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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ  

И УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ»2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

Полное наименование  муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и 

учащейся молодежи». 

Сокращенное 

наименование  

МБОУ ДО «Дворец творчества». 

Статус учреждения тип – учреждение дополнительного образования детей,  

вид – муниципальное бюджетное учреждение. 

Организационно-

правовая форма 

бюджетное учреждение. 

Лицензия  серия 42ЛО1 № 0002541, регистрационный№ 15500 от 12.11.2015 

г., бессрочно, на право оказывать образовательные услугипо 

реализации образовательных программ по дополнительному 

образованию детей и взрослых 

Государственная 

аккредитация 

не имеет. 

Местонахождение 652518, Российская Федерация, Кемеровская область,  

г. Ленинск-Кузнецкий, 

652507, Российская Федерация, Кемеровская область,  

г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 47. 

Транспортное 

расположение 

Основное здание ул. Горького, 10 а – проезд от автовокзала на 

троллейбусе № 1, 2,3, автобусе № 11, маршрутном такси № 2, 11 

до остановки «Художественная школа». 

Второе здание - пр. Ленина, 47 - проезд от автовокзала на 

троллейбусе № 1, 2, 3, автобусе № 11, 20, 10 маршрутном такси № 

2, 10, 11, 15, 20 до остановки «Завод Кузбассэлемент». 

Структура управления директор – Борзенкова Ирина Владимировна,  

тел., факс: 8(38456)27786.  

Органы 

государственно-

общественного 

управления  

и самоуправления 

педагогический совет, общее собрание, совет учреждения, 

родительский комитет, ученический совет. 

Сайт http://tvorimdobro.ucoz.ru/ 

E mail dvorec_tvоrchestva@mail.ru 

 

 

http://tvorimdobro.ucoz.ru/
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Характеристика контингента учащихся 

 

 

Количество учащихся 

Всего 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016  

учебный год 

2016-2017  

учебный год 

чел. % чел. % чел. % 

2154  2993  2979  

п
о
 н

ап
р
ав

л
ен

н
о
ст

я
м

 

Художественная 883 41 933 31,3 1005 33,7 

Социально-

педагогическая 

445 20,7 1116 37,3 944 31,8 

Туристско-

краеведческая 

72 3,3 104 3,4 104 3,5 

Физкультурно-

спортивная 
186 8,6 

198 6,6 198 6,6 

Техническая 404 18,8 411 13,7 546 18,3 

Естественнонаучная 164 7,6 231 7,7 182 6,1 

п
о
 в

о
зр

ас
ту

 

Дошкольники 

Младший 

школ.возраст 

Средний 

школ.возраст 

Старшеклассники 

90 4,2 475 15,8 353 11,8 

607 28,2 1132 37,8 742 24,9 

1096 50,9 1103 36,9 1583 53,1 

361 16,7 283 9,5 301 10,2 

п
о
 п

о
л
у
 

Мальчики 992 46,1 1423 47,7 1282 43 

Девочки 1162 53,9 1570 52,5 1697 57 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

Занимающихся в 2х 

и более детских 

объединениях 

389  279  173  

Дети-сироты,  

дети, оставшихся без 

попечения родителей 

13 0,6 36 

 

 

1,2 52 1,7 

Д
ет

и
, 
п

о
п

ав
ш

и
е 

в
 

тр
у
д

н
у
ю

 

ж
и

зн
ен

н
у
ю

 

си
ту

ац
и

ю
 

стоящие на 

внутришкольном  

учете 

4 0,1 1  0  

из соц. учреждений 0  32 1,2 48  

из многодетных и 

неполных семей 

252 1,2 364 1,2 322 1,1 

Учащиеся группы 

кратковременного пребывания 

детей (платные услуги) 

32  29  15  
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Характеристика контингента учащихся  

по направленностям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1005 

944 

104 

198 

546 

182 

2016-2017 учебный год 

Художественная Социально-педагогическая 

Туристско-краеведческая Физкультурно-спортивная 

Техническая Естественнонаучная 

933 

1116 

104 

198 

411 

231 

2015-2016 учебный год 

883 

445 72 

186 

404 

164 

2014-2015 учебный год 
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Характеристика контингента учащихся  

по возрасту 

 

 

 

 

Деятельность педагогического коллектива в 2016-2017 учебном году была направлена 

на совершенствование путей и форм взаимодействия всех участников воспитательно-

образовательного процесса с целью воспитания активной, творческой личности, способной 

свободно действовать в социальном пространстве прав и обязанностей.  

Приоритетные направления образовательного процесса в 2016-2017 учебном 

году определены юбилейной датой - 95 лет со Дня рождения Всероссийской пионерской 

организации, послужившей основой для дальнейшего развития детских и юношеских 

353 

742 

1583 

301 

2016-2017 учебный год 

Дошкольный возраст Младший школьный возраст 

Средний школьный возраст Старший школьный возраст 

475 

1132 

1103 

283 

2015-2016 учебный год 

90 

607 

1096 

361 

        2014-2015 учебный год 
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общественных организаций, объявленным 2017 годом Экологии,  задачами Государственной 

программы Кемеровской области «Развитие системы образования Кузбасса» на 2014-2025 

годы: 

- повышение качества образования, обновление содержания, организационных форм, 

методов и технологий образовательной деятельности;  

- создание равных возможностей для получения современного качественного образования, 

ориентированного на социально-экономические потребности региона; 

- активизация деятельности по военно-патриотическому воспитанию, экологическому, 

историко-краеведческому воспитания, развитию  технического творчества,  

- поддержка талантливых детей и педагогов расширение творческих связей детей из 

различных учреждений и территорий. 

Задачи работы на 2016-2017 учебный год: 

- создавать условия для гражданского, патриотического, духовного, нравственного, 

экологического, эстетического и интеллектуального развития учащихся вне учебной 

деятельности; 

- способствовать сознательному творческому отношению учащихся к образованию, 

профессиональному самоопределению; 

- выявлять талантливых детей и подростков, развивать их творческий потенциал; 

- создавать условия для самореализации учащихся, развития и совершенствования 

творческих возможностей с учетом предыдущего культурного опыта и новых достижений; 

- развивать взаимодействие с семьями учащихся через внедрение новых форм совместной 

деятельности детей и родителей; 

- развивать ценностное отношение всех субъектов образовательного процесса к 

сохранению и укреплению здоровья. 

- повышать мотивацию педагогических кадров к творческому взаимодействию и 

сотрудничеству со всеми социальными институтами. 

 

Особенности образовательного процесса 

Основная деятельность МБОУ ДО «Дворец творчества» - оказание услуг по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ по направленностям: 

художественной, социально-педагогической, туристско-краеведческой, физкультурно-

спортивной, технической, естественнонаучной, с целью удовлетворения индивидуальных, 

социокультурных и образовательных потребностей детей, их родителей (законных 

представителей). Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года. 

Во время летних каникул работает по особому плану. 
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МБОУ ДО «Дворец творчества» осуществляет образовательную деятельность, 

направленную на создание условий для формирования личности, готовой к 

самоопределению, саморазвитию, к активной интеллектуальной и творческой деятельности, 

взаимодействию с социумом в соответствии с индивидуальными способностями в 

здоровьесберегающем режиме работы, с учетом  

 муниципального и социального заказа на организацию образовательного процесса и 

реализацию дополнительных общеобразовательных программ; 

 запросов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений, детских объединений 

и организаций; 

 особенностями социально-экономического развития региона и национально-

культурными традициями.  

Деятельность детей в учреждении осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных детских объединениях. Дополнительные общеобразовательные программы, 

реализуемые в МБОУ ДО «Дворец творчества», утверждены педагогическим советом. 

Учебный материал образовательных дисциплин выстраивается по принципу возрастающей 

сложности с учетом возраста, особенностей психофизического развития, творческих 

способностей обучающихся. Используются разнообразные педагогические технологии, 

методы, приемы и формы организаций учебных занятий.  

Образовательный процесс учреждения регламентируется учебным планом, пять 

уровней дополнительного образования, обеспечивающие адаптацию учащихся в учреждении 

дополнительного образования  детей от выявления интересов и способностей ребенка до 

самостоятельной творческой деятельности и профессионального самоопределения через 

общее развитие личности на основе индивидуального подхода. 

1 уровень - подготовительный, направлен на формирование у детей дошкольного 

возраста интереса к обучению. 

2 уровень предполагает знакомство детей младшего школьного возраста с различными 

видами деятельности и пробу сил в каком-либо (каждом) из них. 

3 уровень предполагает овладение базовыми теоретическими понятиями и 

практическими умениями выбранного вида деятельности, образовательной дисциплины; 

развитие коммуникативных навыков. Учащиеся приобретают первый опыт участия в 

представлении своих достижений на уровне детского объединения, учреждения. 

4 уровень направлен на осознанный выбор ребенком наиболее значимой и интересной 

для него области деятельности,  осознанную работу в этой области. Предполагает более 

углубленное изучение основного курса дополнительной общеобразовательной программы, 

переход от репродуктивной практической деятельности к творческой. Учащиеся 

демонстрируют свои достижения на городских выставках, конкурсах. 
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5 уровень направлен на самоопределение (в том числе профессиональное) учащихся и 

развитие специальных способностей. Предполагает использование в обучении 

исследовательских методов, максимальную самостоятельность учащихся в освоении 

сложных технологических приемов, совершенствовании исполнительского мастерства. 

Учащиеся принимают участие в областных, региональных, всероссийских конкурсах, 

выставках. 

Прием учащихся  в детские объединения  осуществляется на добровольном желании 

детей, на основании заявления родителей (их законных представителей), Ребенок выбирает 

детское объединение по интересам и может заниматься одновременно в одном или 

нескольких творческих детских объединениях. В течение года учащийся имеет право   

перейти из одного творческого детского  объединения в другое по его желанию.   

Всего в 2016-2017 учебном году в МБОУ ДО «Дворец творчества» обучалось 

2979детей, 256  детских объединений. Образовательный процесс велся по 

40дополнительным общеобразовательным программам 6 направленностей в двух зданиях 

учреждения по адресу ул. Горького, 10Аи пр. Ленина,47. 

 

Направленн

ость 

Наименование дополнительной 

образовательной программы 

Уровень  

слож- 

ности 

Срок 

реали-

зации 

Адрес 

Художестве

нная 

Мир современного танца 3-5 5 ул. Горького, 

10 А Основы хореографии  3-4 3 

Эстрадный вокал 4-5 3 

Музыкальная капель  3-5 3 

Ансамбль барабанщиц 3-4 1 

Народное музыкальное 

творчество 
4-5 3 

Цирковое искусство  3-4 2 

Волшебная палитра 3-5 3 

ИЗО 2 1 

Азбука рукоделия 3-5 3 

Вышивка  3-5 2 

Школа организатора массовых 

мероприятий 
4-5 1 

Мастер лепки 3-4 2 

Мастер лепки 2 1 пр. Ленина,47 

Социально-

педагогичес

кая 

Кто Веселее Нас 4-5 3 ул. Горького, 

10 А Юный пожарный 4-5 2 

Штаб ЮИД 4-5 3 

Отечество 4-5 2 

Я – гражданин России 4-5 2 

Диалог культур 3-4 2 

Диалог культур 1 1 

Дорожная азбука 2 1 

Веселый перекресток 1 1 
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Юные друзья полиции 4-5 2 

Лидер 4-5 2 пр. Ленина,47 

Туристско-

краеведческ

ая 

Юный горожанин 3-4 3 ул. Горького, 

10 А 
Юный горожанин 2 1 

Юный спасатель 4-5 1 

Физкультур

но-

спортивная 

Спортивные единоборства 3-5 3 

Шахматы  3-4 2 

Техническая Радиоуправляемые модели 

самолетов 
4-5 4 

пр. Ленина,47 

Модели-копии самолетов 3-5 3 

Автомоделирование 3-5 4 

Железнодорожное 

моделирование 
3-5 3 

Радиоуправляемые модели 

кораблей 
3-5 4 

Начальное техническое 

моделирование 
3-4 2 

Начальное техническое 

моделирование 
2 1 

 

Естественно

научная 

Сувениры из ТБО 3-5 3 ул. Горького, 

10 А Природа и фантазия 2 1 

Природа 4-5 3 

 

Инновационная деятельность 

Используемые инновационные образовательные технологии: интерактивные формы и 

методы обучения. 

Экспериментальная деятельность: МБОУ ДО «Дворец творчества» является базовой 

образовательной площадкой  по изучению ПДД, базовой образовательной организацией 

технического творчества по авиамоделированию. 

Специализированная (коррекционная) помощь  детям, в том числе детям с 

ограниченными возможностями здоровья не оказывалась, т.к.  в штатном расписании 

учреждения педагога-психолога, педагога-логопеда, дефектолога нет. 

На основании приказа Департамента образования и науки Кемеровской области «О 

подготовке к введению профессионального стандарта педагога в 2016» от 22.04.2016 № 789 и 

приказа управления образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 

21.10.2016 № 592 «О создании рабочей группы базовой площадки» рабочей группой МБОУ 

ДО «Дворец творчества» базовой площадки КРИПКиПРО для пилотной апробации 

профессиональных стандартов педагога в 2016-2017 проведена следующая работа:  

- Разработаны критерии и показатели оценки методической, предметной и 

методологической, правовой, информационной, коммуникативной, компетентности педагога 

дополнительного образования, методиста, педагога-организатора. 



9 

- Разработана карта уровня владения компетентностями по должностям «педагог 

дополнительного образования», «методист», «педагог-организатор», в соответствии с 

трудовыми функциями профессионального стандарта. 

- Проведена диагностика профессиональной компетентности педагогических работников 

МБОУ ДО «Дворец творчества».    

 

Результаты диагностики:  

Должность Количество 

работников 

 

Уровень владения компетентностями 

Высокий Средний Минимальный 

Педагог дополнительного 

образования  

25 7 13 5 

Методист 9 2 7 - 

Педагог-организатор 3 - 1 2 

 

 

Платные образовательные услуги 

МБОУ ДО «Дворец творчества» оказывает платные дополнительные образовательные 

услуги за рамками утвержденного муниципального задания и учебного плана. Создано 

структурное подразделение «Платные услуги».  

Организована работа группы кратковременного пребывания детей дошкольного 

возраста «Буратино», целью которой является выявление индивидуальных особенностей 

будущих первоклассников и формирование готовности к школьному обучению. Реализуются 

дополнительные образовательные программы: «Развитие речи», «Английский язык», 

«Музыкальный фольклор», «Изобразительное искусство», «Мир вокруг нас», «Музыка», 

«Основы математических знаний», «Ритмика». 

Режим работы: 2 раза в неделю, по 4 занятия в день. Продолжительность 1 занятия 30 

мин. С обязательным проведением музыкальных и физкультурных пауз. Перерыв между 

занятиями 5 мин. 

По заявкам обучающихся образовательных учреждений, их родителей (законных 

представителей) проводятся культурно-развлекательные мероприятия: театрализованные 

представления и игровые программы. 

 

Система оценки качества освоения дополнительных образовательных программ 

Организация образовательного процесса в учреждении не предусматривает балльную 

оценочную систему. Методика отслеживания качества освоения дополнительной 

общеобразовательной программы выбирается педагогом самостоятельно и нормативно 

закрепляется в дополнительной общеобразовательной программе. 
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Периодичность и формы промежуточной аттестации определяется дополнительной 

общеобразовательной программой, но не реже 1 раза в год. Итоговая аттестация, 

позволяющая оценить уровень развития способностей и личностных качеств детей, 

соответствия их прогнозируемым результатам дополнительных общеобразовательных 

программ, проводится в конце последнего года обучения. 

Формы проведения итоговой аттестации: итоговое занятие, зачѐт, тестирование, 

викторина, концертное прослушивание, защита творческих работ, проектов, выставочный 

просмотр, ролевая игра, выполнение практического задания, конкурс, собеседование, 

соревнование, турнир, сдача нормативов и др. 

Проведение итоговой аттестации в детских объединениях регламентируется 

«Программой итоговой аттестации учащихся детского объединения», содержащей методику 

проверки теоретических знаний воспитанников и их практических умений и навыков.  

Для проведения итоговой аттестации учащихся формируется аттестационная комиссия, 

в состав которой входят представители администрации учреждения, методисты, педагоги 

дополнительного образования (имеющие первую и высшую квалификационную категорию), 

члены управляющего совета. 

Результаты итоговой аттестации фиксируются в «Протоколе итоговой аттестации 

учащихся детского объединения», и утверждаются приказом по учреждению. 

 

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Режим работы учреждения 

МБОУ ДО «Дворец творчества» организует работу с детьми в течение всего 

календарного года. Учебный год – 36 недель, начинается с 15 сентября и заканчивается 25 

мая.В летнее время учреждение организует досуговые воспитательные мероприятия.  

Занятия детей в детских объединениях проводятся в любой день недели, включая 

воскресенье. Начало занятий в детских объединениях учреждения не ранее 8.00 ч., 

окончание – не позднее 21.00 ч.  

Расписание занятий детских объединений составляется на полугодие администрацией 

учреждения для создания благоприятного режима труда и отдыха детей по представлению 

педагогических работников с учетом пожелания родителей (законных представителей), 

возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм.  

Продолжительность обучения и количество занятий в неделю в детских объединениях 

определяется дополнительной образовательной программой. Сроки освоения 

дополнительных общеобразовательных программ от 1 года до 5 лет.  
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Продолжительность 1 академического часа занятий: для учащихся дошкольного 

возраста – 30минут, для учащихся школьного возраста – 45 минут с обязательным 10 – 

минутным перерывом между ними для отдыха детей и проветривания помещений.  

Количество групп, численный состав учащихся в группах творческих детских 

объединений зависит от объема учебной нагрузки по программе в данном творческом 

объединении, допустимой наполняемости групп, нагрузки педагога, возраста обучающихся и 

условий, созданных для осуществления образовательного процесса с учетом санитарных 

правил и норм.  

Численный состав детского объединения утверждается приказом директора 

учреждения. Средняя наполняемость групп в 2015-2016 учебном году – 11,5 человек; среднее 

количество учащихся на 1 педагога – 88 человек. 

Совместно с детьми в работе объединений могут участвовать их родители (законные 

представители) без включения в основной состав, при наличии условий и согласия педагога 

детского объединения. 

Учебно-материальная база 

Учреждение для проведения занятий обеспечено помещением, соответствующим 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащением, соответствующим 

обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

Создание условий для успешной образовательной деятельности, развитие 

материально-технической базы является стратегической задачей учреждения. Решению этой 

задачи способствует оказание платных дополнительных образовательных услуг.  

Сведения о материально-технической базе учреждения 

Наименование Количество 

 ул. Горького, 

10а 

пр. Ленина, 

47 

Число зданий и сооружений (ед.) 1 1 

Общая площадь всех помещений (м
2
) 2877 501 

Количество учебных кабинетов (ед.) 18 4 

Их площадь (м
2
) 602 174 

Наличие физкультурного зала, количество 1 - 

Наличие кабинета хореографии, количество 1 - 

Наличие конференц-зала, количество 1 1 

Наличие актового (концертного) зала, количество 1 - 

Техническое состояние общеобразовательного 

учреждения: 

имеются  все виды благоустройства (водопровод, 

Да 

 

Да 
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центральное отопление, канализация) 

Количество персональных ЭВМ (ед.) 14 2 

из них используются в учебных целях 2 - 

Подключено ли учреждение к сети Интернет  Да Да 

Тип подключения к сети Интернет: Модем Модем 

Скорость подключения к сети Интернет (от 256 кбит/с 

до 1 мбит/с) 
Да Да 

Число персональных ЭВМ, подключенных к сети 

Интернет (ед.) 
5 2 

из них используются в учебных целях - - 

Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию  Да Да 

Имеет ли учреждение дымовые извещатели  Да Да 

Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава  Да Да 

Число огнетушителей (ед.) 29 10 

Наличие системы видеонаблюдения  Да Нет 

Наличие «тревожной кнопки»  Да Да 

Наличие условий для беспрепятственного доступа  

инвалидов (да, нет) 
Да  Нет 

 

Кадровый состав учреждения 

Всего работников – 66чел. 

Административно-управленческий персонал -2 чел. 

Педагогических работников – 37 чел. 

Учебно-вспомогательный персонал – 3 чел. 

Технический персонал -24 чел. 

 

Характеристика педагогических работников по возрасту 

 

 2015-2016  

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Чел. % Чел. % 

Численность и удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

5 13,9 6 16,2 

Численность и удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 30 до 55 

24 66,7 21 56,8 



13 

лет 

Численность и удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

7 19,4 10 27 

 

 

Характеристика педагогических кадров по образованию 

и квалификационной категории 

 

Категория 

педагогичес

ких 

работников 

Учебны

й год 

Всего 

чел. 

/% 

По образованию По квалификационной 

категории 

Высшее 

образование 

Среднее 

специальное 

Сре

днее 

Высшей 

категор

ии 

Первой 

категор

ии 

Без  

катего 

рии всего педагог

ическое 

всего педаг

огиче

ское 

Методист  2014-

2015 

9 7 5 1 1 1 1 5 3 

2015-

2016 

9 7 5 1 1 1 2 6 1 

2016-

2017 

9 7 5 1 1 1 2 7 0 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

2014-

2015 

 

25 

 

14 12 8 1 3 6 11 8 

2015-

2016 24 16 12 6 1 2 6 11 7 

2016-

2017 25 17 12 6 1 2 7 13 5 

Педагог-

организатор 

2014-

2015 4 2 1 2 1 - - 1 3 

2015-

2016 3 2 1 1 1 - - 1 2 

2016-

2017 3 2 1 1 1 - - 1 2 

Итого: 2014-

2015 

38 

/100% 

23 

/60% 

18 

/47% 

11 

/30% 

3 

/8% 

4 

/10% 

7 

/18% 

17 

/45% 

14 

/37% 

2015-

2016 

36 

/100% 

25 

/69% 

18 

/50% 

8 

/22% 

3 

/9% 

3 

/8% 

8 

/22% 

18 

/50% 

10 

/28% 

2016-

2017 

37 

/100% 

26 

/70,3% 

18 

/48,6% 

8 

/21,6% 

3 

/8,1% 

3 

/8,1% 

9 

/24,3% 

21 

/56,8% 

7 

/18,9% 
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по образованию 

 

 

 

по квалификационной категории 

 

 
 

 

Аттестовались в 2016-2017 учебном году на квалификационную категорию 8 

педагогов (21,6%), в том числе на высшую категорию – 1 человека, на первую – 7 человек. 
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Характеристика педагогических кадров по стажу  

 

Педагогический  стаж 

работы 

Количество работников чел. / % 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

От 1до 5 лет 1 / 2% 5 / 14% 4/10,8% 

5-10 лет 5 / 13% 4 / 11% 2/5,4% 

10-20 лет 15 / 40% 14 / 39% 20/54,1% 

20 – 30 лет 10 / 26% 6 / 17% 7/18,9% 

Больше 30 лет 7/ 18% 7/ 19% 4/10,8% 

 

 

 

 

 

по стажу 

 

 
 

 

 

В 2016 -2017 учебном году повысили квалификацию 35педагогических работника 

(94,6% от общего количества) и 1 административно-хозяйственный работник (50%). В том 

числев: 

- ГБУ Новосибирской области «Центр молодежного творчества», г. Новосибирск, Семинар-

практикум «Педагогические аспекты движения КВН на современном этапе», 184 часа – 1 

педагог дополнительного образования; 

1 

5 

15 
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7 
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2 

20 

7 

4 
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- ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования», по программе «Теория и практика организации 

деятельности педагога дополнительного образования, педагога-организатора», 120 часов – 3 

педагога дополнительного образования; 

 - ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития профессионального 

образования», по программе «Организация профессиональной ориентации граждан в целях 

выбора сферы деятельности, трудоустройства и профессионального обучения», 144 часа – 20 

педагогов дополнительного образования, 8 методистов, 2 педагога-организатора; 

- ГАОУ ДПО КО «РЦПП ТЕТРАКОМ», по программе «Правила технической эксплуатации 

тепловых энергоустановок» - 1 заместитель директора по АХР. 

 

Награды, звания педагогических работников 

 

№ ФИО, должность Награды, звания 

1 Борзенкова Ирина 

Владимировна,  

директор 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ, 

медаль Кемеровской области «За достойное воспитание 

детей»,  

медаль «За особый вклад в развитие г. Ленинска-Кузнецкого»  

3 степени 

2 Кожедуб Татьяна 

Михайловна, 

заместитель  

директора  

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ, 

медаль Кемеровской области «За достойное воспитание 

детей», 

медаль «За особый вклад в развитие г. Ленинска-Кузнецкого»  

3 степени 

3 Лузянина Наталья 

Павловна, методист 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования 

РФ», 

медаль Кемеровской области «За веру и добро» 

4 Гаврилова  

Зоя Петровна, педагог 

дополнительного 

образования 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 

 

5 Доровская 

Елена  

Ивановна, педагог 

дополнительного 

образования 

Медаль Кемеровской области «За служение Кузбассу»,  

знак «Отличник физической культуры и спорта», 

звание «Мастер спорта СССР по акробатике» 

6 Прокудина 

Елена Михайловна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ, 

медаль Кемеровской области«70 лет Кемеровской области» 

7 Муль Ольга 

Валерьевна, педагог 

дополнительного 

образования 

Медаль Кемеровской области «За достойное воспитание 

детей» 

 

8 Нохрина  

Мария Евгеньевна, 

педагог 

Медаль Кемеровской области «За веру и добро», 

медаль Кемеровской области «За достойное воспитание 

детей», 
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дополнительного 

образования 

нагрудный знак «Почетный работник общего образования 

РФ» 

9 Шалютов Максим 

Анатольевич, педагог 

дополнительного 

образования 

Почетный знак «Спортивная доблесть Кузбасса» 

 

10 Сахновский Сергей 

Яковлевич, педагог 

дополнительного 

образования 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования 

РФ», 

медаль «За заслуги перед Отечеством», 

медаль Кемеровской области «За веру и добро» 

11 Ерченко Виктор 

Петрович, педагог 

дополнительного 

образования 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования 

РФ», 

знак «Трудовая слава 3 степени», 

медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» 3 степени, 

звание «Мастер спорта России международного класса» 

12 Торгонский Анатолий 

Иванович, педагог 

дополнительного 

образования 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования 

РФ», 

медаль Кемеровской области «За веру и добро» 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ,КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

Результаты промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся детских объединений в 2016-2017 учебном году 
 

№ Детское 

объединение 

Педагог Общее 

кол-во 

учащи

хся, 

чел. 

Уровень освоения программы по годам 

обучения 

Количество 

учащихся, чел. 

Удельный вес от 

количества учащихся, % 

Выс

окий 

Сред

ний 

Низ

кий 

Высоки

й 

Средни

й 

Низк

ий 

1 Юный пожарный Ганипровская У.В. 48 45 3 0 94,00 6,25 0,00 

2 Юный спасатель Ганипровская У.В. 24 21 3 0 87,50 12,50 0,00 

3 Кто веселее нас Нохрина М.Е. 105 95 9 1 90,48 8,57 0,95 

4 Я - гражданин 

России 

Эдокова О.Ю. 16 12 4 0 75,00 25,00 0,00 

5 Дорожная азбука Шкляева О.В. 288 288 0 0 100,00 0,00 0,00 

6 Штаб ЮИД Шкляева О.В. 72 0 72 0 0,00 100,00 0,00 

7 Юные друзья 

полиции 

Коробков Ю.А. 30 12 18 0 40,00 60,00 0,00 

8 Юный горожанин Киселева В.Н. 80 75 5 0 93,75 6,25 0,00 

9 Отечество Коробков Ю.А. 69 20 49 0 28,99 71,01 0,00 

10 Веселый 

перекресток 

Лузянина Н.П. 207 128 79 0 61,84 38,16 0,00 

11 Диалог культур Квашнина В.И. 70 61 9 0 87,14 12,86 0,00 

12 Белая ладья Русских В.Н. 108 68 40 0 62,96 37,04 0,00 

13 Спортивные 

единоборства 

Шалютов М.А. 90 83 7 0 92,22 7,78 0,00 

14 Радиоуправляемые  

модели самолѐтов 

Сахновский С.Я. 36 25 11 0 69,44 30,56 0,00 

15 Модели-копии 

самолетов 

Щербак О.П. 84 72 12 0 85,71 14,29 0,00 
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16 Автомоделирова 

ние 

Торгонский А.И. 84 73 11 0 86,90 13,10 0,00 

17 НТМ Торгонский А.И. 72 64 8 0 88,89 11,11 0,00 

18 Радиоуправляемые 

модели кораблей 

Ерченко В.П. 96 86 10 0 89,58 10,42 0,00 

19 НТМ Калинина В.А. 30 22 8 0 73,33 26,67 0,00 

20 Лидер Калинина В.А. 24 21 3 0 87,50 12,50 0,00 

21 НТМ Щербак О.П. 72 60 12 0 83,33 16,67 0,00 

22 НТМ Сахновский С.Я. 72 62 10 0 86,11 13,89 0,00 

23 Непоседы Мальцева М.С. 36 36 0 0 100,00 0,00 0,00 

24 Непоседы Тарасов В.И. 97 97 0 0 100,00 0,00 0,00 

25 Непоседы+ Шеина О.С. 69 69 0 0 100,00 0,00 0,00 

26 Радуга Шеина О.С. 36 36 0 0 100,00 0,00 0,00 

27 Радуга Доровская Е.И. 45 42 3 0 93,33 6,67 0,00 

28 Сюрприз Доровская Е.И. 36 21 15 0 58,33 41,67 0,00 

29 Основы 

хореографии 

Шляпникова Л.Г. 12 12 0 0 100,00 0,00 0,00 

30 Певунья Муль О.В. 91 89 2 0 97,80 2,20 0,00 

31 Музыкальная 

капель 

Пономаренко И.А. 93 75 18 0 80,65 19,35 0,00 

32 Ансамбль 

барабанщиц 

Пономаренко И.А. 30 27 3 0 90,00 10,00 0,00 

33 Гудочки Васильева О.С. 38 37 1 0 97,37 2,63 0,00 

34 Волшебная 

палитра 

Гаврилова З.П. 84 72 12 0 85,71 14,29 0,00 

35 ИЗО Гаврилова З.П. 24 22 2 0 91,67 8,33 0,00 

36 Азбука рукоделия Фролова О.В. 30 28 2 0 93,33 6,67 0,00 

37 Рукодельница Касьянова Т.Т. 56 51 5 0 91,07 8,93 0,00 

38 Мастер лепки  Сидорова Г.В. 60 52 8 0 86,67 13,33 0,00 

39 Мастер лепки Сновалова О.В. 120 58 62 0 48,33 51,67 0,00 

40 Школа 

организатора 

Верчук П.С. 48 32 15 1 66,67 31,25 2,08 

 41 Природа и 

фантазия 

Гаврилина В.Д. 16 14 2 0 87,50 12,50 0,00 

 42 Золушка Гаврилина В.Д. 64 55 9 0 85,94 14,06 0,00 

43 Природа  Трофимова Н.А. 102 84 15 3 82,35 14,71 2,94 

  ИТОГО 2964 2402 557 5 81,04 18,79 0,17 
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Творческие достижения учащихся в конкурсах и соревнованиях 

международного, всероссийского, регионального и муниципального уровня 

Направленность 

образовательных 

программ 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

кол-во 

участни 

ков 

кол-во 

победителей  

и призеров 

кол-во 

участни 

ков 

кол-во 

победителей  

и призеров 

кол-во 

участни 

ков 

кол-во 

победителей  

и призеров 

Художественная 470 364 565 399 865 703 

Социально-

педагогическая 

177 116 357 141 305 201 

Туристско-

краеведческая 

93 52 76 26 114 34 

Физкультурно-

спортивная 

65 46 117 78 43 27 

Техническая 47 34 85 57 133 100 

Естественнонаучн

ая 

65 46 57 35 57 28 

Всего: 933 669 1257 736 1878 1131 

 

Количество участников, победителей и призеров конкурсов и соревнований 

Всего 

Количество 

Всего 

учащиеся, чел. 

/ удельный вес, % 

В том числе учащиеся, чел.  

в творческих 

конкурсах 

в спортивных 

соревнованиях 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

участники 933 

/43,5% 

1261 

/42,1% 

1878 

/63,4% 

868 1144 1825 65 117 53 

победители 

и призеры 

669 

/31,2% 

742 

/24,8% 

1131 

/38,2% 

623 664 1095 46 78 36 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

м
еж

д
у
н

. 

у
р
о
в
ен

ь
 

участники 51 

/2,4% 

197 

/6,6% 

240 

/8,1% 

51 197 240 - - - 

победители 

и призеры 

51 

/2,4% 

184 

/6,1% 

231 

/7,8% 

51 184 231 - - - 

в
се

р
о
с.

 

у
р
о
в
ен

ь
 

участники 125 

/5,8% 

124 

/4,1% 

228 

/7,7% 

125 124 228 - - - 

победители 

и призеры 

112 

/5,2% 

117 

/3,9% 

220 

/7,4% 

112 117 220 - - - 

р
ег

и
о
н

. 

у
р
о
в
ен

ь
 

участники 365 

/16,9% 

286 

/9,6% 

365 

/12,3% 

350 271 347 15 15 18 

победители 

и призеры 

255 

/11,8% 

163 

/5,4% 

222 

/7,5% 

245 153 215 10 19 7 

м
у
н

и
ц

. 

у
р
о
в
ен

ь
 

участники 392 

/18,2% 

506 

/16,9% 

684 

/23,1% 

342 404 659 50 102 25 

победители 

и призеры 

251 

/11,7% 

271 

/9,1% 

420 

/14,2% 

215 203 400 36 68 20 

у
р
о
в
ен

ь
 

у
ч
р
еж

д
. 

участники  148 

/4,9% 

361 

/12,2% 

 148 351  - 10 

победители 

и призеры 

 7 

/0,2% 

38 

/1,3% 

 7 29  - 9 
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Количество детских творческих коллективов  

- участников, победителей и призеров конкурсов и соревнований 

 

Всего 

Количество 
Детские коллективы, кол-во 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

участники 57 51 76 

победители и 

призеры 

45 40 65 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

международный 

уровень 

участники 4 10 11 

победители и 

призеры 

4 10 11 

всероссийский 

уровень 

участники 4 6 11 

победители и 

призеры 

4 6 11 

региональный 

уровень 

участники 32 19 24 

победители и 

призеры 

23 3 17 

муниципальный 

уровень 

участники 18 16 29 

победители и 

призеры 

14 11 25 

уровень  

учреждения 

участники  - 1 

победители и 

призеры 

 - 1 

 

Количество учащихся –победителей и призеров творческих конкурсов 
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Количество учащихся – победителей и призеров спортивных соревнований 

 

 
 

Творческие достижения учащихся детских объединений в творческих  

конкурсах и спортивных соревнованиях по направленностям 

 

  

Количество  
2014-2015 2015-2016 2016-2017 

учащиеся, 

чел.  

/ уд.вес, % 

в т.ч. 

коллек 

тивы, 

кол-во 

учащиеся, 

чел.  

/ уд.вес, % 

в т.ч. 

коллек 

тивы, 

кол-во 

учащиеся, 

чел.  

/ уд.вес, % 

в т.ч. 

коллек 

тивы, 

 кол-во 

во всех 

конкурс

ных 

меропри

ятиях 

участников 933 

 /43,5% 

58 1261 

/42,1% 

51 1878 

/63,4% 

76 

победителей 

и призеров 
669 

 /31,2% 

45 742 

/24,8 

40 1131 

/38,2% 

65 

в том числе по направленностям:   

художеств

енная 
участников 470 25 565 30 900 45 

победителей  

 и призеров 
364 18 401 23 

715 40 

социально

-

педагогич

еская  

участников 177 21 359 14 335 22 

победителей  

 и призеров 116 15 151 11 
212 16 

туристско

-

краеведче

ская  

участников 93 6 76 4 114 4 

победителей  

 и призеров 52 6 28 3 
34 4 

физкульту

рно-

спортивна

я 

участников 65 - 117 - 53 1 

победителей  

 и призеров 46 - 78 - 
36 1 

техническ

ая 
участников 47 3 85 2 133 4 

победителей  

 и призеров 
34 3 56 2 

100 4 

естествен

нонаучная 
участников 81 3 59 2 343 - 

победителей  

 и призеров 
57 3 30 1 

34 -  

10 

36 

68 

7 

20 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

региональный уровень муниципальный уровень 

2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 
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Количество учащихся – победителей и призеров  

творческих конкурсов и спортивных соревнований по направленностям  

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ 

Наиболее активно МБОУ ДО «Дворец творчества» взаимодействует с 

образовательными организациями  города. Воспитанники всех  муниципальных дошкольных 

учреждений и учащиеся всех общеобразовательных учреждений  города, а также студенты  

средних специальных учебных заведений -  Ленинск-Кузнецкого медицинского училища, 

горнотехнического техникума, политехнического техникума – являются  учащимися детских 

объединений и участниками воспитательных мероприятий.  

Расширить возможности саморазвития и самоопределения учащихся всех 

образовательных организаций города, используя не только ресурсы МБОУ ДО «Дворец 

творчества», но и ресурсы партнеров, позволяет  взаимодействие МБОУ ДО «Дворец 

творчества» с учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, правоохранительной 

деятельности, общественными организациями.  
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Социальные партнеры МБОУ ДО «Дворец творчества» 

№ Партнеры Мероприятия и проекты, отражающие 

взаимодействие 

1 Муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения 

Игровые программы и конкурсы по 

правилам дорожного движения, пожарной 

безопасности, тематические выставки-

конкурсы декоративно-прикладного 

творчества, конкурсы художественной  

направленности «Юные звезды Кузбасса», 

«Веселые нотки», праздники и др. 

2 Муниципальные общеобразовательные 

учреждения 

Мероприятия (игровые программы, 

фестивали, акции, творческие встречи и др.) 

по воспитанию:  

- гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

- социальной ответственности и 

компетентности; 

- нравственных чувств, убеждений, 

этического сознания; 

- экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

- трудолюбия, сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду и жизни 

подготовка к сознательному выбору 

профессии; 

- ценностного отношения к прекрасному, 

эстетическому воспитанию. 

Конкурсы, выставки, соревнования 

по всем направленностям  дополнительного 

образования в соответствии с планом 

управления образования, областных 

центров. 

3 МБУ «Социальный центр молодежи» Мероприятия Всероссийской акции 

«Весенняя неделя добра», муниципальные 

конкурсы «Stapt», «Студенческая вечна в 

кузбассе», городской кубок школьных 

команд КВН. 

4 МКУ «Социальный приют «Надежда» 

Ленинск-Кузнецкого муниципального 

района, МБУ «Реабилитационный 

центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» 

Концертные программы, игровые 

театрализованные программы  

5 МБУ «Социальный центр 

обслуживания граждан пожилого 

возраста» 

Концертные и игровые программы для 

ветеранов войны и труда 

6 ФГКУ «7 отряд ФПС по Кемеровской 

области», городской музей «Пожарная 

часть».  

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 

Ленинск-Кузнецкого городского 

округа» 

Кинолектории, встречи со специалистами, 

акции, конкурсы; месячник пожарной 

безопасности; экскурсии в музей, 

практические занятия по подготовке к 

викторинам, конкурсам, соревнованиям 

юных пожарных; подготовка обучающихся 

к профильной смене дружин юных 
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пожарных 

7 Учреждения культуры Выставки - конкурсы ДПИ, конкурсы 

художественного творчества «Танцевальная 

мозаика», «Салют Победы» и др. 

Подготовка и проведение концертных 

программ, городских торжественных 

мероприятий. 

Мероприятия Всероссийских акций «Ночь 

искусств», «Библионочь». 

8 Межмуниципальный отдел МВД 

России «Ленинск-Кузнецкий», 

ОГИБДД 

 

Конкурсы по ПДД, проведение единых дней 

безопасности дорожного движения, 

операции и профилактические акции, 

комплексное обследование состояния 

изучения ПДД в образовательных 

учреждениях города, подготовка к 

профильным сменам ЮИД, ЮДП, 

мероприятия по профориентации, встречи 

со специалистами и ветеранами МВД, 

родительские собрания по безопасному 

поведению детей в дорожных ситуациях, 

ответственности за правонарушения 

несовершеннолетних. 

9 Военный комиссариат Организация деятельности зонального 

центра Всероссийского  детско-юношеского 

военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия». Торжественные 

мероприятия, посвящѐнные Дню Победы, 

подготовка к областным военно-

спортивным играм «Во славу Отечества», 

«Победа», встречи со специалистами. 

10 ОАО «СУЭК-Кузбасс» Торжественное подведение итогов 

конкурсов «СУЭК – моя большая семья», 

проектов школьников «СУЭК-Кузбасс»: 

моя Компания, мой Город». Концертные 

программы на предприятиях, посвященные 

Дню шахтера, традиционным праздникам, 

юбилеям. 

11 Средства массовой информации 28 видеосюжетов о мероприятиях МБОУ 

ДО «Дворец творчества» за 2016-2017 

учебный год.  

8 публикаций в газетах «Городская газета», 

«Ассорти»,  «Ленинск ТВ». 

Взаимодействие МБОУ ДО «Дворец творчества» с учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, правоохранительной деятельности, общественными 

организациями, ОУ профессионального образования позволяет расширить возможности 

саморазвития и самоопределения учащихся всех образовательных организаций города, 

используя не только ресурсы МБОУ ДО «Дворец творчества», но и ресурсы партнеров.  

 

 



25 

Количество воспитательных мероприятий и участников по направленностям 

образовательной деятельности 

 

 

Особенностью организации воспитательной работы МБОУ ДО «Дворец творчества» 

является то, что воспитательные мероприятия проводятся 

- с воспитанниками дошкольных образовательных учреждений (конкурсы по 

правилам дорожного движения, тематические выставки по декоративно-прикладному 

творчеству и др.); 

- с учащимися общеобразовательных школ, воспитанниками детских домов, 

социальных учреждений (акции, выставки, конкурсы, праздники, театрализованные и 

конкурсно-игровые программы, концерты, творческие встречи, фестивали и др);  

- с учащимися детских объединений МБОУ ДО «Дворец творчества» (экскурсии, 

праздники, познавательные и конкурсно-игровые программы для учащихся и родителей, дни 

здоровья, уроки мужества, творческие встречи с выпускниками детских объединений и др.). 

Важную роль в воспитательной работе играют творческие конкурсы, соревнования 

муниципального, регионального, всероссийского и международного уровня, на которых 

учащиеся Дворца творчества могут не только продемонстрировать свои достижения, но и 

обменяться опытом с участниками из всех регионов России.  

Воспитательная работа МБОУ ДО «Дворец творчества» регламентируется: 

- городской программой духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

личности обучающихся образовательных организаций Ленинск-Кузнецкого городского 

округа на 2014-2018 годы; годовым календарным планом воспитательной работы МБОУ ДО 

Направленность 

 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

кол-во 

меропр. 

кол-во 

участн. 

кол-во 

меропр. 

кол-во 

участн. 

кол-во 

меропр.  

кол-во 

участн. 

Художественная 75 7406 80 5625 90 6436 

Социально-

педагогическая 

130 13620 109  14322 126 13073 

Туристско-

краеведческая 

14 1002 15 762 21 1507 

Физкультурно-

спортивная 

11 373 18 893 18 664 

Техническая 2 82 7 385 8 852 

Естественно 

научная 

13 694 19 1090 28 1292 

 245 23177 248 23077 291 23824 
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«Дворец творчества», включающим массовые мероприятия с постоянным и переменным 

составом учащихся, в том числе и в каникулярное время. 

План мероприятий городской программы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации личности обучающихся образовательных организаций Ленинск-

Кузнецкого городского округа на 2014-2018 годы реализовывался по следующим 

направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Организована  выставка – конкурс «Во славу  Отечества», в которой приняли участие 

62 учащихся школ города, победителями и призерами которой стали 22 учащихся детских 

объединений МБОУ ДО «Дворец творчества», 4 торжественные встречи поколений, 

посвящѐнные Дню комсомола, Дню защитника Отечества, Дню победы, Юбилею 

Всесоюзной пионерской организаций (приняли участие 450 учащихся образовательных 

организаций, детских объединений Дворца творчества). По инициативе педагога 

дополнительного образования Коробкова Ю.А. организована первая городская военно-

патриотическая игра «Бородино», в которой приняли участие шесть команд из школ города и 

детского объединения «Отечество». Активное участие педагоги МБОУ ДО «Дворец 

творчества» приняли в проведении мероприятий городского летнего палаточного военно-

патриотического лагеря: занятий по огневой и строевой подготовке, игровых спортивных 

программ, творческих конкурсов.  

Проведен конкурс  военно-патриотической песни «Песня в солдатской шинели» (120 

учащихся школ города, детских объединений Дворца творчества), концертные праздничные 

программы «Спасибо за Победу», «Гордись, Отчизна, славными сынами», «У войны не 

женское лицо». В рамках месячника патриотического воспитания проведены игровые и 

спортивные программы (более 500 учащихся младшего и среднего школьного возраста школ 

города, ветераны войны и труда, педагоги, специалисты МВД и МЧС); 130 учащихся 

образовательных организаций, в том числе 30 учащихся детских объединений Дворца 

творчества,  приняли участие в традиционном городском конкурсе чтецов «Строка, 

опалѐнная войной». 

Значительным событием стало создание музея детских общественных организаций, 

открытие которого состоялось 19 мая в день рождения Всесоюзной пионерской организации. 

Первыми посетителями музея стали ветераны пионерских, комсомольских организаций 

города, активисты детских и юношеских общественных организаций.  

Высокий уровень сформированности гражданственности и патриотизма можно 

отметить у учащиеся детского объединения «Отечество» (педагог Ю.А. Коробков).  В 2016-

2017 учебном году ансамбль барабанщиц и учащиеся детского объединения «Отечество» - 
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члены почетного караула  и знаменной группы - приняли участие в 5 городских 

мероприятиях, посвященных Дню Победы: торжественном вручении наград ветеранам 

войны и труженикам тыла, городском параде в День Победы, и др.  

За активную жизненную позицию, участие в общественной жизни военно-

патриотического объединения «Отечество»,  в проведении социально-значимых городских 

мероприятий, посвященных памятным датам 11 учащихся награждены Благодарственным 

письмом  Ленинск-Кузнецкого городского округа, 9 учащихся - Благодарственным письмом 

Администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа, Военного комиссариата 2 учащихся  

- Почетной грамотой Управления образования администрации Ленинск-Кузнецкого 

городского округа, Загайнов Андрей – медалью «За особый вклад в развитие города 

Ленинска-Кузнецкого» 3 степени 

Учащиеся детских объединений МБУО ДО «Дворец творчества» подготовили 

поздравления для праздничного заседания клуба ветеранов педагогического труда «Салют 

Победы», тружеников тыла в Центре социального обслуживания, для свои пап ко Дню 

защитника Отечества, приняли участие в мероприятиях месячника военно-патриотического 

воспитания, который традиционно проходит в феврале и мероприятиях, посвященных Дню  

Победы, которые прошли во всех детских объединениях: «Мы этой памяти верны», «У 

войны не женское лицо», «Правнуки победы», и др. 

Важное значение в воспитании патриотизма имели мероприятия, направленные на 

воспитание любви к малой родине, чувства гордости за своих земляков: игровые и 

концертные программы в рамках областного фестиваля «Краски Кузбасской Осени»: «За 

выборами наше будущее»; конкурсная программа «Символы России»; кинолекторий 

«Единством мы сильны»; викторина «Я люблю тебя Россия», и др. 

Всего в 2016-2017 учебном году в  МБОУ ДО «Дворец творчества» проведено 49 

мероприятий по воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека, в которых приняли участие 2948 человек. 

 8 учащихся детских объединений технической направленности стали победителями и 

призерами Всероссийских соревнований по судомодельному спорту «Кубок юношества» и 

«Кубок России» имени маршала А.И. Покрышкина, (г. Новосибирск), областных 

соревнований по авто-, авиа- и судомодельному спорту, посвященных Дню Победы и Дню 

защитника Отечества (г. Кемерово, г. Юрга, г Новокузнецк). 

2. Реализация мероприятий, направленных на воспитание социальной 

ответственности и компетентности учащихся. 

Реализация мероприятий, направленных на воспитание социальной ответственности и 

компетентности обеспечивает психолого-педагогические условия для предварительного 

самоопределения и успешного обучения детей в соответствии с их образовательными 
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потребностями и намерениями в отношении продолжения обучения, способствует 

воспитанию толерантного сознания, формированию новых общественных отношений между 

всеми субъектами образовательного процесса,  совершенствованию форм общественного 

управления. 

Основные формы социального сотрудничества учащихся со сверстниками, 

педагогами, родителями, социальными партнерами: конкурсы, социально значимые акции 

(благотворительные, профилактические, пропагандистские) и добровольческие мероприятия 

(концерты, игровые программы).  

Основные направления социально значимой деятельности обучающихся:  

- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, 

- пропаганда пожарной безопасности, 

- организация праздничных концертных программ для ветеранов, 

- организация и проведение социально значимых акций (по оказанию адресной помощи 

ветеранам Великой Отечественной войны и труда, помощи бездомным животным, 

соблюдению чистоты и др.) 

Обновление содержания, организационных форм и технологий деятельности требует 

развития института детского самоуправления. В связи с этим уделяется особое внимание 

активизации работы детских общественных организаций. Детское самоуправление наиболее 

развито в детских объединениях «Штаб ЮИД», «Кто веселее нас», «Гудочки», «Юный 

пожарный», «Юные друзья полиции», «Отечество». Учащиеся этих детские объединений 

являются инициаторами и организаторами большинства мероприятий и акций социальной 

направленности, тесно взаимодействуют с социальными партнерами: сотрудниками 

ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» и ФГКУ «7 отряд 

ФПС по Кемеровской области». 

 Обучающиеся детского объединения «Штаб ЮИД» МБОУ ДО  «Дворец творчества», 

члены отрядов ЮИД образовательных учреждений города совместно с сотрудниками 

ОГИБДД организовали и провели 19 пропагандистских акций и профилактических операций  

по безопасности дорожного движения:  «Лайк водителю», «Ребенок главный пассажир», 

«Пешеход, пешеход ты иди на переход»,  «Кресло залог безопасности», «Безопасные 

каникулы», «Будь ярким!» и др.  

Наиболее крупные профилактические операции проводились в соответствии с планом 

работы Областного управления ГИБДД и Кузбасского центра по безопасности дорожного 

движения. Всего в мероприятиях  по пропаганде безопасности дорожного движения приняли 

участие  более 2500 детей. Юные пропагандисты  изготовили и распространили  более 1500 

листовок и памяток для участников дорожного движения - своих сверстников и взрослых, 

водителей и  пешеходов. 
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Более 2000 детей дошкольного и младшего школьного возраста приняли участие 

социально значимых акциях («Береги лес от пожаров», «Протяни руку бездомным 

животным», «Спасибо, что соблюдаете чистоту»).  

Координации и единству в подготовке и проведении профилактических акций и 

мероприятий способствует то, что активисты отрядов ЮИД и дружин юных пожарных 

общеобразовательных учреждений обучаются в детских объединениях «Штаб ЮИД» и 

«Юный пожарный» МБОУ ДО «Дворец творчества». 

Учащиеся детских объединений МБОУ ДО «Дворец творчества» ежегодно 

принимают участие во Всероссийской акции «Весенняя неделя добра». Более 200 учащиеся и 

педагогов провели  9 мероприятий, благо получателями в которых стали  более 300 человек и 

1 учреждение  (приют-передержка для бездомных животных): игровую программу  

«Безопасная дорогая детства» для воспитанников МБУ «Центр реабилитации детей и 

подростков с ограниченными возможностями», концертно-игровую программу  «Впусти 

доброту в своѐ сердце» для ветеранов труда в МБУ «Центр социального обслуживания 

населения», акцию по сбору и передаче в МБУ «Центр социального обслуживания 

населения»  города и района верхней одежды, одежды для детей, обуви и игрушки,  акцию 

«Сохраним память» по уборке могил ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов 

труда и др. Традиционно наиболее активными были учащиеся детских объединений 

социально-педагогической направленности «Штаб ЮИД» (педагог дополнительного 

образования Шкляева О.В.), «Кто веселее нас» (педагог дополнительного образования 

Нохрина М.Е.), «Диалог культур» (педагог дополнительного образования Квашнина В.И.), 

«Отечество» (педагог дополнительного образования Коробков Ю.А.), а также 

художественной направленности «Гудочки» и «Школа организатора массовых мероприятий» 

(педагоги-организаторы Васильева О.С., Верчук П.С.). 

О высоком уровне  сформированности социального опыта учащихся можно судить по 

проведенным мероприятиям. Результаты социально значимых мероприятий, акций, 

конкурсов за год подводятся на традиционных мероприятиях – подведении итогов 

муниципальных конкурсов «Благотворитель года» и «Доброволец года». Ежегодно педагоги 

и учащиеся МБОУ ДО «Дворец творчества» - наиболее активные участники и организаторы 

социально значимых мероприятий и акций -  становятся победителями номинаций 

«Доброволец - ученик» и «Доброволец – взрослый». В 2016-2017 учебном году ими стали 

учащаяся   детского объединения «Лидер» Козлова Анастасия – победитель муниципального   

этапа областного конкурса  социально-значимой деятельности общественных организаций и 

объединений «Вместе!», финалист XI областного конкурса «Лидер ученического 

самоуправления» и педагог дополнительного образования Коробков Юрий Александрович – 

организатор городской военно-патриотической игры «Бородино», занятий по строевой и 
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огневой подготовке в городском военно-патриотическом палаточном лагере и социально-

значимых акций учащихся детского объединения «Отечество» по оказанию помощи 

ветеранам, уходу за захоронениями ветеранов Великой Отечественной войны. 

Всего в 2016-2017 учебном году  учащимися детских объединений совместно с 

педагогами МБОУ ДОД «Дворец творчества» организовано и проведено 30 мероприятия, 

направленных на воспитание социальной ответственности и компетентности, в которых 

приняли участие 4965 человек.  

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания детей и 

подростков. 

 Организация и проведение социально значимых мероприятий, участие в 

благотворительных концертах, общение с представителями старшего поколения имеет 

большое значение для воспитания нравственных чувств и убеждений детей и подростков. 

Ветераны войны и труда, бабушки и дедушки учащихся являются активными участниками 

конкурсов и творческих встреч: «Старый Новый год», «Милые добрые мамы», «День 

доброго сердца». 

Участвуя в концертных программах для клуба ветеранов педагогического труда, 

праздничных мероприятий, посвященных Дню учителя, торжественных и юбилейных 

мероприятиях на предприятиях города, учащиеся детских творческих коллективов 

знакомятся  с лучшими представителями трудовых коллективов, педагогического 

сообщества,  посвятившими свою жизнь любимому делу.  

С примерами высоконравственных отношений в семье учащиеся детских 

объединений знакомятся на мероприятиях, посвященных Дню матери, Международному 

женскому дню, городских конкурсов «Дорогою добра», «Добрых рук мастерство». 

В рамках  традиционной декады толерантности, и в течение всего учебного года для 

учащихся школ и детских объединений МБОУ ДО «Дворец творчества» проводились 

мероприятия, направленные на воспитание доброты, толерантности, уважения к правилам 

жизни в обществе, знакомство с традициями разных народов: беседы, игровые программы, 

круглые столы: «Будь толерантным», «Планета толерантности», «Толерантность путь к 

культуре мира», «Если добрый ты это хорошо», «Мы все равны», «Спешите делать добро». 

Учащиеся детских объединений декоративно-прикладного творчества ежегодно 

участвуют в городском благотворительном аукционе детских творческих работ «Вместе 

помогаем детям», проводимом по инициативе Главы города Ленинска-Кузнецкого. В 2016-

2017 учебном году представили на аукцион 13 работ. 

Всего в 2016-2017 учебном году мероприятий направленных на  воспитание 

нравственных чувств, убеждений, этического сознания проведено на 7 больше, чем в 2015-

2016 учебном году: 32 мероприятия, в которых приняли участие 1902 человека.   
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4. Воспитание экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Мероприятий по повышению экологической культуры (28  с количеством участников 

– 2217 человек) в 2016-2017 учебном году проведено значительно больше, чем в 2015-2016 

учебном году. 

Активисты детских объединений «Природа», «Золушка» (педагоги дополнительного 

образования Гаврилина В.Д., Трофимова Н.А.) под руководством методиста Готиной Л.Г. 

активно участвовали во Всероссийских и Всекузбасских экологических акциях «Вода 

России», «Живи, лес!», проводили мероприятия, посвященные Международному дню леса, 

Международному дню птиц (информационный час «Вода – источник жизни», 

театрализованное представление «Сбережѐм лес вместе», дискуссия «Берегите природу» и 

др.). В  мероприятиях  ежегодной акция «Помоги птице зимой!» приняли участие 110 

человек, в том числе учащиеся детского объединения  «Диалог культур» (педагог 

дополнительного образования Квашнина В.И.).  

В  рамках экологический месячника организованы и проведены экологические 

викторины «День подснежника», «Береги свою планету», урок-презентация «День Земли», 

игровая программа «За здоровый образ жизни», акция «Всемирный день защиты 

лабораторных животных», устный журнал «Дни защиты от экологической опасности», в 

котором прияли участие учащиеся детских объединений художественной и туристско-

краеведческой направленностей «Юный горожанин» (педагог дополнительного образования 

Киселева В.Н) и «Волшебная палитра» (педагог дополнительного образования Гаврилова 

З.П.). Всего 6 мероприятий (135 человек). 

Традиционно учащиеся детского объединения «Юный пожарный» (педагог 

дополнительного образования Ганипровская У.В.) являются организаторами и активными 

участниками городской акции «Сохрани лес от пожаров!» в рамках месячника по пожарной 

безопасности.  

В Кемеровской области в марте-апреле 2017 года в рамках Года экологии проводится 

областная акция «Сохраним первоцветы». Для нашего города выбран Горицвет весенний 

(Адонис весенний). В МБОУ ДО «Дворец творчества» проведена акция «Сохраним 

первоцветы», включающая в себя ряд природоохранных мероприятий, посвященных данной 

теме. Всего было проведено 8 занятий и мастерских, приняли участие 80 человек. 75 

учащихся участвовали в областном флеш-мобе «Сохраним первоцветы». 

В рамках акций «Мой двор – моя забота», «Эстафета добрых дел по сохранению 

природы!», областного конкурса «Сделай город ярче» педагоги вместе с детьми 

облагораживали газоны, находящиеся на территории учреждения.  
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Участниками мероприятий по повышению экологической культуры «Путешествие в 

мир природы»,  «Осень золотая» и др. являются учащиеся общеобразовательных школ, 

воспитанники социальных учреждений и летних оздоровительных лагерей. 

Активно в течение года принимали участие в городских и областных экологических 

конкурсах и викторинах учащиеся детских объединений всех направленностей. В этом году 

приняли участие – 50 человек (на 30 больше, чем в 2015-2016 учебном году), стали 

призерами – 22 человека. Уровень экологической культуры и знания путей решения 

экологических проблем более 300 учащиеся детских объединений продемонстрировали, 

участвуя в конкурсах, организованных методистами Готиной Л.Г. и Фроловой О.В.,  

«Красота природы Кузбасса», «Прикоснись к природе сердцем», «Помоги птице зимой» 

С целью повышения мотивации всех участников образовательного процесса на 

здоровый образ жизни в МБОУ ДО «Дворец творчества» второй год реализуется программа 

досуговых мероприятий «Школа здоровья», разработанная педагогом-организатором Верчук 

П.С. Для учащихся образовательных организаций города и  в детских объединениях 

проводится День здоровья, акции «Мы против наркотиков», «Сохраним здоровье вместе», 

игровые программы «Я – здоров! Я – успешен!», «Путешествие в страну Здоровию», конкурс 

рисунков «Раскрась жизнь правильно», спортивные мероприятия, встречи со специалистами 

здравоохранения. 

Проблеме здоровье сбережения и отработке практических навыков сохранения 

здоровья уделено значительное место в дополнительных образовательных программах 

«Современные танцы», «Основы хореографии», «Спортивные единоборства», «Штаб ЮИД», 

«Юный пожарный», «Юные друзья полиции», «Юный спасатель», «Юный горожанин», 

«Школа организаторов массовых мероприятий». На занятиях детских объединений 

декоративно-прикладного творчества проводятся физкультминутки, динамические паузы.  

1008 учащихся детских объединений всех направленностей приняли участие в 23 

мероприятиях по пропаганде физической культуры, формированию навыков здорового 

образы жизни – спортивных эстафетах и играх, походах на каток и в бассейн, конкурсах, 

беседах по профилактике вредных зависимостей. 

С целью формирования и развития  у детей умений и навыков безопасного поведения 

на дорогах и воспитания уважительного отношения к участникам дорожного движения 

проведено более 10 мероприятий (кинолекторий «Азбука дорожной безопасности игровые 

программы «По радуге дорожной безопасности», «Безопасные дороги детям»),  в которых 

приняли участие более 400 воспитанников МДОУ и учащихся образовательных организаций 

города. Кроме воспитательных мероприятий, для учащихся 4 классов всех школ города и 

воспитанников детских садов проводились занятия по закреплению навыков безопасного 
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поведения в авто городке  и на авто площадке МБДОУ № 9 по дополнительным 

общеразвивающим программам «Дорожная азбука» и «Веселый перекресток». 

Учащиеся детского объединения «Щтаб ЮИД» под руководством педагога 

дополнительного образования Шкляевой О.В. и методиста Лузяниной Н.П. приняли 

активное участие в подготовке и проведении  областного «Десанта безопасности дорожного 

движения»,  организованного специалистами Кузбасского центра безопасности дорожного 

движения, с использованием мобильного автогородка. 

Особое внимание закреплению у детей навыков безопасного поведения на дороге 

педагоги МБОУ ДО «Дворец творчества» уделяют во время школьных каникул. Кроме 

участия в областных акциях и профилактических операциях «Внимание: каникулы!», 

«Юный водитель» и др., активисты детского объединения «Щтаб ЮИД» под руководством 

педагога дополнительного образования Шкляевой О.В. и методиста Лузяниной Н.П. в 

первые дни летних каникул провели для воспитанников школьных и загородных лагерей 

игровую познавательную программу «Дорога без опасностей,  игры «Емеля учит правила  

дорожного движения», «Путешествие по городу Светофорску»,  День безопасности 

«Безопасное лето» (в которых приняли участие 1900 детей). 

С целью совершенствования навыков безопасной жизнедеятельности детей в 

повседневной жизни совместно  с ФГКУ «7 отряд ФПС по Кемеровской области», городским 

музеем «Пожарная часть» наряду с пропагандистскими акциями проводились уроки и игры по 

формированию у детей навыков безопасного поведения при пожаре и пропаганде знаний по 

пожарной безопасности, в которых приняли участие все общеобразовательные организации 

города.  

Значительное большинство мероприятий по пропаганде безопасного поведения в 

условиях дорожно-транспортной среды  и при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера и их участников обусловлено тем, что в акциях и  конкурсах по 

данным направлениям принимают участие все общеобразовательные учреждения, школы-

интернаты, детские дома. В мероприятиях по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма – и все дошкольные учреждения. 

Многие мероприятия (городской конкурс «Безопасное колесо», Единый день 

безопасности дорожного движения, профилактические акции «Безопасный переход», 

«Пристегни самое дорогое,, месячник «Останови огонь!», акция «Сохраним лес от пожаров», 

соревнования по пожарно-прикладному виду спорта «Смелые, отважные юные пожарные») 

являются традиционными и проводятся ежегодно. Ежегодно команды детских объединений 

«Штаб ЮИД» и «Юный пожарный» МБОУ ДОД «Дворец творчества» принимают 

результативное участие в областных конкурсах и профильных сменах «Академия ЮИД» и 

«Академия ДЮП». 
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Общее количество мероприятий,  направленных на воспитание экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни - 104, участников – 8326 человек.  

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни подготовка к сознательному выбору профессии. 

Профессиональная ориентация, создание условий для профессионального 

самоопределения – важные направления образовательного процесса  МБОУ ДО «Дворец 

творчества». Возможность проверить свои способности интересующем виде деятельности, 

попробовать себя в определенной профессии является  одним из мотивов выбора детского 

объединения учащимися и родителями. Учащиеся Дворца творчества могут на занятиях 

детских объединений попробовать себя в роли: вышивальщица, художник – оформитель, 

дизайнер, эколог, организатор массовых праздников, познакомиться с представителями 

профессий силовых структур (сотрудник полиции, МЧС, военнослужащий); принять участие 

в экскурсиях на предприятия города, музей Шахтерской славы шахты им. Рубана, музей 

«Пожарная часть». 

  За 2016-2017 учебный  год  было подготовлено и проведено  13 профориентационных  

мероприятий, в которых приняли участие более 900 человек  (в том числе учащиеся, 

педагоги,  родители, специалисты предприятий - социальные партнѐры): Всероссийская 

профориентационная  акция «Неделя без турникетов», конкурсы «Молодым везде у нас 

дорога», «Профессия, которую я выбираю», «Рабочая профессия Ленинска-Кузнецкого», 

экскурсии на предприятия города, встречи со специалистами и ветеранами МЧС, полиции, 

ГИБДД, представителями малого бизнеса. Значительное место в формировании интереса 

учащихся к профессиям угольной отрасли играют традиционные муниципальные конкурсы 

«Шахтерский край мне дорог с детства» и «СУЭК – Кузбасс: моя Компания, мой ГОРОД», в 

которых приняли участие 88 учащихся детских объединений. 

 В 2016-2017 учебном году особое внимание уделялось пропаганде технического 

творчества. Проводились Дни технического творчества, во время которых учащиеся могли 

попробовать свои способности в  творческих мастерских «Автомоделирование», «Модели 

самолетов», «Судомоделирование», конкурс  «Юный техник – эрудит», городская выставка 

технического творчества «Город Мастеров», показательные выступления авто и авиа 

моделистов, открытые городские соревнования по автомодельному спорту среди 

школьников. 

Для учащихся и родителей оформлен стенд «В мире профессий» с информацией об 

образовательных учреждениях профессионального образования г. Ленинска-Кузнецкого, 

детских объединениях МБОУ ДОД «Дворец творчества», в которых учащиеся приобретают 

практические навыки, полезные для профессионального самоопределения,  рекомендациями 

родителям и советы учащимся по выбору профессии.  
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 На традиционном отчетном концерте-фестивале детского творчества проходит 

церемония награждения самых талантливых и самых трудолюбивых учащихся детских 

объединений, чествования выпускников, а учащиеся детских объединений  демонстрируют 

родителям и сверстникам свои достижения за учебный год. В 2016-2017 учебном году 

отчетный концерт учащихся среднего и старшего школьного возраста  был посвящен 95-

летию со дня рождения Всесоюзной пионерской организации. Учащиеся детских 

объединений в своих творческих номерах продемонстрировали, что в МБОУ ДО «Дворец 

творчества» сохраняется преемственность поколений и развиваются лучшие традиции 

пионерии – быть готовыми к защите Родины, служить примером для своих сверстников, 

делать жизнь яркой, насыщенной и жить под девизом «Ни шагу назад, ни минуты на месте, а 

только вперед и только все вместе!». 

Мероприятия по подведению итогов за учебный год проходят во всех детских 

объединениях. Значимыми для учащихся детских объединений являются встречи с 

выпускниками этих объединений, которые считают, что занятия в МБОУ ДО «Дворец 

творчества» помогли им стать более коммуникабельными, творческими, активными, что в 

свою очередь помогает в дальнейшем обучении и профессиональном становлении. 

Всего в 2016-2017 учебном году проведено 25 мероприятий, направленных на 

воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни подготовка к сознательному выбору профессии, в которых приняли участие 1976 

человек (дети, выпускники, родители, специалисты предприятий). 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры, эстетическое воспитание. 

Огромный воспитательный потенциал заложен в организации досуга детей и 

молодежи – традиционном направлении деятельности МБОУ ДО «Дворец творчества». 

Пристальное внимание к сфере досуга обусловлено стремлением наполнить свободное время 

обучающихся видами и формами занятий (конкурсными, познавательными, игровыми), 

оказывающими положительное влияние на их индивидуальность, тем самым снизить 

вероятность вовлечения в асоциальные группы, препятствуя развитию вредных и опасных 

привычек и наклонностей.  

Мероприятия, направленные на воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры, способствуют развитию личностного роста и 

успешной адаптации учащихся в широком социуме. В МБОУ ДО «Дворец творчества» 

проводятся практически все городские конкурсы-выставки декоративно-прикладного и 

художественного творчества муниципального уровня, организованный управлением 

образования, научно-методическим центром, МБОУ ДО «Дворец творчества» по разным 

направленностям образовательной и воспитательной деятельности.  
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Умения и навыки, приобретенные на занятиях по вокалу, хореографии, музыкальному 

фольклору, учащиеся детских объединений «Музыкальная капель», «Гудочки», победители 

международных конкурсов - «Непоседы», «Непоседы+»,  «Певунья» демонстрируют в 

концертных программах, которые проводятся на городских торжественных мероприятиях, 

посвященных традиционным праздничным датам, мероприятиях по подведению итогов 

городских конкурсов.  

Всего в 2016- 2017 учебном году организовано более 40 концертных выступлений, в 

том числе выездные – в Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста, 

Социальном приюте «Надежда», Реабилитационном  центре для детей и подростков с 

ограниченными возможностям»,  МКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на предприятиях города, в общеобразовательных организациях.  

Команда «КВНушка» - желанный гость на городских и областных мероприятиях 

образовательных учреждений профессионального образования. Тесное творческое 

сотрудничество налажено у детского объединения «Кто Веселее Нас» (педагог Нохрина 

М.Е.)  С детской школой моделей «Fashion Holding», АНО «Точка Роста», и Кузбасским 

горным техническим университетом, где обучаются и активно участвуют в творческой 

жизни выпускники детского объединения.  

Воспитание эстетической культуры является главной целью мероприятий, 

театрализованных игровых программ, праздников и викторин «День матери, праздник любви 

и благодарности », «Учитель года»,  «Ирония судьбы или с новым годом», «Последний 

звонок», «Герои наших любимых сказок», «Дружба начинается с улыбки»и др. 

В 2016-2017 учебном году в связи с увеличением количества учащихся прошло два 

отчетных мероприятия «Салют Пионерия!» и «Чудеса на виражах». 

 С целью развития интереса к изучению народных традиций, повышения общей 

культуры проводятся театрализованные игровые и концертные программы по 

образовательное программе воспитательной работы с учащимися и родителями 

«Традиционные праздники»:  «День знаний»,  «Рождественские посиделки», «Новый год 

спешит к нам в гости», «Масленица», «Мама потанцуй со мной» и др. 

 Всего в 2016-2017 учебном году проведено 51 мероприятий по воспитанию 

ценностного отношения к прекрасному, формированию основ эстетической культуры, 

эстетическому воспитанию, в которых приняли участие 3707 человека. 

 

Количество воспитательных мероприятий и участников по направлениям  

городской программы «Воспитание школьников на 2014-2018 годы» 

Направленность 
2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 
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кол-тво 

меропр. 

кол-во 

участн. 

кол-во 

меропр. 

кол-во 

участн.. 

кол-тво 

меропр. 

кол-во 

участн. 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

49 2675 53 2724 49 2948 

Воспитание социальной 

ответственности и компетентности 

52 10078 31 4606 30 4975 

Воспитание нравственных чувств, 

убеждений, этического сознания 

35 1751 26 1440 32 1902 

Воспитание экологической 

культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

46 2349 70 8624 104 8326 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду и 

жизни подготовка к сознательному 

выбору профессии 

26 1873 20 2419 25 1976 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической 

культуры, эстетическое воспитание 

37 4451 48 3264 51 3707 

ВСЕГО: 245 23177 248 23077 291 23824 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя 
Сумма (руб.) 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1. Нефинансовые активы, всего 38108890,37 42396478,42 44242952,53 

из них:    

1.1.Общая балансовая стоимость недвижимого 

муниципального имущества 

34771275,89 18807539,51 18807539,51 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого 

муниципального имущества 

3337614,48 3950284,45 4966582,32 

 

 

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

Наименование показателя 
Сумма (руб.) 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1. Поступления, всего 21286077,00 20695700,00 21738943,67 
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в том числе:    

Субсидии на выполнение муниципального 

задания 

20885000,00 20580000,00 21261460,55 

Субсидии на иные цели (целевые субсидии) 316237,00 79700,00 384179,00 

Поступления от оказания учреждением 

услуг на платной основе 
84840,00 36000,00 93304,12 

2. Выплаты, всего 21286077,00 20695700,00 21738943,67 

в том числе:    

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда 

19259433,00 19002000,00 19363660,26 

Оплата работ, услуг, всего 1433097,00 1201700,00 1488935,55 

из них:     

услуги связи 65200,00 50000,00 79027,35 

транспортные услуги 20 000,00 0,00 0,00 

коммунальные услуги 725000,00 784000,00 771650,37 

работы, услуги по содержанию имущества 219707,00 205100,00 324172,00 

прочие работы, услуги 403190,00 212550,00 314085,83 

 

Тарифы на платные услуги 

(Постановление администрации г. Ленинска-Кузнецкого от 30.12.2009 № 2024) 

№ 

п.п. 
Наименование тарифа 

Продолжи 

тельность 

курса 

обучения 

Цена в руб. 

на 1 

учащегося в 

месяц 

Цена в руб. 

на 1 учаще 

гося за 1 

посещение 

1 Посещение детьми дошкольного возраста 

группы кратковременного пребывания в 

учреждениях дополнительного 

образования детей 

3 мес. 

(36 часов) 

400 50 

2 Посещение культурно-развлекательных 

мероприятий в учреждениях 

дополнительного образования детей 

- - 100 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

 Анализ деятельности педагогического коллектива, качественного и 

количественного состава учащихся, результатов воспитательной деятельности 

свидетельствует, что педагогический  коллектив максимально использовал все 

имеющиеся возможности для формирования сознательного творческого отношению 
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учащихся к образованию, профессиональному самоопределению, гражданского, 

патриотического, духовного, нравственного, эстетического и интеллектуального развития 

учащихся. 

Успешности решения поставленных задач способствовали: взаимопонимание и 

скоординированность  действий субъектов образовательного процесса; работа методической 

службы, участие педагогов МБОУ ДО «Дворец творчества» в работе городских и областных 

семинаров, вебинарах, обучение на курсах повышения квалификации, творческое 

взаимодействие  и  сотрудничество  с  социальными  партнерами. 

Приоритетными направлениями  воспитательной работы  в 2016-2017 учебном году 

являлись  

- патриотическое и историко-краеведческое воспитание подрастающего поколения; 

- повышение экологической культуры учащихся и развитие мотивации на здоровый образ 

жизни 

- обновление содержания, организационных форм, методов и технологий образовательной 

деятельности.  

Важными шагами в создании условий для  гражданского, патриотического, 

духовного, нравственного, эстетического и интеллектуального развития учащихся вне 

учебной деятельности являются создание зонального штаба и участие в мероприятиях 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественное движение 

«Юнармия» и  организация работы музея детских и юношеских общественных 

организаций города Ленинска-Кузнецкого. Создание музея направлено на получение 

учащимися новых знаний, умений и навыков в процессе музейной коммуникации, развитие 

творчества, общения, установление взаимных деловых или дружеских контактов на основе 

общих интересов, связанных с тематикой музея, содержанием его коллекций. 

 Увеличение количества мероприятий,  направленных на воспитание экологической 

культуры, связано с тем, что 2017 год объявлен Годом экологии, что  позволило привлечь к 

пропаганде знаний по экологии, проведению экологических субботников, озеленению 

территории больше учащихся школ города и детских объединений не только 

естественнонаучной («Природа», «Золушка»), но и социально-педагогической и 

художественной направленностей МБОУ ДО «Дворец творчества» («Лидер», «Юный 

горожанин»,  «Юный пожарный», «Волшебная палитра», «Диалог культур», «Отечество»). 

Особое внимание к пропаганде технического творчества вызвано стремительным 

развитием технологий, появлением высокотехнологичных, сложных технических устройств 

в повседневной жизни.  Целенаправленное обучение детей и подростков основам методики 

конструирования технических устройств в процессе разработки и изготовления действующих 
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моделей машин, приборов, аппаратов является одним из путей подготовки учащихся к 

техническому творчеству на современном производстве.  

С целью обеспечения доступности, качества и эффективности дополнительных 

образовательных услуг в  МБОУ ДО «Дворец творчества»: 

- создаются условия для  гражданского, патриотического, духовного, нравственного, 

эстетического и интеллектуального развития учащихся вне учебной деятельности, 

формирования у всех участников образовательного процесса культуры здорового образа 

жизни;  

- обновление содержания, организационных форм, методов и технологий способствует 

развитию способностей каждого ребенка, выявлению и педагогической поддержке 

талантливых и одаренных детей, самореализации учащихся, формированию сознательного 

творческого  отношения учащихся к образованию, профессиональному самоопределению; 

- внедряются  новые  формы совместной деятельности детей и родителей; 

- разработка и реализация программы педагогов-организаторов способствует вовлечению 

детей в современные формы мышления, коммуникации и деятельности; 

- разработанные критерии оценки качества образовательного процесса,  новые формы 

промежуточной и итоговой аттестации ориентированы на объективный учет и рост личных 

достижений учащихся; 

- создана система стимулирования непрерывного профессионального роста педагогов, 

мотивации к повышению качества работы;  

- активизирована работа руководителей структурных подразделений, методистов в 

подготовке и выпуске информационной и методической продукции, проведению 

мероприятий, направленных на укрепление положительного имиджа учреждения;  

- развивается материально-техническая база учреждения. 

В  Российской Федерации каждый год традиционно проходит под каким-то лозунгом. 

Целью такой традиции является необходимость обратить общественное внимание к важным 

вопросам в жизни страны. Приоритетными направлениями 2018 года являются укрепление 

единства России - многонационального государства, в котором мирно сосуществуют 

представители сотен народностей и национальностей,  ознакомление с культурным 

наследием населяющих еѐ этносов, изучение  природной красоты государства и его истории, 

а также развитие гражданской активности и волонтерства. В Кемеровской области акцент 

делается на развитие предпринимательства, популяризацию малого и среднего бизнеса среди 

студентов и школьников. 

Исходя из вышеназванных приоритетных направлений, эффективными формами 

воспитательной работы, способствующими  развитию интеллектуальных, творческих,  
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личностных  качеств учащихся (особенно старшего школьного возраста), их социализации и 

адаптации в обществе на основе принципов самоуправления, являются  

- активное участие в мероприятиях Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» и Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественное движение «Юнармия»; 

- работа  музея детских и юношеских общественных организаций;  

- создание дискуссионного клуба, целью которого  является формирование нравственных 

ценностей и жизненных  установок, расширение кругозора, участие  в принятии групповых 

решений через коллективное обсуждение важных для старшеклассников проблем 

(этических, познавательных, социальных, психологических и др.); 

-организация  и проведение мероприятий по пропаганде культурного наследия России: 

фестивалей, творческих мастерских, театрализованных игровых программ. 

  

Цель работы МБОУ ДО «Дворец творчества» в 2017-2018 учебном году: 

обеспечение доступности качественного образования, отвечающего запросам населения и 

перспективным задачам инновационного социально ориентированного развития страны.  

 Задачи:  

- создавать условия для  проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности; 

- содействовать приобщению учащихся к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

- способствовать  сохранению и укрепление здоровья учащихся, привитие им навыков 

здорового образа жизни; 

- совершенствовать систему выявления, развития и адресной поддержки талантливых детей 

и молодежи, создавать условия для их личностной самореализации и профессионального 

самоопределения, успешной социализации; 

- создавать условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- способствовать социальной адаптации и интеграции в общество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- продолжить освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик, направленных на самореализацию, профессиональное 

самоопределение, успешную социализацию учащихся. 

 
 

Директор МБОУ ДО «Дворец творчества»                            И.В. Борзенкова 

 


