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Публичный доклад
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
Детская школа искусств имени Елены Дмитриевы Поленовой (г.Хотьково)
по итогам 2016-2017 учебного года
Директор Елена Михайловна Вороная
Публичный

доклад

муниципального

бюджетного

учреждения

дополнительного

образования Детская школа искусств имени Елены Дмитриевны Поленовой (г.Хотьково)
(сокращ. МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково)) содержит информацию об основных
результатах деятельности за 2016-2017 учебный год и перспективах развития учреждения.
Цель

доклада

–

информировать

родителей

(законных

представителей),

местную

общественность об основных результатах и проблемах функционирования и развития
МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково) в 2016-2017 учебном году, способствовать
развитию партнерских

отношений между

Учреждением

и родителями (законными

представителями), местной общественностью. Информация, представленная в докладе, является
достоверной, отражает реальное состояние развития учреждения в 2016-2017 учебном году.
Обеспечивая

информационную

открытость

нашего

образовательного

учреждения

посредством публичного доклада, мы надеемся на увеличение числа социальных партнеров,
повышения эффективности их взаимодействия с образовательным учреждением.

I.Общая характеристика.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
Дом детства и юношества «Кристалл» (г.Хотьково) переименовано в муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени Елены Дмитриевны
Поленовой

(г.Хотьково)

на

основании

Постановления

Главы

Сергиево-Посадского

муниципального района №1166-ПГ от 03.07.2017г.
Координаты МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково):
Юридический адрес: 141370, Московская область, Сергиево- Посадский район, г.Хотьково,
ул.2- я Рабочая, д.27а.Телефоны: 8 (496) 543-59-09, 8 (496) 543-59-48. Сайт: h t t p : / / d s i polenova.ru/
Электронная почта: e-mail: a35948@ yandex.ru
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Нормативная основа образовательной деятельности:
Акты

Разрешительные документы

1. Лицензия на право ведения
образовательной деятельности

Серия 50Л01 №0006133 регистрационный №
74219 от 04.08.2015 г.

2. Свидетельство о государственной
аккредитации

№ 1681 от 22.01.2008 г.

3. Устав МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой
(г.Хотьково)

Утвержден Постановлением Главы СергиевоПосадского муниципального района
Московской области № 1166-ПГ от
03.07.2017

4. Свидетельство о регистрации в налоговой
инспекции

5. Регистрация в Едином
государственном реестре

ИНН 5042070009
КПП 504201001

ОГРН 1035008357174 от 20.02.2003 г.
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Историческая справка.
В 1996 году начал свою деятельность Дом творчества детей и юношества с небольшим
количеством ставок и постепенно развиваясь, увеличивая количество обучающихся,
совершенствуя свою деятельность, получив в 2004 году новое название ДДЮ «Кристалл»
(г.Хотьково) в настоящее время предоставляет дополнительное образование детям в возрасте
от 1,5 до 18 лет, охватывая детей города Хотьково и прилегающих деревень.
В 2012 году ДДЮ «Кристалл» произошла реорганизация путем присоединения к нему
МОУДОД Музыкально-хоровой студии (г.Хотьково).
В 2017 году муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного

образования

Дом

детства

и

юношества

«Кристалл»

(г.Хотьково)

переименовано

в

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств
имени Елены Дмитриевны

Поленовой (г.Хотьково) на основании Постановления Главы

Сергиево-Посадского муниципального района №1166-ПГ от 03.07.2017г.
Муниципальное
искусств

имени

бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа

Елены

Дмитриевны

Поленовой

(г.Хотьково)

–это

современное

многопрофильное образовательное учреждение дополнительного образования. Учреждение
осуществляет свою деятельность в целях реализации предусмотренных законодательством
Российской Федерации полномочий

органов местного самоуправления

по организации

предоставления дополнительного образования детям на территории муниципального района,
направленного на формирование и развитие творческих, интеллектуальных

способностей,

физического развития детей и молодежи.
Деятельность ДШИ им. Е.Д. Поленовой является продолжением деятельности ДДЮ
«Кристалл» и направлена на достижение следующих целей:
1).формирование культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного
минимума содержания дополнительных общеразвивающих программ;
2).адаптация обучающихся к жизни в обществе;
3).охрана жизни обучающихся во время образовательного процесса;
4). охрана и укрепление психического и физического здоровья обучающихся;
5). интеллектуальное и эмоциональное развитие обучающихся;
6). формирование у обучающихся навыков и привычек здорового образа жизни;
7).воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье;
8).развитие личности, ее самоопределения и самореализации.
Предметом и видами деятельности Учреждения являются:
-реализация дополнительных общеразвиващих программ;
-обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства;
-приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям;

-интеллектуальное и личностное развитие11 обучающихся с учетом индивидуальных
способностей;
- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка
Реализация дополнительных общеразвивающих программ осуществлялось по следующим
направленностям: художественной, социально-педагогической, физкультурно-спортивной.
Занятия

детей

по

дополнительным

общеразвивающим

программам

способствуют

формированию у них углубленного интереса музыкальному, вокальному, театральному,
танцевальному,

изобразительному

искусству,

декоративно-прикладному

творчеству,

шахматному искусству. Для многих обучающихся обучение в ДШИ им.Е.Д.Поленовой
становится ступенькой в последующем профильном образовании.
Основными принципами учреждения является открытость, вариативность, адаптивность
и партнерство.

Учебный план на 2016-2017 учебный год включал 365 часов и был составлен с учетом
потребностей детей, родителей, имел достаточный набор компонентов для обеспечения
комплексного развития личности ребенка. Образовательный процесс носил характер
системности, открытости, что позволяло обучающимся и

родителям

постоянно

владеть

информацией о результатах обучения, знакомится с достижениями ДШИ им.Е.Д.Поленовой
(ДДЮ «Кристалл»).

Образовательные программы.
В ДШИ им.Е.Д.Поленовой в 2016-2017 учебном году 25 дополнительных общеразвивающих
программы, реализуемых в объединениях учреждения:
Художественная направленность:
1. Изостудия «Радуга»
2.Творческое объединение «Волшебный лоскуток»
3.Творческое объединение «Бисероплетение»
4.Студия дизайна
5.Вокальная студия «Колокольчик»
6.Театральный коллектив «Берегиня»
7.Театр-студия «Гамаюн»
8.Арт-студия «Феникс»
9.Кукольный театр «Петрушка»
10.Творческое объединение «Роспись по дереву»
11.Творческое объединение «Волшебная глина»
12.Творческое объединение «Мастер-кукольник»
13.Творческое объединение «Мультипликация»
14.Бумагопластика
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Музыкально-хоровая студия:
15.По классу фортепиано
16.По классу гитары
17.По классу аккордеона
18.Сольфеджио
19.Музыкальная литература
20.Хор
21.Ансамбль
Социально –педагогическая направленность
22.Творческое объединение «Умелые руки»
23.Творческое объединение «Наши дети»-дети –инвалиды, воспитывающиеся в семьях.
Физкультурно-спортивная направленность
24.Творческое объединение «Шахматная школа»
25.Клуб спортивного бального танца.
Все

дополнительные

общеразвивающие

программы,

реализуемые

в

учреждении,

соответствуют требованиям Письма Министерства образования Российской федерации от
11.12.2006 г. № 06-1844, объем содержания программам реализуется на 90 – 100 %.
Все программы прошли согласование на Педагогическом Совете учреждения, утверждены
директором Учреждением, более 60 % образовательных программ рецензированы.
В учреждении осуществлялось предоставление платных образовательных услуг для детей
от 1,5 до 6 лет - школа раннего эстетического развития «Ступени» (в которой обучалось 86
детей).

Управление МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково)
В соответствии с компетенцией, определенной законодательством и Уставом, управление
осуществляют: Учредитель (Управление образования администрации Сергиево-Посадского
муниципального района), директор, общее собрание трудового коллектива, педагогический
совет. Система управления Учреждением –это совокупность связанных между собой
человеческих, материальных, технических, информационных, нормативно-правовых и других
компонентов.
Основными функциями управления являются:
-анализ;
-планирование;
-организация;
-мотивация;
-координация;
- контроль.
Целью управленческой деятельности ДШИ им.Е.Д.Поленовой является создание
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следующих условий для эффективной работы участников
педагогического процесса:

-работа с педагогическими кадрами по повышению их готовности к работе в режиме развития;
-создание мотивационной среды и благоприятного социально-психологического климата в
коллективе;
-эффективная система стимулирования труда;
-материально-техническая база, соответствующая задачам и потребностям потребителей услуги;
-систематическое отслеживание результатов развития.

II. Образовательные результаты.
Система образования ДШИ им.Е.Д.Поленовой находится в постоянном развитии.
Цель образовательной программы – совершенствование системы творческого
образования ребенка в соответствии с его талантами, способностями, предпочтениями.
Задачи образовательной программы:
1.Обеспечить работоспособность системы ответственного отношения педагогов, детей и
родителей к образовательному процессу в учреждении.
2.Обеспечить гармоничное развитие ребенка, прошедшего полный образовательный цикл в
учреждении.

Принципы взаимоотношений ДШИ им.Е.Д.Поленовой
Взаимоотношения всех участников образовательного процесса основывается на
принципах гуманной педагогики:
1.Признание самоценности детства;
2.Взаимное уважение;
3.Честности;
4.Сотрудничестве;
5.Любви.
Педагогический коллектив обеспечивает следующий подход к реализации отмеченных
принципов:
1.Принять ребенка таким, каков он есть.
2.Понять особенности внутреннего мира ребенка.
3.Помочь ребенку развить его потенциальные возможности по принципу
«Сохраняя преумножай».
Образовательная программа Учреждения предназначена удовлетворять потребности:
обучающихся - получение качественного бесплатного дополнительного образования по
дополнительным общеразвивающим

программам,

реализуемым

Учреждением; выборе

объединения, педагога, программы и формы получения дополнительного образования в
соответствии с талантами, способностями,
планам;

предпочтениями; обучение по индивидуальным

11 системы дополнительного образования детей,
общества и государства – совершенствование

призванной

обеспечить

необходимые

условия

для

создания

среды,

способствующей

расширенному воспроизводству знаний, развитию мотивации обучающихся к самообразованию,
развитию их творческих способностей, включения в социально - полезную деятельность,
профессионального и личностного самоопределения детей, самореализации и самовоспитания,
адаптации их к жизни в обществе, формированию толерантного сознания, организации
содержательного досуга и занятости;
образовательных учреждений - организация дополнительного образования на базах школ
педагогическими работниками Учреждения на основе договоров сотрудничества;
учреждений культуры и других социальных партнеров - в предоставлении

выездных

творческих выступлений студий и реализации совместных проектов.
Учебный план учреждения разработан на основе нормативно-правовой базы с учетом
нормативно-правовых оснований, направлен на реализацию целей и задач ДДЮ «Кристалл»,
детского творчества и концептуально опирается на принципы:
-свободный выбор детьми дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с
талантами, способностями, предпочтениями;
-расширение содержания обучения направленное на развитие личности, ее мотивации
к познанию и творческой деятельности.
Ценностью и целью педагогической деятельности Учреждения является творчество
самого ребенка. Дети от природы любознательны, творчески активны, изначально талантливы.
Роль педагога заключается в организации обучения, поддерживающего личностный потенциал
детей с позиции художественно-эстетического обогащения их отношения к миру и опыту
культуры, накопленному человечеством.
Учебный план ДШИ.им.ЕД.Поленовой составлен из расчета 36 недель. Согласно Уставу
Учреждения и учебному плану недельная нагрузка для обучающихся составляет:
-дошкольный возраст: 3-5 часов в неделю, продолжительность одного занятия - 25 минут;
младший школьный возраст: 2 – 4 часа в неделю, продолжительность занятия –45 минут;
средний школьный возраст: 4-6 часов в неделю, в зависимости от содержания и
направленности программ, продолжительность занятия – 45 минут;
старший школьный возраст: 4-6 часов, в зависимости от содержания и направленности
программ, продолжительность занятия – 45 минут.
Реализация

данного

учебного

плана

предполагает:

удовлетворение

потребностей

обучающихся и их родителей в дополнительном образовании; повышение качества знаний,
умений и навыков обучающихся через реализацию программ; создание каждому обучающему
условий для самоопределения и саморазвития.
Учебным планом Учреждения предусмотрена индивидуальная работа с обучающимися по
следующим направлениям деятельности:
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реализация дополнительных общеразвивающих
программ по художественной

направленности в музыкально-хоровой студии.
Реализация

данного

учебного

плана

предполагает:

удовлетворение

потребностей

обучающихся и их родителей в дополнительном образовании; повышение качества знаний,
умений и навыков обучающихся через реализацию программ; создание каждому обучающему
условий для самоопределения и саморазвития.
Анализ диагностики результатов освоения образовательных программ обучающимися
Диагностика результатов

обучения

по

дополнительным общеразвивающим

программам проводилась в каждой группе объединений учреждения, тем самым были
охвачены все обучающиеся ДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково).
Диагностика проводилась по 5-балльной системе и включала в себя параметры:


Теоретические знания



Практическая подготовка



Общеучебные навыки



Достижения

Согласно Положения об аттестации обучающихся в творческом объединении на основании
мониторингов, в учреждении проводится два вида аттестации:
1. Общая аттестация обучающих двух видов: промежуточная и итоговая.

По результатам данной аттестации обучающий может быть:


переведен на последующий год обучения;



не аттестован и может (при желании ребенка) оставаться повторно проходить
обучение по выбранной программе.

2. Аттестация с последующей выдачей сертификата об окончании обучения.

По результатам данной аттестации обучающиеся получили сертификаты:


аттестован по окончании обучения (выпускник).

Результаты общей аттестации обучающихся
Всего
обучающихся
Не
аттестованы

%

Количество
обучающихся
Переведены на
%
следующий
год обучения
2016-2017

Аттестованы
(выпускники)

%

747
человек в
бюджетных
группах
86 человек
в платных
группах

30

4

-

71711

96

120

16

76

88,3

10

11,7

В 2016-2017 учебном году аттестация с последующей выдачей сертификата об
окончании обучения проводилась 20 человек (выполнявшие работы по окончании полного
курса по выбранной программе и защита проектных работ (творческое объединение
«Шахматная школа»).

Результативность участия в фестивалях, турнирах, конкурсах разных уровней
Уровень

2016-2017 учебный год
победителей

Участников

конкурса, турнира, фестиваля

%

Международный

2/26

1/5

50/19,2

Всероссийский

31/62

26/45

84/72,6

Областной/региональный

24/80

10/10

42/12,5

Районный/ муниципальный

126/310

71/87

56/ 28

183/478

108/147

59%/30,7

Итого:

Процент охвата обучающихся, принявших участие и победивших в конкурсах и
турнирах, значительно увеличился по сравнению с 2015-2016 учебным годом.

Итоги воспитательной деятельности
Цель воспитательной работы в учреждении – организация качественного культурнопознавательного досуга обучающихся.
Культурно-досуговая деятельность является значимым звеном работы Учреждения,
важным

компонентом

подростками

его

способами

социокультурного
организации

пространства. Овладение детьми и

своего

свободного

времени,

умением

содержательно и интересно проводить свой досуг, это одна из главных задач, стоящих
перед педагогическим коллективом Учреждения.
Все культурно-досуговые программы нацелены не только на наполнение детского досуга
социально-значимым смыслом, но и на формирование у самих детей практических навыков
содержательного проведения своего собственного свободного времени.
В

процессе

организации

воспитательной

работы

в

ДШИ

им.Е.Д.Поленовой

интегрировались все формы и виды обучения, творчества, досуга, социально полезной
деятельности, обеспечивающие удовлетворение индивидуальных интересов и потребностей
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детей, их личностное развитие и социализацию.

При всем многообразии досуговых форм любой досуг выполняет четыре главные
функции: отдых, развлечение, общение, саморазвитие.

III.Эффективность профессиональной деятельности педагогов
В учреждении создана система повышения квалификации, работающая по направлениям:
-работа по формированию общей культуры педагога дополнительного образования,
-научно-методическая работа,
-подготовка педагогических работников к аттестации,
-участие в профессиональных конкурсах.
Формы повышения квалификации разнообразны:
-курсы повышения квалификации в (72ч. 108ч. 144ч.) разных государственных учреждениях
повышения квалификации и переподготовки,
-посещение семинаров, мастер-классов, выставок, мероприятий.
В 2016-2017 учебном году прошли курсы профессиональной переподготовки 11 человек, курсы
повышения квалификации-3 человека.
Динамика изменения квалификации педагогических работников
Категория

2015-2016

2016-2017

учебный год

учебный год

Высшая

5

26%

5

22,7%

Первая

12

63%

12

54,5%

Без категории

6

31%

4

18,2%

Проведение научно-методической работы.
Цель:

Совершенствование

условий

для

гармоничного

обучения

и

воспитания

подрастающего поколения.
Задачи:
-оказание действенной помощи педагогам в улучшении организации обучения и воспитания
детей,
-обобщение и внедрение передового опыта,
-повышение

теоретического уровня

и

дополнительного образования в учреждении.

педагогической

квалификации

педагогов
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Работа учреждения в течение года осуществлялась
в соответствии с планом работы на 2016-

2017 учебный год. Проводились районные семинары для руководителей творческих
объединений, мастер-классы для детей, мероприятия и концерты для обучающихся учреждения,
учащихся школ, родителей, жителей города.
Участие педагогов в конкурсах, фестивалях, соревнованиях-2016-2017 учебный год
Значимым конкурсом, в котором продолжается работа педагогического коллектива
Региональной инновационной площадке Московской области 2016-2018.
Направление реализации проекта: реализация инновационных образовательных проектов
организаций дополнительного образования муниципальных образований Московской области
по обновлению содержания и технологий

дополнительного образования и воспитания

детей, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Учреждение представляло проект: «Модель творческого объединения «Наши дети» по
социальной адаптации детей -инвалидов, воспитывающихся в семьях».
ДДЮ «Кристалл» - ПОБЕДИТЕЛЬ данного конкурса ДШИ им.Е.Д.Поленовой -продолжатель.
Срок реализации проекта: 3 года -2016-2018 г.г.
Цель

проекта:

образования для

создание

инклюзивной

среды

оказания эффективной помощи

в

учреждении

по социальной

дополнительного

адаптации детей с

ограниченными возможностями здоровья, воспитывающихся в семьях
Задачи проекта:


анализ

ресурсов

для

реализации

проекта:

кадрового

потенциала,

материально-

технической базы;


разработка модели творческого объединения «Наши дети» по социальной адаптации

детей – инвалидов, воспитывающихся в семьях (ресурсное и методическое обеспечение);


разработка

образовательно-развивающих

программ

и

комплексных

занятий

по

социальной адаптации детей – инвалидов, воспитывающихся в семьях;


подготовка программы по организации обучения педагогического коллектива для работы

с детьми с ограниченными возможностями здоровья;


оказание

консультационной

поддержки

родителей,

воспитывающих

детей

с

ограниченными возможностями здоровья;


подготовка плана по организации сотрудничества с семьями, воспитывающими детей с

ограниченными возможностями здоровья
Вороная Е.М., Кузнецова Г.А.,Борисова Т.Н. приняли участие в Конкурсе в рамках
присуждения ежегодной премии Губернатора Московской.
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Ресурсное обеспечение и материально-техническая
база.

1.В 2016 -2017 году учреждение начало образовательную деятельность в

новом

современном двухэтажном здании (площадью 803 кв.м.) полностью оснащенное мебелью и
музыкальными инструментами,

прежнее здание также осталось в распоряжении

учреждения, что позволило расширить образовательные услуги.
2.Работа на базах муниципальных общеобразовательных школ г.Хотьково: №1, №5,
№4.
3.Для ведения образовательной деятельности учреждение имеет необходимое материальнотехническое оснащение, также имеется в наличии мебель и другое оборудование для
ведения учебно-воспитательного процесса.
4.Администрацией ДШИ ми.Е.Д.Поленовой принимаются меры по совершенствованию
материально- технической базы учреждения:
-осуществление косметического ремонта;
- пополнение фонда учебно-методической литературы;
- приобретение необходимой оргтехники и ТСО.

Решение

задач

совершенствования

материально-технической

базы

ДШИ

им.Е.Д.Полеоновой является необходимой основой создания условий для ведения
образовательной деятельности.

IV.Финансовые ресурсы и их использование.
В 2016 – 2017 учебном году для обновления материально-технической базы
учреждения привлекались так же и внебюджетные средства.
За счет внебюджетных средств проведен косметический ремонт кабинетов
учреждения, приобретены оргтехника и оборудование для обеспечения
образовательного процесса.

V.Перспективы и задачи.
Главная цель развития МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково) - создание
максимальных условий и механизма развития дополнительного образования детей
средствами учреждения в условиях модернизации дополнительного образования.
Задачи на 2016-2017 учебный год:
1. Разработка новых дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с

«Методическими рекомендациями по разработке дополнительных общеразвивающих
программ в Московской области»;
2. Совершенствование профессионального мастерства педагогических работников;
3. Развитие системы поддержки талантливых детей;
4. Развитие системы поддержки детей социальной группы риска;
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5. Реализация работы Региональной инновационной
площадки по обновлению содержания

и технологий дополнительного образования и воспитания детей, в том числе для детей с
ограниченными возможностями здоровья.

Заключение.
Таким образом, муниципальное задание на 2016-2017 учебный год

на оказание

муниципальных услуг в сфере образования выполнено в объеме по следующим показателям:
-сохранность контингента обучающихся на конец учебного года -99,2%;
-степень выполнения дополнительных общеразвивающих программ-99,5%;
-учебный план за 2016-2017 учебный год выполнен на 100%;
-соответствие

условий осуществления образовательного процесса требованиям СанПиН,

пожарной безопасности и охраны труда - соответствует;
-уровень квалификации педагогических работников-73%;
-количество жалоб родителей (законных представителей)- 0.
В ходе реализации образовательного процесса в 2016-2017 учебном году удалось:
-создать условия для свободного выбора каждым ребенком образовательной области, педагога,
профиля программы и времени ее освоения;
-увеличить количество обучающихся;
-повысить

профессиональный

уровень

педагогических

работников

(профессиональная

переподготовка 11 человек);
- улучшить материально –техническую базу для образовательного процесса.
Образовательно-воспитательная работа приобрела новую форму деятельности, количество
массовых мероприятий увеличилось.
Педагогический коллектив не останавливается на достигнутом и ищет новые формы и
методы для работы с детьми, увлекая их в мир творчества.

