляется с многими  



активность и 

внешние связи 

учреждения 

организациями и учреждениями близлежайшего социума и г.Кургана.  В их 

число входят : 

-Школы№: 5,7,17,19, 20,24,39.40,41,43,49,52,56, 63; 

-Д/с№:  97,124,126,130,133,196; 

-Библиотеки им.Толстого, Карамзина, Чехова, Маршака, Чуковского; 

-Профком ОАО «Курганмашзавод»; 

-ЦКиД»Спутник», «Современник», «Курган», 

- городской -Дом народного творчества; 

-ГУ ЦРГПВиИ по г.Кургану. 

Основой работы в социуме является социальный заказ на предлагаемые 

МБОУДОД «ДДТ «Синяя птица» услуги. 

 Сотрудничество ДДТ с организациями и ведомствами рассматривается как 

объединение ресурсов, в областях, где пересекаются смежные интересы.  
Основными направлениями взаимодействия учреждения  с социумом являются: 

- Образовательное  

- Организация содержательного досуга (в т.ч. художественно-эстетическое 

воспитание), 

- развитие познавательной активности 

- Методическое 

- Информационное 

- Социальное творчество 

- Ранняя профориентация 

Перечень образовательных, информационных и других услуг для социума, 

оказываемых образовательной организацией представлен через 

- Реализацию дополнительных общеразвивающих программ, 

- Концертную деятельность, 

- Организацию тематических выставок, в т.ч. персональных, экскурсий, игровых 

программ и т.д. 

- Проведение дворовых праздников, 

- Организацию и проведение мастер-классов, 

- Проведение театральных спектаклей с обсуждением заявленной проблемы, 

- Лекторий «Школа родительской любви», 

- Психологическое консультирование, 

- телефон доверия  

- Методическое  консультирование, 

- Информирование  и консультации по ранней профориентации, 

- Помощь при организации праздничных мероприятий, 

- Курсы по выбору предпрофильной подготовки, 

- Дополнительные общеразвивающие программы для реализации в условиях новых 

ФГОС, 

-  др. 

Социально-значимые проекты, реализуемые совместно с местным сообществом: 

-«Университет 3-его возраста», 

-Юбилейный марафон «Заозёрному – 35 лет» 

-шоу моделей одежды из нетрадиционных материалов «Фантазии 3 тысячелетия», 

-слёт юных изобретателей-исследователей «Окно в мир техники», 

-фестиваль кино и видеотворчества «Свой взгляд», 

- всероссийский  проект «Дети –наше будущее» 

региональный проект «День добрых дел», 

-всероссийский проект «Говорят ветераны» 

-организация работы семейных клубов, 

-участие в городских мероприятиях(Масленица, День города, День защиты детей, 

День Победы, День памяти, День славянской письменности и культуры, Новый год 

и др.) 

 

В рейтинге социально-активных образовательных учреждений г. Кургана в 



2013г. МБОУДОД «ДДТ «Синяя птица» занимает 2 место 

4. Финансово-

экономическая 

деятельность и 

материально-

техническое 

обеспечение  

Направление использования бюджетных средств 2012г. Использование 

средств от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности: 
                     

Бюджетное финансирование 10 697,3 тыс.руб. 

Привлечённые внебюджетные средства – 77 тыс.руб. 

Эта сумма была израсходована на: 

- хозяйственные нужды и оплату коммунальных услуг, установку пожарной 

сигнализации, расчёт пожарных рисков, аттестацию рабочих мест, 

профилактический медицинский осмотр работников, гигиеническое 

обучение работников, подготовку к лицензированию учреждения.  

- проведение мероприятий с обучающимися,  

- поощрение обучающихся, 

- приобретение мультимедийных проекторов, 

-текущий ремонт помещений. 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

соответствует заявленным в лицензии дополнительным общеразвивающим 

программам. Но для обеспечения образовательного процесса современным 

оборудованием учреждению  необходимы дополнительные средства 

Оборудованы  помещения для отдыха и  организации досуга учащихся,  

оборудованы места для питания.  Во всех помещениях есть медицинские 

аптечки. 

          В 2013 году в учреждении проведена аттестация рабочих мест. Все 

рабочие места аттестованы. 

Однако ДДТ  испытывает большую потребность в современных технических 

средствах обучения, наглядных и учебных пособиях, расходных материалах 

и инструментарии. Также в ДДТ остаётся нерешённой проблема замены 

учебной мебели, оконных блоков. Требует ремонта пол в кабинетах и 

электропроводка в помещениях.  

5. Заключение. 

Перспективы 

развития 

учреждения 

       В 1 полугодии 2013 года проводилась работа по подведению итогов 

реализации 3 стратегии развития учреждения 2009-06.2013 г.г. «». Следует 

отметить, что стратегия была успешно реализована, задачи выполнены в 

полном объёме. Результаты работы были представлены на конференции 

МБОУДОД «ДДТ «Синяя птица» были признаны удовлетворительными.  

Недостатком в работе по-прежнему остаётся нехватка средств бюджета на 

развитие материально-технической базы.  

Задачи, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу в 2013-2014 уч. году и в среднесрочной перспективе:  

1. Продолжить работу по сетевому взаимодействию с ОУ г.Кургана 

в рамках внедрения ФГОС НОО. 

2. Продолжить работу по сетевому взаимодействию с ТШО Рябково 

в рамках предпрофильной подготовки обучающихся. 

3. Продолжить ОЭР по ранней профориентации обучающихся в 

статусе областной опытно-экспериментальной площадки. 

4. Активизировать совместную проектную деятельность педагогов и 

обучающихся в сфере социального творчества 

5. Продолжить работу с одарёнными детьми через реализацию 

индивидуальных программ проектно-исследовательского 

характера.  

6. Продолжить работу с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья через реализацию индивидуальных 



программ  реабилитационно-развивающего характера 

7. Активизировать воспитательную составляющую педагогической 

деятельности 

8. Принять участие в областном фестивале педагогического 

мастерства «Учитель года, 2014». Распространить опыт работы 

учреждения на муниципальном и областном уровне. 

9.  Привлечь педагогов к участию в сетевом взаимодействии 

творческих учителей в Интернет-сообществах.  

10. Развивать взаимоотношения с социальными партнерами  и 

спонсорами. 

Планируемые структурные преобразования в учреждении:  

1.Частичное преобразование системы управления за счёт слияния 2-х ставок 

заместителей директора по УР и ВР  в ставку заместителя директора по УВР. 

2.Формирование отдела социально-досуговой работы 

3.Выделение должностной единицы для ведения экономического 

обеспечения работы учреждения в условиях введения новых нормативно-

правовых актов.  

 

 
  

  

 

 


