
Публичный отчет  

о деятельности МБОУДО «Дворец детского (юношеского) творчества»  

г. Пензы за 2018-2019 учебный год 
 

 

1. Общая характеристика Учреждения 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования  «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Пензы осуществляет  

образовательную  деятельность  по  реализации  дополнительных общеобразовательных  

программ различной направленности. 

Право на ведение образовательной деятельности Учреждение  имеет в соответствии 

с лицензией, выданной Министерством образования Пензенской области 11 марта 2016 г., 

рег. № 11822, серия 58 Л01 № 0000637   (срок действия лицензии бессрочно). 

По своему статусу Учреждение является:  

тип – организация дополнительного образования;  

организационно-правовая  форма  –  муниципальное  бюджетное  образовательное 

учреждение. 

Место нахождения Учреждения: г. Пенза, ул. Бекешская, д. 14 г. Пенза ул. 

Бекешская, 14; ул. Калинина, 111б; ул. Лесозащитная д. 1а (ДОЛ «Орленок»); 

c.Воскресеновка (ДОЛ «Октябрьский»); ул. Ростовская, 58а (П/К «Радуга»); ул. Воронова, 

14 (П/К «Восход»); ул. Ленинградская, 8а (П/К «Орленок»); ул. Кирова, 5 (П/К «Факел»). 

Почтовый адрес Учреждения: 440018, г. Пенза, ул. Бекешская, д.14. 

Юридический адрес Учреждения: 440018, г. Пенза, ул. Бекешская, д.14, телефон 

(8412) 42-88-31 ,факс: (8412) 42-89-50 

E-mail: dvorec-tvorchestva@yandex.ru, сайт: http://ddut-penza.ru/ 

Директор Учреждения: Преснякова Лариса Юрьевна.  

Учредителем образовательного учреждения является муниципальное образование  - 

город Пенза. 

 

Структура и органы управления Учреждением 

 

Управление основано на принципах демократичности, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности, единоначалия и коллегиальности. Непосредственное руководство осуществляет 

администрация Учреждения в лице директора и его заместителей. 

Коллегиальными органами управления ДД(Ю)Т являются: общее собрание 

работников образовательного учреждения, педагогический совет, управляющий совет. 

Общее собрание – постоянно действующий коллегиальный орган управления с 

бессрочным сроком полномочий. Принимает правила внутреннего трудового распорядка, 

Устав Учреждения, изменения и дополнения в Устав, коллективный договор и иные 

локальные акты, содержащие условия премирования и стимулирования работников, 

представления работников к награждению. 

Педагогический Совет ДД(Ю)Т утверждает программу развития Учреждения, 

учебные планы и образовательные программы, определяет основные направления 

инновационной, опытно-экспериментальной, исследовательской деятельности, определяет 

основные стратегические направления учебно-воспитательного процесса, организует 

работу по повышению квалификации педагогических работников, по распространению 

передового опыта, одобряет локальные акты, регламентирующие организацию 

образовательного процесса в Учреждении. 

Управляющий совет создан с целью содействия осуществлению 

самоуправленческих начал, развитию инициативы коллектива, расширению 

http://ddut-penza.ru/


коллегиальных форм управления и воплощению в жизнь государственно-общественных 

принципов управления. Управляющий совет представляет в государственных, 

муниципальных и общественных органах управления интересы Учреждения, а также 

учащихся, обеспечивая социальную правовую поддержку несовершеннолетних; одобряет 

локальные акты в рамках своей компетенции; определяет пути взаимодействия 

Учреждения с научно-исследовательскими, производственными, кооперативными 

организациями, добровольными обществами, ассоциациями, творческими союзами, 

другими институтами и фондами с целью создания необходимых условий для 

разностороннего развития личности учащихся и профессионального роста педагогов; 

заслушивает отчеты директора, его заместителей и других работников Учреждения; 

принимает меры по защите педагогических работников и администрации Учреждения от 

необоснованного вмешательства в их профессиональную деятельность в рамках 

действующего законодательства. В состав Управляющего совета входят представители 

общественности, родителей (законных представителей), учащиеся, педагогические 

работники, представители администрации, выбираемые сроком на 2 года, и директор 

Учреждения. 

Методический совет Учреждения определяет приоритетные направления развития 

методической, исследовательской, инновационной работы педагогов, оказывает 

консультативную помощь работникам, обобщает и распространяет передовой 

педагогический опыт, готовит рекомендации по совершенствованию, экспертизе 

дополнительныхобщеобразовательных программ, учебных планов, проектов, положений и 

другой методической продукции. 

Художественный совет создан с целью обеспечения выполнения требований к 

уровню художественно-эстетического образования учащихся, активизации и дальнейшего 

роста творческой жизни учреждения, организации различных форм концертной 

деятельности. Совет определяет концепцию организационно-массовой деятельности 

учреждения, участвует в решении вопросов репертуарной политики творческих 

коллективов учреждения. 

Родительский комитет учреждения создан для содействия Учреждению в его 

образовательной деятельности, духовному развитию личности ребенка путем развития 

Учреждения, совершенствованию учебно-материальной базы и учебно-воспитательного 

процесса Учреждения, расширения перечня предоставляемых услуг, а также 

стимулирования улучшения и расширения образовательной и воспитательной 

деятельности всех участников образовательного процесса. 

На сегодняшний день во Дворце детского (юношеского) творчества сложилась 

организационная структура, включающая: 

 отдел физкультурно-оздоровительной работы; 

 отдел социально-педагогической работы и туризма; 

 отдел художественного творчества; 

 отдел декоративно-прикладного творчества; 

 отдел творческого развития дошкольников; 

 отдел естественнонаучного и технического творчества; 

 центр творческих инициатив; 

 ДОЛ «Орленок» (структурное подразделение не функционирует); 

 ДОЛ «Октябрьский» (структурное подразделение не функционирует); 

 методический центр; 

 Муниципальный ресурсный центр по военно-патриотическому воспитанию и 

подготовке молодежи к военной службе; 

 техническая, хозяйственная служба; 

 бухгалтерская служба; 

 административная служба. 



В ДД(Ю)Т сформирована линейная иерархическая структура управления: 

руководитель единолично отвечает за работу подчинённых звеньев и подчиняется 

учредителю. В ДД(Ю)Т созданы и такие организационные модели, которые обеспечивают 

решение конкретной задачи в установленные сроки: управление проектами, целевыми 

программами, подготовка и проведение мероприятий. Для решения подобных задач 

создаются временные команды – координационные советы, временные творческие 

коллективы, советы по управлению конкретным проектом, творческий совет. 

Поиски путей совершенствования организационных моделей управления в ДД(Ю)Т 

направлены на упрощение управленческих структур, сокращение числа звеньев, на 

сокращение управленческого персонала при одновременном увеличении числа лиц, 

принимающих решение, на обеспечение компетентности, качества принимающих 

решений за счёт развития аналитических и информационных служб. 

Дворец играет большую роль в формировании единой вариативной системы 

непрерывного образования. Налажены долгосрочные связи с  образовательными 

организациями высшего и среднего профессионального образования города с целью 

организации деятельности учреждения, исследования проблем дополнительного 

образования, реализации сетевых проектов организации образовательной деятельности.  

Организовано взаимодействие с ЦМИТами  «РеакторЛаб» и «НаноЭлектроЛаб», 

бизнес-инкубаторами «Рамеев» и  «Татлин».  

Заключены договора о сотрудничестве с  общественными  и иными организациями и 

учреждениями школы:  

- ГБОУПО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

Пензенской области»; 

- РОО «Татарская национально-культурная автономия Пензенской области»;   

- филиал Московского государственного университета технологий и управления им. 

К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)»; 

- ГБОУПО «Губернский лицей-интернат для одаренных детей»; 

- ООО «Центр молодежного инновационного творчества НаноЛаб»; 

- ГАОУДПО «Институт регионального развития Пензенской области»; 

- Пензенское региональное отделение Межрегиональной общественной организации 

ветеранов воздушно-десантных войск  и войск специального назначения «Союз 

десантников»; 

- Пензенское региональное представительство Международной общественной 

организации «Вымпел»; 

- ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет»; 

- Учебный военный центр при Пензенском государственном университете; 

- ГАПОУПО «Пензенский многопрофильный колледж»; 

- ГБУПО «Пензенский пожарно-спасательный центр»; 

- ГАПУПО «Пензенский социально-педагогический колледж»; 

- РОО «Федерация дзюдо Пензенской области». 

Заключены договора о сетевом взаимодействии с 26 общеобразовательными 

учреждениями. 

 

2. Образовательная деятельность 

 

В Уставе МБОУДО «ДД(Ю)Т» представлены основные задачи деятельности 

учреждения, направленные на  обеспечение необходимых условий для личностного и 

творческого развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения детей в 

возрасте от 5 до 18 лет. 

Основным видом деятельности в  учреждении является образовательная 

деятельность, предопределяющая его функции:  обучающую,  развивающую,  

воспитательную. 



Участниками образовательного процесса в учреждении являются дети, 

педагогические работники, родители (законные представители). 

Цель ДД(Ю)Т - создание  образовательной среды, обеспечивающей условия для 

воспитания   социально активной личности, развития творческих способностей и 

ключевых компетенций  учащихся, их профессионального самоопределения.  

 Исходя из указанной цели, основными задачами педагогического коллектива  

Дворца являются: 

 обеспечение необходимых условий для личностного и творческого 

развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения детей в возрасте до 

18 лет, в т.ч. детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 

 выявление, изучение и обобщение передового опыта дополнительного 
образования и воспитательной работы, содействие его направленному использованию на 

практике; 

 научно-методическое обеспечение развития системы дополнительного 
образования детей. 

Миссия педагогического коллектива ДД(Ю)Т определяется: 

на уровне учащегося - как создание  комплексного образовательного пространства, 

призванного: 

  реализовать педагогическую поддержку ребенка и психологическое 

сопровождение его развития на всех возрастных этапах детства; 

  создать благоприятные условия для творческого самовыражения, социального, 
профессионального и личностного самоопределения и самореализации в соответствии с 

его индивидуальными запросами и потребностями; 

  предоставить учащемуся возможность выбора направления,  формы деятельности, 
темпов индивидуально-личностного роста и степени участия в коллективных делах; 

на уровне учреждения – повышение эффективности педагогического процесса и 

обеспечение качества дополнительного образования через инициирование 

педагогического творчества, повышение педагогической компетентности  и освоение 

современных образовательных технологий. 

В качестве приоритетных направлений деятельности Учреждения Программой 

развития на 2018-2023 гг. обозначены: 

- совершенствование  содержания дополнительного образования; 

- интеграция дополнительного и общего образования; 

- совершенствование работы с кадрами; 

- совершенствование работы с семьей; 

- воспитание гражданственности и патриотизма. 

Инновационное развитие Учреждения направлено на повышение эффективности 

деятельности, включение новых идей и технологий в образовательный процесс, при 

постоянном росте качества предоставляемых услуг, высоком уровне инноваций и 

трансляции эффективного педагогического, методического и управленческого опыта. 

 

2.1.Характеристика дополнительных общеобразовательных программ 

 

Во Дворце творчества разработаны дополнительные общеразвивающие программы, 

определяющие цели, содержание и методы реализации процесса обучения и воспитания. 

Ежегодно программы обновляются с учетом развития науки, культуры, экономики, 

техники, технологий и социальной сферы.  

На основании социального заказа родителей, интересов и потребностей детей и в 

соответствии с лицензией образовательный процесс в учреждении осуществляется по 

дополнительным  общеобразовательным программам 6 направленностей:  

- художественной (34 программ); 

- туристско-краеведческой (1 программа); 



- технической (7 программ); 

- физкультурно-спортивной (16 программ); 

- социально-педагогической (21 программа); 

- естественнонаучной (4 программы). 

Программ дистанционного обучения -10. 
Образовательный процесс 2018-2019 учебном  году обеспечивали 93 

общеразвивающих программы, из которых 18 программ адаптированы для работы с 

детьми с ОВЗ (из них 10 – дистанционного обучения) (Приложение 1). Они реализуются 

на базе 2-х корпусов учреждения, 4-х клубов и 27 школ города. В 2018-2019 учебном году 

в рамках сетевого взаимодействия  образовательные программы реализуются на базе 27 

школ (69 пдо).  

Образовательных программ для обеспечения образовательного процесса на 

внебюджетной основе – 26 (Приложение 1).  

Характеристика программного обеспечения: 

 
 

 

 
 



 
По сроку освоения – за анализируемый период наметилась тенденция по 

увеличению количества программ с периодом освоения 1-2 года (22%)и по снижению 

долгосрочных программ (6 и более лет – 5%), что связано с ростом числа образовательных 

программ для реализации на внебюджетной основе. 

 

2.2.Характеристика контингента учащихся 

 

В 2018-2019 учебном году Учреждение посещали 5235 учащихся в возрасте от 5 до 

18 лет. 

Количество учащихся по направленностям 

№ Направленность Количе

ство 

объеди

нений 

Количест

во 

программ 

Количест

во 

педагогов 

Нагрузка 

Колич 

групп 

Колич 

детей 

Колич 

часов 

Художественная направленность 

1.  Хореография 10 10 13 58 974 304 

2.  Вокал 6 8 7 27 360 158 

3.  Театр, цирк 3 5 5 16 222 120 

4.  Декоративно-прикладное 

творчество 

10 

 

10 10 48 749 251 

 Итого: 29 33 35 149 2305 833 

 

Физкультурно-спортивная направленность 

 Итого: 16 16 16 60 956 345 

 

Социально-педагогическая направленность 

1.  Дошкольники 3 3 16 21 386 154 

2.  ОВЗ 5 6 6 29 249 116 

3.  Патриоты 2 5 6 32 440 134 

4.  Разное 4 4 5 15 234 57 

 Итого: 14 18 33 97 1309 461 

 

Туристско-краеведческая направленность 



 Итого: 1 1 1 1 15 9 

Техническая направленность 

 Итого: 7 5 7 20 206 107 

Естественнонаучная направленность 

 Итого: 2 2 2 4 63 17 

        

 Всего по учреждению на 

конец года: 

69 75 94 331 4854 1772 

 На начало года    349 5235 1983 

 

Распределение учащихся по направленностям 

 
Таким образом, традиционно большее количество учащихся занимается в 

объединениях художественной направленности. На втором месте по численности – 

объединения социально-педагогической направленности 1309 чел – 27% от общей 

численности. Из них наибольшая доля – учащиеся военно-патриотических объединений 

34% и дошкольники 29%. 

Немного уступает численность физкультурно-спортивной направленности 956 чел. – 

20%.И с большим отрывом по численности остальные объединения: 

Техническая– 4% 

Туристско-краеведческая –– 1% 

Естественнонаучная – 1%. 

 

Состав контингента учащихся по полу 

 
 

Такое процентное соотношение возникает в связи с большим процентом учащихся 

мужского пола в объединениях  социально-педагогической направленности (военно-

патриотические клубы «Гвардия» и «Вымпел»), а также широким спекторм объединений 

физкультурно-спортивной направленности довольно узких предметных областей, также с 
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преобладанием мальчиков (пауэрлифтинг, тяжелая атлетика, разнообразные виды 

восточных единоборств, футбол). 

На конец 2018-2019 учебного года в учреждении работает 4образцовых коллектива: 

 ансамбль танца «Веснушки» (руководитель - Крюкова Инна 

Константиновна); 

 театр-студия «Зеркальце» (руководитель - Лисач Светлана Геннадьевна); 

 вокальный  ансамбль «Девчата» (руководитель –Желтухина Наталья 

Геннадьевна); 

 эстрадно-цирковая  студия «Амигоро» (руководители–Веденяпина 

Валерия Александровна, Черенкова Янина Сергееевна, Городничая Ольга Михайловна). 

 

Особое внимание в ДД(Ю)Т уделяется работе с детьми с ОВЗ. Образовательная 

деятельность для учащихся с ОВЗ проводится в целях социальной адаптации и 

интеграции (реинтеграции) их в общество, в том числе приобретения навыков 

самообслуживания, подготовки к трудовой профессиональной деятельности и семейной 

жизни в соответствии с их способностями и возможностями в адекватной их здоровью 

образовательной среде.  

Учреждение в прошедшем учебном году посещали 202 учащихся с нарушениями 

слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, тяжелыми нарушениями речи, дети с 

задержкой психического развития,  с расстройствами аутистического спектра, дети со 

сложными дефектами и др. Обучение велось по 4 адаптированным программам в группах 

детей с ОВЗ, по 4 программам – инклюзивно, а также по 10  программам дистанционного 

обучения.  

 

3.Условия осуществления образовательного процесса 

 

3.1.Материально-техническое обеспечение 

 

МБОУДО ДД(Ю)Т г. Пензы имеет необходимую материально-техническую базу для 

создания условий с целью обеспечения образовательной деятельности. Режим работы 

Дворца детского (юношеского) творчества с 8.00 до 20.00. 

ДД(Ю)Т расположен в 3-х зданиях(основной корпус и хозяйственный блок на ул. 

Бекешской, 14, корпус на ул. Островского, 9)  общей площадью более 8 тыс. кв. м., 

объемом более 45 тыс.м3 , площадь территории составляет 52 га.  

Основной корпус имеет:  

•   учебно-лабораторные помещения (59); 

•   административные помещения (17); 

• служебные помещения (24); 

• склады (6); 

• мастерские (3); 

• театрально-зрелищный комплекс; 

• лекционный зал; 

• буфет; 

• танцевальные классы (3); 

• зал для борьбы (1); 

• спортивно-оздоровительный  комплекс  (спортивный  и  тренажерные  залы, стадион); 

• технические помещения (13); 

• санитарно-гигиенические комнаты (8); 

• вестибюли и холлы (7); 

• компьютерный класс (1); 

• методическая библиотека; 

• тренировочная трасса для занятий картингом; 



• музейный комплекс. 

 костюмерная (1) 

Хозяйственный блокимеет 3 учебно-лабораторных помещения, гараж, подсобные 

помещения (7) и санитарно-гигиеническую комнату. 

 Корпус на улице Калинина,  111Б имеет : 

 1 актовый зал, 

 1 зал хореографии, 

 2 кабинета, оборудованных для занятий декоративно-прикладным творчеством, 

 2 класса для занятий вокалом, 

 4 кабинета, оборудованных для занятий с детьми студии эстетического развития, 

 1 костюмерная комната, 

 методический кабинет. 
В подростковом клубе «Восход» оборудован спортивный зал для занятий боевыми 

искусствами, зал для занятий силовыми упражнениями, велотренажер. В подростковом 

клубе «Орленок» оборудовано 3 учебных кабинета. Подростковый клуб «Факел» 

оборудован двумя залами, музеем, мастерскими. В подростковом клубе «Радуга» 

оборудован учебный класс. 

Основной задачей инженерно-технической службы Дворца является техническое 

обеспечение образовательного процесса, а именно в работе службы можно выделить 

следующие направления: 

• Техническое обеспечение безопасности образовательного процесса (ОТ и ТБ); 

• Техническое обеспечение массовых мероприятий; 

• Техническое обеспечение соответствующего образовательного процесса; 

• Эксплуатация инженерного оборудования зданий и сооружений; 

• Непосредственное участие сотрудников инженерной службы в учебном процессе. 

В течение 2018/2019 учебного года приобретены строительные материалы для 

проведения ремонтных работ, проведен профилактический ремонт электроосветительного 

и силового оборудования, проведена промывка канализационной системы и ершение труб 

в санузлах, проведена промывка и опрессовка систем центрального отопления в зданиях, 

проведена дезинсекция и дератизация помещений,проведен планово-предупредительный 

ремонт систем, установок и средств охранной и пожарной сигнализации,проведена 

перезарядка огнетушителей,. 

Проведена замена участка основного трубопровода системы водоснабжения  и ремонт 

мягкой кровли  основного корпуса (Бекешская, 14). 

Проведено профилактическое обслуживание пожарного гидранта с гидроиспытанием 

(Калинина 111Б). 

В течение года постоянно проводились работы по благоустройству прилегающей 

территории: стрижка газонов, обрезка кустарников,посев  газонной травы; покраска 

бордюров,   разбиты новые клумбы, высажены цветы. 

Силами педагогического и технического персонала проведена санитарная очистка 

территории от мусора, сухой травы, листьев. 

Антитеррористическая безопасность:  

 заключен договор на обслуживание систем видеонаблюдения. 
• проведены инструктажи по противодействию террористическим угрозам.  

• систематически проводится обход здания и территории на предмет обнаружения 

подозрительных предметов;  

• установлен строгий пропускной режим; 

Несмотря на то, что сделано многое, задача ремонта и оснащения кабинетов МБОУ ДО 

«ДД(Ю)Т» остается одной из главных. 

Питание учащихся в МБОУ «ДД(Ю)Т» г. Пензы осуществляется в помещении, 

находящемся в основном здании учреждения (ул. Бекешская, 14).Питание учащихся 

организовано через буфет учреждения (арендатор ИП Павлова), который предназначен 



для реализации мучных кондитерских и булочных изделий, пищевых продуктов в 

потребительской упаковке, в условиях свободного выбора, и в соответствии, с 

рекомендуемым санитарными правилами, ассортиментом дополнительного питания. 

Доставка пищевых продуктов осуществляется специализированным транспортом, 

имеющий оформленный в установленном порядке санитарный паспорт, при условии 

обеспечения раздельной транспортировки продовольственного сырья и готовых пищевых 

продуктов, не требующих тепловой обработки.  

Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной продолжительности для 

питания учащихся. 

Медицинское обслуживание учащихся включает в себя:  

• оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья;  

• пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни;  

• организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся; 

• профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных веществ и других одурманивающих веществ; 

• обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в учреждении, 

осуществляющего образовательную деятельность; 

• профилактику несчастных случаев с учащимися во время пребывания в 

учреждении; 

• проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

Приём учащихся в ДД(Ю)Т производится при наличии справки из медицинского 

учреждения. На всех мероприятиях, проводящихся во Дворце творчества,  присутствует 

медицинский работник на основании договора с ООО «Пенза Мед». Ежедневно 

проводится предрейсовый осмотр водителей по договору с ООО «Пенза Мед». 

Учреждение в полном объеме обеспеченно аптечками первой помощи. 

 

3.2. Характеристика кадрового состава учреждения 

 

Во Дворце трудятся, обеспечивая качество образовательного процесса, педагоги 

дополнительного образования, концертмейстеры, методисты, педагоги-организаторы. 

Всего педагогических работников в учреждении – 112  человек, среди них как 

педагоги со стажем, так и молодые специалисты. Подавляющее большинство 

педагогических работников (более 78%) имеют высшее педагогическое образование. 

Около половины педагогов (49 человек) работают в сфере образования более 25 лет.  
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51% педагогических работников аттестованы на высшую и первую 

квалификационные категории. Ежегодно проходит аттестация на соответствие 

занимаемой должности.  

Значительную роль в кадровом обеспечении играют выпускники, которые, получив 

педагогическое образование, возвращаются во Дворец в качестве сотрудников. Это 

позволяет сохранять творческие традиции учреждения, обеспечивать преемственность 

содержания деятельности. 50 работников учреждения являются выпускниками детских 

объединений Дворца. 

Повышение квалификации педагогических работников 

Обучение в Пензенском многопрофильном колледже (гуманитарное отделение) 

проходят 10 педагогов; обучение в учреждениях высшей школы – 8 педагогов. В 2018- 

2019 учебном году было организовано обучение 37 педагогических работников на курсах 

повышения квалификации. 
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Педагогические работники Дворца, постоянные участники и победители конкурсов 

профессионального мастерства, НПК городского и регионального уровней, в 2018-2019 

учебном году в очередной раз подтвердили свой высокий профессиональный уровень 

(Приложение 2). Особенно значимыми стали победы в профессиональных конкурсах: 

 ПДО Жиляев М.Ю. занял 2 место в номинации «Лучший педагог (инструктор) 

военно-патриотического объединения» на региональном этапе  Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства «Делай как я!»; 

 ПДО Солуданов А.Ю. стал победителем регионального конкурса «Лучший 
офицер-наставник»; 

 ПДО Гебель Ю.В. стала лауреатом муниципального и финалистом регионального 
этапов Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям».  

В  течение года методисты  проводят  консультирование по вопросам 

совершенствования программно-методического  обеспечения,  функционирования  

методической  службы,   инновационным  формам  работы  в  образовательной  

деятельности,    организации ученического и детского самоуправления и др.     

Осуществляется  информирование и ознакомление  педагогических работников   с  

актуальными  направлениями  развития    системы  дополнительного  образования детей,    

с  инновационным  опытом  работы,  новинками  педагогической,  психологической,    

научно-методической  литературы,  с  содержанием  программ    и  учебно-методических 

комплексов.  

Благодаря слаженной работе методической службы, в прошедшем году существенно 

увеличилось количество педагогических работников, принимающих участие в научно-

практических конференциях педагогических работников муниципального и 

регионального уровней.  

 20 февраля 2019 года в МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы состоялась VI научно-

практическая конференция, посвященная 80-летию Пензенской области 

«Профессиональный рост педагога дополнительного образования как главный инструмент 

достижения  высокого уровня обученности учащихся».  

В номинации «Мастер-класс» был представлен опыт работы педагогических 

работников Дворца: Мирош С.А. ( «Портфолио как средство накопления и мониторинга 

профессиональных достижений педагога»), Бобровой О.Е. («Изготовление игрушки-

сувенира «Снегирь» из бросового материала»), Вишняковой Р.Э., Мавриной А.В., 

Балдиной Н.В., Логиновой М.П. («Технология создания игровых программ»). Лауреатами 

в номинации «Мастер-класс» стали педагоги дополнительного образования Надежда 

Александровна Яковлева («Супрематическая композиция как средство развития 

композиционных навыков учащихся 11-14 лет на занятиях изобразительного искусства») 

и Алена Юрьевна Сычева («Развитие креативности учащихся средствами 

изобразительного искусства»). 

В номинации «Педагогические чтения» свои работы представили Панков А.Н., 

Симонова О.В., Вишнякова Р.Э. Лауреатами признаны работы методиста Татьяны 

Дмитриевны Еделькиной («Влияние психогимнастических упражнений на развитие 

эмоциональной сферы дошкольников»), педагога-психолога Михаила Михайловича 

Калинкина («Исследование психологических особенностей лиц при отсутствии 

педогенетического этапа формирования личности»), педагогов дополнительного 

образования  Александра Николаевича Конкина, Алексея Сергеевича Агапова, педагога-

организатора Екатерины Олеговны Конкиной («Опыт организации исследовательской 

деятельности в молодежном историко-культурном объединении «Святогор»). 

Среди учащихся победителями стали: в номинации «Практическая значимость» 

учащиеся объединений «Game ART» и «Город мастеров» Мурзина Софья и Балуева 

Анжелика, в номинации «Успешный дебют» учащийся объединения «Дорога к слову» 

Иванов Иван, в номинации «Глубина проработки проблемы» учащийся объединения 



МИКО «Святогор» Рогачков Александр, в номинации «Социальная значимость» 

учащийся объединения ВПК «Гвардия» Солуданов Иван, в номинации «Актуальность 

исследования» учащийся Морозов Данила, в номинации «Метапредметный характер 

исследования» учащийся Горбачев Илья. 

Работы лауреатов были представлены на муниципальной НПК, где победителями в 

номинации «Мастер-класс» стали педагоги дополнительного образования Федосеева 

Наталья Владимировна («Развитие графомоторных навыков учащихся посредством 

народной росписи»), Конкин Александр Николаевич («Игровые формы организации 

исследовательской деятельности») и Надежда Александровна Яковлева 

(«Супрематическая композиция как средство развития композиционных навыков 

учащихся 11-14 лет на занятиях изобразительного искусства»).  В номинации 

педагогические чтения лауреатами стали  работы педагога-психолога Михаила 

Михайловича Калинкина («Исследование психологических особенностей лиц при 

отсутствии педогенетического этапа формирования личности»), педагогов 

дополнительного образования  Александра Николаевича Конкина, Алексея Сергеевича 

Агапова, педагога-организатора Екатерины Олеговны Конкиной («Опыт организации 

исследовательской деятельности в молодежном историко-культурном объединении 

«Святогор»). 

Кроме того, работа Калинкина Михаила Михайловича, педагога-психолога Дворца 

детского (юношеского) творчества, стала лауреатом  на XIV межрегиональной НПК 

«Гуманная педагогика. Чистые мысли творят чудеса». 

В октябре 2018 года педагогические работники МБОУДО ДД(Ю)Т г.Пензы приняли 

участие во Всероссийской научно-практической конференции «Воспитание в 

современных условиях: региональный аспект». Пдо Солуданов А.Ю. в секции 

«Патриотические и национальные аспекты воспитания молодежи в поликультурном 

пространстве региона» представил мастер-класс «Использование кейс-технологий на 

занятиях туристско-краеведческого объединения». В секции «Организация 

профессионального самоопределения учащейся молодежи в региональной системе 

образования» педагог-организатор Куканова Е.Н.выступила с докладом «Роль 

социального партнерства в реализации концепции воспитательной работы учреждений 

дополнительного образования».  В секции «Модели и технологии воспитания 

обучающихся в инклюзивном пространстве образовательной организации» методист 

Еделькина Т.Д. представила доклад «Влияние игры на развитие эмпатии у детей 

дошкольного возраста», а пдо Симонова О.В. провела мастер-класс «Особенности 

организации начального этапа работы с детьми с расстройствами аутического спектра». 

26 апреля 2019 года прошла научно-практическая конференция «Компетентность 

специалистов в условиях инклюзивного и специального образования», в рамках которой 

пдо Симонова О.В. поделилась опытом организации начального этапа работы с детьми с 

расстройствами аутического спектра и ментальными нарушениями. 

Педагогические работники ДД(Ю)Т принимали участие в заседаниях ГМС: 

-  20.11. 18 - «Индивидуальный образовательный маршрут как форма работы с 

одаренными детьми» МБОУДО ЦРТДиЮ; 

- 18 октября 2018 г. в Доме детского творчества № 1 г. Пензы - «Организация работы 

с одаренными детьми в учреждении дополнительного образования: нормативно-правовой 

аспект». 

Педагогические работники МБОУДО ДД(Ю)Т  повысили профессиональный 

уровень, пройдя обучение в рамках муниципальных и региональных стажировочных 

площадок: 

- «Развитие творческого потенциала детей и подростков» на базе МБОУДО ДШИ 

(Силкина О.О., Белова А. , Шевцова, СветкинаС.А., Лебедева Г.П.); 



- «Формирование компетенций педагогов в разработке и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов» на базе МБОУДО ЦРТДиЮ (Кислицина, 

Саяпина, Фомкина, Федосеева, Яковлева); 

- «Формирование художественно-творческой активности обучающихся на уроках 

изобразительного искусства и во внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС» 

(Миронова, Кальманова, Сычева, Федосеева, Яковлева); 

- «Психолого—педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в период реализации 

ФГОС» (Голубева Н.А.). 

Организовано обучение педагогов Кальмановой А.М., Мироновой О.М., Сычевой 

А.Ю., Федосеевой Н.В. на стажировочной площадке МКУ «ЦКО и МОУО» г. Пензы 

«Использование современных педагогических технологий на уроках искусства и в 

дополнительном образовании». 

В 2018-2019 учебном году на базе Учреждения была продолжена работа областной 

стажировочной площадки ГАОУДПО «Институт регионального развития Пензенской 

области» по реализации дополнительных профессиональных программ (повышения 

квалификации) для педагогических работников системы образования «Обновление 

содержания воспитания и дополнительного образования в условиях реализации ФГОС». 

В рамках площадки 07.11.18 г. был представлен опыт Конкина Александра 

Николаевича, педагога-организатора МИКО «Святогор», Кашириной Ларисы 

Николаевны, педагога детского объединения «Семицветик», Аравина Сергея 

Владимировича, педагога детского объединения «Самбо, дзюдо», Куликова Дмитрия 

Юрьевича, педагога детского объединения «Атлет». 

Александр Николаевич Конкин провел мастер-класс «Игровые технологии в 

исследовательской деятельности», в ходе которого познакомил гостей с направлениями 

исследовательской работы в объединении «Святогор», а также раскрыл возможности 

использования игры при организации исследовательской деятельности учащихся. 

На мастер-классе Ларисы Николаевны Кашириной участники стажировочной 

площадки смогли не только изготовить ботанические копии маков из бумаги, но и 

познакомились с опытом педагога по развитию мелкой моторики у ребят младшего 

школьного возраста. 

На занятии в детском объединении «Самбо, дзюдо» учащиеся приобретали 

специальный двигательный опыт с помощью координационных игр. Руководитель 

объединения Сергей Владимирович Аравин большое особое внимание уделил оснащению 

занятия, активно применяя специальный инвентарь – координационную лесенку. 

Секретами техники выполнения жима лежа и становой тяги со своими учащимися 

поделился Дмитрий Юрьевич Куликов. Большое внимание в ходе занятия педагог уделил 

технике безопасности при выполнении упражнений с отягощением и практической 

значимости полученных навыков. 

С 13 по 17 апреля во Дворце детского (юношеского) творчества г. Пензы состоялась 

областная стажировочная площадка Института регионального развития Пензенской 

области, в которой приняли участие педагоги дополнительного образования города и 

области. 

Открыл работу стажировочной площадки 13 апреля 2019 года мастер - класс по 

высотно-штурмовой подготовке педагога военно-патриотического клуба «Гвардия» 

Дворца детского (юношеского) творчества г. Пензы Дегтярева Андрея Александровича. 

Андрей Александрович рассказал об особенностях высотной подготовки с 

использованием специального снаряжения, о важности техники безопасности на занятиях 

по высотно-штурмовой подготовке, о способах страховки и применяемых специальных 

спусковых устройствах. Учащиеся клуба продемонстрировали вязку узлов (как 

самостоятельно надевать, снимать и блокировать, производить вязку «Баз»), осуществили 

различные спуски со здания с использованием различных типов спусковых устройств. 



17 апреля в рамках площадки представили свой опыт педагогические работники 

Дворца творчества Федосеева Н.В., Яковлева Н.А., Вотрина Т.Б., Калинкин М.М. и 

Конкина Е.О. 

Федосеева Наталья Владимировна и Яковлева Надежда Александровна провели 

мастер-классы по развитию графомоторных и композиционных навыков учащихся. 

Педагог дополнительного образования, руководитель фольклорного ансамбля 

«Берегиня» Вотрина Татьяна Борисовна представила фрагмент занятия «От Масленицы до 

Петрова дня», обобщающий знания о праздниках народного земледельческого календаря. 

Завершили программу стажировочной площадки мастер-классы педагога-психолога 

Дворца творчества Калинкина М.М. «Рефлексия как этап учебного занятия» и педагога-

организатора молодежного историко-культурного объединения «Святогор» Конкиной 

Е.О. 

Калинкин Михаил Михайлович рассказал об особенностях организации 

рефлексивно-оценочного этапа занятия в объединениях физкультурно-спортивной 

направленности и познакомил слушателей с методом идиомоторного упражнения.  

О возникновении и развитии жанра лубочных картин, о технологии их изготовления 

рассказала Конкина Екатерина Олеговна. Затем слушатели изготовили лубочные картины, 

а в конце мастер-класса познакомились с этнографической экспозицией общественного 

музея этнографии Пензенской области, подготовленной учащимися МИКО «Святогор». 

 

4.Качество и результативность образовательной деятельности 

Основными критериями в оценке качества и эффективности образовательной и 

воспитательной деятельности учреждения являются показатели уровня освоения 

учащимися общеобразовательных программ и сохранность контингента учащихся. 

4.1Сохранность контингента учащихся  2018/2019уч.год 

Наименование отдела Сохранность контингента в % 

Художественная 

направленность 

97% 

Социально педагогическая 

направленность  95% 

Техническая  и 

естественнонаучная 

направленность 92% 

Физкультурно-спортивная 

направленность 

92% 

ИТОГО 

по ДД(Ю)Т г. Пензы 

95.16% 

 

Таким образом, контингент учащихся относительно стабилен, движение происходит 

по уважительным причинам, процент отсева незначителен. 

4.2.Оценка качества реализации образовательных программ 

В ДД(Ю)Т ведется мониторинг качества реализации образовательных программ. К 

каждой программе разработаны критерии отслеживания ее эффективности, согласно этим 

критериям проводится аттестация учащихся (декабрь, май). Результаты аттестации за 

2018-2019уч.год представлены в таблице: 



Сравнительный анализ аттестации учащихся 

 Количество 

учащихся (из 

д/о, 

проводящих 

аттестацию) 

Количество 

выполнявших 

работу  

Высокий 

уровень 

освоения 

программы 

(75-100%)  

Средний 

уровень 

освоения 

программы 

(50-74%)  

Низкий 

уровень 

освоения 

программы  

(до 50%)  

2015/2016  4542 4507 74%  24%  2%  

2016/2017  3449  3327  72%  26%  2%  

2017/2018  4970 4835 75%  23 % 2%  

2018/2019 5235 4930 68% 31% 1% 

Наблюдается устойчивая тенденция высокого уровня освоения дополнительных 

общеобразовательных программ. Итоговая аттестация показала, что более 70% учащихся 

успешно справляются с выполнением программ, что объясняется высоким 

профессиональным уровнем педагогов, созданием комфортных условий, тесным 

сотрудничеством с родителями. Низкий  уровень наблюдается  в группах первого года 

обучения. 

Для выявления уровня обученности учащихся проводится диагностика 

уровня знаний, умений, навыков в середине учебного года (на 15 января) и в конце 

учебного года (на 15 мая). Формы проведения аттестации учащихся: 

собеседование, анкетирование, тестирование, участие в конкурсах, выставках, 

фестивалях, концертах, показательных выступлениях и другие.  

В мае 2019 года учащимся, завершившим обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам, было выдано 228 свидетельств установленного 

образца (в 2013 – 2014 уч.году – 10, в 2014-2015 – 78, в 2015-2016 – 113, в 2016-

2017 уч.году– 127, в 2017-2018 уч.году - 161). 
 

Количество выданных свидетельств об освоении дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

 

 
 

Ежегодно растет количество выданных свидетельств об освоении дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Показателем организации активной творческой, познавательной деятельности 

учащихся становятся стабильно высокие результаты участия в фестивалях, конкурсах, 

смотрах, выставках различного уровня. Достижения учащихся свидетельствуют о 

сохранении и развитии лучших образовательных традиций ДД(Ю)Т.Так, ежегодно 

10 

78 

113 
127 

161 

228 

0

50

100

150

200

250

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019



победителями конкурсов, фестивалей, турниров различных уровней становятся порядка 1 

тысячи учащихся (Приложение 3).  

Результативность учащихся в конкурсах, соревнованиях различного уровня за 

текущий учебный год 

Уровень мероприятий 2018-2019 

учебный год 

Международный  170 

Всероссийский  117 

Межрегиональный  60 

Региональный  219 

Городской  190 

Районный  19 

Итого  775 

Как видно из таблицы, наибольшее количество конкурсных мероприятий за год было 

регионального уровня. На втором месте – муниципального, на третьем – международного. 

Сравнительный анализ достижений учащихся 

Учебный год Количество победителей в конкурсах, соревнованиях, фестивалях различного уровня 

городского регионального 

(областного) 

всероссийского международного Всего 

2015-2016 167 314 200 182 863 

2016-2017 122 116 105 217 560 

2017-2018 279 134 123 235    771 

2018-2019 190 219 117 170 775 

Постоянными призерами и победителями конкурсов и фестивалей Всероссийского и 

Международного уровня становятся учащиеся детских объединений «Радиотехника и 

дети», «Кикбоксинг», «Самбо, дзюдо», «Сюрприз», «Берегиня», военно-патриотического 

объединения «Вымпел» и Военно-патриотического клуба «Гвардия», театра танца 

«Ласточка», образцовых детских коллективов ансамбля танца «Веснушки» и  детского 

театра «Зеркальце», вокального ансамбля «Девчата» и других.   

4.3.Удовлетворенность образовательным процессом учащихся и родителей 

Педагоги дворца творчества удовлетворяют интересы и потребности детей и 

родителей, обучая по программам, дающим знания, умения и навыки деятельности во 
многих областях науки, техники, культуры, спорта и др., формирующим у ребенка 

творческий потенциал, устойчивую мотивацию к социально-позитивной деятельности, 

профессиональной и социальной ориентации.  

С января по май 2018/2019 учебного года проводилось исследование показателя 

качества муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных 

программ», предоставляемой МБОУ ДО ДД(Ю)Т г. Пензы. Цель мониторинга – 

повышение эффективности и качества учебно-воспитательного процесса в ДД(Ю)Т. 

 В качестве метода исследования применялся метод анкетирования. Результаты 

исследования удовлетворённости родителями представлены в таблице. 



Исследование среднего значения удовлетворённости родителей (У средн. родит.) 

№ Наименование вопроса Кол-во баллов 
Среднее 

значение 
% 

1 

Педагоги проявляют 

доброжелательное отношение 

к нашему ребёнку. 

118,64 3,95 98,86% 

2 

Мы испытываем чувство 

взаимопонимания в контактах 

с администрацией и 

педагогами нашего ребёнка. 

118,30 3,94 98,59% 

3 

Педагоги учитывают 

индивидуальные особенности 

нашего ребёнка. 

118,54 3,95 98,78% 

4 

Мы удовлетворены уровнем 

реализации образовательных 

программ. 

117,30 3,91 97,75% 

5 

Администрация и педагоги 

создают комфортные условия 

для развития способностей 

нашего ребёнка. 

117,23 3,91 97,69% 

 

Графическое представление полученных данных можно увидеть на рисунке. 

 

Как мы видим, все показатели находятся в оптимальном интервале и значения всех 5 

параметров превышают 90 %.  

Результаты получившихся данных исследования удовлетворённости детей 

представлены в таблице. 
Исследование среднего значения удовлетворённости детей (У средн. детей.) 

№ 
Наименование вопроса Кол-во баллов 

Среднее 

значение 
% 

1 
Педагоги доброжелательно ко 

мне относятся 
114,73 3,96 98,90% 

2 

Занятия в детском 

объединении помогают мне: в 

выборе профессии, в учёбе, 

помогают найти друзей. 

109,43 3,77 94,33% 

3 
Я с удовольствием принимаю 

участие в мероприятиях 
111,20 3,83 95,87% 

3,88

3,90

3,92

3,94

3,96

1
2

3
4

5

3,95 

3,94 3,95 

3,91 
3,91 



(соревнованиях, конкурсах, 

концертах) 

4 

Я приобрёл много полезных 

знаний и умений на занятиях в 

объединении. 

114,34 3,94 98,57% 

5 

Я с удовольствием посещаю 

учреждение дополнительного 

образования (Дом, Дворец, 

Центр творчества и пр.) 

114,06 3,93 98,33% 

 

Графическое представление полученных данных можно увидеть на рисунке 

 

Как мы видим, все показатели находятся в оптимальном интервале и значения всех 5 

параметров превышают 90 %. 

В данном случае мы наблюдаем меньшие показатели по 2-му критерию. Это говорит 

о том, что у детей отмечается недостаточное понимание того, как занятия в объединении 

помогут в выборе профессии, в учёбе, в поиске друзей. 

Таким образом,  по результатам проведённого исследования можно сделать вывод о 

том, что Показатель качества муниципальной услуги «Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ», реализуемой в МБОУ ДО ДД(Ю)Т г. Пензы 

характеризуется как оптимальный. 

Удовлетворённость детей и родителей превышает 90%. 

Однако формирование у детей представления о том, как занятия в объединении 

помогут в их дальнейшей жизни, является ресурсной зоной, способствующей для 

дальнейшего улучшения показателей. 

 

5. Организационно-массовая и воспитательная работа 

 
Организационно-массовая работа Дворца представляет собой комплекс мер, 

направленных на формирование единого творческого союза учащихся, педагогов и 

родителей, выявление творческих способностей учащихся, организацию досуга во 

внеурочное время.  

Организационно-массовая работа Дворца представляет собой скоординированную 

программу действий, направленных на организацию мероприятий по выявлению 

творческих возможностей каждого учащегося. 

В 2018-2019 учебном году при организации мероприятий использовались 

разнообразные формы работы: концерты, фестивали, творческие конкурсы, дискотеки, 
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выставки, сюжетные и ролевые игры, театрализованные постановки, творческие отчеты и 

др.  

Вся организационно-массовая работа строилась по тематическим периодам. 

Каждый из них посвящен теме комплексного воспитательного значения, т.е. теме, которая 

дает возможность решать задачи гражданско-патриотического, нравственного, 

эстетического, трудового, физического и экологического воспитания. 

Наиболее яркими и запоминающимися мероприятиями стали Дни открытых 

дверей, праздник посвящения в «Дворцовцы», серия фотовыставок ко дню учителя, 

юбилеям творческих коллективов, новогодние представления, «День рождения Дворца», 

квест-игры «В поисках шляпы», «История пионера», ежегодный конкурс «Битва 

снеговиков», праздник «Широкая Масленица», отчётные концерты коллективов, деловая 

игра «Думай, играй, действуй».  

В этом учебном году были проведены следующие городские и областные 

мероприятия: Муниципальный конкурс чтецов и прозаиков, Муниципальный этап XIX  

Всероссийской акции «Я – гражданин России», Муниципальный этап театрального 

фестиваля «Сурская весна», Муниципальный этап конкурса «Комсомольская юность 

никогда ты покоя не знала», Городская выставка декоративно-прикладного творчества им. 

художника-архитектора В.Е. Татлина, Муниципальный межрайонный этап регионального 

проекта «Танцующая школа», Городские соревнования  по картингу среди юношей им. 

О.В. Николаева, Муниципальный этап областного конкурса чтецов «Слово о России», VIII 

городской этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», Областной 

фестиваль для детей инвалидов Ради жизни на земле», городской конкурс красоты и 

таланта «Красавица в погонах» 

Так же на базе Дворца были проведены мероприятия, в проведении которых 

оказана помощь: Зональный этап областной выставки декоративно-прикладного 

творчества им. художника-архитектора В.Е. Татлина и конкурса фольклорных 

коллективов, Областной этап и финал театрального фестиваля «Сурская весна», 

Экологический форум школьников имени И.И. Спрыгина, Городской слёт краеведов, 

Городской конкурс иностранной песни, Приволжский фестиваль по белидансу.  

В течении 2018-2019 учебного года была организована работа музеев, экскурсии 

для учащихся ДД(Ю)Т и школ города, квест-игры. Были организованы выездные 

экспозиции для участия в праздничных мероприятиях посвящённых столетию системы 

дополнительного образования в России, 100-летию ВЛКСМ, 100-летию управления 

образования  г. Пензы. В городском конкурсе школьных музеев имени историка-краеведа 

Г.В. Мясникова «Музей истории детского движения» занял второе место, а экскурсовод 

музея стал финалистом этого конкурса. На базе музея был снят фильм для участия в 

областном конкурсе на призы Губернатора Пензенской области «Комсомольская юность 

никогда ты покоя не знала», Дворец творчество стал победителем городского и 

областного этапов этого конкурса. 

 
 Мероприятия, проводимые МБОУДО  «ДДЮТ» г.Пензы 

 в 2018-2019 учебном году 
Учрежденческий  

уровень 

Муниципальный 

уровень 

Региональный уровень Всероссийский 

уровень 

Международный 

уровень 

Кол-во 

мероприя

тий 

Кол-во 

учащи

хся 

Кол-во 

мероприя

тий 

Кол-во 

учащи

хся 

Кол-во 

мероприя

тий 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

мероприя

тий 

Кол-во 

учащи

хся 

Кол-во 

мероприя

тий 

Кол-во 

учащи

хся 

135 5576 21 780 5 350 - - - - 

Итого 

Кол-во мероприятий Кол-во учащихся 

161 6706 

 



 Мероприятия, проводимые на базе МБОУДО  «ДДЮТ» г. Пензы 

в 2018-2019 учебном году 

 

Учрежденческий  

уровень 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Международный 

уровень 

Кол-во 

меропри

ятий 

Кол-во 

учащи

хся 

Кол-во 

меропри

ятий 

Кол-

во 

учащ

ихся 

Кол-во 

меропри

ятий 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

меропри

ятий 

Кол-

во 

уча

щих

ся 

Кол-во 

мероприя

тий 

Кол-во 

учащи

хся 

- - 10 670 13 990 1 564 - - 

Итого 

Кол-во мероприятий Кол-во учащихся 

24 2224 

 

6. Работа с родителями 

На сегодняшний день во Дворце детского (юношеского) творчества сформирована 

определенная система работы с родителями, при помощи которой достигаются 
положительные результаты (родители из «наблюдателей» стали активными участниками 

встреч и помощниками педагога), сформирована среда взаимоуважения, терпения и 

понимания. Родители проявляют открытый интерес к жизни объединений, эмоционально 

поддерживают своих детей, радуются успехам и сопереживают неудачам, стали активнее 

посещать собрания, участвовать в мероприятиях Дворца. 

            В течение всего года  педагоги учреждения вели работу с родителями 

учащихся детских объединений.   Во всех объединениях учреждения в сентябре были 

проведены организационные собрания для родителей «Знакомимся с учреждением».  

Правила посещения и поведения на занятиях. В течение учебного педагоги в 

индивидуальном порядке проводят консультации для родителей по вопросам воспитания 

и обучения «Вопросы-ответы». В течение всего учебного года родители привлекаются к 

организации и проведению мероприятий в детских объединениях. 

Традиционные мероприятия с родителями: 

• Во всех объединениях ДД(Ю)Т прошли открытые занятия для родителей учащихся: 

ансамбль «Веснушки» (пдо Секерина И.В., Крюкова И.К.), театр-студия «Зеркальце», 

театр-танца «Ласточка», цирковая студия «Амигоро», вокально-хоровая студия  «Дебют», 

фольклорный ансамбль «Лапоточки», вокальная студия «Соль-диез» и др 

• Праздники ко Дню матери  

• Совместные чаепития  «Чаепитие для мам», выставка «Открытка маме», 

посвященная Дню матери, В коллективах «Ласточка», «Берегиня», «Лапоточки» , «Соль-

диез», «Новая песня», «Сюрприз»  прошли концерты ко Дню матери. Учащиеся вокальной 

студии «Соль-диез», театра-танца «Ласточка» организовали выставку рисунков для мам. В 

театре-студии «Зеркальце» прошел тематический вечер «День матери». 

•  выставки детских работ  к Новогодним праздникам «Деревня Деда Мороза», 

«Светлая Пасха»,  

• Акция «1000 белых журавлей» 

• Старт презентация ресурсной площадки 

• Новогодние представления 

• Беседа с родителями на тему «Этикет в семье»  

• Акция  «Помощь детям из Мокшанского детского дома» 

• Акция «Первый усатый юбилей». 



• Традиционные мероприятия «Посвящение в кружковцы». 

• Традиционные капустники театра-студии «Зеркальце»:  «Открытие 20       

театрального сезона», «Праздник сказок» и др. 

  В апреле и мае проведены отчётные концерты, выставки, показательные 

выступления во всех детских объединениях, на которые были приглашены  родители 

учащихся. 

С целью повышения педагогической культуры и просвещения родителей во Дворце 

творчества работает «Родительский всеобуч». В течение года проводились лекции для 

родителей по актуальным проблемам воспитания: «Возрастные кризисы детства», 

«Детские страхи», «Трудный ребенок» и т.д. 

Педагог-психолог Дворца ведет бюллетень «Уголок психолога», им разработаны 

темы: «Опасные родительские директивы», «Памятка родителям от ребенка», «Как 

преодолеть трудности», «Как быть счастливым человеком», «Короткие советы по 

воспитанию». «Трудный ребенок», «Человек и гормоны». Выпущены и распространены 

буклеты по профилактики детских суицидов «Давайте жить» и «Реальность, которая 

убивает. Памятка для родителей». 

В 2018 году на базе ДД(Ю)Т был создан клуб «Содружество» для опекунов, 

попечителей и приемных родителей. В рамках клуба проведено 8 лекториев «Школы 

опекунов» на тему «Защитим права вместе» для опекунов (попечителей) и приемных 

родителей, а также мастер-классы педагогов дополнительного образования Кальмановой 

А.М., Шишкиной Т.А., Федосеевой Н.В., Сычевой А.Ю. 

 

7. Источники и основные параметры финансирования 

Финансирование Учреждения осуществляется из средств: 

-муниципального бюджета в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности на текущий год; 

- внебюджетных источников. 

В учреждении в 2019 году предоставлялись платные дополнительные 

образовательные услуги по 26 дополнительным образовательным общеразвивающим 

программам. Дополнительными платными образовательными услугами было охвачено 

502 человека, что превышает показатель прошлого года в два раза.  

Постановлением Администрации города Пензы от 13.03.2019 № 416 утверждены 

тарифы, которыми руководствуется учреждение при оказании платных образовательных 

услуг. Стоимость 1 занятия составила от 130 до 300 рублей в зависимости от 

направленности, продолжительности программы и формы обучения. 

 

Учебный год Количество учащихся (внебюджетные 

группы) 

2013-2014 0 чел.  

2014-2015 30 чел. 

2015-2016 65 чел. 

2016-2017 196 чел. 

2017-2018 241 чел. 

2018-2019 502 чел. 

 

 Доходы учреждения из внебюджетных средств (аренда, доход от платных 

образовательных услуг,  добровольные пожертвования и др.) в 2018-2019 уч. году 

составили 2 786 134 миллиона рублей. 

 

8. Выводы о деятельности учреждения и перспективы развития 



 

Подводя итоги деятельности МБОУДО «ДД(Ю)Т» г.Пензы в 2018-2019  уч. году, 

можно сделать следующие выводы: 

- по итогам аттестации учащиеся показывают стабильные положительные 

результаты; 

- сохранность контингента учащихся стабильно высокая; 

- сложился творческий  педагогический коллектив, который ведет активную 

работу над повышением профессионального мастерства; 

- учащиеся  показывают высокие результаты в муниципальных, региональных, 

всероссийских и международных  конкурсах и смотрах. 

 

Наряду с достигнутыми позитивными результатами в развитии Дворца остается ряд 

задач, требующих решения. В связи с этим определены следующие основные задачи 

ближайшего учебного года:  

- совершенствование методической базы для организации работы с одаренными 

детьми; 

- развитие кадрового потенциала и стимулирование инновационного 

педагогического поиска в направлении выявления, сопровождения и учета достижений 

одаренных детей; 

- развитие творческих возможностей и способностей учащихся, формирование 

основы для роста личностных достижений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

Перечень дополнительных  общеобразовательных программ на 2018-2019 учебный  год 

1. Образовательные программы художественной направленности 

Название программы ПДО 

«Народный танец - музыка души» Крюкова Инна Константиновна 

Секерина Ирина Владимировна 

Розенберг Татьяна Владимировна 

«Детский театр. Секреты творчества» Лисач Светлана Геннадьевна 

«Конферанс и основы ведения массовых 
мероприятий» 

Лисач Светлана Геннадьевна 

«Шесть ступеней творчества» Байков Евгений Евгеньевич 

Гебель Юлия Викторовна 

«Цирковое искусство» Веденяпина Валерия Александровна 

Черенкова Янина Сергеевна 

Городничая Ольга Михайловна 

«Цирковое мастерство» Веденяпина Валерия Александровна 

Черенкова Янина Сергеевна 

Городничая Ольга Михайловна 

«Подготовка к цирковому искусству» Веденяпина Валерия Александровна 

«Новая песня» Серебрякова Елена Андреевна 

«Сувенир» Миронова Ольга Михайловна 

«Волшебный завиток» Кальманова Анастасия Михайловна 

«Душой исполненный полет» Гебель Юлия Викторовна 

«Чистый тон» Желтухина Наталья Геннадьевна 

«Музыкальные ступени» Желтухина Наталья Геннадьевна 

«Хоровая провинция» Белова Анастасия Андреевна 

«Техника эстрадного вокала» Панков Александр Николаевич 

«Песня – душа народа» Кивчаева Ольга Вячеславовна 

«Детский фольклор – возрождение 

народных традиций» 

Вотрина Татьяна Борисовна 

«Развитие творческих способностей детей 

путем приобщения к миру танца» 

Наумова Ирина Геннадьевна  

«Путешествие в мир танца» Никитина Анастасия Александровна 

«В ритме танца» Синева Маргарита Алексеевна 

Никифорова Анна Вячеславовна 

«Народный танец - детям» Обрезанова Дарья Дмитриевна 

«Свобода в каждом движении» Шварева Наталья Андреевна 

«Фестиваль фантазий» Лебедева Галина Петровна 

«Мастерская художника» Яковлева Надежда Александровна 

«Мы - художники» Шевцова Елена Сергеевна 

«Художник-декоратор» Зубарева Елена Кирамутдиновна 

«Город мастеров» Федосеева Наталья Владимировна 

«Game-art» Сычева Алена Юрьевна 

«Цветы от А до Я» Каширина Лариса Николаевна 

«Красота своими руками» Боброва Ольга Евгеньевна 

«Чудо-кисточка» Мосейкина Вера Владимировна 

«Актерское мастерство  и техника речи» Силкина Ольга Олеговна 

«Театральный экспресс» Великанова Варвара Дмитриевна 

«Радость творчества» Кузьминых Людмила Николаевна 



 

2. Образовательные программы туристско-краеведческой  направленности 

«Академия выживания» Солуданов Алексей Юрьевич 

Калинин Сергей Иванович 

Беляков Алексей Евгеньевич 

 

3. Образовательные программы физкультурно-спортивной направленности 

«Стрелок» Арзамасцев Константин Николаевич 

«Искусство силы» Куликов Дмитрий Юрьевич 

«Гармония силы и духа» Мазурин Игорь Викторович 

«Силовое троеборье» Мялькин Олег Иванович 

Куликов Вячеслав Юрьевич 

«Фитнес-аэробика» Бокова Татьяна Владимировна 

«Художественная гимнастика» Романова Елена Ивановна 

«Футбол» Петяев Василий Петрович 

«Шахматы» Маскинский Александр Викторович 

«Белая ладья» Рыжкова Валентина Ильинична 

«Настольный теннис» Калинцев Алексей Борисович 

«Самбо» Семенов Александр Александрович 

«Кикбоксинг» Заведеев Роман Викторович 

«Борьба самбо, дзюдо» Аравин Сергей Владимирович 

«Джиу-джитсу» Калинкин Михаил Михайлович 

«Путь к совершенству» Кан Алексей Иннокентьевич  

«Дзюдо» Макеев Владимир Юрьевич 

 

4. Образовательные программы технической направленности 

«Радиотехническое конструирование» Горбатенко Олег Александрович 

«Робототехника и информатика» Киселев Вадим Сергеевич 

«Робототехника» Зимин Игорь Владимирович 

«Картинг – от увлечения к мастерству» Хмелевский  Олег Вениаминович 

Анискин Сергей Александрович 

Анискин Александр Федорович 

«Техническое творчество: авиационный 

моделизм» 

Шувалов Игорь Николаевич 

Желобаев Антон Александрович 

«Техническое творчество: автомоделизм» Шувалов Алексей Игорьевич 

«Автомоделирование» Шувалов Алексей Игорьевич 

 

5. Образовательные программы  социально-педагогической направленности 

«Тривиум» Воронкова Ольга Александровна 

Калинникова Светлана Николаевна 

Симонова Ольга Валентиновна 

Зуденкова Тамара Григорьевна 

Уразова Елена Александровна 

«Тривиум +» Симонова Ольга Валентиновна 

Зуденкова Тамара Григорьевна 

Уразова Елена Александровна 

«Мир профессий без ограничений» Симонова Ольга Валентиновна 

Зуденкова Тамара Григорьевна 

Уразова Елена Александровна 

«Коррекционная ритмика» Кудряшова Наталья Борисовна 



«Росток» Кальманова Анастасия Михайловна 

Садомцева Тамара Александровна 

Чиликова Екатерина Ивановна 

Кудряшова Наталья Борисовна 

Воронкова Ольга Александровна 

«Умка» Кальманова Анастасия Михайловна 

Садомцева Тамара Александровна 

Чиликова Екатерина Ивановна 

Кудряшова Наталья Борисовна 

Воронкова Ольга Александровна 

«Дружинная культура древних славян» Конкин Александр Николаевич, 

Агапов Алексей Сергеевич 

 

«Люблю свой край» Шишкина Татьяна Анатольевна 

«Гвардия» Дегтярев Андрей Александрович, 

Семенов Александр Александрович, 

Солуданов Алексей Юрьевич 

Калинин Сергей Иванович 

«Звезда» Солуданов Алексей Юрьевич 

«Во славу Отечества» Старшев Вячеслав Львович, 

Павлов Александр Алексеевич, 

Беляков Алексей Евгеньевич 

«Вымпел.Кадеты» Мунин Иван Васильевич 

«Школа этикета» Саяпина Елена Викторовна 

«English. We can» Янкина Снежана Сергеевна 

«Дверь в лето» Сенькина Оксана Михайловна 

«Парашютная подготовка» Макришин Василий Трофимович 

«Сфера #58» Балдина Надежда Владиславовна 

Вишнякова Радмила Эдуардовна 

«Мир без границ» Артамошкина Татьяна Игоревна 

«Ее величество – игра» Мирош Светлана Анатольевна 

«Капельки солнца» Фомкина Светлана Викторовна 

Ежкова Ольга Валентиновна 

Яковлева Надежда Александровна  

Белова Анастасия Андреевна 

Вотрина Татьяна Борисовна 

Никитина Анастасия Александровна 

Обрезанова Дарья Дмитриевна 

«Фигурный вальс» Шварева Наталья Андреевна 

 

6. Образовательные программы естественнонаучной направленности 

«Экос» Ильина Елена Евгеньевна 

«Мир вокруг нас» Воронкова Ольга Александровна 

«Юный эколог» Кислицина Ирина Вячеславовна 

«Юный натуралист» Калинникова Светлана Николаевна 

 

7. Программы внебюджетных  групп 

«Кроха» Кальманова Анастасия Михайловна 

Садомцева Тамара Александровна 

Чиликова Екатерина Ивановна 



Воронкова Ольга Александровна 

«Обучайка» Кальманова Анастасия Михайловна 

Садомцева Тамара Александровна 

Чиликова Екатерина Ивановна 

Воронкова Ольга Александровна 

«Основы танца» Кудряшова Наталья Борисовна 

«Legoтека» Вишнякова Радмила Эдуардовна 

«Оздоровительная верховая езда» Воронкова Ольга Александровна 

Калинникова Светлана Николаевна 

«Звучащее слово» Лисач Светлана Геннадьевна 

«Самооборона» Семенов Александр Александрович 

Беляков Алексей Евгеньевич 

«Силовое троеборье» Мялькин Олег Иванович 

Куликов Дмитрий Юрьевич 

«Фитнес-аэробика» Бокова Татьяна Владимировна 

«Вдохновение» Гебель Юлия Викторовна 

«От ритмики к танцу» Гебель Юлия Викторовна 

«Раз ладошка, два ладошка» Секерина Ирина Владимировна 

«Кураж» Веденяпина Валерия Александровна 

«Шахматы» Маскинский Александр Викторович 

«Мастерская трюков» Крюкова Инна Константиновна 

«Вокально-хоровая техника» Желтухина Наталья Геннадьевна 

«От игры – к  умению» Вотрина Татьяна Борисовна 

«Три плюс» Лебедева Галина Петровна 

«Палитра» Шевцова Елена Сергеевна 

«Пиши - считай» Ежкова Ольга Валентиновна 

«Муай-тай» Заведеев Роман Викторович 

«Спортивно-оздоровительная программа с 

элементами дзюдо» 

Аравин Сергей Владимирович 

«Английский? - Класс» Артамошкина Татьяна Игоревна 

«Танцевальный микс» Никифорова Анна Владиславовна 

«Школа для мам» Зуденкова Тамара Григорьевна 

«Историческое фехтование» Агапов Алексей Сергеевич 

 

8. Образовательные программы дистанционного обучения 

«Мир профессий без ограничений. 

Полиграфия» 

Симонова Ольга Валентиновна 

«Бумагопластика» Зуденкова Тамара Григорьевна 

«В мире профессий» Уразова Елена Александровна 

«Мир животных» Калинникова Светлана Николаевна 

«Школа этикета» Саяпина Елена Викторовна 

«Волшебный мир лепки и аппликации» Бокова Татьяна Владимировна 

«Шашки» Мялькин Олег Иванович 

«Дорога к слову» Иванова Светлана Николаевна 

«Шахматы» Маскинский Александр Викторович 

«Английский язык» Янкина Снежана Сергеевна 

 

 

 


