
 

 

Департамент социальной политики Администрации города Кургана 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества «Синяя птица» города Кургана 

 

 

             ПРИНЯТО:                                                                                   УТВЕРЖДАЮ: 

       Общее собрание                                                                            

Протокол № 2 от 15.04.2021 года                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                          

 

 

        

ОТЧЁТ 

о самообследовании  

МБОУДО «ДДТ «Синяя птица» 

 за   2021 год» 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Курган, 2022 г. 



 

2 
 

Содержание 

 

1. Введение ………………………………………………………………..………….................3 

 

2. Образовательная деятельность учреждения ..………………………..………….................6 

 

3. Организационная и методическая деятельность учреждения ……..……………………14 

 

4. Финансово-экономическая деятельность учреждения ………..………………….. .26 

 

5. Заключение. Итоги и перспективы развития учреждения ……………….…………….. 27 

 

 

Приложение 1. Показатели деятельности МБОУДО «Дом детского творчества «Синяя 

птица» - образовательной организации дополнительного образования, подлежащей 

самообследованию 

  

 

Приложение 2. Показатели финансового состояния МБОУДО «Дом детского творчества 

«Синяя птица» по итогам 2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 

1. Введение 

В соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ., приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013год №462 «О порядке проведения 

самобоследования образовательной организации» и приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. N 1324 "Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию" 

с 5 марта по 8 апреля 2021 года в Доме детского творчества «Синяя птица» проведена  

оценка деятельности учреждения по утвержденным показателям. По результатам 

проведенных мероприятий комиссия сделала следующие выводы: полное наименование 

учреждения: муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества «Синяя птица» города Кургана. Официальное 

сокращённое наименование Учреждения – МБОУДО «ДДТ «Синяя птица». В тексте далее 

- Дом творчества (Учреждение).  

Дом творчества  является образовательной организацией, работающей с детьми и 

молодежью в возрасте преимущественно от 6 до 23 лет в сфере дополнительного 

образования и молодежной политики. В учреждение допускается приём детей более 

раннего возраста (4-5 лет)  в соответствии с их интересами и способностями, с учётом  

желания детей, их родителей (законных представителей), а также молодёжи до 30 лет на 

основе  свободного выбора вида деятельности. 

Учреждение  является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, 

имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открываемые в Департаменте финансов и 

имущества Администрации города Кургана, печать, штампы, бланки со своим 

наименованием. Дом творчества - правопреемник всех прав и обязанностей 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Дом детского творчества «Синяя птица» города Кургана, 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества «Синяя птица» города Кургана, муниципального учреждения «Дом 

детского творчества «Синяя птица», муниципального учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества «Синяя птица», муниципального учреждения - 

дома детского творчества «Синяя птица», Дома детского творчества «Синяя птица», Дома 

пионеров №2, Первомайского  Дома пионеров. 

Учредителем и собственником  имущества МБОУДО «ДДТ «Синяя птица» 

является муниципальное образование - город Курган в лице Администрации города 

Кургана (далее - Учредитель). Функции и полномочия Учредителя Дома творчества в 

части: 

 координации, регулирования и контроля деятельности, установления 

муниципального задания  осуществляет Департамент социальной политики 

Администрации города Кургана; 

 управления имуществом Дома творчества  осуществляет Департамент финансов и  

имущества  Администрации города Кургана.  
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     Дом творчества отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 

праве оперативного управления имуществом, как закреплённым за  ним собственником 

имущества, так и приобретённым за счёт доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности, за  исключением особо ценного движимого имущества,  закреплённого за 

Домом творчества собственником имущества  и  приобретённого учреждением за счёт 

выделенных собственником имущества Дома творчества средств. 

Юридический адрес: 640023, Российская Федерация, Курганская область, город 

Курган, 3 микрорайон, дом 22а. 

Официальный сайт учреждения в интернет-сети: птица45.рф 

Директор: Соколова Татьяна Николаевна. 

Операции по ведению бухгалтерского учета исполнения плановых назначений, 

утвержденных планом   финансово-хозяйственной  деятельности (далее ПФХД)  Дома 

творчества по бюджетным средствам и средствам, полученным из внебюджетных 

источников, в том числе имущества учреждения, его финансовых обязательств и их 

движения, а также хозяйственных операций, осуществляемых Домом творчества в 

процессе организации всех видов деятельности, предусмотренных его Уставом, ведёт на 

основе договора муниципальное казённое учреждение «Централизованная бухгалтерия 

школ №2» (МКУ «ЦБУШ№2»). Организация и ведение бухгалтерского учета 

осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ, 

регламентирующим ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской, налоговой, 

статистической отчетности. Дом творчества наделяет правом первой и второй подписи  

МКУ «ЦБУШ№2» в соответствии с приказом по Дому творчества с использованием  

печати МКУ «ЦБУШ№2». Директор МКУ «ЦБУШ№2»: Торопова Ольга Леонидовна.  

Согласно Уставу основной целью  деятельности Дома творчества является 

осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

органов местного самоуправления по оказанию услуг в сфере дополнительного 

образования, развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация 

дополнительных общеобразовательных программ в интересах личности, общества и 

государства. 

Учреждение  создаёт условия для реализации гражданам Российской Федерации 

гарантированного государством права на получение дополнительного образования.  

           К иным целям деятельности Дома творчества относятся: 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

-удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся; 
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- выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

- профессиональная ориентация учащихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 

- социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры учащихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации. 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 

- проведение занятий по различным направлениям деятельности  сверх часов,    

предусмотренных учебным планом; 

- психолого-педагогическое консультирование, диагностика учащихся, родителей  

(законных представителей) (по запросу); 

- организация и проведение мероприятий различных форм по запросу организаций; 

- разработка и тиражирование методических, учебных и дидактических материалов; 

-  проведение семинаров, конференций;  

- проведение консультаций, мастер-классов, тренингов, практических семинаров и других 

форм для родителей (законных представителей) учащихся, специалистов сферы 

образования и молодёжной политики; 

-разработка и рецензирование учебных планов и общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ; 

- занятия в группах по адаптации детей к условиям школьной жизни; 

- занятия по профессиональной ориентации и профессиональной диагностике детей и 

подростков; 

-реализация дополнительных (общеразвивающих) программ для взрослых; 

- проведение занятий и организация  мероприятий для родителей (законных 

представителей) и населения; 

- организация различных видов практик обучающихся профессиональных 

образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования; 

- изготовление  реквизита и сувенирной продукции на занятиях объединений с 

последующей реализацией; 

- уход и присмотр за детьми дошкольного и младшего школьного возраста в группах 

кратковременного пребывания; 

- организация отдыха детей в каникулярное время; 

- изготовление, оформление и экспертиза рекламной продукции; 
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- организация и проведение походов и экскурсий; 

- занятия  в секциях и группах по укреплению здоровья. 

Указанные в настоящем подпункте виды деятельности Учреждения могут являться 

видами деятельности, приносящей доход. 

  Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие 

указанным целям. 

Дом творчества  организует работу на основании муниципального задания, 

установленного Учредителем. Муниципальное задание для учреждения формируется и 

утверждается Учредителем в порядке, определённом Администрацией города Кургана,  в 

соответствии с предусмотренным Уставом основным видом деятельности Дома 

творчества. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и (или) 

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его 

основному виду деятельности, в сфере дополнительного образования. 

Дом творчества не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

      Дом творчества имеет бессрочную лицензию на право оказывать образовательные 

услуги по реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программам в сфере дополнительного образования детей и взрослых. Лист 

перерегистрации лицензии № 472 от 11.11.2016г., серия 45ЛО1 № 0000708 с 

приложением: серия 45ПО1 №00001039, выдан  Департаментом образования и науки 

Курганской области  в соответствии с приказом №1707 от 11.11.2016г.  

Ранообразие направлений работы и форм деятельности Дома творчества, как 

многопрофильного учреждения дополнительного образования, определяет специфику 

настоящего отчёта, в котором помимо самообследования образовательной деятельности 

учреждения приводится информация об организационной, методической и финансово-

экономической деятельности Дома творчества. Основные итоги и перспективы развития 

учреждения определяются в заключении. 

Анализ образовательной деятельности Дома творчества и сведения об 

организационной структуре, кадровом потенциале учреждения и информация о 

финансово-экономической деятельности предоставляются за 2021 календарный год.  

 

2. Образовательная деятельность МБОУДО «ДДТ «Синяя птица» 

 

Образовательный процесс в МБОУДО «Дом детского творчества «Синяя птица» 

организуется в  соответствии с Законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012года с изменениями и дополнениями, Уставом Дома творчества,  

учебным планом, календарным учебным графиком, разноуровневыми  дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами по 4-м направленностям: 

художественной, технической, социально-гуманитарной, естественно-научной, другими 

локальными актами, регламентирующими образовательную деятельность. Дом творчества 

самостоятельно разрабатывает, принимает и реализует дополнительные 
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общеобразовательные общеразвивающие программы с учётом запросов учащихся, 

потребностей семьи, других образовательных организаций, особенностей социально-

экономического развития региона и национально-культурных традиций, выбирает формы, 

средства и методы обучения и воспитания.   Содержание дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих  программ и сроки обучения по ним 

определяются Образовательной программой учреждения, разработанной Домом 

творчества на 2021-2022 учебный год, принятой общим собранием,  протокол № 3 от 

31.08.2021г. и утвержденной приказом № 121 от 31.08.2021 г. «Об утверждении 

Образовательной программы МБОУДО «ДДТ «Синяя птица» на 2021-2022 учебный год».  

В 2021 году в связи с реализацией образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий образовательный процесс организовывался в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 г. N 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ», с Приказом Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020 г. №104 «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, образовательные программы среднего профессионального образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации», с Письмом Министерства просвещения 

РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций», с 

Письмом Министерства просвещения РФ от 12 октября 2020 г. N ГД-1736/03 «О 

рекомендациях по использованию информационных технологий». 

Образовательные услуги оказываются бесплатно за счёт средств муниципального 

бюджета (98,5% от общего объёма) и на платной основе (1,5 % от общего объема).  

Образование ведётся на русском языке. 

Занятия в Доме творчества проводились по расписанию, составленному с 

соблюдением требований СанПин 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи», СанПин 2.1.3684-21 и С-ЭП от 30.06.2020 

(СОVID-19) для образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 19). 

Организации образовательного процесса в учреждении осуществляется через 3 

уровня обучения: ознакомительный (стартовый), основной (базовый) и  углублённый 

(продвинутый). 

           На стартовом уровне дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы являются краткосрочными  по времени реализации (до 1 года), объём учебной 

нагрузки по ним составляет, в основном, от 36 до 72 часов в год. На базовом уровне  

реализуются дополнительные  общеобразовательные (общеразвивающие) программы  с 

более продолжительным временным ресурсом (обычно 2-3 года) с учебной нагрузкой на 

учащегося от 144–х  до  216-ти  часов в год (в зависимости от типа программы и возраста 

учащихся). Продвинутый уровень обучения и  индивидуальные занятия организуются в 

соответствии со специальными программами и индивидуальными учебно-тематическими 
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планами. Продолжительность обучения по программам продвинутого уровня составляет 1 

год и более, учебная нагрузка возможна  от 1-ого до 9-ти часов в неделю. Дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы продвинутого уровня осваивают 

учащиеся Дома творчества, проявляющие интерес к предмету и особые способности в 

обучении.   

 Учреждение организует свою работу в условиях открытого образовательного 

пространства, включающего образовательные маршруты по направленностям 

реализуемых программ. В соответствии с выстроенными в образовательном поле  

учреждения образовательными векторами, учитывающими преемственность обучения на 

каждом уровне,  создаются условия для построения индивидуальных образовательных 

маршрутов  учащихся на основе интереса и свободного выбора ими направления и вида 

деятельности. 

Оценка качества освоения  учащимися дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ, в том числе их отдельных  модулей, или отдельных 

объемов материала, отражается в промежуточной аттестации учащихся, проводимой в 

формах, определенных каждой дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программой и утверждённых в учебном плане Дома творчества. 

Промежуточная аттестация проводится при переводе учащихся с одного учебного года на 

следующий год  и по завершении обучения по программе в соответствии с положением о 

формах,  периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся в  МБОУДО «ДДТ «Синяя птица». Выпускники, которые на 

добровольной основе проходят аттестацию по окончании обучения по дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе с публичным представлением 

результатов обучения, получают сертификат о дополнительном образовании. В 2021 году 

выдано 277 сертификатов. Любой учащийся по запросу может получить справку об 

обучении по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе.  

Количественный состав контингента учащихся при обучении по реализуемым 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам рассматривался 

на начало и конец каждого календарного месяца на основании контрольных мероприятий, 

проводимых заместителем директора по УВР. В связи с организацией образовательного 

процесса в условиях персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Курганской области и работой учреждения в АИС «Навигатор 

дополнительного образования» дважды в месяц производилась выгрузка реестров с  

количеством и списочным составом учащихся, зарегистрированных в данной системе. 

Ежемесячно рассчитывались данные по количеству человеко-часов, исполненных по 

муниципальному заданию в части бюджетного финансирования и сертификатов 

персонифицированного финансирования дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ по направленностям программ. Эти данные использовались 

для составления отчетов по выполнению муниципального задания. Отчётность по 

выполнению муниципального задания по предоставлению услуг по реализации 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ в человеко-часах в 

разрезе 4-х направленностей заданных учреждению программ производилась 

ежеквартально Учредителю. 
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Количественные характеристики контингента учащихся 

 

всего в т.ч. на базе 

образовательных 

организаций 

(договорная 

форма) 

из общего 

количества: 

девочек 

из общего 

количества: 

мальчиков 

Учащихся по реализуемым 

дополнительным 

общеобразовательным  

программам 

Количест

во 

объедине

ний  

количество 

учащихся 

 

2 369, из них 

- 1 853 

(78,2%)художественной 

направленности; 

- 292 (12,3%) 

технической направленности;  

-206 (8,7%) 

социально-гуманитарной 

направленности. 

- 18 (0,8%) 

естественно-научной 

направленности 

48 815 

(34%) 

1 452 

(61%) 

917 

(39%) 

 

Общая численность учащихся в Доме творчества  составила 2 369 учащихся, в том 

числе,  2307 человек обучалось за счёт средств муниципального бюджета (муниципальное 

задание) и 62 человек получало дополнительное образование на платной основе.  

В целом, муниципальное задание на 2021 год, полученное в человеко-часах  

выполнено  учреждением при наличии допустимого отклонения 10%:  

 в части 1 (финансирование за счёт средств муниципального бюджета) 

задано: ТТ+ Ест-н.+ Худ.+ Соц-гум = 32 624+1 080+190 034+13 362=  

237 100 человеко-часов 

Исполнено: ТТ+Ест-н.+Худ.+Соц-пед=30 927(откл. 5%)+1 080(откл. 

0%) +175 441(откл. 8%)+13 362(откл. 0%)=220 810 человеко-часов. 

 в части 2 (ПФДОД) муниципальное задание на 2021 год задано: ТТ +  Худ.+ Соц-

гум. =  9708 + 64 891 + 5 481=80 080 человеко-часов с учетом каждой 

направленности. Выполнено на 100%. Отклонений нет. 

 

Предоставление муниципальной преференции в интересах дополнительного 

образования детей позволило на основании договоров безвозмездного пользования в 

отношении недвижимого имущества  организовать сетевое взаимодействие по реализации 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ с  

муниципальными образовательными учреждениями г. Кургана: детскими садами № 126, 

142, 169, школами № 24, 43, 49, 56, гимназией 19 и прогимназией №63.  
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Показатели возрастного состава контингента учащихся 

 

Год/возраст 3-7 лет 7-11 лет 11-15 лет 15 -17 лет старше 17 

лет 

2021 год 381+50=431 1 616+5=1621 261+7=268 42 7 

% 

отношение 

18,2% 68,4% 11,3% 1,8% 0,3% 

Максимальное количество учащихся – это дети периода начального общего 

образования, что обусловлено наличием в Доме творчества условий для предоставления 

дополнительного образования данной возрастной группе. Количество учащихся от 11  лет 

осталось на том же уровне по сравнению с предыдущим периодом. 

            В отчётном периоде пакет реализуемых программ претерпел объективную 

реструктуризацию. При организации образовательного процесса реализовывалось 50 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, в том числе 5 вновь 

разработанных,  по 4 направленностям: 

 техническая  направленность  -       7  программ  (14%), рост в сравнении с 2021 г. 

 социально- гуманитарная         -       5  программ (10%), небольшое увеличение  

 художественная          - 37  программ (74%),  изменение в процессе 

реструктуризации пакета дополнительных общеобразовательных программ. 

 естественно-научная         - 1  программа (2%),  изменение в процессе 

реструктуризации пакета дополнительных общеобразовательных программ. 

  Количество программ по ПФДО – 20 (на 1 больше, чем в предыдущем году), по МЗ 

– 30 программ.    

         Уменьшение общего количества программ произошло в целях повышения качества 

образовательных услуг в рамках представленных направленностей. 

 При реализации воспитательной составляющей использовались как традиционные 

формы работы, так  и добавились новые. 

Актуальной осталась потребность в следующих современных формах работы: 

 мастер-классы  выпускников объединений, ныне студентов профильных учебных 

заведений или работающих по профилю; 

 взаимодействие с непрофессиональными детскими и молодёжными театральными 

коллективами Курганской области, 

 организация и проведение флешмобов,  

 проведение передвижных интерактивных выставок (по заявкам образовательных 

организаций города Кургана) с проведением тематических мастер-классов и 

познавательно-игровых программ 

В связи с использованием в образовательном процессе дистанционного формата 

востребованными были следующие формы: 

 проведение в дистанционной и очной формах акций «Поделись Новогодним 

настроением», «Согрей своим теплом», «Протяни руку лапе», «Открытка ветерану», 

«Цветы Победы», «Мы - Россия!», «Фликер безопасности», «Большое дело», «Служу 

России» и др., 

 организация онлайн-игр «Знатоки ПДД», «Мультвикторина», «Осторожно, тонкий 

лёд»,  «Моя безопасность», «Загадки Матушки Зимы», «Забавы Дедушки Мороза»,  

«Огонь - друг, огонь – враг», «Безопасная прогулка зимой» и др., 
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 проведение видеозарядки от хореографов, 

 проведение видеоконцертов «Великая Победа», «Мы помним! Мы гордимся!», «С 

Днём России», «С Днём матери» и др., 

 показ видеоспектаклей «Жизнь на Марсе», «Доктор Назаров», «Вверх 

тормашками», «Детский С-Ад», 

 предоставление мастер-классов в дистанционной форме, 

 проведение дистанционных выставок и веб-мероприятий. 

Детский выставочный зал Дома творчества, как и в 2020году, продолжал 

реализацию институционального инновационного сетевого образовательного проекта 

«Взаимодействие  МБОУДО «ДДТ «Синяя птица» и  организаций социокультурной 

сферы в художественно-эстетическом воспитании через  деятельность образовательного 

мини-парка в социуме». Открытость творческим связям с постоянными партнёрами -  

участниками выставочных мероприятий, пропаганда детского творчества использование 

интерактивных форм, визуальных и передвижных выставок отражали комплексный 

подход к организации и проведению мероприятий. В дистанционном формате прошли 

выставки «Лето, солнце, сто фантазий», «Сюрпризы Дедушки Мороза», «О профессиях 

разных, нужных и важных», «За природу в ответе и взрослые, и дети» с разработкой веб-

мероприятий по данным темам и размещением их на официальном сайте учреждения и в 

официальной группе «Дом детского творчества «Синяя птица» в социальной сети «VК»; в 

очном формате состоялись выставки «Что нам осень подарила», «Умелые руки не для 

скуки», «Новогодняя мечта», с познавательными презентациями заявленных тем, 

экскурсиями, мастер-классами, игровыми программами - способствовали расширению 

кругозора посетителей детского выставочного зала, увеличению количества 

посмотревших выставки в дистанционной форме, предоставили возможность 

самовыражения и самореализации участникам мероприятий, оставили после их 

проведения хорошие впечатления.   

 В 2021 году, как и в 2020 году четыре коллектива  учреждения работали в статусе 

«Образцовый самодеятельный коллектив». Это студия «Хореографические миниатюры», 

педагог М.С.Ефимова, видеостудия «Синяя птица», педагог Н.В.Семенчук, студия 

«КвАРТира», педагог Т.А.Волковинская, объединение «Соломенное чудо», педагог 

А.Н.Борисова. 

Вышеуказанные факты позволяют сделать вывод о том, что традиционно 

сложившаяся система организации образовательного процесса с детьми, подростками и 

молодёжью в 2021 году продолжала функционировать успешно. Сохранилось право 

учащихся заниматься в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах и т.п.). 

Удельный вес численности таких учащихся составляет 14% (321 человек). Этот 

показатель стал меньше, чем в  2020 году, чему есть объективное объяснение при 

введении сертификатов персонифицированного финансирования в дополнительном 

образовании.  Занятия проводились в учебных группах, входящих в состав профильных 

объединений.  

Количество объединений составило 48, и ещё 4  функционировали на  платной 

основе. Средняя наполняемость учебных групп в Доме творчества – 15,8 учащихся, при 

этом на 1-м году обучения данный показатель составлял  более 15 учащихся, на 2-м и 

последующих годах обучения - около 12 учащихся. В группах, где образовательный 

процесс был организован по дополнительным общеобразовательным программам 
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углублённого уровня, количество учащихся составило не более 8 человек. 

Индивидуальная форма обучения использовалась при работе с одарёнными детьми и 

детьми, проявляющими особые способности при обучении, в рамках  проектной и 

исследовательской деятельности, с детьми-инвалидами и детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья, при подготовке учащихся  к конкурсным 

выступлениям, в рамках музыкальной студии. 

В учреждении по индивидуальной форме обучения 18 учащихся занимались 

проектно-исследовательской работой. Они готовили свои разноплановые работы на 

проводимую традиционно в мае каждого учебного года учебно-исследовательскую 

конференцию Дома творчества и слёт юных изобретателей-исследователей, а также 

представили свои проекты и исследования на городской конференции «Знание. Поиск. 

Творчество. Труд» и открытых конференциях наших коллег: в МБОУДО ДДТ «Радуга» и 

ДТДиМ «Гармония». Участие в 2021-м году в мероприятиях учрежденческого, 

муниципального и регионального уровней с представлением творческих работ учебно-

исследовательского и проектного характера подтверждено дипломами призёров и 

участников.  

Особое внимание уделялось детям, оставшимся без попечения родителей, детям-

сиротам, детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Таким учащимся  

оказывалась консультационная психологическая и педагогическая помощь. На конец 

отчётного периода  в Доме творчества занимались 14 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также 1 ребёнок, оказавшийся в трудной жизненной ситуации. 

Социально-педагогическая поддержка этой категории учащихся осуществлялась 

педагогами дополнительного образования профильных творческих объединений, 

педагогами–организаторами  и педагогом-психологом Дома творчества. 

 Равные возможности в получении дополнительного образования в течение 

отчётного периода Дом творчества предоставлял детям, имеющим отклонения здоровья. 

Занятия проводились по домашней форме обучения, в учебных группах в рамках 

инклюзии вместе со здоровыми детьми. В 2021 году 18 детей-инвалидов, в т.ч. 1 ребёнок с 

ОВЗ, занимались музыкальным, декоративно-прикладным,  изобразительным  и 

техническим творчеством. Один из них занимался в 2-х объединениях. Результативность 

обучения, воспитания и социализации детей, имеющих отклонения здоровья, проявлялась 

при  участии этих детей в выставках от муниципального до всероссийского уровней и 

отражала положительную динамику личностного развития каждого «особенного» ребёнка. 

После объявления запрета на проведение массовых мероприятий из-за  сложной 

эпидемиологической обстановки этим детям в течение года отправлялись ссылки на 

видео-концерты, дистанционные конкурсы, мастер-классы. В декабре традиционно 

проведены мероприятия в рамках акции «Доброе Сердце» при проведении Всемирного 

дня инвалидов и новогодних праздников. 

 В течение отчётного периода Дом творчества сотрудничал с 

общеобразовательными организациями и дошкольными образовательными организациями 

города Кургана на договорной основе. Функционировало 10 объединений. Количество 

учащихся, занимающихся в объединениях Дома творчества, образованных на базе других 

образовательных организаций составило 815 человек = 34% от общего количества 

учащихся. Работая в условиях открытого образовательного пространства, учреждение 

старалось предоставлять услуги по организации содержательного досуга и развивать  
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социальное творчество детей, подростков и молодежи по месту жительства в Рябково и 

Заозерном районах. Домом творчества  проводились социальные акции, праздники, 

досуговые программы на дворовых территориях вблизи мест осуществления 

образовательного процесса. На открытой площадке – «Рябковский сквер»  проводились 

тематические досуговые программы. Традиционно проводились дворовые праздники во 

дворах Заозёрного и Рябково: «И помнит мир спасённый!», «Широкая Масленица», 

«Юные защитники Отечества» (в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной 

работы), «Здравствуй, лето», «Осенняя олимпиада», «Безопасное лето», «100 затей для 

100 друзей», «Люблю тебя, мой Курган».  В учреждении организовывались творческие 

встречи с интересными людьми, тематические практикумы с мастерами. Получило 

дальнейшее развитие социальное партнёрство с организациями дополнительного 

образования г. Кургана,  ИРОСТ Курганской области, Курганским государственным 

университетом, учреждениями среднего профессионального образования Курганской 

области. В рамках образовательного партнёрства Дом творчества на основе 

межведомственного взаимодействия продолжал работать с библиотечной 

информационной системой города Кургана, ЦКиД «Спутник», «Курган», городским 

Домом  народного  творчества, ПАО «Курганмашзавод», отделением реабилитации для 

детей с ДЦП Курганской детской поликлиники и др. социальными институтами.  

В воспитательной работе Дома творчества использовались традиции, сложившиеся 

в результате преемственности стратегий развития и реализуемых в их контексте 

Программ развития учреждения. Реализовывалась Программа развития «Новое время – 

новые возможности» на 2021–2024 г.г. Воспитание и социализация учащихся 

осуществлялись через такие крупные модули плана как работа с семьей, безопасность, 

здоровый образ жизни, правовое воспитание, антикоррупционные мероприятия, 

профилактика экстремизма и терроризма, толерантность, гражданско-патриотическое 

воспитание, нравственное воспитание. Большое внимание уделялось профориентации 

учащихся и проектно-исследовательской деятельности. В рамках каждого направления 

систематически проводились тематические мероприятия как традиционные для Дома 

творчества, так и с использованием новых форм, в том числе с применением 

дистанционных технологий. Традиционным оставалось проведение  творческих 

тематических периодов: «Неделя Науки и Техники», «Неделя театра», «День 

психологического здоровья», «Масленичная неделя». Прошёл – открытый городской 

фестиваль фото- кино- и видео-творчества «Свой взгляд», состоялся открытый городской 

фестиваль ансамблей и солистов «Музицируем вместе».  

Участие в конкурсах на всех уровнях происходит как очно, так и с использованием 

ресурсов сети Интернет. Каждый учащийся может участвовать в любых мероприятиях 

разных уровней, количество участий не ограничено. К сожалению, в 2021 году многие 

очные мероприятия на разных уровнях не смогли состояться в связи с действием 

ограничительных мер. 

По уровням участия в конкурсных мероприятиях в 2021 г. сложилась следующая 

картина: муниципальный – 95 победителей и призеров / 448 участников (увеличение по 

сравнению с предыдущим 2020 годом), региональный – 44 победителя и призера /72 

участника, всероссийский - 78 победителей и призеров /387 участников, международный – 

29 победителей и призеров /158 участников. Полный перечень достижений учащихся  по 

итогам каждого квартала представляется на официальном сайте Дома творчества. 
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Случаев травматизма с работниками и учащимися в 2021 году не было, как и в 2020 

году. 

Востребованность образовательных услуг,  предоставляемых МБОУДО «ДДТ 

«Синяя птица» в настоящее время подтверждена результатами мониторинга на предмет 

удовлетворённости качеством и условиями, которыми данные услуги обеспечивались.   

Процент  удовлетворённости качеством и доступностью образовательных услуг МБОУДО 

«ДДТ «Синяя птица» по итогам 2021г.составил: 

 среди родителей (законных представителей) учащихся 99,9%, показатель 

сохранился в сравнении с 2020г.; 

 среди учащихся старше 15лет – 99,5% (за 2020г. -99%). 

 Подробная информация ежеквартально представляется на официальном сайте 

Дома творчества. 

Таким образом, Дом творчества самостоятельно, а также совместно с другими 

учреждениями (организациями) проводит мероприятия различных форм и уровней и  

активно принимает участие в конкурсных мероприятиях  муниципального, 

всероссийского и международного уровня, организованных другими учреждениями. 

Дистанционный формат работы в рамках ограничительных мер не уменьшил количество 

проводимых в учреждении мероприятий и не снизил их качество, при этом  появились  

новые востребованные формы и новые участники. 

 

3. Организационная структура и методическая деятельность учреждения. 

Организационная структура учреждения в течение отчётного периода 

функционировала без изменений. Дом творчества по-прежнему имеет в оперативном 

управлении 6 помещений, рассредоточенных по территории жилых массивов Заозёрного и 

Рябково: 

г. Курган, 3 микрорайон, дом 22а – административное помещение и учебные 

кабинеты 

г. Курган, 3 микрорайон, дом 32, учебные кабинеты и Детский выставочный зал 

г. Курган,  6 микрорайон, дом 3, учебные кабинеты, 

г. Курган,  ул. Черняховского, 8б, учебные кабинеты, 

г. Курган,  ул. Чернореченская,  дом 57, учебные кабинеты, 

г. Курган,  ул. Чернореченская,  дом 91/1, учебные кабинеты. 

Кроме этого на условиях аренды продолжает функционировать помещение, 

расположенное по адресу:  г. Курган, 3 микрорайон, дом 8а, учебные кабинеты. 

При организации жизнедеятельности в Доме творчества условно принято считать 

выделенные под ведение образовательного процесса помещения территориальными 

подразделениями.  

 В настоящее время общее руководство жизнедеятельностью осуществляется 

администрацией учреждения, возглавляемой  директором. В Доме творчества под 

руководством педагогов дополнительного образования работают разнообразные по форме 

организации творческие объединения по интересам в рамках 4-х направленностей 

реализуемых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

(например, музыкальная студия «Созвучие», видеостудия «Синяя птица», театр 

«КвАРТира», кружки и пр.). Педагоги-организаторы ведут работу детского выставочного 
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зала и территориальных подразделений, в каждом  из которых они объединяют 

деятельность педагогов дополнительного образования, работают в открытом режиме, 

занимаясь досуговой деятельностью и проводя тематические массовые мероприятия с 

детьми, подростками и молодёжью по месту жительства. Педагоги-организаторы 

организуют работу актива учащихся и сотрудничают с Советом родителей вверенного 

территориального подразделения. 

Хозяйственно-техническим обеспечением жизнедеятельности учреждения 

занимается обслуживающий персонал. 

Организационная структура Дома творчества без разделения на отделы является 

целостным организмом, который функционирует с учетом специфики учреждения и 

обеспечивает экономию имеющегося фонда заработной платы при сохранении 

количественного показателя контингента учащихся..  

 Укомплектованность педагогическими кадрами в необходимом объёме обеспечивает 

реализацию Образовательной программы МБОУДО «ДДТ «Синяя птица» на 2021-2022 

учебный год. 

  В 2021 году учреждение было укомплектовано кадрами в соответствии с 

должностями, внесёнными в штатное расписание. Организацией образовательного 

процесса занимались 59 работников. Педагогический коллектив Дома детского творчества 

«Синяя птица»  состоял из 56  педагогов (53 штатных работника и 3 внешних 

совместителя).   4 педагогических работника находились в отпуске по уходу за ребёнком.   

           Категорийность педагогического коллектива составила 71%,  в том числе: 

- высшая квалификационная категория - 51 %, (30 чел) 

- первая квалификационная категория - 20 % (12 чел) 

 Высшее образование имеют 73% педагогических работников, (это 43 человека,  в т.ч. 

39человек = 66% имеют  высшее педагогическое образование). 

      Общая доля педагогического образования в коллективе составляет   85 %  (увеличение  

на 3% в сравнении с  2020г.=82%). 

 Изменения произошли за счёт повышения уровня образования работающими 

педагогами, окончившими заочное обучение в ВУЗах. 

         Общее количество награждённых ведомственными наградами   осталось прежним – 

13 человек: 8 чел. имеют звание «Почётный работник общего образования Российской 

Федерации»,  4 чел. отмечены Почётной  грамотой Министерства образования и науки 

РФ, 1 чел. Почётной грамотой Министерства Просвещения РФ. В 2021 году 2 педагога 

были награждены Почётной грамотой Департамента социальной политики 

Администрации г. Кургана. 

         Уменьшилось количество педагогов со стажем педагогической деятельности до 5 лет  

с 13 человек (23%) в 2020г. до 5 человек (8%) в 2021г. Это объясняется переходом части 

педагогов в следующую стажевую категорию. Количество педагогов со стажем более 30 

лет  составило 18 чел. (30%). 

         Количество педагогов в возрасте старше  55 лет в 2021г осталось прежним – 18 

человек (30%). Отмечается уменьшение числа молодёжи в возрасте до 30 лет до 5 человек 

(8%.) по сравнению с   2020г.  (6 человек =11%) в связи с переходом части педагогов в 

следующую возрастную категорию  и отсутствием притока в учреждение молодых кадров. 

Исходя из ситуации, считаем, что доля опытных и наиболее продуктивно работающих 

педагогов увеличилась. В 2021г. в  учреждении по-прежнему присутствовала  острая 
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необходимость в молодых специалистах технического профиля, так как  из 6 педагогов 

данной направленности - 3  пенсионного возраста. В связи с этим учреждение приняло на 

практику студентов с техническим направлением подготовки. По-прежнему большинство 

педагогов учреждения преподают в области художественной направленности 

дополнительного образования. Привлечение специалистов туристско-краеведческой  и 

физкультурно-спортивной направленностей может обеспечить открытие   новых 

направленностей при организации образовательного процесса. 

         Большое внимание в учреждении уделялось повышению квалификации 

педагогических кадров. Численность педагогических и административно-хозяйственных  

работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности,  составила 58человек (95% 

от общего числа педагогических и административно-хозяйственных работников). 

Остальные 5% - это педагоги, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком и вновь 

принятые на работу педагоги.  

           В 2021 году на курсах повышения квалификации обучились 23 человека (11 человек  

- на плановых,  12 - на целевых). Это 41 % педагогических и административно-

хозяйственных работников учреждения (в 2020г.- 39%). В связи с короновирусными 

ограничениями педагоги учреждения обучались в основном онлайн. 

          Педагоги посетили краткосрочные методические мероприятия в онлайн и оффлайн 

форматах (обучающие семинары, вебинары, конференции, творческие сессии, 

мастерские), направленные на обучение работе в АИС «Навигатор ДО», применению ИКТ 

в образовательном процессе,  по обеспечению  санитарно-эпидемиологического 

благополучия в условиях пандемии, по  обновлению содержания и технологий 

воспитательной деятельности. 

          В течение 2021 года устроились на работу 3 новых педагога, 2 из которых уже 

стажисты и имеют курсы повышения квалификации за последние 3 года. Обучение 

молодого педагога запланировано на 2022 год. 

          Система управления методической работой в 2021г. осуществлялась, как и прежде,  

через педагогический  и  методический советы, работу методических объединений,  

постоянных и временных творческих проблемных  групп, административные и  

оперативные совещания  при директоре, индивидуальную работу заместителя директора 

по НМР,  психолога и методистов с педагогическими работниками. Методическое   

сопровождение   образовательной деятельности осуществляли 5 методистов, что 

составляло 8 % от общей численности педагогических работников. Психологическое – 2 

специалиста - психолога. 

          Многие виды методической работы в связи с эпидемиологической обстановкой все 

так же проводились в онлайн режиме и при помощи электронных средств коммуникации. 

Вся деятельность методической службы была направлена на реализацию поставленных 

задач, активное вовлечение всех педагогических и административных работников 

учреждения в методическую работу.  

        В 2021г. педагогический коллектив Дома детского творчества  «Синяя птица» 

работал над методической   темой   «Развитие профессиональной квалификации педагогов  

через развитие специальных компетенций»  и над реализацией задач:  

 Способствовать пониманию педагогическими кадрами процессов модернизации 

содержания и организационных форм дополнительного образования детей, 

воспитательной работы. 
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 Обеспечивать методическое сопровождение обновления содержания деятельности, 

форм, методов и технологий учебно-воспитательной  и организационно-массовой 

работы. 

 Обеспечивать системность и непрерывность повышения квалификации 

педагогических кадров в соответствии с требованиями Профстандарта ПДО. 

 Развивать функциональную грамотность педагогов в области  ИКТ технологий и 

дистанционных форм обучения. 

 Организовать методическое сопровождение участия ДДТ «Синяя птица» в  

Навигаторе дополнительного образования и системе ПФДО Курганской области. 

 Обеспечить организационно - методическое сопровождение инновационной 

деятельности педагогов  и  учебно – исследовательской деятельности учащихся. 

 Обеспечивать поддержку саморазвитию, творческому и профессиональному росту 

педагогов. 

 Организовывать и методически сопровождать обобщение и представление передового 

педагогического опыта, опыта инновационной деятельности  на внутри и 

внеучрежденческом уровнях. 

 Обеспечить процесс непрерывного обновления программно-методического 

обеспечения деятельности учреждения и педагогов в соответствии с изменяющимися 

требованиями. 

         Методическая работа осуществлялась по направлениям: 

- Совершенствование программно-методического обеспечения деятельности на основе: 

использования воспитательного потенциала содержания образования в области 

преподаваемого предмета, электронного обучения и дистанционных технологий, с учётом 

особых категорий учащихся (одарённых детей, детей-инвалидов, детей с ОВЗ), 

корректирования календарных графиков на основе внесения изменений связанных с 

COVID-19 и других оснований. 

 Организация и сопровождение проектной - исследовательской деятельности 

учащихся. 

 Методическая поддержка расширения спектра  и форм предоставляемых 

образовательных услуг. 

 Поддержка участия   педагогов в конкурсной и экспертной деятельности.  

 Участие учреждения в областных и городских инновационных проектах и 

организационно-методическая поддержка инновационной деятельности педагогов. 

 Методическое сопровождение   качественного обновления воспитательной 

деятельности учреждения. 

 Методическое сопровождение внедрения информационных-коммуникационных 

технологий, новых моделей учёта и регистрации детского контингента в деятельности 

учреждения и педагогов. 

 Совершенствование деятельности институциональной системы повышения 

квалификации педагогических кадров, организация наставничества. 

 Обеспечение психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса. 

 Стимулирование принятия педагогами процессов модернизации дополнительного 

образования детей, профилактика профессионального выгорания. 

 Организация обобщения и распространения ППО на различных уровнях, проведение 

методических мероприятий, создание методической продукции. 

 Содействие профессиональному росту педагогов и их самореализации в 

профессиональной деятельности. 
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       В  АИС «Навигатор» размещено 50 дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ, что составляет 100% от реализуемых. 

       Для осуществления образовательной деятельности в рамках ПФДО была 

подготовлена и прошла рецензирование    21     дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа. 

       Вновь разработаны и апробированы в летний период времени 4 новые 

дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы по 

направленностям: 

естественно-научная: «Мир в фокусе» (7 нед, 63 часа, 12-18 лет), 

социально- гуманитарная: «Вместе весело» (1 мес. 120 час, 6-18 лет), 

художественная: «Лето в цвете» (1 мес., 16 час, 5-7 лет) и «Танцевальная мозаика» (6 нед, 

12 ч., 5-7 лет). 

        В целях организации летнего отдыха детей была спроектирована деятельность 

детских досуговых площадок. Разработано проведение мастер-классов и игровых 

программ, а также  онлайн мероприятий: «Знатоки ПДД», «Фотография как искусство», 

«День рукопожатий», «Всемирный день социальных сетей», «Лето, солнце, сто 

фантазий». 

        Педагогами ДДТ «Синяя птица» были переработаны в соответствии с требованиями 

размещения в АИС «Навигатор дополнительного образования» аннотации ко всем 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам. 

        Программы «Соломенное чудо» и «Начальное техническое моделирование», 

реализуемые в рамках ПФДО, были опубликованы в региональных сборниках 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ художественной и 

технической направленностей. 

        В 2021 году педагоги учреждения осуществляли педагогическую деятельность с 

использованием возможностей электронного обучения: проводили онлайн занятия и 

мероприятия. Для качественного проведения онлайн занятий педагогами дополнительно 

осуществлялась разработка электронных методических пособий для обучения детей и 

осуществления контроля их деятельности (презентации, мастер-классы, вебзанятия, тесты  

и др.). Формы электронного обучения внесены в тематическое планирование и 

содержание программы. 

     При организации образовательного процесса использовалась  21 технология  

предоставления дополнительного образования  (в 2020 году использовалось тоже 21), в 

том числе:  

 ИКТ технологии (Новигатор дополнительного образования, он-лайн газеты ,web-

квесты, акции, веб мероприятия, поздравления, он-лайн игры, виртуальные выставки и 

конкурсы) 

 дистанционное обучение (обучение с использование  соц. сетей (ватсап,  вайбер, в 

контакте,  электронной почты, сайта ДДТ),платформ (Zoom, В контакте, Скайп) 

 использование очно-заочной формы обучения (мастер-классы, мероприятия городского 

уровня) 

 организация исследовательской деятельности учащихся (проведение 15 НПК 

учащихся),  

 разработка и проведение   образовательных квестов   в деятельности объединений и 

детского выставочного зала; 

 индивидуальная форма работы с детьми с ОВЗ, праздничные  мероприятия для 

«невыездных» детей на дому, 
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 музейной педагогики и выставочной деятельности (деятельность детского 

выставочного зала в очном формате и с использование дистанционных технологий, с 

организацией тематических веб- мероприятий и веб-конкурсов)  

 широкое внедрение метода проектов (наличие модуля в каждой программе, реализация 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Изучая - 

исследуем, проектируя-творим); 

 методы профориентационной работы (профпросвещение, профориентация, погружения 

в профдеятельность  и проведения профессиональных проб) 

 сотворчество участников образовательных отношений (организация коллективных 

творческих дел, праздничных мероприятий, проектно-исследовательской 

деятельности); 

 метод наставничества (мастер-классы выпускников объединений, ныне студентов 

профильных учебных заведений или работающих по профилю). 

       В 2021 году  методическая служба учреждения  обеспечивала методическое 

обеспечение расширения спектра  и форм предоставляемых образовательных услуг: 

 Предоставление платных образовательных услуг (по 5-ти программам  2-х 

направленностей: художественной и социально-гуманитарной).  В 2020 г. 

реализовывались  4  платные программы. 

 Организация дистанционного обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам. 

 Организация обучающих, воспитательных и досуговых мероприятий в дистанционном 

формате: 

   - «Создание видеоролика на телефоне», 

  - Видеоурок по созданию перекладной анимации, 

  - Вебзанятие «Деловая самопрезентация»; 

 Проведение веб-квеста  «Оживим сказку своими руками»; 

 Проведение веб-мероприятий «Сюрпризы Дедушки Мороза» и «О профессиях разных, 

нужных и важных»;  

 Проведение и публикация он-лайн  мастер-классов для педагогов, родителей и детей: 

-   в рамках летнего отдыха детей «Лето вместе с «Синей птицей»  

-   в рамках проведения городского Новогоднего семинара «Новогодние фантазии»; 

 Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся через 

проведение 15 УИК учащихся ДДТ «Синяя птица» 14.05.2021 и XVIII открытого слёта 

юных изобретателей –  исследователей «Окно в мир техники» на базе музея Трудовой 

славы ПАО «Курганмашзавод» (20.05.2021г.); 

 Подготовка и организация участия учащихся в  городских и региональных НПК в 

дистанционном формате через участие во всероссийском конкурсе  исследовательских 

краеведческих работ  обучающихся «Отечество» номинация «Земляки» и городской 

научно-практическая конференция «Знание – Поиск – Творчество – Труд» (9-11 классы),  

27.01.2021,  с выступлением 4-х учащихся МБОУДО «ДДТ «Синяя птица»; 

 Организация и проведение городских мероприятий в заочной формате  фестиваля 

фото-, кино-, видеотворчества «Свой взгляд» и фестиваля «Музицируем вместе»; 

 Проведение ГМО педагогов дополнительного образования ДПИ и ИЗО  в очном 

формате по теме «Безопасный Новый Год» 10.12.2021г.; 

 Работа с родителями через организацию деятельности семейных клубов 

«Созвучие» и «Родничок», в очной и дистанционной форме; 
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 Проведение онлайн и оффлайн выставок в рамках работы Детского выставочного 

зала; 

 Организация и проведение мастер-классов для родителей учащихся и социума 

микрорайонов Рябково и Заозёрный: 

-   при проведении городского семейного фестиваля народных игр «ОТ МАЛА ДО 

ВЕЛИКА» в рамках Дней славянской письменности и культуры, 17.04.2021, 

(«Пасхальный цыплёнок и кукла на палочке», «Украшение из фоамирана «Аксессуары – 

Бантики, «Пасхальный сувенир «Цыплёнок в яйце»), 

- мастер-классы, по запросу Учредителя по темам «Пасхальная Ярмарка» («Пасхальный 

цыплёнок», «Петушок на ложке», «Глиняное яйцо», «Гвоздика оригами»,  «Открытка 

ветерану», «Голубь мира»), при подготовке к Новому году «К празднику готовы»; 

 Мастер-классы для жителей города Кургана, организованные на базе ЦКиД 

«Курган» («Пасхальный сувенир (открытка)», в рамках всероссийской акции 

«Библиосумерки» («Космический букет», «Летающая тарелка», «Ракета оригами,  

«Космический корабль из картона»); 

 Мастер-классы для подопечных Курганского центра социальной помощи семьи и 

детям, проведённые на базе детского оздоровительного лагеря «Космос» («Голубь мира», 

«Радужный клоун», «Семейная фоторамка»); 

 Мастер-классы для ПДО ИЗО и ДПИ школ и УДО в рамках открытого городского 

семинара «Безопасный Новый год», 10.12.2021г., («Новогодний футляр для маски с 

символом года тигрёнком», «Новогоднее украшение «Ангел», «Роспись новогоднего 

керамического магнита «Тигрёнок») и для педагогов Курганской области в рамках 

областного постоянно действующего семинара-практикума  «Весеннее настроение»,  

областного постоянно действующего семинара-практикума «Рождественский 

калейдоскоп» по теме «Рождественская ярмарка идей». 

       В 2021 году  система методической работы МБОУДО «ДДТ «Синяя птица» 

обеспечивала научно-методическую поддержку инновационным процессам,  

способствовала развитию профессиональных компетенций педагогов  в условиях 

обновления содержания и технологий дополнительного образования детей, перестройки 

образовательной деятельности и внедрения новых форм организации учебно-

воспитательного процесса. МБОУДО «ДДТ «Синяя птица» функционировал как 

самообучающаяся организация с адаптивной системой методической работы.  

       В 2021г. в учреждении продуктивно работали 7 методических объединений педагогов 

дополнительного образования: изобразительного искусства, декоративно-прикладного 

творчества, технического творчества,  музыкального творчества, мягкой игрушки,  

педагогов – организаторов,  групп  развития детей дошкольного возраста,  содержание 

работы которых в отчётный период было направлено на: 

 совершенствование программно-методического обеспечения деятельности детских 

творческих объединений с использованием процедуры публичного представления 

дополнительных общеразвивающих программ; 

 углублённое изучение нормативно - правовой базы общего и дополнительного 

образования, организации работы с детьми в трудной жизненной ситуации; 

 внедрение новых форм воспитательной деятельности в объединениях; 

 совершенствование технологической грамотности педагогов; 

 развитие ИКТ компетентности педагогов; 

 обмен опытом по проблемам образования и воспитания; 

 организация  самообразовательной деятельности педагогов;                           
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 организация публичного представления «портфолио» педагогом при прохождении 

процедуры аттестации; 

 совершенствование методики преподавания на основе внедрения ИКТ и электронного 

обучения;  

 мониторинг профессиональной деятельности педагогов. 

        На заседаниях МО педагоги обсуждали законодательные акты в области образования  

и профильные методические рекомендации, обменивались инновациями и педагогическим 

опытом, отчитывались по темам самообразования, проводили технологические учёбы, 

обсуждали  передовые практики, учились методам и приёмам организации 

дистанционного обучения. 

        В 2021 году успешно функционировала   внутренняя система повышения 

квалификации педагогических кадров. Для повышения профессиональной 

компетентности педагогического коллектива Дома творчества «Синяя птица» в течение 

2021 года в учреждении были проведены тематические производственные учёбы, 

направленные на изучение: 

 изменений в содержании образования и направлений реализации государственной 

политики в образовании: 

 «Изучение закона №304-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об образовании в РФ» по 

вопросам воспитания и обучения от 31. 07.2020г.» 

            «Изменения в системе образования РФ на современном этапе» 

            «ФГОС третьего поколения» 

 принципов перехода на систему персонифицированного финансирования 

дополнительного образования: 

 «Навигатор в условиях нового финансового года» 

 требований к профессиональной деятельности педагогов: 

 «Дисциплина труда в период дистанционного обучения. Отчётность» 

 вопросов организации воспитательной и профориентационной работы: 

          «Организация воспитательной работы в условиях  дистанционного  обучения» 

          «Инновационные подходы в работе педагога-организатора в учреждениях   

дополнительного образования» 

         «Рекомендации по общению в чате с родителями учащихся» 

         «Здоровьесберегающие технологии в дополнительном образовании детей» 

         «Направления воспитательной работы» 

 организации проектно-исследовательской деятельности учащихся: 

         «Индивидуальный  проект»  

 программирования деятельности:  

        «Обновление ДОП в рамках их реализации в электронной форме и с применением  

дистанционных образовательных технологий» 

        «ДОП в ДДТ «Синяя птица» в 2021-2022 уч.году» 

        «Модернизация ДОП»  

 новых методик и технологий обучения: 

       «Техника рисование на молоке» 

       «Изучение работы на гончарном круге» 

       «Домашнее волшебство: теневой театр своими руками» 

       «Цветы Победы» 

 использование ИКТ технологий при обучении и воспитании учащихся: 
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          «Использование компьютерных технологий при организация воспитательной 

работы в условиях дистанционного обучения» 

          «Два конструктора для создания красочных дистанционных занятий Google Sites и 

LearningApps» 

         «Работа в режиме дистанционного обучения» 

         «Организация дистанционного обучения в музыкальной студии «ДИЕЗ» 

         «Создание квест-игр с использованием QR-code технологий» 

         «Создание мультимедийных презентаций в MSPowerPoint» 

         «Создание видеоролика на телефоне» 

         «Создание сайта в Google Sites»  

         «Простой конструктор для создания мультимедийных заданий LearningApps.org.» 

         «Использование дистанционных технологий в образовательном процессе» 

         «Этапы подготовки к занятию на дистанционном обучении» «Знакомство с 

платформами GoogleКласс  и GoogleMeet» 

         «Практическая работа по созданию сайта для занятия с детьми  на платформе 

GoogleКласс» 

          «Облачное хранилище на YouTube» 

          «Гугл формы. Тестирование»  

          «Создание современных презентаций  с помощью  PowerPoint. Оформление фона» 

          «Создание анимации в программе Microsoft Power Point» 

          «Создание гиперссылок в программе Microsoft Power Point»  

          «Родительские собрания в ZOOM»  

       В Доме творчества продолжила работу система наставничества.   В 2021 году на 

работу был принят только один молодой педагог по профилю «хореография». За ним был 

закреплён опытный педагог-наставник. Работа велась как в очном формате, так и в 

дистанционной форме.    

      Педагоги учреждения являлись наставниками для студентов высших и средних 

учебных заведений.  На базе учреждения проходили практику 2 студентки ФГБОУ ВО 

«КГУ» (4 курс, направление подготовки «Педагогическое образование» направленности 

«Технология и экономика») и студент ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» (3 

курс направления подготовки «Информационные системы и программирование»). 

       В учреждении в 2021г. на постоянной основе продолжали работать 3 творческие 

проблемные группы, деятельность которых позволяла учреждению работать в 

инновационном режиме и успешно представлять опыт работы на городском и 

региональном уровнях: 

 по организации проектно - исследовательской деятельности учащихся; 

 по реализации институциональных инновационных проектов;  

 по разработке воспитательной программы  МБОУДО «ДДТ «Синяя птица» и 

созданию системы воспитательной работы учреждения. 

       Даже в непростых условиях ограничения по COVID-19 в 2021г. продолжилась 

реализация трёх институциональных инновационных проектов «Взаимодействие 

МБОУДОД «Дом детского творчества «Синяя птица» с  ОАО «Курганмашзавод» как 

условие развития детского технического творчества», «Фестиваль детского, юношеского и 

молодёжного фото-, кино- и видеотворчества «Свой взгляд» как актуальная форма внутри 

и межведомственного взаимодействия в социокультурном пространстве города и области» 

и «Детский выставочный зал как образовательный мини-парк по художественно-

эстетическому воспитанию в социуме». 
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      Педагоги МБОУДО «ДДТ «Синяя птица» в 2021г. продолжали разработку 

методической продукции для участников образовательных отношений: памяток, листовок, 

буклетов, брошюр и др. Оформлялись стенды, уголки, конспекты мастер-классов и бесед 

для родителей. Методическая продукция размещалась в том числе в сети Интернет: 

      В 2021 году  педагогическим  коллективом осуществлялось систематическое 

обобщение и представление передового педагогического опыта на внеучрежденческом 

уровне через участие в научно-педагогических конференциях,  профессиональных 

конкурсах, форумах,  проведении тематических мастер-классов, в работе городских 

методических объединений, в печатных публикациях и СМИ. 

       Дом творчества «Синяя птица» продолжал быть базой для организации работы 

городского методического объединения педагогов дополнительного образования 

музыкального профиля.   В 2021г. было организовано и проведено  4 ГМО (как и в 2020г.).       

В рамках ГМО был организован и проведён в дистанционном формате 15-й фестиваль 

вокально-инструментальной музыки «Музицируем вместе» по теме «Музыкальное 

наследие ХХ века» Материалы фестиваля размещены на сайте МУ «КГ ИМЦ» в разделе 

«Конкурсы»/ «Музицируем вместе» 

       В декабре 2021 г. учреждение традиционно организовало и провело открытое 

методическое мероприятие «Новогодний семинар» для педагогов дополнительного 

образования ИЗО и ДПИ школ и УДО города  Кургана под названием «Безопасный Новый 

год»  в очном формате https://www.kurgan-city.ru/city/info/news/937/1136233/. 

        К мероприятию был разработан и размещён на сайте учреждения сборник мастер-

классов новогодней тематики https://cloud.mail.ru/public/uZ4t/XfMYdbtyp 

       Все выступления участников и все материалы семинара также размещены на сайте 

МБОУДО «ДДТ «Синяя птица»  https://xn--45-6kc5a8as3a.xn--

p1ai/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%b9-

%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-

%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd%d1%8b%d0%b9-

%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9/ 

        Педагогами ДДТ подготовлен видеоролик на региональный Конкурс педагогических 

проектов в рамках Регионального форума работников системы дополнительного 

образования Курганской области (декабрь 2021 г.) 

https://drive.google.com/file/d/1M6Cdptg_nkqCnnwz-ss5V3MX54ZrunPX/view?usp=drivesdk 

        За отчётный период выросло количество выступлений педагогов различной  

методической направленности  с 17 (в 2020г.) до 21, в том числе  на мероприятиях  

регионального уровня. Было проведено 35 мастер-классов (в 2020г. только 14). Размещено 

8 публикаций (в 2020г. было 6). За последние 3 года Дом творчества имеет 25 публикаций 

в сборниках муниципальных, региональных и всероссийских научно-практических 

конференций, методических периодических изданиях, во всероссийских методических 

конкурсах.      

       Педагоги и администрация Дома детского творчества «Синяя птица» в отчётном 

периоде  приняли активное и результативное участие в 16 методических и 

профессиональных конкурсах  очного и дистанционного характера (в 2020г. в 7 

конкурсах) и имеют 16 побед: 

Муниципальный уровень (4 конкурса): 

 городской конкурс профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок: 

профориентационный урок», 3 место, http://имц45.рф/88/446B5339-E95D-ED8A-77E0-

36720AD1A8F9/287/3567/; 

https://www.kurgan-city.ru/city/info/news/937/1136233/
https://cloud.mail.ru/public/uZ4t/XfMYdbtyp
https://птица45.рф/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9/
https://птица45.рф/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9/
https://птица45.рф/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9/
https://птица45.рф/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9/
https://птица45.рф/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9/
https://drive.google.com/file/d/1M6Cdptg_nkqCnnwz-ss5V3MX54ZrunPX/view?usp=drivesdk
http://имц45.рф/88/446B5339-E95D-ED8A-77E0-36720AD1A8F9/287/3567/
http://имц45.рф/88/446B5339-E95D-ED8A-77E0-36720AD1A8F9/287/3567/
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 городской конкурс на разработку сувенирной и подарочной продукции 

«Туристский сувенир Кургана» 2021г. 2-е место в номинации «Сувенир-игрушка»; 

 городской конкурс программ и разработок по профилактике девиантного 

поведения, 3 место http://xn--45-vlcq4c.xn--p1ai/88/0B84709B-E0EA-F094-8657-

34CEBB4CBAD9/80/434/3972/ 

 городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Рукам работа-душе 

праздник» открытого городского фестиваля народного творчества «Веселись, честной 

народ! Праздник на Руси идёт!» в рамках дней русской культуры, диплом 1 степени, 

https://vk.com/imc45?w=wall-189830540_1251%2Fall 

региональный уровень (3 конкурса): 

 конкурс ДОП «Стартуем вместе» март-май 2021г. ДОП «Изучая - исследуем, 

проектируя - творим», 2 место 

 2 областной конкурс декоративно-прикладного творчества «Пасхальный сувенир» 

2021г. 

Диплом Лауреата первой степени в номинации «Изделие из природного материала» 

https://vk.com/imc45?w=wall-189830540_1251%2Fall 

 конкурс педагогических проектов в рамках Инновационного салона 

дополнительного образования, победитель в номинации: «Проекты, направленные на 

обновление технологий дополнительного образования детей (в том числе, применение 

дистанционных образовательных технологий, сетевое взаимодействие организаций)» 

https://vk.com/prospekt45?z=photo-23978336_457290349%2Fwall-23978336_55859 

всероссийский уровень (9 конкурсов): 

 VI Всероссийский профессиональный конкурс «Ты гений», диплом 1 степени; 

 Всероссийский профессиональный фестиваль «Педагог года 2021», 1 место;  

 Всероссийский профессиональный педагогический конкурс «Педталант РФ», 1 место;  

 2–й Всероссийский конкурс «Моя лучшая методическая разработка», диплом 1 

степени; 

 Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Перспектива», Диплом лауреата 

1 степени, номинация: учебно-методическая работа; 

 Всероссийский конкурс методистов «ПРОметод», участник; 

 Всероссийское издание «Слово педагога», диплом за 1 место во всероссийском 

конкурсе «Методическая работа в педагогической деятельности»; 

 Всероссийский конкурс «Педагоги России 2021», победитель 1 место номинация: 

внеклассное мероприятие; 

 Всероссийский конкурс для работников образования «Новогоднее оформление» 

Высшая школа делового администрирования, 2 место. 

        В учреждении   постоянно осуществлялась психолого–педагогическая поддержка 

одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья через реализацию 

дополнительных общеразвивающих программ исследовательского и адаптированного 

характера, индивидуальных учебных планов.  

       В отчётный период традиционно была проведена диагностика эмоционально-волевой 

сферы и творческого развития учащихся групп раннего развития «Родничок» с 

использованием   методики Л.С. Цветковой «Адаптированное нейропсихологическое 

обследованиие детей»,  Торренс  «Рисуночные тесты», «Круги» Вартега. В работе с 

родителями использовалась методика  «Родительское сочинение» Венгера. 

             В связи с ограничениями по  COVID-19 педагоги–психологи Дома творчества 

участвовали в работе семейных клубов МБОУДО «ДДТ «Синяя птица» и осуществляли 

http://имц45.рф/88/0B84709B-E0EA-F094-8657-34CEBB4CBAD9/80/434/3972/
http://имц45.рф/88/0B84709B-E0EA-F094-8657-34CEBB4CBAD9/80/434/3972/
https://vk.com/imc45?w=wall-189830540_1251%2Fall
https://vk.com/imc45?w=wall-189830540_1251%2Fall
https://vk.com/prospekt45?z=photo-23978336_457290349%2Fwall-23978336_55859
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консультативную помощь всем участникам образовательных отношений в офф и онлайн 

режиме, проводили неделю психологического здоровья,  размещали на сайте ДДТ 

материалы. 

Тематические лекции и беседы: 

 «Как работать в дистанте»  

 Пост в группе ВК «Синяя птица» по профилактике конфликтности для детей 

«Притча о яблоках» https://vk.com/ptica45?w=wall-79377214_2831%2Fall 

 Пост в группе ВК «Синяя птица» по профилактике конфликтности для детей 

«Притча о 2-х волках» https://vk.com/ptica45?w=wall-79377214_2842%2Fall 

 Пост в группе ВК «Синяя птица», «Откуда берется детская агрессия? Советы 

родителям» https://vk.com/ptica45?w=wall-79377214_2841%2Fall 

 Пост в группе ВК и сайте «Синяя птица», «16 ноября Международный день 

толерантности» https://vk.com/ptica45?w=wall-79377214_2830%2Fall и 

http://птица45.рф/2021/11/16/%d0%ba%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d1%8b%d0%b9-

%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%b5%d0%bd/ 

 «Буллинг в начальной школе» https://xn--45-6kc5a8as3a.xn--p1ai/wp-

content/uploads/2021/11/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3

-%D0%B2-

%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-

%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5.pdf 

 «Толерантность это…» https://vk.com/ptica45?z=photo-

79377214_457248504%2Fwall-79377214_2830 

 «Откуда берется детская агрессия?» https://vk.com/ptica45?z=photo-

79377214_457248515%2Fwall-79377214_2841 

Неделя психологического здоровья: 

 Акция «Защитный маскарад» или «Самая креативная защитная маска» 

https://vk.com/ptica45?w=wall-79377214_2836%2Fall 

 Акция «Добрый звонок» https://vk.com/ptica45?w=wall-79377214_2850%2Fall 

 Мероприятие «Каждый важен» на территориальных подразделениях МБОУДО 

«ДДТ «Синяя птица»» https://vk.com/ptica45?w=wall-79377214_2873%2Fall и 

http://птица45.рф/2021/11/30/%d0%ba%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d1%8b%d0%b9-

%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%b5%d0%bd-3/ 

 Акция «Пять добрых слов» 

 Акция «Ладошка доброты» https://vk.com/ptica45?z=photo-

79377214_457248514%2Falbum-79377214_00%2Frev 

      Проводилась диагностика и  обработка результатов исследования профессионального 

потенциала педагогов.   

        Методистами и психологами для родителей были разработаны беседы по 

воспитанию, проведены он-лайн экскурсии  в Детский выставочный зал, проведены 

заседания семейных  клубов «Созвучие» («Русское народное творчество», «Зимушка 

хрустальная») и «Родничок». Осуществлялось знакомство родителей с педагогической 

литературой, проводилось консультирование по вопросам семейной психологи и итогам 

диагностики учащихся, индивидуальные консультации по вопросам регистрации в 

Навигаторе,  тематические мастер-классы («К празднику готовы» 

https://vk.com/ptica45?z=photo-79377214_457248775%2Fwall-79377214_2908) 

        Педагоги МБОУДО «ДДТ «Синяя птица неоднократно становились членами жюри 

городских конкурсов: 

https://vk.com/ptica45?w=wall-79377214_2831%2Fall
https://vk.com/ptica45?w=wall-79377214_2842%2Fall
https://vk.com/ptica45?w=wall-79377214_2841%2Fall
https://vk.com/ptica45?w=wall-79377214_2830%2Fall
http://птица45.рф/2021/11/16/%d0%ba%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d1%8b%d0%b9-%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%b5%d0%bd/
http://птица45.рф/2021/11/16/%d0%ba%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d1%8b%d0%b9-%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%b5%d0%bd/
https://птица45.рф/wp-content/uploads/2021/11/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5.pdf
https://птица45.рф/wp-content/uploads/2021/11/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5.pdf
https://птица45.рф/wp-content/uploads/2021/11/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5.pdf
https://птица45.рф/wp-content/uploads/2021/11/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5.pdf
https://птица45.рф/wp-content/uploads/2021/11/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5.pdf
https://vk.com/ptica45?z=photo-79377214_457248504%2Fwall-79377214_2830
https://vk.com/ptica45?z=photo-79377214_457248504%2Fwall-79377214_2830
https://vk.com/ptica45?z=photo-79377214_457248515%2Fwall-79377214_2841
https://vk.com/ptica45?z=photo-79377214_457248515%2Fwall-79377214_2841
https://vk.com/ptica45?w=wall-79377214_2836%2Fall
https://vk.com/ptica45?w=wall-79377214_2850%2Fall
https://vk.com/ptica45?w=wall-79377214_2873%2Fall
http://птица45.рф/2021/11/30/%d0%ba%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d1%8b%d0%b9-%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%b5%d0%bd-3/
http://птица45.рф/2021/11/30/%d0%ba%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d1%8b%d0%b9-%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%b5%d0%bd-3/
https://vk.com/ptica45?z=photo-79377214_457248514%2Falbum-79377214_00%2Frev
https://vk.com/ptica45?z=photo-79377214_457248514%2Falbum-79377214_00%2Frev
https://vk.com/ptica45?z=photo-79377214_457248775%2Fwall-79377214_2908
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 городской  фестиваль детского творчества «Навстречу мечте» 13.04. 2021г. 

 городской фестиваль для людей с ограниченными физическими возможностями 

«Тепло сердец» 19.03.2021 

 «Лучший наставник муниципальной системы образования города Кургана» ноябрь 

2021г. http://xn--45-vlcq4c.xn--p1ai/88/446B5339-E95D-ED8A-77E0-

36720AD1A8F9/502/3944/ 

и осуществляли экспертную деятельность у педагогов дополнительного образования 

города, соискателей 1 и высшей квалификационных категорий. 

        В Доме творчества осуществлялось накопление методического фонда, пополнялся 

информационный банк, функционировал раздел на официальном сайте «методический 

кабинет», где размещена электронная база нормативно-правовых и программно-

методических материалов. Реализация  дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ обеспечивалась постоянным пополнением учебно-

методических комплексов, корректировкой  учебных графиков ввиду карантинных 

мероприятий. В течение всего отчётного периода велась систематическая работа по 

обновлению программно-методического фонда учреждения. 

 

4. Финансово-экономическая деятельность учреждения. 

Ежегодный и поквартальный  анализ реализации Плана финансово-хозяйственной 

деятельности Дома детского творчества обеспечивает рациональное использование  

имеющихся бюджетных и внебюджетных средств и помогает выстраивать финансово-

хозяйственную работу для достижения оптимальных результатов. 

Финансовая политика учреждения направлена на достижение стратегических и 

тактических целей по удовлетворению требований, нужд и ожиданий персонала и 

потребителей и основывается на рациональном и эффективном использовании 

имеющихся ресурсов, сокращении накладных расходов, минимизации прямых затрат. 

Стратегическими задачами и особенностями финансовой политики Дома 

творчества остаются: 

 системный мониторинг финансового состояния для обеспечения стабильной 

качественной образовательной деятельности, 

 привлечение внебюджетных средств в интересах обеспечения уставной 

деятельности; 

 обеспечение прозрачности финансового состояния; 

 финансовое стимулирование всех категорий работников, способствующее 

повышению качества результатов работы, максимизации доходов,  экономии расходной 

части бюджета и др.  

Основными источниками поступления денежных средств на обеспечение 

образовательной деятельности Дома творчества в 2021 году стали: финансирование за 

счет средств муниципального бюджета, средства от персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в возрасте от 5 до 18 лет,  доходы от 

приносящий доход деятельности, целевые средства  и платные образовательные услуги.  

http://имц45.рф/88/446B5339-E95D-ED8A-77E0-36720AD1A8F9/502/3944/
http://имц45.рф/88/446B5339-E95D-ED8A-77E0-36720AD1A8F9/502/3944/
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В соответствии с законодательством о налогах и сборах учреждение является 

плательщиком налогов: налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на 

доходы физических лиц, налог на имущество. 

Показатели финансового состояния Дома творчества по итогам 2021 года 

приведены в настоящем отчёте в  ПРИЛОЖЕНИИ 2 . 

Средства, выделенные по муниципальному заданию на запланированные 

мероприятия, в том числе на персонифицированное финансирование дополнительного 

образования детей, использованы по назначению и в полном объеме, исходя из 

имеющейся материально-технической базы,  количественного состава  педагогических 

кадров  и количества учащихся, в том числе на оплату коммунальных расходов, 

технического обслуживания имеющихся помещений, медицинский осмотр работников, 

удешевление санаторно-курортного лечения работников. В 2021 году средства из 

муниципального бюджета на капитальный ремонт учреждения не выделялись. На 

обеспечение профилактических мероприятий по нераспространению COVID- 19   2021г. 

из различных источников потрачено 19 586,86 руб., на мероприятия по  пожарной 

безопасности  -  221 215,00 руб. Затраты на внедрение и использование цифровых 

технологий в отчетном году составили 235 100 руб. 

Объёмы привлечённых внебюджетных средств в 2021 г. превысили сумму, 

полученную учреждением в прошлом периоде. Это произошло, в том числе и за счёт 

расширения спектра предоставляемых платных образовательных услуг.     Общий объём 

привлечённых внебюджетных средств в 2021 г. составил 694 688,46 руб., в том числе: 21 

900 руб. – за счёт платных массовых мероприятий для учащихся школ Заозёрного и 

Рябково. Особой популярностью при этом пользовались тематические праздничные 

программы; 84 880,46 руб. – спонсорские средства; 587 908 руб. – за счёт платных 

образовательных услуг; На внебюджетные средства производился текущий ремонт 

помещений, находящихся в оперативном управлении Дома творчества,  при подготовке к 

началу 2020 – 2021 учебному  году, приобретение мебели, заправка огнетушителей, 

приобретение ламп и пр..  

5. Заключение. Основные итоги и перспективы развития учреждения. 

По итогам года МБОУДО «Дом детского творчества «Синяя птица» по 

представлению Учредителя, Администрации города Кургана, в 12-й раз внесён в 

Национальный реестр - «Ведущие образовательные учреждения России», а по 

представлению исполнительного органа субъекта, Департамента образования и науки 

Курганской области, - во Всероссийский реестр организаций, предприятий, учреждений, 

активно участвующих в социально-экономическом развитии субъектов федерации и 

муниципальных образований - «Книга почёта». 

Продолжая систематически участвовать в мероприятиях муниципального уровня 

по данным МБУ «Инновационно-методический центр» Дом творчества и в 2021 году 

имеет 2 место в карте творческой активности среди организаций дополнительного 

образования города Кургана. 
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В своей работе учреждение продолжает функционировать как  открытая 

социальная система, обладающая мобильностью и гибкостью, способная реагировать на 

образовательные запросы семьи, детей и подростков, общества и государства. При этом в 

приоритете остаётся обеспечение доступности и повышение качества дополнительного 

образования с учётом специфики учреждения и проводимой региональной 

образовательной политики. Работа продолжает строиться через совершенствование 

избранной модели развития МБОУДО «ДДТ «Синяя птица» (социально-образовательный 

комплекс). Итоги реализации Программы развития 2021 – 2024г.г. в рамках её 1-ого 

проектировочно-практического этапа показали поступательное движение по выполнению 

заявленной цели с подготовкой важных составляющих, которые должны повлиять на 

достижение значимого результата всей Программы развития. Было организовано 

выявление собственного актуального опыта работы в контексте нацпроекта 

«Образование» и регионального проекта «Успех каждого ребёнка» (в ФПО), а также 

персонификации дополнительного образования  с учётом современных социально-

экономических и санитарно-эпидемиологических условий; осуществлялась апробация 

опыта в объединениях МБОУДО «ДДТ «Синяя птица»; шла отработка 

институциональных локальных актов  в условиях  перехода в новое нормативно-правовое 

поле федерального и регионального уровня. Параллельно продолжалось обновление 

содержания дополнительного образования, отработка сетевого взаимодействия с 

образовательными организациями социума в вопросах дополнительного образования и 

воспитания, систематизация работы в АИС «Навигатор  дополнительного образования». 

Сохранён основной состав педагогического коллектива и условия для развития его 

педагогической компетентности. Результаты деятельности учреждения направляются на 

дальнейшее повышение привлекательности   образовательных услуг для потребителей, 

развитию социального партнёрства через разные формы внутриведомственного и 

межведомственного взаимодействия, а также  на продолжение работы по обеспечению 

конкурентоспособности Дома творчества в сфере дополнительного образования. 

 Перед Домом детского творчества «Синяя птица стоят задачи, решение которых 

направлено на  дальнейшее развитие учреждения: 

 обеспечить доступность дополнительного образования детей через внедрение 

системы персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей (ПФДО) в деятельность учреждения при выполнении муниципального 

задания; 

 обеспечить качество  предоставляемых образовательных услуг через развитие 

новых форм предоставления дополнительного образования: дистанционного 

образования, сетевой формы  реализации дополнительных образовательных 

программ, внутри и межведомственного взаимодействия; 

 расширить спектр предоставляемых  МБОУДО «ДДТ «Синяя птица» 

образовательных услуг через обновление содержания дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих  программ, развитие проектно-

исследовательской деятельности учащихся, создание условий для обучения разных 

категорий детей;  

 расширить воспитательный потенциал учреждения через  внедрение новых форм 

воспитательной работы в рамках  реализации  рабочей программы воспитания  
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МБОУДО «ДДТ «Синяя птица» примерного календарного плана воспитательной 

работы;  

 развитие профессиональных компетенций педагогических кадров через 

функционирование институциональной системы повышения квалификации, 

внедрения профессионального стандарта  «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых»; 

 развитие материально- технической базы  МБОУДО «ДДТ «Синяя птица» через 

участие учреждения  в грантовых программах, расширения спектра платных 

образовательных услуг. 

 рациональное использование бюджетных средств и привлечение внебюджетных 

средств. 

 Решение поставленных задач должно обеспечиваться дальнейшей системной и 

планомерной  работой  всего учреждения, каждого его работника в соответствии с 

должностными обязанностями по обновлению содержания дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в рамках современных 

законодательных  документов и локальных актов учреждения, совершенствованию форм, 

методов и приёмов организации образовательного процесса, в том числе по 

дистанционной форме  обучения, разработке и внедрению инновационных проектов, 

признанию приоритета воспитательной деятельности как каждым педагогом, так и 

педагогическим коллективом в целом, дальнейшему совершенствованию научно-

методического обеспечения реализуемых  программ и проектов.  

В связи с этим для педагогических работников Дома творчества остаётся 

актуальным: 

 продолжить работу по обновлению содержания дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ  и усилению воспитательной работы с учащимися, 

обращая  особое внимание на важность предоставления   образовательных услуг для 

учащихся разных категорий: дети с ОВЗ, дети-инвалиды, дети-сироты, дети, попавшие 

в трудную жизненную ситуацию и пр.; 

 организовать выявление учащихся, проявляющих особые способности при обучении по 

реализуемым учреждением общеобразовательным программам, и психолого-

педагогическое сопровождение таких учащихся для достижения значимых результатов;  

 обновлять учебно-методическое обеспечение дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, в том числе электронными кейсами, необходимыми для 

внедрения в практику дистанционных технологий обучения с использованием 

различных средств связи, сервисов и Интернет-платформ; 

 совершенствовать систему мониторинга образовательного процесса в объединениях; 

 развивать сетевое взаимодействие и социальное партнерство при организации 

образовательного процесса; 

 систематически повышать свой профессиональный уровень, в том числе через 

самообразование. 

Практические результаты работы МБОУДО «Дом детского творчества «Синяя 

птица» за 2021 г. по обеспечению доступности и качества предоставляемых учреждением 
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услуг в сфере дополнительного образования и содержательного досуга детей и 

подростков, участие в конкурсах, результаты мониторинговых исследований и НОКО, 3 

место в рейтинге образовательных организаций городских территорий Курганской 

области подтверждают вывод о том, что  содержание работы учреждения соответствует 

современным вызовам времени и обеспечивает необходимые условия, предъявляемые к 

стартовой площадке для успешной социализации учащихся при вступлении во взрослую 

жизнь 
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Приложение 1 
к приказу № 52   от 15.04.2021г. 

«Об итогах самообследования  

учреждения за 2021 год» 

 

Показатели                                                      

деятельности организации дополнительного образования, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 2307 (муниципальное 

задание)+62 (платные услуги) 

= 2369 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 381+ 

50 платные = 431 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 1616+ 

5 платные = 1621 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 261+ 

7 платные = 268 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 42человека +7(студенты 

старше 17 лет) 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

62 человека 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

321 человек/14% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

1926 человек/81% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

18 человек/1% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу 

с детьми с особыми потребностями в образовании, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

33человека/1,4% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 18 человек 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

14 человек 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 1 человек/0% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

18 человек/0,7% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 1065 человек/44,9% 
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принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

1.8.1 На муниципальном уровне 448 человек 

1.8.2 На региональном уровне 72 человека 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек 

1.8.4 На федеральном уровне 387 человек 

1.8.5 На международном уровне 158 человек 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

246 человек/10,4% 

1.9.1 На муниципальном уровне 95 человек 

1.9.2 На региональном уровне 44 человека 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек 

1.9.4 На федеральном уровне 78 человек 

1.9.5 На международном уровне 29 человек 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

587 человек/24,8% 

 

1.10.1 Муниципального уровня 587 человек/24,8%: 

соц.проект ДВЗ (участники) 

511, 

проектно-исслед. 8+10 

техники 

+ Свой взгляд 58 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/0% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/0% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/0% 

 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

10 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 10 единиц: 

5 выставок ДВЗ 

Фестивали «Музицируем 

вместе» 1, 

«Свой взгляд» 1, 

День Победы 1, 

День защиты детей 1, 

площадка на день города - 1 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 1единица:  

заочный формат ф-ля «Свой 

взгляд» 

1.11.4 На федеральном уровне 0единиц 
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1.11.5 На международном уровне 0единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 59 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

43 (73%) 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

39 (66%) 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

16(27%) 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

11(19%) 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

42(71%) 

1.17.1 Высшая 30 (51%) 

1.17.2 Первая 12 (20%) 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 5 

1.18.2 Свыше 30 лет 19 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

5 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

18 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

59 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

5 (8%) 

1.23 Количество публикаций, подготовленных  
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педагогическими работниками образовательной 

организации: 

1.23.1 За 3 года 25 единиц 

1.23.2 За отчетный период 8 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

33 единиц 

2.2.1 Учебный класс 32 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 1 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

6 единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 6 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

0 человек/0% 
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                                                                                                                      Приложение 2 
к приказу № 52   от 15.04.2021г. 

«Об итогах самообследования  

учреждения за 2021 год» 

Сведения об источниках получения средств 

  

Наименование показателей № строки Фактически 

профинансировано, 

тыс.руб. 

Объем финансирования-всего (сумма строк 02,03) 01 34 130 

Текущее бюджетное финансирование 02 33 433 

Внебюджетные источники финансирования – всего                

(сумма строк 04-08) 

03 697 

В том числе: 

Остаток средств на начало отчетного периода 

04  

Доходы от реализации платных дополнительных 

образовательных услуг 

05  

Доходы от производственной деятельности 06  

Благотворительные средства 07  

Другие внебюджетные источники 08 697 

Остаток внебюджетных средств на конец отчетного 

периода 

09  

Расходы и поступление нефинансовых активов 

Наименование показателей № 

строки 

Бюджетные 

расходы, 

тыс.руб. 

Расходы, 

осуществляемые 

за счет 

внебюджетных 

источников 

финансирования, 

тыс.руб. 

Расходы - всего (сумма строк 02,11,18,19) 01 33 404 441 

Оплата труда и начисления на оплату труда (сумма 

строк 03,09,10) 

02 28 892 21 

Заработная плата 03 22 446 16 

В том числе по группам: 

руководящие работники 

04 2 515 16 

педагогические работники 05 17 026 0 

учебно – вспомогательный персонал 06 426 0 

медицинские работники 07 0 0 

обслуживающий персонал 08 2 479 0 

прочие выплаты 09 30 0 

начисления на оплату труда 10 6 416 5 

приобретение услуг (сумма строк 12-17) 11 1 365 420 

услуги связи 12 81 0 

транспортные услуги 13 0 0 

коммунальные услуги 14 816 4 

Арендная плата за пользование имуществом 15 3 0 

Услуги по содержанию имущества 16 228 16 

Прочие услуги 17 237 400 

Социальное обеспечение 18 0 0 

Прочие расходы 19 3 147 0 

Поступление нефинансовых активов 20 29 256 
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