


 

Результаты деятельности   МКОУ ДО   НГО «ДДТ «Радуга» по итогам 2018 - 2019 учебного года  

Название 

раздела 

Содержание 

1. Общая 

характеристика  

учреждения  

Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования    Новолялинского городского 

округа «Дом детского творчества «Радуга». Сокращенное наименование: МКОУ ДО НГО «ДДТ «Радуга» (далее по тексту 

ДДТ «Радуга»). 

Статус учреждения - образовательное учреждение дополнительного образования  

Организационно-правовая форма - учреждение. 

Тип образовательной организации - образовательная организация дополнительного образования. 

Тип учреждения – казённое учреждение. 

Лицензия серия   № 18831 от 30 июня 2016 года. 

Функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образованием Новолялинского городского округа. 

Юридический адрес: Свердловская обл., г. Новая Ляля, ул. Уральская, 15. 

В 2017-2018 учебном году в МКОУ ДО НГО «ДДТ «Радуга»  образовательная деятельность осуществляется на базе 

следующих  образовательных учреждений: МАОУ НГО «СОШ № 4»,   ул. Лермонтова, 22;  МАОУ НГО «СОШ №1» , 

ул. Гагарина, 12; МБОУ  НГО «СОШ № 2», ул. Энгельса, 20; МБДОУ НГО «Детский сад № 2 «Ласточка», ул. Советская, 

15; МБДОУ НГО «Детский сад №11 «Рябинушка», Лермонтова, 29; МАДОУ НГО «Детский сад № 4 «Сказка», 

Лермонтова, 19; МКДОУ НГО «Детский сад № 5 «Звёздочка», Островского, 2; МБДОУ НГО «Детский сад № 6 

«Малышок», Мира, 67; МКДОУ НГО «Детский сад № 10 «Снежок», ул. Володарского 20а. 

Численность обучающихся в ДДТ «Радуга» на 01.04.2019 г.- 1616 чел.: 1164 (72%) обучающихся – на базе средних 

образовательных учреждений, 452 детей (28%) занимаются в дошкольных образовательных учреждениях. 

Дополнительное образование детей ДДТ «Радуга» направлено на развитие творческих способностей детей; 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании; 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, организацию свободного времени обучающихся. 

Дополнительное образование создает условия для духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся, их адаптации к жизни в обществе, профессионального самоопределения, выявления и поддержки детей, 

проявивших выдающиеся способности. 

Управление ДДТ «Радуга». Для осуществления самоуправления ДДТ «Радуга», развития инициативы в работе 

коллектива, повышения самостоятельности, решения вопросов организации учебно-воспитательного процесса и 

финансово-хозяйственной деятельности, расширения демократических форм управления созданы и действуют органы 

самоуправления Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования Новолялинского 

городского округа  «Дом детского творчества «Радуга»: 



• общее собрание работников «ДДТ «Радуга»; 

• педагогический совет; 

• методический совет. 

Официальный сайт в сети Интернет  http://nlddt.ucoz.ru/; Электронный адрес E-mail:  ddt_lyalya@mail.ru. 

2. Особенности 

образовательной  

деятельности  

ДДТ «Радуга» осуществляет основной вид деятельности - реализация дополнительных общеразвивающих программ.  

В учреждении реализуются  программы  дополнительного образования  детей по  следующим  направленностям: 

художественной, техническая, физкультурно-спортивная, естественнонаучная, туристско-краеведческая, социально-

педагогическая. В течение учебного года в ДДТ «Радуга» реализовалось 32 дополнительных общеразвивающих 

программы в объеме 267 часов в неделю.  

Количество программ по срокам обучения 

№ Срок обучения Количество программ % 

1 один год обучения 9 30% 

2 два года обучения 9 30% 

3 три  года обучения 3 10% 

4 четыре  года обучения 8 27% 

5 пять лет обучения 1 3% 

 

№ Направленность Количество программ % 

1 художественная 13 44% 

2 физкультурно-спортивная 3 10% 

3 естественнонаучная 4 13% 

4 техническая 4 13% 

5 социально-педагогическая 3 10% 

6 туристско-краеведческая 3 10% 

Объектами контроля качества образовательной деятельности являлись:   

– содержание дополнительных общеразвивающих программ; 

– процент посещаемости занятий; 

– изучение динамики развития личности ребенка и условий; 

– квалификация педагогов. 

Мониторинг результативности образовательной деятельности ведется по следующим показателям: 

1. Посещаемость. 

2. Уровень усвоения теоретических знаний и практических навыков. 

3. Участие в выставках, конкурсах, соревнованиях  

http://nlddt.ucoz.ru/
mailto:ddt_lyalya@mail.ru


В образовательной деятельности используются интерактивные подходы в обучении,  проектная,  игровая,  

информационные технологии. 

3. Условия 

осуществления 

образовательной 

деятельности  

Режим работы ДДТ «Радуга»: 

          - начало занятий не ранее 8-00; 

          - окончание занятий не позднее 20-00;  

          - продолжительность занятия не превышает 45 минут. 

Занятия детей могут проводиться в любой день недели, включая воскресное и каникулярное время. Приём обучающихся 

в ДДТ «Радуга» производится в течение всего учебного года. 

Учебно-материальная база позволяет организовать образовательную деятельность на современном уровне.  На 

сегодняшний день в ДДТ «Радуга» имеется:  

– видеокамера MiniDV, цифровая видеокамера Soni PG330E, фотоаппарат; 

– музыкальное оборудование, двухканальный ревербератор/процессор эффектов, студийный конденсаторный 

микрофон, цифровая студия записи до 32 каналов одновременно, преобразователь чистоты звука, субвуфер, студийные 

звуковые мониторы, микрокомпонентная система с проигрывателем DVD-караоке, звуковая карта;  

– мультимедийное оборудование; 

– 7 наборов LEGO: 2 базовых, 3 стартовых, 2 полных и 1 набор LEGO Mindstorms 

– музыкальные инструменты: гитары акустическая и классическая, пианино, баян, синтезатор с автоаккомпаниментом; 

– спортивное оборудование и спортивный инвентарь: силовые комплексы, штанги наборные до 80 кг, гантели;  

– оборудование для военно-патриотических клубов: макет автомата Калашникова, пистолет МР-654, автоматы 

газобаллонные, винтовка МР -152, макивары тренировочные, груши боксёрские, винтовки пневматические, лазерная 

камера с программой "НВП Автомат", лазерный автомат Калашникова, военная форма;  

– оборудование для занятий изобразительным искусством: электропечь муфельная, шкафы для муляжей, манекены, 

мольберты, аэрограф;   

– сценическое оборудование, концертные и театральные костюмы, театральные куклы, швейная машина, ноутбуки, 

компьютеры, 2 планшетных компьютера, микроскопы, интерактивная доска.   

Школы и детские сады предоставляют ДДТ «Радуга» кабинеты для занятий творческих объединений, кабинеты 

ИЗО, вокала, хореографии, актовый зал, спортивные залы и оборудование, согласно договоров безвозмездного 

пользования имуществом. 

ДДТ «Радуга» организует работу с детьми в течение всего календарного года, включая каникулярное время.  

В 2018-19 году ДДТ «Радуга» в летние каникулы организовал работу творческих объединений на базе городских 

школьных лагерей в первую смену, во вторую смену ДДТ «Радуга» организовал работу детского оздоровительного лагеря 

дневного пребывания на базе МБОУ НГО «СОШ № 2». 

Обеспечение безопасности в ДДТ «Радуга». В системе проводятся инструктажи с сотрудниками (по охране труда и 

технике безопасности), с обучающимися (по технике безопасности и правилам дорожного движения). Ведутся журналы 



записей инструктажей. Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается медицинским персоналом 

образовательных учреждений, на базе которых ведутся занятия. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды обучаются по дополнительным общеразвивающим  

программам с учетом особенностей их психофизического развития, здоровья. 

Кадровый состав 

  Всего работников в ДДТ «Радуга» – 26, из них совместителей – 11, педагогов –19, педагогов дополнительного 

образования – 17, административный персонал – 3, учебно-вспомогательный персонал – 2, младший обслуживающий 

персонал – 2. 

Уровень квалификации педагогических работников 

Всего 

педагогов 

Высшая к. к. Первая к.к. Соответствие занимаемой 

должности 

Без категории 

19 7 6 2 4 

Уровень образования педагогических работников 

Кол-во  

человек 

Высшее  

образование 

Средне специальное  

образование 

Начальное - профессиональное 

19 12 7 – 

10 педагогов прошли курсы повышения квалификации (9 основных и 1 педагог-совместитель), в объеме – 442 часа. Три 

педагога прошли повышение квалификации по инклюзивному образованию в организациях дополнительного 

образования.  

4.  

Результаты  

деятельности  

учреждения, 

качество  

образования 

За 2018-19 уч.год: 

– Благодарственное письмо МКОУ ДО НГО «ДДТ «Радуга» за успешную организацию работ по реализации областного 

проекта "Родники" в Свердловской области в 2018 году (3 место). 

- Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования "Сердце 

отдаю детям" - 3 место на заочном этапе областного этапа (Перминов Е.А., рук. объединения "Шахматы"). 

- победа в грантовом конкурсе Фонда президентских грантов проектом "Государева дорога: маршрут сквозь века".  

- победа в Международном грантовом конкурсе "Православная инициатива  2018-2019" с проектом "Духовная столица 

Урала глазами детей". 

-победа в грантовом конкурсе Благотворительного фонда «Синара» с проектом «Детский ТехноЦентр» 

- Почётная грамота Губернатора Свердловской области Наборщиковой Т.Е. 

- Почётная грамота Губернатора Свердловской области Самойловой О.В. 

 

 

 



Основные достижения обучающихся «ДДТ «Радуга»   

Уровень конкурса Количество 

победителей 

Количество 

призёров 

Количество  участников 

уровень учреждения 17 20 15 

муниципальный 69 91 29 

окружной 29 53 17 

региональный - 2 - 

областной 8 17 7 

российский 13 2 2 

международный 8 14 7 
 

5.  

Социальная 

активность и 

внешние связи  

учреждения 

Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного сообщества: 

совместные проекты: 

–  МАОУ НГО « СОШ № 4»: Детский творческий коллектив «Вдохновение», военно-патриотический клуб «Гвардеец; 

– МАОУ НГО «СОШ № 1» - военно-патриотический клуб «Каскад». 

Социальные партнеры: МКОУ ДО НГО «ДЮСШ», МКОУ ДО НГО «ДЮЦПВ», Новолялинская ТИК, ОГИБДД ММО 

МВД России, НЦК и Отдел  по культуре, молодёжной политике и спорту, ГБОУ СО «Дворец молодежи» 

г. Екатеринбург. 

6.  

Финансово-

экономическая 

деятельность 

 

Годовой бюджет в 2018г. Местный бюджет 

8 552 800,00 8 552 800,00 

 

7. Решения, 

принятые по 

итогам 

общественного 

обсуждения 

Общим собранием работников ДДТ «Радуга» согласовано: 

– «Об утверждении должностных инструкций работников учреждения» 

 

8. Заключение.  

Перспективы и 

планы развития 

Перспективные направления деятельности ДДТ «Радуга» 

Цель и задачи на следующий учебный год: 

Основной целью деятельности учреждения в 2019-20 учебном году будет продолжение работы по совершенствованию 

образовательно-развивающей среды, обеспечивающей оптимальный уровень развития способностей, творческого 

потенциала обучающихся; созданию условий для интенсивного профессионального роста педагогических кадров. 

Управленческие: 

1. Продолжить работу по созданию единого образовательно-воспитательного пространства в учреждении. 



2. Обеспечить условия эффективной творческой и профессиональной работы педагогического коллектива; 

3. Совершенствовать систему внешней оценки деятельности учреждения и внутренняя система оценки качества 

образования; 

4. Начать подготовку к введению персонифицированного финансирования дополнительного образования. 

Административно – хозяйственные: 

1. Совершенствовать материальную базу учреждения. 

Образовательно-воспитательные: 

1. Обеспечить качественную реализацию учебного плана в учреждении; 

2. Создать условия для активизации исследовательской и проектной деятельности в творческих объединениях; 

3. Повысить качество образовательной деятельности в соответствии с новыми требованиями законодательства в сфере 

образования; 

4. Активизировать участие творческих коллективов в плановых конкурсных мероприятиях; 

5. Повысить уровень организационной культуры мероприятий, проводимых на внутреннем и внешнем уровне; 

8. Продолжить работу по апробации эффективных форм взаимодействия с родителями. 

Научно-методические: 

1. Продолжить работу по обновлению программно-методического обеспечения образовательного деятельности в 

соответствии с требованиями современного законодательства в сфере образования; 

2. Продолжить работу по созданию приемлемого и качественного мониторинга воспитательно-образовательной 

деятельности; 

3. Продолжать работу по активизации педагогов к участию в очных конкурсах профессионального мастерства и других 

формах трансляции своего опыта; 

4. Начать работу по разработке Программу развития учреждения, программу деятельности методической службы, 

образовательной программы учреждения и других локальных нормативных актов. 

 



Приложение 1 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Цель образовательной программы учреждения: создание условий для 

качественной организации образовательной деятельности на основе  интересов и 

потребностей детей через оптимальное использование возможностей 

дополнительного образования.  

    Задачи: 

– совершенствование управленческого, методического и педагогического 

профессионализма;  

– обновление содержания, организационных форм, методов и технологий 

дополнительного образования детей;  

– сохранение и расширение вариативного выбора направлений  

образовательной деятельности; 

– выявление и поддержка талантливых детей, создание условий для 

личностного развития обучающихся; 

– создание условий для увеличения охвата детей различными направлениями, 

видами, формами занятий и деятельности в сфере дополнительного образования 

детей при соблюдении принципов общедоступности и добровольности; 

– предоставление среды развития детских интересов с целенаправленным 

воздействием на процесс формирования личной культуры досуговой деятельности. 
 

Распределение творческих объединений по направленностям и количеству 

обучающихся в 2018 – 2019 учебном году  

 
Направленность Кол-во 

педагогов 

Кол-во 

творческих 

объединений 

Кол-во 

часов 

Кол-во групп 

Художественно-эстетическая 9 9 153 62 

Туристско-краеведческая 1 1 4 1 

Эколого-биологическая 1 1 23 10 

Культурологическая 0 0 - - 

Социально-педагогическая 3 3 10 3 

Физкультурно-спортивная 1 1 28 22 

Военно-патриотическая 2 2 18 4 

Научно-техническая 2 2 19 11 

Итого: 19 19 255 113 

 

 
            
                                                               

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ МКОУ ДО НГО «ДДТ «РАДУГА» 

 

 анализ состава обучающихся 

 

Детей дошкольного возраста1 (3 - 7 лет) 452 

Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 904 

Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 207 

Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 53 

Численность обучающихся, занимающихся в 2-х и более объединениях в общей 

численности учащихся 

350/ 21,7% 

Численность обучающихся, занимающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения 

0 

Численность обучающихся, занимающихся по образовательным программам 

для детей с выдающимися способностями 

304/19% 

Численность обучающихся, занимающихся по образовательным программам, 

направленным на работу с детьми с особыми потребностями в образовании: 

127/ 7,9% 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья (инвалиды) 6/ 0,4% 

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 18/ 1,1% 

Дети-мигранты 1/ 0,06% 

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 102/ 6,3% 

 

Приложение 3 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  МКОУ ДО НГО «ДДТ «РАДУГА» 

Уровень квалификации педагогических работников 
Всего  

педагогов 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без 

категории 

19 6 9 2 2 

19 7 6 2 4 

Уровень образования педагогических работников 
Количество 

человек 

Высшее образование Средне - 

специальное 

образование 

Начальное-

профессиональное 

19 13 6 – 

19 12 7 – 

Аттестацию на высшую квалификационную категорию прошли три педагога – 

Наборщикова Т.Е., Перминов Е.А., Смагина О.Н. 

Достижения педагогов (личные) 
Уровень конкурса Количество 

победителей 

Количество 

призёров 

Количество  участников 

муниципальный --- 1 --- 

окружной --- --- --- 

                                                           
1 Данные самообследования на 01.04.2019г. 



региональный --- --- --- 

областной 2 1 4 

Почётная грамота НГО  – Смагина О.Н. 

Грамота за организацию ЛОЛ – Ярусова Т.И. 

Почётная грамота Губернатора Свердловской области – Наборщикова Т.Е. 

Почётная грамота Губернатора Свердловской области – Самойлова О.В. 

 

  Приложение 4 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В МКОУ ДО НГО «ДДТ «РАДУГА» 

В течение, учебного года в ДДТ «Радуга» были проведены четыре 

педагогических совета: 

– Утверждение образовательной программы учреждения. 

– «Профессиональное развитие педагога как условие повышения качества 

образования». 

– «Качество образовательной деятельности в организации». 

– «Персонифицированное финансирование дополнительного образования» 

 Одной из наиболее распространенных форм методической работы является 

индивидуальное консультирование педагогов. Тематика проведенных консультаций 

выглядит следующим образом: 

– календарно-тематическое планирование; 

– разработка диагностического инструментария к дополнительным 

образовательным программам; 

– разработка методических материалов для участия в методических конкурсах 

различного уровня; 

– консультирование по участию в районных мероприятиях. 

Для обучающихся, жителей города (461 человек) были проведены 14 различных 

мастер-классов и 13 тематических выставок. 

143 статьи на сайт учреждения, 2 статьи на сайте НГО, 13 статей в местную 

газету. 

4 педагога приняли участия в областных педагогических конкурсах 

профессионального мастерства. Перминов Е.А. занял третье место на заочном 

конкурсе  регионального этапа Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям». 

Ежегодно педагог участвуют в районных педагогических чтениях. В этом году 

Самойлова О.В. (руководитель объединения «Гномы») выступила по теме «Метод 

проектов в дошкольных образовательных учреждениях посредством 

театрализованной деятельности». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 6 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

МКОУ ДО НГО «ДДТ «РАДУГА» 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


