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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

 

Дополнительное образование – один из социальных институтов, который создан и существует 

для детей, их полноценного обучения, воспитания и развития. Это социально востребованная 

сфера, в которой потребителями выступают юные граждане и их родители, а заказчиками – 

общество и государство.  

Сегодня, как никогда, актуален вопрос сотрудничества семьи и школы и, главной задачей для нас 

является создание массовой адаптивной школы «для всех», которая бы стала комфортной для 

родителей, обучающихся и педагогов.  
 

Для этого необходимо сотрудничество педагогов и родителей как равноправных партнёров. 

Мы хотим вести с Вами открытый диалог, готовы обсуждать с Вами планы по развитию нашего 

образовательного учреждения.  
                                                                                                                                                                                        

В этом докладе мы хотели бы познакомить Вас с деятельность нашего Учреждения  

за прошедший учебный год.  

 

В докладе представлена информация о том, чем живет школа, как работает, какие у нее 

потребности, чего она достигла.  

 

Для определения эффективности деятельности Учреждения были использованы разнообразные 

способы исследования: педагогическое наблюдение, различные виды опросов педагогов, родителей 

и обучающихся, мониторинговые исследования, анкетирование и многие другие виды анализа 

работы.  

 

ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С РЕЗУЛЬТАТАМИ НАШЕЙ РАБОТЫ. 
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I. Общая характеристика учреждения и условий его функционирования в 2014-15 уч.г. 

1.1. Организационно-правовое обеспечение.  

Полное наименование учреждения в соответствии с Уставом:  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа театральных искусств 

«Музыкальный театр Браво». Сокращенное наименование Учреждения: МБОУ ДОД ДШТИ «Браво».  

Основано в 1998 году как Центр эстетического воспитания детей. 

 

Учредителем МБОУ ДОД ДШТИ «Браво» является муниципальное образование «Городской округ Королев Московской области» в лице 

Администрации городского округа Королев Московской области. 

Функции и полномочия Учредителя осуществляет Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области. 

 

Учреждение имеет бессрочную лицензию Министерства образования Московской области, от 15 марта 2012 г. на право осуществления 

образовательной деятельности серия РО МО № 001936, регистрационный номер 68759.           

  

Место нахождения учреждения:   

Россия, Московская область, городской округ Королёв, ул. Исаева, д. 3б, корп. 3  

 

Образовательная деятельность осуществляется Учреждением по адресу: 

Россия, Московская область, городской округ Королёв, ул. Исаева, д. 3б, корп. 3. 

Россия, Московская область, городской округ Королёв, ул. Мичурина, д. 7, пом. II. 

 

                                                                                                                                                                                                               
ДИРЕКТОР   

«Отличник народного просвещения» РФ, 

«Почетный работник сферы молодежной политики» МО, 

педагог высшей категории 

МЕРКУЛОВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА 

 

Телефон / факс учреждения: 8 (495) 516-37-84 

Е-mail: teatr.zzz@rambler.ru   

                                                                Сайт: shkolabravo.jimdo.com 

 

 

mailto:teatr.zzz@rambler.ru
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1.2. Структура управления учреждением. 
 

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления. Единоличным исполнительным органом      

Учреждения является Директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

 В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся Общее собрание работников   

Учреждения, Педагогический совет, Родительский комитет и Управляющий совет. 

 
Управление Учреждением ведется через работу с кадрами, организационно-педагогическую работу, работу с родителями, административно-

хозяйственную работу, что ежегодно отражено в основных разделах годового плана работы. 

Деятельность Учреждения регламентируется Локальными актами и положениями, приказами и распоряжениями директора Учреждения, 

расписанием и графиками работы. 

К управленческой деятельности следует отнести и такие формы общения с педагогами, которые обеспечивают обратную связь 

«администрация-педагог-воспитанник»: собеседование по итогам полугодия, года, диагностика деятельности педагога, контроль 

результативности обучения по образовательным программам и др. 

Д
И

Р
Е
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Р
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Д

Е
Н

И
Я

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ    
РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

функционирует в целях реализации законного права работников   
принципа коллегиальности управления Учреждением  

УПРАВЛЯЮЩИЙ                                  
СОВЕТ

представляет интересы всех участников образовательного процесса: 
обучающихся, педагогов и родителей

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
СОВЕТ

создан для решения основополагающих вопросов образовательного 
процесса, реализации государственной политики по вопросам 

дополнительного образования детей

РОДИТЕЛЬСКИЙ                           
КОМИТЕТ 

реализует право родителей на участие в управлении Учреждением,  
содействует объединению усилий в деле обучения, воспитания, 

оздоровления, развития учащихся 

Цель управленческой деятельности – создание и поддержание наиболее эффективной организационной структуры и модели управления 

учреждением для полного выполнения его уставных целей, решения задач, обусловленных современной политикой в области 

образования и культуры, определяющих основные направления Программы развития учреждения. 
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1.3. Характеристика контингента обучающихся. 
 

 Учреждение охватывает образовательной деятельностью детей дошкольного и школьного возраста 

административного округа Королев.  

Учреждение расположено в одном из центральных районов городского округа на улице Исаева, а также имеет кабинеты в микрорайоне 

Костино, на улице Мичурина. Транспортные условия нахождения учреждения благоприятны для детей, проживающих как в центральной части 

города, так и проживающих в микрорайоне Костино. Расположение учреждения в шаговой доступности от железнодорожной станции Болшево, 

позволяет посещать школу детям, проживающим в поселках Валентиновка, Загорянка, Первомайского и Юбилейного.  

План движения обучающихся в МБОУ ДОД ДШТИ "БРАВО" 

 

 

 Для организации образовательной деятельности Учреждения ежегодно проводится мониторинг образовательных потребностей населения.  

Мониторинг дает возможность спланировать количество групп, определить перечень преподаваемых дисциплин, скорректировать 

образовательные программы. 

По результатам мониторинга образовательных потребностей в 2014-15 уч. г. было открыто дополнительно 27 групп первого года обучения, из 

них: 

- для дошкольников - 10 групп по комплексному обучению вокалу, ритмики, театральной игре, из них 5 групп на ДПУ.   

- для младшего школьного возраста - 2 группы по комплексному обучению вокалу, танцу, театральной игре, сценическому движению, 

сценической речи и 2 группы по театральной игре;   

- для старшего школьного возраста - 2 группы современного и классического танца;  

     - две музыкальные группы -  индивидуального обучения игре на фортепьяно и сольному вокалу, музыкальной литературе и сольфеджио. 

При этом, сохранилось количество групп и численный состав 2-го и последующих годов обучения. 
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Совместная работа с администрацией Российской гимназии и МБУ СОШ №3 позволила дополнительно открыть 7 групп среднего школьного 

возраста (актерское мастерство, вокал, танец) и 6 групп по театральной игре для младшего школьного возраста. 

 

Наши воспитанники обучаются в школе начиная с 4-5 лет в Подготовительном отделении и продолжают обучение в Театральном отделении, 

будучи уже школьниками. 

 

Изменение в составе обучающихся минимальное. Потому родители, дети и педагоги живут как одна большая творческая семья со своими 

традициями в обучении и воспитании.     

Численный состав обучающихся.  

Таблица - 1.                                                                                                                                                                   Диаграмма - 1. 

 

                          
 

Количественный состав обучающихся по возрастам. 

      Таблица - 2.                                                                                                                                                                        Диаграмма - 2.   

      
 

 

 

 

11,60%

46%
29%

13,40%
подготовительное

театральное

обучаются на базе 
СОШ

25%

37%

24%

14%
дошкольники (5-6лет)

младшие школьники 
(7-10лет)

среднего школьного 
возраста (11-13)

содержание чел % 

  всего 551 100 

 подготовительное 64 11,6 

театральное 255 46 

обучаются на базе СОШ 158 29 

 ДПУ  74 13,4 

содержание чел % 

всего 551 100 

дошкольники  138 25 

младшие школьники   205 37 

среднего школьного возраста  131 24 

старшего школьного возраста  77 14 
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 Мониторинг сохранности контингента обучающихся за 2014-15 уч.г. 
 

                                                              Таблица - 3. Изменение состава обучающихся в течение года. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График- 1.  Составлен на основании таблицы 3 

 

 

из графика видно, что: 

 

 за прошедший учебный год школа сумела сохранить численный состав обучающихся и количество групп:   

 в подготовительном отделении незначительно снизился численный состав обучающихся при сохранении групп;  

 в театральном с 01.10.2014г. - увеличился численный состав и количество групп обучающихся, за счет открытия групп обучения в 

Российской гимназии и СОШ №3. 
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подготовительное 75 75 74 68 71 64 64 75 25 14 64 

театральное 233 266 265 265 254 251 255 233 32 54 255 

на базе СОШ 0 159 159 159 159 159 159 0 0 159 159 

ИТОГО 308 500 498 492 484 474 478 308 57 227 478 
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1.4. Характеристика социального состава семьи воспитанников. 

                                                                         Таблица - 4.                                                                                                          Диаграмма - 4 

 

 
 Результат мониторинга:                                                                                                                                                                                                                  - 

- невозможность увеличения количества предоставляемых образовательных услуг и увеличение численного состава школы, а именно, 

театрального отделения, связано с отсутствием театрального зала со стационарной сценой, не хватает учебных кабинетов для занятий 

хореографией и вокалом. Частично эта проблема решалась за счет школ города, но необходимость иметь свой театр, с полноценным 

зрительным залом и сценой остается проблемой номер один.                                                                                                                                                                                                                        

- изучение социального состава семьи, обучающихся показало, что наибольшее количество семей, находящихся в СОП, проживает в 

микрорайоне Костино, где основной проблемой является не столько материальное обеспечение семей, сколько проблема социальной адаптации 

не только детей, но и их родителей. Это связано с увеличением числа семей, прибывших из других регионов РФ и зарубежья.                                             

Исходя из этого, основная деятельность педагогов была направлена на адаптацию детей в социуме.  Большое внимание уделялось организации 

совместной работы родителей и педагогов в проведении творческих мероприятий, концертных выступлений, подготовке и проведении 

утренников, спектаклей и т.д.   

Проблемы, требующие решения:  

- активнее вести работу по интегрированию максимального количества образовательных услуг в ОУ города;                                                                            

- отработать алгоритм информационной работы по информированию населения о деятельности учреждения;                                                                             

- разработать проект создания стационарной театральной сцены и увеличению количества учебных кабинетов.

83,60%

10,40%
7,80%0,20% Полных семей

дети из неполных 
семей
дети из многодетных 
семей
дети-
сироты/опекаемый

содержание чел % 

всего 551 100 

Полных семей 451 83,6 

дети из неполных семей 57 10,4 

дети из многодетных семей 42 7,8 

дети-сироты/опекаемый 1 0,2 

Опросы населения и набор обучающихся говорит о большом спросе на данный вид образовательной деятельности, о желании 

родителей обучать детей в нашем учреждении. 
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1.5. Режим работы учреждения.  

Образовательная деятельность осуществляется во время, свободное от занятий детей  в общеобразовательных учреждениях, с 

учетом  утвержденных  учебных планов и дополнительных образовательных программ и режима занятий, в соответствии с 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам" и СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" (постановление от 4 июля 2014 года N 41 

главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14).  

 

Таблица – 5. Режим работы. (основание - приложение-3 к Сан ПиН 2.4.4.3172-14) 

 
Продолжительность рабочей недели 6 дней 

Продолжительность учебного года 36 недель 

Продолжительность учебного 

дня: 

утренняя смена 9.00 - 13.00 

вечерняя смена 15.00 - 20.00 

Перерыв между сменами для уборки и сквозного 

проветривания помещений 
13.00-15.00 

 

Продолжительность учебных занятий: 

 

возрастные группы  

обучающихся 

число и продолжительность 

занятий в день 

число  

занятий в 

неделю 

для детей в возрасте до 8 лет 
2 по 30 мин. с 10 мин. 

перерывом  
2-4 

для остальных обучающихся 
2 по 40 мин. с 10 мин. 

перерывом 
2-4 

Формы работы в каникулярное время 

- творческие показы, зрительская практика, 

экскурсионная работа. 

  - летняя оздоровительная площадка - проект 

«Театр летом» 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
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1.6. Основные позиции Программы развития образовательного учреждения,  

решавшиеся в 2014-15 учебном году. 

 

Миссия Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа 

театральных искусств «Музыкальный театр Браво», как образовательного учреждения дополнительного образования детей, 

состоит в создании достаточных и необходимых условий для реализации социального образовательного заказа по развитию 

творческой личности обучающегося. 

 

Проблема формирования у детей эстетического отношения к искусству является одной из приоритетных проблем современной теории и практики 

эстетического воспитания. Это обуславливает не только интерес к этой проблеме со стороны научно-педагогической общественности, но и 

необходимостью ее практического решения. Именно, разработку практического решения этой проблемы отражает Программа развития 

Учреждения.  
   
Цель Программы развития учреждения – создание надежной и востребованной системы управления деятельностью Учреждения, способной 

непосредственно влиять на управление качеством образовательного процесса, который позволит выпускникам приобрести реальные предпосылки 

к социальной успешности, к активизации личностных творческих способностей, на оптимизацию образовательных технологий и создания ясных 

критериев достижимости результата.   
 

Программа состоит из трёх этапов развития Учреждения. 

I этап: 2012-2013 учебный год – организационный: разработка программы развития;   
II этап:  2013-2014 и 2014-2015 учебный год – внедренческий: апробация и коррекция механизма совершенствования качества образования.                                                                                                                              

III этап: 2015-2016 учебный год – обобщающий: анализ эффективности полученных результатов; обобщение и трансляция опыта и результатов 

работы; создание новой программы развития. 

 

 В соответствии с этапами Программы развития учреждения, 2014-2015 учебный год – это год коррекции механизма совершенствования 

качества образования. 

  

Какие задачи решались.  

                             

1. реализация Образовательных программ дополнительного образования детей в рамках художественной направленности; 

2. создание и показ театрально-зрелищных и культурно-просветительских мероприятий силами педагогов и обучающихся: участие 

коллектива «Театральной школы «Браво» в творческих конкурсах и фестивалях различного уровня, от муниципального до 

международного; 
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3. организация методической деятельности (работы), направленной на оказание помощи педагогическим кадрам в повышение их 

профессионального мастерства; 

4. организация эффективного функционирования сайта учреждения по информированию населения и социальных партнеров о деятельности 

учреждения; 

5. введение платных образовательных услуг для детей дошкольного возраста в рамках дополнительного образования детей; 

6. провести работу по обновлению нормативно-правовой и материально-технической базы учреждения. 

Что сделано: 

1.   прошел этап апробации новой двухступенчатой структуры организации образовательного процесса (см. раздел II. п. 2.1.): 

2.   разработаны Образовательные программы педагогов I и II ступени обучения, система оценки качества освоения обучающимися 

образовательных программ, проведен анализ результатов обучения (см. раздел II. п. 2.2, 2.3, 2.4.; сайт.);   

3.    разработана нормативно-правовая база введения платных образовательных услуг: с 1 сентября 2014 года школа предоставляет платные 

образовательные услуги для детей дошкольного возраста в рамках дополнительного образования детей (см. раздел II. п. 2.6.).   

4.     разработана нормативно-правовая и методическая база организации творческой деятельности обучающихся в летний период:  

реализован проект «Театр летом». (см. раздел III. п. 3.4. и сайт );  

5.    учреждение представило творческую деятельность Театра «Браво» на подтверждение звания Образцового детского театрального 

коллектива: для этого была разработана программа творческой и образовательной деятельности, репертуарный план и конкурсная программа,                                                 

создан сценарный банк мероприятий и спектаклей.  Результаты работы представлены в отчете о творческой деятельности школы (см. раздел 

IV и сайт );  

6.    обновлен и стабильно функционирует сайт Учреждения (см. раздел III, 3.1. и сайт ); 

7.    методическая работа Учреждения была направлена на оказание помощи педагогическим кадрам в повышение их профессионального 

мастерства (см. раздел II. п. 2.5. и сайт ); 

8.     проведена работа по обновлению нормативно-правовой основы деятельности Учреждения (сайт); 

9.     проведена работа по совершенствованию материально-технической базы Учреждения и укреплению кадрового потенциала (III, п.3.1., 

3.2.); 

10.   заместителем директора по безопасности проведена работа по обновлению системы безопасности Учреждения.  

  

В РАЗДЕЛАХ ПУБЛИЧНОГО ДОКЛАДА БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНА ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕННОЙ 

РАБОТЕ И ПО ДРУГИМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕИЯ  

В 2014 -2015 УЧЕБНОМ ГОДУ. 
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II. Особенности образовательного процесса. 

 

2.1. Структура образовательного процесса. 

 

Основной целью образовательной деятельности Учреждения является развитие мотивации личности к познанию и творчеству, 

становление творческой индивидуальности, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, 

нравственном и духовном развитии.   

 

Цель достижима в процессе деятельности.   

 

Исходя из того, что конечным результатом деятельности образовательного процесса является выпускник с прогнозируемыми (в процессе 

целеполагания) качествами: 

 интеллектуальными: мне очень нравиться познавать мир, стремлюсь к расширению кругозора; полученные знания  применю в жизни;                                                                                                                                                                                                                           

коммуникативными: умением работать в коллективе; управлять своим поведением и чувствами; слушать и слышать других; способен к 

адекватной самооценке своих способностей и возможностей;                                                                                                                                                                                                               

общекультурными: я люблю свою семью, свой город;  уважительно  отношусь  к  нации; знаю традиции культуру  своего народа; 

творческими: творческая самореализация; оригинальность творческих решений; оперативность и гибкость в принятии творческих решений; 

презентация результатов собственной деятельности,  

 

выпускник, который прошел три основных этапа обучения: 

                                           

 
                               *) III-ступень –предполагается ввести в 2015-16 уч.г. для окончивших II ступень обучения. Программа находится в разработке  
 

пробуждение      
творческих 

способностей                                                                                          

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ

возраст - дошкольный           
срок обучения - 1 год

изучение основ 
театрального 
искусства:         
освоение 
образовательных 
программ 

ОСНОВНОЙ       

I ступень - з года 
младший школьный                               
II ступень - з года 
средний школьный

реализация 
себя в 
актерской 
профессии

ТЕАТРА БРАВО                                                                                                                 

III ступень                          
обучение - 2 года                            

старший школьный
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Данная модель образовательной деятельности разработана так, чтобы на основе взаимодействия и взаимосвязи различных видов искусств: 

музыки, театра, танца, как проявление целостной театральной культуры, поэтапно, переходя со ступени на ступень обучения, совершенствовать и 

углублять знания. 

 

2.2. Наименование и характеристика программ дополнительного образования детей, 

реализуемых в 2014-2015 учебном году. 

 

 Образовательные программы МБОУ ДШТИ «Браво» отражают основные требования письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 

N 06-1844 "О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей" и, в соответствии с Лицензией 

Учреждения на право осуществления образовательной деятельности имеют художественную направленность.  Перечень 

образовательных программ, реализуемых в учреждении см. на сайте: 

 

Актуальность образовательных программ – привлечение детей и подростков к театральному искусству позволяет решать существующие 

социальные проблемы общества: театр раскрывает духовный и творческий потенциал ребенка и дает ему реальную возможность адаптироваться в 

социальной среде. Обучение по данным программам обеспечивает равномерные физические, интеллектуальные и духовные нагрузки, 

способствует формированию физического и духовного здоровья.  

Новизну предлагаемых программ мы видим в их концептуальной целостности, взаимосвязи и интеграции составляющих образовательных 

программ по предметам обучения. 

Основной целью - является развитие мотивации личности к познанию и творчеству, становление творческой индивидуальности, удовлетворение 

потребностей личности в интеллектуальном, культурном, нравственном и духовном   развитии.                                                  

  

 В прошедшем году педагогами была проведена большая работа по созданию новых и пересмотру имеющихся программ по основным 

направлениям деятельности, которые предоставляют обучающимся возможность получить всестороннее художественно-эстетическое 

образование, развить творческие способности, укрепить здоровье и профессионально определиться в творческой среде.  

 

 Образовательные программы дополнительного образования детей, реализуемые в Учреждении, представляют собой примерные 

(рекомендованные Министерством образования РФ) и модифицированные (адаптированные). За основу взяты авторские Образовательные 

программы театра-студии «Дали» (Издание – М. ВЦХТ, 2001г). Программы рассчитаны на обучение детей в возрасте 6 – 17 лет.  

 

 Образовательные программы Учреждения основаны на следующих принципах: 

  массовость, личностная ориентация, общедоступность, креативность, единство обучения, воспитания и развития. 

- сочетание массовости и личностной ориентации определяет установку на создание новых комплексных по содержанию, видам и формам 

деятельности проектов; 
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- удовлетворение индивидуальных потребностей реализуется через формирование системы многоуровневых программ, интегрирующих 

форм познавательной, коммуникативной досуговой деятельности; 

-  общедоступность обеспечивается многоуровневым характером педагогических программ, позволяющих каждому желающему освоить 

соответствующее его индивидуальным возможностям и потребностям содержание.  

    За годы существования школы сложилась уникальная система воспитания актера музыкального театра:                                                              

актерское мастерство, сценическая речь, вокал, танец, свободная пластика и импровизация, – всё это обязательные и любимые 

дисциплины наших воспитанников. 

 

Таблица – 6. Перечень образовательных программ, реализуемых в 2014-15уч.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

составитель 

программы 
название программы 

срок  

реализ 

соответствие 

учебных планов ОП 

учебному плану 

школы 

  педагог, 

реализующий 

программу 

охват 

обучаются по 

программе 

нед год курс 

Закарян Ш.А. Театральная игра 1 год 2 72 72 Закарян Ш.А, 75 

Атежева Т.Г. Вокал для дошкольников 1 год 2 72 72 Атежева Т.Г. 75 

Морозова А.А. Азбука танца 1 год 2 72 72 Морозова А.А. 75 

Морозова А.А. Танец   6 лет 1 36 216 Морозова А.А., Проходцова Г.О. 135 

Васильева  Д.О. Актерское мастерство 6 лет 2 72 342  Васильева  Д.О. 135 

Васильева  Д.О. Театральная игра 6 лет 2 72 342  Васильева  Д.О. 135 

Васильева  Д.О. Сценическая речь. 6 лет 1 36 216 Васильева  Д.О. 135 

Чувилькин М.Н. Сценическое движение 6 лет 1 36 216 Чувилькин М.Н.            135 

Чувилькин М.Н. Театральная игра 3 года 2 72 342  Чувилькин М.Н 23 

Шеховцова В.Г. Театральная игра 3 года 4 144 432 Шеховцова В.Г. 24 

Орлова Е.А. Вокал 6 лет 1 36 216 Орлова Е.А. 135 

Орлова Е.А. Сольный вокал 6 лет 2 72  432  Орлова Е.А. 8 

Меркуловва Н.В. История искусств 6 лет 1 36 216 Зайковская О.Ю. 135 

Ковалева Е.В. Современный танец 3 года 2 72 432  Ковалева Е.В. 41 

Ковалева Е.В Классический танец 3 года 4 144 432 Ковалева Е.В 41 

Саркисян С.В. Фортепьяно 6 лет 2 72 432 Саркисян С.В. 8 

Саркисян С.В. Сольфеджио 3 года 1 36 216 Саркисян С.В. Орлова Е.А. 16 

Саркисян С.В. Музыкальная литература 3 года 1 36 216 Саркисян С.В. Орлова Е.А. 16 
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Расскажем, коротко, об основном содержании обучения по данным Образовательным программам. 

  Образовательные программы Учреждения формируют практические навыки, развивают творческую активность, воспитывают 

художественный вкус. 

В процессе обучения проводятся комплексные, сюжетные, тематические и другие виды занятий. Учитывая возрастные особенности детей, 

педагог определяет тематику и содержание работы. Каждое занятие предусматривает свободное общение детей друг с другом, педагогом и 

родителями. Занятия максимально приближены к непринужденной обстановке общения 

Программы ставят перед собой задачи не только достичь правильного театрального исполнения, но и раскрыть пластическую выразительность 

и органику обучающихся. Большое внимание уделяется компонентам актёрского мастерства 

                             Мастер-класс актерского мастерства                   Занятие по пластике движения                              Работаем над ролью 
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Программы гибко реагирует на специфику учебных групп, за счёт подбора, упражнений, репертуара, насыщенности и 

темпоритма проведения занятий.  
 

                            

 

 

 

 

 

 

Педагогические программы включают в себя все основные сферы взаимодействия человека с предметной средой, предоставляют возможность 

ребенку проявить себя в деятельностных сферах: "человек - человек", "человек - художественный образ".   
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Занятия не только сочетают различные виды практической работы, но и открывают детям прекрасный мир народного искусства, 

многовековые представления о красоте и гармонии.  

  

                                                                                                      

                                                           

«Обучение игре на народных инструментах»  

 Педагог – Атежева Т.Г. 

 

 

 

 

Хореографическая  

                             композиция                                                                

            «Расставание»            

Праздник –  

Масленица                                 Педагог – Ковалева Е.В. 
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Научить детей мастерству, вызвать у них 

интерес к творчеству, пробудить желание 

творить самостоятельно - одна из 

основных задач обучения. 

 

 

 

 

 

Мастер-класс педагога Закарян Ш.А.  «Книга своими руками» 

 

 

Важный момент обучения – эмоциональный фон. Для его создания обращается 

внимание на следующие факторы: доброжелательность, коммуникабельность 

педагога, его умение владеть речью, мимикой, жестами в зависимости от ситуации 

общения.    
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   В программы включены часы постановки и репетиции.  

Работа над спектаклем, концертным выступлением, конкурсной 

программой и другими мероприятиями, направленна на 

практическое применение полученных умений и навыков. 

Репетиции проводились: сводные (репертуарные), групповые и индивидуальные 

(работа над ролью, конкурсным, концертным или сольным выступлением).  

 

                                          
  

                                  

Репетиции сцены из спектакля                                                               
«Обыкновенное чудо»  по мотивам пьесы Е. Шварца                                                    

педагог  Шеховцова В. Г. 
 

 

 

 

Работа над ролью падчерицы и королевы к спектаклю 

 «12 месяцев» (С. Маршак)                                                                        

Режиссер – Меркулова Н.В.  

 

 

 

 

 

Работа по Образовательным программам МБОУ ДОД ДШТИ «Браво» позволяет решить проблему занятости свободного времени 

детей и подростков через погружение их в театральное искусство и побуждение интереса к новой творческой деятельности.                  

Как феномен педагогической культуры театральное искусство выполняет следующие важные функции: коммуникативную, 

терапевтическую, развлекательную, функцию социализации, межнациональной коммуникации, самореализации ребенка. 
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2.3. Характеристика системы оценки качества освоения программ дополнительного образования детей. 

Система контроля качества образования и критерии её оценки отражены в образовательных программах педагогов 

дополнительного образования детей, в учебной и творческой деятельности учреждения, в административном контроле. 

 
Конечно, всем участникам образовательного процесса: администрации, педагогам, родителям и самим обучающимся, хотелось бы знать 

результаты обучения. Чему научились, что умеют, интересно ли детям учиться? 

 С этой целью проводились различные виды контроля обучения. Это и профессиональный контроль администрации и педагогов, на различных 

этапах освоения образовательных программ, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся, определяющая результативность обучения по 

образовательным программам. А также, для определения эффективности обучения, были использованы различные виды опросов педагогов, 

родителей и обучающихся, анкетирование, тестирование.  

 Коротко познакомим Вас с ними. 

 Одной из основных форм подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы является аттестация обучающихся. 

 

Промежуточная и итоговая аттестация проводится в учреждении в целях определения промежуточных и итоговых результатов учебных 

достижений обучающихся с учетом результатов текущего контроля успеваемости, а также в целях мониторинга достижения результатов.  
Основание: Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», Устав Учреждения, локальный акт №19. 

 

Предлагаем ознакомиться с содержанием и результатами аттестации обучающихся в 2014-15 уч.г. 

 

Итоговой аттестацией завершилось обучение воспитанников 3 и 6-го года обучения в группах Т-5, 10, 12-17 театрального отделения, всего - 109 

чел.  

Форма проведения отчётный спектакль, отчётный концерт, экзамен, участие в конкурсной программе. 

Результат - окончание I-ступени обучения, перевод на II-ступень обучения, окончание II-ступень обучения – окончание школы. 

 

Промежуточной аттестацией завершается обучение воспитанников 1-го и 2-го года обучения каждой ступени. 

Форма проведения – участие в спектакле, концертной программе, зачётное занятие. 

Результат – перевод на следующую ступени обучения 

В промежуточной аттестации приняли участие 142 чел., группы театрального отделения: группы Т-1-4, 6-9, 11. 

 

Аттестация прошла в форме участия в конкурсных программах различных фестивалей и зачтена по результатам занятых призовых мест всем 

участникам.  
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Таблица- 7.  Содержание и результаты аттестации обучающихся в 2014-15 уч.г. 

 
. 

группа 
год 

обучения 
предмет педагог форма проведения содержание  результат 

Промежуточная аттестация обучающихся I и II ступени обучения. 

Т-1,2 1 -й театральная 

игра 

Меркулова Н.В. 

Проходцова Г.О.    

Творческий показ на сцене ДШТИ «Браво».  Спектакль «Английские истории» 

по мотивам английских сказок 

 

Т-3,4 2-й театральная 

игра 

 Меркулова Н.В. 

Проходцова Г.О.    

Конкурсная программа Межрегионального фестиваля 

«Александровская слобода» 

спектакль «Золотой петушок» по 

мотивам произведений А.С. Пушкин. 

Призеры. 

Т-6,7 

  

4-й актерское  

мастерство 

Васильева Д.О. Конкурсная программа Фестиваля детских, 

юношеских и молодежных коллективов «Театральные 

каникулы. Весна 2015» 

спектакль «Какие удивительные 

существа кошки».  

Призеры. 

Т-8,9 

  

5-й актерское  

мастерство 

Меркулова Н.В. 

Проходцова Г.О.  

Конкурсная программа Международного фестиваля 

«Волшебный мир» 

Спектакль «12 месяцев», по 

одноименной пьесе С. Маршака. 

Призеры. 

Т-

11,12 

1,2-й театральная 

 игра 

Чувилькин М.Н. Конкурсная программа Межрегионального фестиваля 

«Александровская слобода» 

Спектакль «Мы играли во дворе», по 

мотивам произведений А. Барто,  

С. Маршака.  

Призеры. 

Т-13 2-й театральная 

 игра 

Шеховцова В.Г. Отчетный показ на сцене АОУ гимназия №9  Спектакль «Оловянные кольца», по 

одноименной пьесе Т. Габбе, 

 

М-1 1-5 -й фортепьяно Саркисян С.В. Конкурсная программа городского фестиваля 

«Золотой песок».  

 Сольное исполнение произведений. Призеры. 

М-2 1-5 -й  сольный вокал Орлова Е.А. Конкурсная программа городского фестиваля 

«Золотой песок».  

Сольное исполнение.  Призеры. 

  

Итоговая аттестация обучающихся I и II ступени обучения. 

Т-5 3-й   театральная 

 игра 

Меркулова Н.В. 

Проходцова Г.О.  

Конкурсная программа Международного фестиваля 

«Волшебный мир» 

Спектакль «Аладдин», по пьесе О. 

Емельяновой.  

Лауреаты. 

Т-10 6-й   актерское  

мастерство 

Меркулова Н.В. 

Проходцова Г.О.  

Чувилькин М.Н.   

Областной фестиваль детского и юношеского 

художественного творчества «Юные таланты 

Московии» Конкурсный показ 

Театрализованная литературно-

музыкальная композиция, «Какая музыка 

была», 

ГРАН-ПРИ 

Т-13-

14 

3-й театральная 

 игра 

Шеховцова В.Г. Отчетный показ 

на сцене АОУ гимназия №9 

Спектакль «Оловянные кольца», по 

одноименной пьесе Т. Габбе, 

 

Т-15  3-й хореография Ковалева Е.В. 

Конкурсная программа городского фестиваля 

«Золотой песок»  

композиция «Весну звали».  Лауреаты. 

Т-16 2-й хореография Ковалева Е.В. композиция «Расставание» Лауреаты. 

Т-17  2-й хореография Ковалева Е.В. композиция «Посвящение матери».  Лауреаты. 

М-1,2 6 -й фортепьяно 

Сольный вокал 

Саркисян С.В. 

Орлова Е.А. 

 Сольное исполнение произведений  Призеры. 
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 В 2014-15 уч. году педагогами, совместно с заместителем директора по УВР Повериновой И.В., была применена система 

мониторингового изучения уровня знаний обучающихся по театральной игре, актерскому мастерству, вокалу и 

хореографии.   

 

Мониторинг проводился в течение года и заканчивался результатами обучения по данной программе. 

Педагогический мониторинг направлен на изучение и фиксацию уровня освоения обучающимися образовательных программ. 

Объектом мониторинга являются способности, обучающихся по виду деятельности. 

Результаты отслеживаются путем проведения различного вида контроля обучающихся на первичном, текущем и итоговом контроле.  

Эта система дает возможность контролировать и определять уровень обученности воспитанников на различных этапах и оперативно вносить 

коррективы в преподавание предмета.  

 

 Система контроля качества образования и критерии его оценки отражены в образовательных программах педагогов по годам обучения.  

Для оценки степени сформированности знаний, педагог использует систему, состоящую из трех уровней, каждый из которых характеризуется 

определенным количеством баллов от 1 до 10.  

 
Таблица - 8 

  
 низкий уровень 1-4 балла средний уровень 5-7 баллов высокий уровень 8-10 баллов 

1
,2

 г
о
д

 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

Не способен к импровизации, к творческому подходу 

при выполнении заданных педагогом упражнений 

(нуждается в постоянном контроле педагога). 

Психофизический аппарат зажат для творческой 

деятельности.  

Пытается импровизировать. Способен 

самостоятельно переключать и распределять 

внимание при работе на сцене. Психофизический 

аппарат недостаточно раскрепощен для творческой 

деятельности.  

Импровизирует, творчески подходит к выполнению 

заданных упражнений. Может быстро и 

самостоятельно переключать, и распределять 

внимание при работе на сцене. Психофизический 

аппарат достаточно раскрепощен для творческой 

деятельности. Демонстрирует начальные знания 

актерского мастерства. 

3
,4

 г
о
д

  

о
б

у
ч

ен
и

я
 Учащийся не знает основ техники актерских 

взаимоотношений на сцене. Не может 

самостоятельно использовать приспособления для 

работы на сцене. Плохо понимает понятие 

сверхзадачи и сквозного действия. 

Знает частично основы техники актерских 

взаимоотношений на сцене. Может использовать 

приспособления для работы на сцене. Может 

определить сквозное действие роли.  

Умеет самостоятельно действовать в различных 

предлагаемых обстоятельствах. Знает основы 

техники актерских взаимоотношений на сцене. 

Умеет находить элементы характерного поведения 

персонажа и применяет на практике.  

5
,6

 г
о
д

 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

Нет интереса к учебному процессу, но заинтересован 

в конечном результате. Слабо развиты навыки 

взаимодействия с партнером.  

При выполнении групповых пластических этюдов 

преобладает несинхронность, слабо развита 

координацию движений. 

Способен, самостоятельно поставить задачу, но 

часто прибегает к помощи педагога. При 

дополнительной мотивации - проявляет активность. 

Потребность в общении низкая. При выполнении 

пластических композиций не хватает эмоций и 

музыкальности. Недостаточно развиты навыки 

взаимодействия с партнером по сцене.  

На занятии активен, легко взаимодействует с 

учащимися и педагогом, обширный словесный запас. 

Показывает ярко выраженную эмоциональную 

окраску в движениях, а также музыкальность. 

Хорошо проявлены навыки взаимодействия с 

партнером. Хорошо владеет навыками работы в 

логике действия, а также навыки освоения «внешней 

характерности».  



 

 

24 
 

ПУБЛИЧНЫЙ 

ДОКЛАД                          

2014-15    

 

 

2.4. Результативность обучения по образовательным программам, реализуемых 2014-15 уч.г 

 Результаты освоения образовательных программ представлены в итоговой таблице 9. 

 

Таблица – 9. Итоговая таблица успеваемости и перевода обучающихся за 2014-15 уч.г. 
 

отделение 
кол-во 

уч-ся 

полностью 

освоили 

программу 

% 

освоили в 

необходимой 

степени 

не освоили 

(указать 

причины) 

% 

переведён 

на след. год 

обучения 

% 

закончил 

обучение по 

программе 
% 

подготовительное 64 49 76,5 15 0 23,4 0 0 64 100 

театральное 255 230 90,2 25 0 18 163 34,2 92 56,4 

на базе СОШ 158 149 94,3 9 0 5,7 0 0 158 100 

итого 477 428 89,7 49 0 10,3 163 34,2 314 65,8 

 

Диаграмма – 5                                                                                                                            Диаграмма – 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Диаграммы составлены на основании таблицы – 8 

 

 

 

 

 

76,50%

90,20%

94,30%

освоили программу полностью

подготовительное театральное на базе СОШ

23,40%
18,00%

5,70%

освоили в необходимой степени

подготовительное театральное на базе СОШ

Результаты выступлений на конкурсных программах и контроля качества ЗУН, приобретенных обучающимися за прошедший год, 

говорят о об успешности освоении нашими воспитанниками образовательных программ. 
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                           2.5. Профессиональная деятельность педагогов. Используемые инновационные образовательные технологии. 

 

Современная реформа системы образования осуществляется в двух основных направлениях: обновления содержание 

образования и внедрение новых педагогических технологий, обеспечивающих развитие личности ребенка.     

 Для изучения и оказания своевременной и профессиональной помощи педагогам в решении поставленных задач администрацией 

учреждения организована методическая работа с педагогами. 

 

Методическая деятельность учреждения – направлена на обучение и развитие кадров; выявления, обобщения и распространения наиболее 

ценного опыта работы педагогов; созданию собственных методических разработок для обеспечения образовательного процесса.  

 

Цели и задачи методической работы тесно связаны с функционированием Учреждения в целом, а значит, и конечным результатом деятельности 

всего педагогического коллектива.  

 

Модель методической работы соответствует типу образовательного Учреждения, характеру задач, решаемых педагогическим коллективом 

 и представлена: Методическим Советом, Методическим объединением педагогов дополнительного образования, мобильной методической 

службой и творческими группами. 

 

Приоритетные задачи методической работы решались посредством проведения комплексных мероприятий: семинаров, мастер-классов, 

творческих отчетов и пр., а также в работе методического объединения педагогов, творческих групп и других форм поддержания активной 

направленности педагогов на инновационную деятельность в преподавании предметов. 

 

 Успешно зарекомендовало себя такая форма работы как объединение педагогов в творческие группы, где мобильно, в соответствии с 

производственной необходимостью решаются насущные вопросы:  

– планирование и разработка сценариев, концертных программ и проводимых мероприятий: 

– планирование творческой деятельности и зрительской практики; 

– выбор тем проведения открытых уроков и отчетных мероприятий, обсуждение и анализ проведенный; 

– планирование зрительской практики  

и многое другое, что можно обсудить с коллегами, получить методическую и организационную помощь, чем можно поделиться самому.  

Эта форма работы является весьма эффективной, она позволяет выявить интерес к предмету, раскрыть творческий потенциал преподавателей. 
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Наставничество - как форма методического обучения педагога - важная неотъемлемая часть образовательного процесса в учреждении.                                  

Это особая работа, требующая терпения, внимания, профессионального такта со стороны наставника и администрации школы. Но именно это 

направление помогает воспитать для учреждения кадры, готовые работать в меняющихся современных условиях. Методическому сообществу 

школы необходимо её эффективно использовать. 

 Анализируя весь образовательный процесс в школе, нельзя не остановиться на педагогическом коллективе школы, который 

является главным его исполнителем. Школа может развиваться, если ее педагогический коллектив будет работать в 

постоянном поиске, обеспечивая создание и использование новых педагогических технологий и инноваций в 

образовательной  деятельности и в ее управлении. 

Изучение педагогической деятельности ведется ежегодно в форме диагностики (Таблица – 10) уровня владения различными видами 

профессиональной деятельности. Форма работы – анкетирование, посещение занятий, собеседование.   

                                 Таблица – 10.   

направления педагогической деятельности 

не владеют, но хотели бы 

познакомиться и 

научиться применять 

владею, но полной 

уверенности нет 

знаю, умею, готов 

показать и помочь 

другим 

Планирование педагогической деятельности 1 6% 11 69% 4 25% 

Обобщение своего опыта работы 6 37% 8 50% 2 13% 

Работа по самообразованию 1 6% 9 56% 5 38% 

Самоанализ урока и своей деятельности 4 25% 10 62% 2 13% 

Личностно-ориентированный подход в обучении 3 18% 11 67% 2 15% 

Модульное обучение 14 87% 2 13% - 0% 

Проектный метод обучения 13 81% 3 19% - 0% 

ИКТ и их применение в образовательном процессе 5 31% 9 56% 2 13% 

Инновационная и опытно-экспериментальная деятельность 10 62% 4 25% 2 13% 

 61 39% 65 41% 16 20% 

 

По итогам проведенного мониторинга можно сделать вывод:  

– педагоги, в целом, умеют планировать свою деятельность, этот вопрос вызывает затруднения у той группы педагогов, опыт работы 

которых от 2 до 5 лет; 

 – был и остается сложным вопрос об обобщении собственного опыта;     

 – практически не вызывает затруднений работа по самообразованию, ее формы и методы понятны педагогам и активно используются;  

– самоанализ урока и педагогической деятельности остается сложным для ответа;          
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 – как следует из результатов анкетирования использование инновационных педагогических технологий за данный период в количественном 

измерении возросло. Это тесно связано и с возможностью пройти курсовую подготовку по изучению технологии;     

– самым сложным вопросом для педагогов остается опытно-экспериментальная деятельность.       

 В 2014-2015 учебном году отмечается рост профессионального мастерства педагогов, который связан с формированием 

системы научно-методического сопровождения его профессиональной карьеры: успешно осваиваются не только 

общедидактические вопросы, но более сложные, связанные с внедрением инновационных технологий обучения.   

Результаты изучения использования педагогами образовательных технологий представлены в таблице - 11                                                                                                                                                                                           

Таблица - 11. Образовательные технологии, используемые педагогическим коллективом. 

технология с какой целью используется применяются педагогами чел. 

Развивающее обучение  выявление и развитие природных способностей детей, 

ориентировано на «зону ближайшего развития», т.е. на 

деятельность, которую обучаемый может выполнить с помощью 

педагога. 

как активно-деятельный способ обучения, идущий на смену 

объяснительно-иллюстративному способу  
12 

Технология проблемного 

обучения 

создание под руководством педагога проблемных противоречивых 

ситуаций и активную самостоятельную деятельность обучающихся 

по их разрешению. 

для самопознания обучающимися своих индивидуальных 

способностей, повышение мотивации к обучению 6 

Модульная технология раскрытие творческого потенциала каждого учащегося, его 

дарований. 

для формирования малых групп с индивидуальными планами 

обучения: обеспечивает индивидуализацию обучения по 

сольному вокалу и игре на инструменте  
2 

Коллективной творческой 

деятельности (КТД) 

создать в школе широкое игровое творческое поле - важнейший 

структурный компонент коллективно-творческого воспитания.  

КТД позволяют каждому участнику дела находится в ситуации 

придумывания, сочинительства, фантазии, то есть создания чего-

то нового. 

6 

Разноуровневое обучение комплектование групп обучения в соответствии с 

индивидуальными возможностями и годам обучения.  

для формирования практической работы  
12 

Проектные методы 

обучения 

переход на уровень социально значимых результатов выход проекта Театр «Браво» за рамки содержания обучения 
2 

Обучение в сотрудничестве     развитие взаимоответственности, способности обучаться в силу 

собственных возможностей при поддержке своих товарищей   

как обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа) 
12 

Технология игрового 

обучения   

обеспечить единство эмоционального и рационального в 

обучении  

применяются игры познавательные, занимательные, 

театрализованные, игровые, имитационные, индивидуальный 

тренинг, решение практических ситуаций и задач.  

12 

Система «Портфолио». привить интерес к самооценке собственного труда   для получения обучающимися инструмента самооценки 

собственного творческого труда, рефлексии собственной 

деятельности в соответствии с обучением 

 

Здоровьесберегающие  усиление здоровьесберегающего аспекта обучения. - учет особенностей возрастного развития детей данной 

возрастной группы; 
12 
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- создание благоприятного эмоционально-психологического 

климата;  

- использование разнообразных видов деятельности детей, 

направленных на сохранение и повышение резервов здоровья. 

Диаграмма - 7. Образовательные технологии, используемые педагогическим коллективом.                                                                              
(диаграмма составлена на основании мониторинга использования педагогами технологий, приняли участие – 12 чел) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

6

2

8

12

8

12 12

1 1

0

2

4

6

8

10

12

14

1

Развивающее обучение 

Технология проблемного обучения

Модульная технология

КТД

Разноуровневое обучение

Обучение в сотрудничестве     

Технология игрового обучения

Здоровьесберегающие технологии

Система инновационной оценки 
«Портфолио».
Проектные методы обучения

Сегодня, анализируя проделанную работу, можно с уверенностью сказать, что достигнута цель – изменился подход к классическому 

традиционному обучению, есть осознание педагогами необходимости использования в учебном процессе современных технологий и 

методик, разработке новых образовательных программ, поиска интересных моделей учебной и творческой деятельности.  
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2.6. Наименование и характеристика платных образовательных услуг. 

  

Этот раздел Публичного доклада мы хотели бы представить Вам более подробно, так как это новая форма образовательной 

деятельности учреждения, введенная нами с 1 сентября 2014 года. Решение о введении платных образовательных услуг было 

принято на педагогическом совете (от 30.05.14г. протокол № 2) и утверждено приказом директора (от 01.09.14г. №115/К).  

 Деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных услуг МБОУ ДОД ДШТИ «Браво» осуществляет 

в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

Федеральными: 

Конституцией Российской Федерации; 

Закон РФ «О защите прав потребителей»̆ от 07.02.1992 № 2300-1 (действующая редакция от 05.05.2014);  

Федеральным законам «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ;   

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

Правилами оказания платных образовательных услуг (постановление Правительства Российской̆ Федерации от 15.08.2013 г. №706). 

региональными: 

Законом Московской области № 94/2013-ОЗ «Об образовании»; 

Приказом Министерства образования Московской области от 10.07.2007 г. № 1254 «Об утверждении Порядка предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг государственными бюджетными образовательными учреждениями Московской области и муниципальными государственными 

бюджетными образовательными учреждениями в Московской области»;  

Приказом Министерства образования Московской области от 8 июня 2010 г. N 1374 «Об утверждении методических рекомендаций по формированию 

цен на дополнительные образовательные услуги, оказываемые Государственными образовательными учреждениями Московской области на платной 

основе»; 

Приказ Министра образования МО от 19.08.2013 N 3181 "Об утверждении Перечня дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

государственными образовательными учреждениями Московской области на платной основе".  

муниципальными: 

Постановлением администрации города Королева Московской области от 18.11.2010 г. № 56 «Об утверждении порядка определения платы за 

выполнение работ, оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности бюджетных учреждений города Королёва Московской области и 

осуществляемых ими на платной основе»;  

Приказом администрации г. Королёва Московской области № 996а от 08.10.2013 г. «Об утверждении перечня дополнительных образовательных услуг, 

оказываемых муниципальными образовательными учреждениями, находящихся в ведении Городского комитета образования Администрации города 

Королёва Московской области на платной основе».  
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локальными: 

Уставом Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа театральных искусств 

«Музыкальный театр Браво»; 

Положением о платных дополнительных услугах в МБОУ ДОД ДШТИ «Браво»; 

Положением о распределении и использовании денежных средств от приносящей доход деятельности в МБОУ ДОД ДШТИ «Браво». 

             Некоторые положения из организации дополнительных платных услуг. 

 

Основные цели: наиболее полное удовлетворение образовательных потребностей, обучающихся; улучшение качества 

образовательного процесса; привлечение в бюджет учреждения дополнительных финансовых средств. 
 

Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются юридическими и физическим лицам в соответствии с образовательными 

программами и условиями договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг. 

 

Платные услуги оказываются только по желанию родителей. Учреждения оказывает платные услуги, используя свой расчетный счет и оформляет 

трудовые отношения с работниками, занятыми в предоставлении платных услуг.  

 

Договор на оказание платных дополнительных услуг заключается в письменной форме в двух подлинных экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу по одному для каждой из сторон. Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг 

проводятся согласно расписанию, утвержденному директором школы. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих 

доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение учреждения.  

Для оказания платных образовательных услуг созданы следующие условия:                                                                                                                                                      

- соответствие действующим санитарным нормам (СанПин);  

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг;  

- качественное кадровое обеспечение;  

- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 

 

В 2014 - 2015 учебном году в Учреждении функционировало 15 групп для детей в возрасте от 4 до 5 лет на платной основе. Всего было охвачено 

225 детей по различным видам деятельности (из них 75 - физических лиц). Контингент детей в этих группах был сохранен в течение 9-ти учебных 

месяцев.  

График – 2.  Мониторинг движения обучающихся   за год. 
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Как видно из графика наиболее продуктивными оказались месяцы: сентябрь, октябрь, ноябрь, май. Резкого спада активности 

посещения занятий в течение учебного года не наблюдалось.  

  

 Образовательная деятельность на платном отделении осуществляется по следующим образовательным программам: 

                               Таблица -12. 

 

 

   

 

 

 

 Пре

йскурант 

цен на 

дополнительные платные услуги. 

Таблица - 13.  

 

 

 

 

 

 

 

 Предусмотрены льготы на платные дополнительные образовательные услуги. Согласно пункту 3.3 Положения о платных услугах в МБОУ 

ДОД ДШТИ «Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору обучающимся: 

      - инвалидам - на 100% 

     - из семей сотрудников исполнителя - на 50%            

     - находящихся под опекой                  - на 50% 

     - из многодетных семей                      - на 50%              

     - в одном объединении из одной семьи второму последующему - на 50%   

название программы 
срок 

реализации 

возраст 

обучающихся 

кол-во часов 
педагог, 

реализующий программу 
квалификационная категория нед год курс 

"Театральная игра" 1 год 4-5 лет 2 72 72 Закарян Ш.А. по стажу и образованию 

"Ритмика" 1 год 4-5 лет 2 72 72 Бывалец А.А. по стажу и образованию 

"Вокал" 1 год 4-5 лет 2 72 72 Атежева Т.Г. первая Наименование услуги возраст 
оплата на 1 человека 

за 1 занятие (руб.) 

оплата на 1 человека 

за месяц (руб.) 

на улице Исаева: в услугу входит комплекс из 3 предметов                                            

(вокал, ритмика и театральная игра) 
4-5 лет 112,50 2700 

на улице Мичурина: в услугу входит комплекс из 3 предметов                                           

(вокал, ритмика и театральная игра) 
4-5 лет 104,70 2500 
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Обучающийся, получающий платные образовательные услуги по сниженной стоимости, должен предоставить исполнителю документы, 

подтверждающие право на снижение стоимости платных образовательных услуг. 

 

 На средства, полученные от реализации дополнительных платных образовательных услуг были приобретены театральные костюмы для 

проведения творческих показов, дидактический и раздаточный материал для обеспечения эффективности образовательного процесса, 

обеспечена материально-техническая база обучения.   

 

 

III. Условия осуществления образовательного процесса. 

3.1. Учебно-материальная база. 

Осуществление образовательного процесса проходит в здании, расположенном на ул. Исаева, д. 3б, корп. 3 и ул. Мичурина, д. 

7, пом. II. в 6-ти учебных кабинетах (общей площадью 209,9 кв.м.). 

 

Для осуществления образовательного процесса была проведена работа по созданию необходимой материально-технической и 

методической базы учреждения: 

1.   Подготовлены помещения, соответствующие нормам СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" (постановление от 4 июля 

2014 года N 41 главного государственного санитарного врача Российской Федерации Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14), для 

проведения занятий, мероприятий (хореографический  зал, малая театральная сцена, учебные кабинеты)  

2.   Школа располагает учебно-методической документацией (учебный план, рабочие программы и другие материалы), учебно-методической 

литературой и иными библиотечно-информационными ресурсами, и средствами обеспечения образовательного процесса.  

                    

В 2014-2015 учебном году проведена систематизация средств обеспечения образовательного процесса: 

- пересмотрены и доработаны образовательные программы педагогов; 

- разработана программа летней досуговой площадки: для её реализации разработана сценарная база творческих и спортивно-

оздоровительных мероприятий;   

- накоплен методический материал для разработки программ деятельности педагогов-организаторов (программы будут представлены 

педагогическому совету учреждения в августе 2015 года); 

- собран практический материал по проведению открытых занятий и мастер-классов по различным видам деятельности обучающихся; 

- проведена систематизация репертуарного материала, по годам обучения: разработана сценарная база более 20 спектаклей и других 

творческих мероприятий;  

- создана видео и аудиотека репертуарных спектаклей. 

В следующем учебном мы будем расширять перечь предоставляемых платных образовательных услуг, привлекая к обучению на 

платной основе новых специалистов и детей не только дошкольников, а разных возрастных категорий. 

http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
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3.   Подготовлен и подобран реквизит и костюмы для проведения творческих мероприятий, технические средства (ИКТ, мультимедийная 

установка, видео-аудио аппаратура, музыкальные инструменты, игротека развивающих игр и т.д.)  

4.   Заместителем директора по безопасности велась активная работа по созданию системы безопасности Учреждения:                                                                                           

- заключен договор с ЧОП по охране Учреждения;                                                                                                                                                                                                       

- обновлена нормативно-правовая база системы безопасности учреждения;                                                                                                                                                                

- разработана нормативно-правовая база, для организации летней оздоровительно-обучающей компании. 

5.   Определен кадровый состав работников. 

3.2. Кадровый потенциал является наиболее важным ресурсом, позволяющим обеспечивать высокое качество образования.                   

В школе созданы благоприятные условия для поддержки профессионального развития педагогов, продолжения традиций, 

сложившихся в коллективе, внедрения инновационных идей. 

 
Таблица – 14. Сравнительный анализ кадрового обеспечения образовательного процесса за 2 года. 

 содержание   2013-14 2014-15 

1 Количество педагогических работников  17 чел 12 

имеют высшее профессиональное образование 11  5 

из них: педагогическое 7   2 

среднее профессиональное  6   7 

             из них: педагогическое 6   5 

2  Количество руководящих работников:  7 7 

 из них имеют высшее педагогическое образование 2 5 

3    

  

Количество педагогов в возрасте от 25 до 35 лет 13 6 

в возрасте старше 35 лет 7 4 

пенсионного возраста 4 2 

4  Количество педагогических работников, имеющих аттестационные квалификационные 

категории:  
17   8 

   из них: высшую   2  1 

  первую   6  4 

  вторую     2  1 

по стажу и образованию 7  2 

5  Имеют государственные и отраслевые награды 4 4 

6  Руководители, прошедшие подготовку или повышение квалификации в области 

управления ОУ 
2 3 
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Из таблицы – 14 видно, что за прошедшие два года:   

- стабилизировался коллектив; 

- увеличилось число молодых педагогов в возрасте от 25 до 35 лет, что составляет 50 % от всего педагогического состава; 

-  34 % педагогических работников имеют высшее профессиональное образование,  

- 42 % педагогических работников имею высшее или средне-специальное педагогическое образование. 

Результаты изменений в кадровом обеспечении образовательного процесса за 2 года представлены в диаграммах 11.12.                                                                         

Работа с кадрами осуществлялась согласно четкому распределению должностных обязанностей, в соответствии с квалификационными 

характеристиками работников дополнительного образования.

Диаграмма 8. Кадровое обеспечение образовательного процесса за 

последние 2 года. 

 

7  Укомплектованность штатов пед. состава 100% 100% 
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Диаграмма 9.  Аттестация работников за последние 2 года. 

 

 

   Диаграмма 10. Результаты изменений в кадровом обеспечении   

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 11. Результаты изменений в аттестация работников   

                            

 

 

 

 

 

Условия осуществления образовательного процесса в части обеспечения 

учебно- материальной базой соответствуют установленным требованиям. 

Материальная база соответствует уровню реализуемых программ, 

соответствующих требованиям, установленным законодательством Российской 

Федерации в области образования. Оснащенность учебного процесса 

соответствует нормам. 
Основания: справка о проверке соблюдения условий образовательной деятельности, 

предусмотренных лицензией МБОУ ДОД ДШТИ «Браво», от 20.04.2013года.  
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3.3. Участие учреждения в сетевом взаимодействии. 

                                                                                                                                                                                                                                                           

Цель сетевого взаимодействия МБОУ ДОД ДШТИ «Браво» – создание единого образовательного пространства для обеспечения качества и 

доступности образования, выполнение социального заказа на формирование успешной личности. 

Схема 1. Участие МБОУ ДОД ДШТИ «Браво» в сетевом взаимодействии 

              

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Комитет образования администрации г. Королева для всех учреждений города является координационным центром. Основной задачей 

тесного сотрудничества МБОУ ДОД ДШТИ «Браво» с отделом контроля и качества образования является своевременная аттестация педагогов. 
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администра

ции г. 
Королева

учрежден
ия ДОД г. 
Королева

пресс-
служба 

Админист
рации 

г.Королева

УМОЦ 
г.Королев

АОУ 
гимназия 

Российская 
школа

МБОУ 
СОШ № 3 
г. Королев

ГБОУ ВПО 
МО АСОУ

ГБОУ ДО 
МО ОЦР 

ДОПВ



 

 

36 
 

ПУБЛИЧНЫЙ 

ДОКЛАД                          

2014-15    

Учебно-методический центр городского округа Королев осуществляет методическую поддержку организации 

образовательного процесса, информирует о возможностях участия в городских и региональных мероприятиях, 

обеспечивает своевременную информацию о курсах повышения квалификации педагогов.  Заместитель директора по УВР 

регулярно и своевременно обновляет региональную информационную систему повышения квалификации работников 

образования Московской области (РИНСИ).  

 

Кроме реализации потребностей учреждения необходимым условием для выстраивания сетевого взаимодействия является научное 

руководство, которое осуществляется Академией социального управления Московской области. 

 

Вместе с тем, МБОУ ДОД ДШТИ «Браво» тесно взаимодействует с Областным центром развития дополнительного образования и 

патриотического воспитания детей и молодежи - ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ (программно-методический отдел ЦРТДЮ - center-pmo@mail.ru), 

наши сотрудники посещают конференции и обучающие курсы, проводимые на базе ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ. 

 

За последние годы школа установила партнерские отношения со многими образовательными учреждениями города Королева. Наши педагоги в 

2014-2015 учебном году принимали участие в городских конференциях, мастер-классах, фестивалях и конкурсах, проводимых в 

образовательных учреждениях сети (семинар «Активные методы обучения и воспитания на занятиях изобразительного и декоративно-

прикладного мастерства» в АОУ ДОД «Школа искусств»; городская неделя педагогического мастерства в ЦРТДиЮ).  

 

В Школе создана локальная сеть, объединяющая все компьютеры. Организовано высокоскоростное подключение к сети Интернет. Педагоги 

активно пользуются электронной почтой и Интернетом для эффективной реализации профессиональной деятельности. МБОУ ДОД ДШТИ 

«Браво» подключена к межведомственной системе электронного документооборота МСЭД). 

 

Учреждение имеет свой официальной сайт в сети Интернет (shkolabravo.jimdo.com). Работа сайта осуществляется в соответствии со статьей 29 

Федерального закона  от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации 

в информационно телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации".  

На сайте публикуются статьи, конспекты и методические разработки наших педагогов. Любой педагог имеет возможность создать свою 

личную страничку педагога на официальном сайте МБОУ ДОД ДШТИ «Браво».                                                                                                                       

Сайт осуществляет интерактивное взаимодействие коллектива школы, также открыта online-запись обучающихся. 

 

Учреждение тесно взаимодействует с пресс-службой Администрации г. Королева (press@korolev.ru), регулярно информируя обо всех своих 

значимых мероприятиях и результативности участия в городских, региональных, всероссийских и международных фестивалях и конкурсах. 

  

3.5. Организация летнего отдыха детей. Итак, образовательная сеть Учреждения определялась как среда, в которой учреждение или педагог могут взаимодействовать с 

любым образовательным и другим учреждением или педагогом по вопросам совместной работы: обмен идеями, создание нового 

интеллектуального продукта и др. 

 

mailto:center-pmo@mail.ru
mailto:press@korolev.ru
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                                                                         3.4.  Работа летней оздоровительной площадки. 

Анализируя деятельность учреждения, мы искали пути насыщения педагогическим 

содержанием каникулярного времени наших воспитанников. Исходя из возможностей 

учреждения, мы выбрали такую форму работы, как летняя досуговая площадка, деятельность 

которой определена в проекте «Театр летом».  

В проекте «Театр летом», происходит активный контакт творческого взаимодействия воспитанников 

и педагогов: трансляция духовно-культурных ценностей, обеспечивается преемственность 

поколений, передача традиций, стимулирование творчества.  

Проект реализовывался по двум направлениям деятельности:                                                                                                                                                                                                                                                        

основной – КТД (коллективное творческое дело) «Мы вместе делаем спектакль», где дети 

продолжают совершенствовать навыки актёрского мастерства, развивать творческий потенциал и ведется работа по предпрофессиональной 

подготовке воспитанников: творческие мастер-классы, дни театральных профессий.                                                                                                                                                                                                                     

сопутствующий – участие в оздоровительных мероприятиях, социально значимых акциях, экскурсии, викторины и пр.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Работая по программе проекта «Театр летом», педагогический коллектив был ориентирован на:  

– повышение эмоциональной устойчивости детей при адаптации в новом коллективе, повышение уровня коммуникативных качеств ребенка; 

– высокое доверие к внутренним ресурсам детей: развитие творческих способностей и познавательной активности; 

– создание атмосферы психологической безопасности, необходимой для свободного выражения ребенком содержания своего внутреннего мира; 

– оздоровительной. 

 

Для организация летнего отдыха детей была проведена работа по созданию необходимой материально-технической и методической базы:                    

– подготовлены помещения для проведения занятий и мероприятий (хореографический зал, малая театральная сцена, учебные кабинеты),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

– подготовлены технические средства (видео-аудио аппаратура, музыкальные инструменты, игротека развивающих игр и т.д.);                                           

– разработана сценарная база творческих и спортивно-оздоровительных мероприятий: подобран реквизит и костюмы для проведения                                                                                                                    

– определен кадровый состав работников; проведен инструктаж по технике безопасности для обучающихся и педагогов. 

Проект «Театр летом» был представлен педагогическому совету, родителям и обучающимся. Был одобрен и реализован в июне 2015 года. 

Проведенный опрос обучающихся и их родителей определил количественный состав, режим работы и содержание деятельности летней 

досуговой площадки. Списочный состав определился на основании заявлений родителей (законных представителей) в количестве 54 чел. 

Неизменность состава детей и мониторинг посещаемости, проводимый в течении всей работы площадки, говорит о том, что и детям, и 

родителям у нас нравилось. Диаграмма -14. 

 

Добавлено примечание ([L1]):  
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По просьбе обучающихся и родителей работали две смены летней досуговой площадки: I смена – обучающиеся I ступени обучения, время 

пребывания: с 9.00ч до 12.55ч, II смена - обучающиеся II обучения, время пребывания: с 14.30ч до 18.20ч.  Диаграмма – 12.    

В течение дня виды деятельности сменяли одна другую.  Половину времени занимает творческая деятельность, т.к. это основная часть проекта 

«Театр летом», но и она была разнообразна. Диаграмма -13. 

План реализации проекта «Театр летом» выполнен в полном объеме. Фотоотчет представлен на сайте …… 

Представим Вам некоторые данные из анализа деятельности проекта. 

 

Диаграмма – 12.  Сравнительный анализ                                                

воспитанников по возрастам: 

Младший школьный возраст составил – 37% 

средний школьный возраст – 42% 

старший школьный возраст – 21% 

 

 

 

 

Диаграмма -13. Сравнительный анализ  

проведенных мероприятий по видам деятельности 

 
 

                                       

 

 

Диаграмма -14. Мониторинг посещаемости. 
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Реализация проекта способствовала

– закреплению устойчивого интереса к творческой деятельности воспитанников и педагогов; 

– повышению социальной активности и уверенности в своих силах и талантах; 

– это разрядка накопившейся за год напряженности, восполнение израсходованных сил, восстановление здоровья, 

развитие творческого потенциала, совершенствование личностных возможностей;  

– обретению новых знаний о родном крае, которые научат бережно и с любовью относиться к Родине.  

 

В ходе работы был установлен хороший эмоциональный контакт между детьми, между детьми и педагогами, родителями. Была создана 

атмосфера психологической безопасности, необходимая для свободы самовыражения. 

 

 

Оценка результатов поставленных педагогических задач: 

 – актуальность, значимость проекта для школы – 100%; 

 

 – наличие креативных, нестандартных идей и режиссерского решения, обновленных приемов – 70%; 

 

– включение участников (педагоги, воспитанники) в творческий процесс – 100%;  

 

– педагогическая эффективность – уровень достижения поставленных педагогических целей – 90%;  

 

Если принять, что основной целью досуговой площадки является решение поставленных педагогических задач, то критерий «педагогическая 

эффективность» можно считать наиболее значимым.

 

 

 

 

 

В соответствии с заявленным проектом «Театр летом» и основным видом деятельности школы, летняя досуговая площадка с одной 

стороны стала формой организации свободного времени воспитанников в летний период, с другой - пространством для оздоровления и 

продолжением развития творческого потенциала детей. 
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IV. Организация творческой деятельности Учреждения, анализ ее результатов. 

Творческая деятельность является одним из основных направлений образовательной деятельности учреждения. Начавшись с простого 

театрального кружка, сегодня «Браво» успешно развивается. Артисты театра много лет являются организаторами и 

участниками больших концертных программ различного уровня, сотрудничают с известными деятелями искусств. 

За годы работы школы сложилась уникальная система воспитания актера музыкального театра: актерское мастерство, сценическая речь, 

классический и современный танец, развитие данных, свободная пластика и импровизация,-  всё это обязательные и любимые дисциплины 

воспитанников. Особую любовь воспитанников завоевал такой вид деятельности как зрительская практика: поездки в театры и музеи, ведение 

дневников посещения, просмотр телепрограмм и учебного видео театрального направления, лекции, беседы, викторины. 

Схема -2.  Организация творческой деятельности. 

 

2014-2015 учебный год для коллектива «Театральной школы «Браво» стал крайне плодотворным. Мы выступили на творческих конкурсах и 

фестивалях разного уровня – от муниципального до международного, завоевав множество наград и званий. Прошли все этапы подтверждения 

звания Образцового детского театрального коллектива. 

 

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ТЕАТРАЛЬНЫХ ИСКУССТВ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР БРАВО

КОНЦЕРТНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

участие в концертных 
программах, города, 

области, региона.

ТВОРЧЕСКИЙ 
ПОКАЗ:

отчетные и творческие 
мероприятия    

КУНКУРСНЫЕ 
ПРОГРАММЫ

участие в городских, 
областных, 

региональных и др. 
творческих  конкурсах, 

фестивалях.

ЗРИТЕЛЬСКАЯ 
ПРАКТИКА:

посещение театров, 
концертов, выставок.               

.
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4.1. Отчет о творческой деятельности. 

 

 

 

 

 

 Марафон творческих конкурсов и фестивалей мы 

начали с выступления на Областном фестивале детского 

и юношеского художественного творчества «Юные 

таланты Московии» с Театрализованной литературно-

музыкальной композицией «Какая музыка была». 

Коллектив получил высшую награду – Гран-При 

фестиваля. 

Режиссер – Меркулова Н.В., балетмейстер – 

Проходцова Г.О. 

 

 

 

 
 Результатом участия нашего Театра на X Московском Фестивале  

детских, юношеских и молодежных коллективов 

«Театральные каникулы. Весна 2015» со 

спектаклем «Какие удивительные существа 

кошки» стал Диплом Лауреата (победитель в 

номинации «Внимание театр» за точность и 

лаконичность режиссёрского решения).  

                            Режиссер – Васильева Д.О.  
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 На X Всероссийском открытом фестивале детских, юношеских, семейных, молодежных театров «Арт-Лицей» со спектаклем 

«Дороже жемчуга и злата» по пьесе Г.Х. Андерсена коллектив «Театральной школы «Браво» стал победителем в номинации 

«Лучший спектакль по зарубежной сказке». 

 

 

 

 

 

 

Режиссер – Меркулова Н.В., балетмейстер – Проходцова 

Г.О. 

 

 
 На Международном фестивале искусств                                                         «Волшебный мир»  

           Чередниченко Катя стала Лауреатом II степени  

           в номинации «Эстрадный вокал  

           Соло 6-8 лет». 

 

Педагог по вокалу – Орлова Е.А 
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   «Театральная школа 

«Браво» представила на 

Международном 

фестивале искусств 

«Волшебный мир» два 

спектакля. 

За спектакль «12 

месяцев» по 

одноименной пьесе С. 

Маршака мы получили 

Диплом Лауреата I 

степени. 

 
 

 

 

Спектакль «Аладдин» по 

пьесе О. Емельяновой   – 

Диплом Лауреата II степени                                          

Режиссер – Меркулова Н.В., 

балетмейстер – Проходцова 

Г.О. 

  

 Участие в Открытом фестивале народного танца 

«Калинка» для хореографических коллективов г. Москвы 

и Московской области, посвященный 70-летию Великой 

Победы принесло нашему хореографическому ансамблю 

«Контрасты» Диплом победителя в номинации 
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«Народный стилизованный танец», старшая возрастная группа (15-18 лет) 

 

Педагог – Ковалева Е.В. 

 

 

 Успешно прошло и выступление на XXIII историко-культурном фестивале «Александровская слобода - 2015» в рамках конкурсной 

программы «Театральная весна в слободе»: 

Спектакль «Золотой Петушок» по мотивам произведений А.С. Пушкина был удостоен Диплома Лауреата конкурса; отдельную награду получил 

Рамчук Андрей как самый юный участник конкурса. 

 

 

 
 

 

Режи

ссер 

– 

Мерк

улова Н.В., балетмейстер – Проходцова 

Г.О. 

 

 Спектакль «Мы играли во дворе», по мотивам 

произведений А. Барто, С. Михалкова стал Дипломантом 

конкурса, а наш ученик Пичулин Алексей победил в 

номинации «Лучшая мужская роль» 
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Режиссер –  педагог Чувилькин М.Н. 

 

 
 4.2.  К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 

В 2015 году исполнилось 70 лет со дня Великой Победы над фашистскими захватчиками. Все эти годы память о бессмертном 

подвиге народа, отстоявшего независимость Родины, живет в сердцах россиян. Мы, как и вся страна, готовились к этой дате. 

На протяжении всего 2014-2015 учебного года проводилась работа в рамках акции «Помним! Чтим! Гордимся!». Данная акция приурочена к 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне и стартовала в нашем городе 5 декабря на Мемориале Славы. МБОУ ДОД ДШТИ «Браво» как и 

многие организации и предприятия Королёва поддержали эту инициативу и включились в работу. В рамках акции «Помним, чтим, гордимся» 

было проведено 19 мероприятий различного, в которых приняло участие в общей сложности 680 человек. 

                                             Диаграмма - 15. Участие обучающихся в мероприятиях в акции «Помним, чтим, гордимся». 
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Наряду с творческими показами было проведено:  

открытие тематического стенда, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне,                             

- цикл просмотров детских мультипликационных фильмов («Салют», «Солдатская сказка», «Василек»),  

- трансляция слайд-шоу, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне (в холле школы),  

- конкурс детско-родительских проектов «Я помню! Я горжусь!»,  

- на официальном сайте МБОУ ДОД ДШТИ «Браво» http://shkolabravo.jimdo.com/наши-герои/ открыта страница 

«Наши герои». Здесь мы разместили портреты и жизненные истории родственников-фронтовиков наших 

сотрудников и обучающихся. 
 

 

 -  

 

К основным мероприятиям, проведенным в МБОУ ДОД ДШТИ «Браво» приуроченным празднованию Великой Победы 

можно отнести следующие творческие показы: 

 

 

 Театрализованная литературно-музыкальная композиция, 

«Какая музыка была…».   

 

 

 

учрежденческий; 

32%

муниципальный; 

47%

региональный; 

16%

федеральный; 5%

http://shkolabravo.jimdo.com/наши-герои/
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 Историко-музыкальная композиция «Время, вперед!», 

посвященная годовщине Парада 1941 года  

на Красной площади, на сцене МБОУ ДОД ЦРТДиЮ;  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Участие в праздничном концерте, посвященном 70-летию Великой 

Победы и церемонии вручения памятных медалей ветеранам ВОВ в МБОУ СОШ № 

3;  

 Творческий показ спектакля по мотивам пьесы А. Салынского 

«Барабанщица». 
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 Участие в городском концерте, посвященном 70-летию Великой Победы в ЦРТДиЮ (г.о. Королёв, М.О.); 

 Выступление с концертной программой, посвященной 70-летию Победы в АОУ Гимназия «Российская школа»;   

 Участие в Московском концерте, посвященном снятию блокады Ленинграда в МБУ Центр досуга и творчества «Самоцветы» (г. Москва); 

 Участие в Открытом фестивале народного танца «Калинка» для хореографических коллективов г. Москвы и Московской области, 

посвященный 70-летию Великой Победы; 

 В рамках благотворительных акций показана концертная программа «Салют Победы!» для ветеранов войны и труда в Совхозе им. Ленина 

МО и ГБСУ СО МО «Королевский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Дом ветеранов» 

 Участие в параде «Дети войны» на Красной площади.  
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4.3. Результаты творческой деятельности МБОУ ДОД ДШТИ «Браво» в 2014-15уч.г. 

 

Таблица – 16.Участие обучающихся МБОУ ДОД ДШТИ «Браво» в 

мероприятиях различного уровня в 2014-15уч.г. 
 

Уровень участия 
кол-во 

мероприятий 

кол-во 

участников 

% 

Учрежденческий 50 1978 62% 

Муниципальный 17 545 21% 

Региональный и 

межрегиональный 

9 181 11% 

Федеральный 2 113 2% 

Международный 3 86 4% 

всего   81 2903  

Диаграмма 17. Участие обучающихся в мероприятиях разного уровня (%) 

  
 

 
 

 

 

В 2015-2016 учебном году рекомендуется провести предварительный мониторинг конкурсных программ и возможности участия в них не только 

театральных и хореографических групп, но и сольных вокалистов и пианистов, а также расширить возможности участия обучающихся подготовительного 

отделения.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62%21%

11% 2% 4%

Учрежденческий Муниципальный Региональный

Федеральный Международный

Подводя итоги творческой деятельности за 2014-2015 учебный год следует отметить успешное обновление репертуара Театрального 

коллектива «Браво» и хореографического ансамбля «Контрасты», что подтверждают множество наград: грамот, дипломов, Гран-При, 

завоеванных на международных, федеральных, региональных и муниципальных фестивалях и конкурсах.  
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V. Финансово-экономическая деятельность. 

Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения. 

    

Мероприятия 
Источник 

финансирования 

        Финансовые затраты на 

реализацию, руб. 

2014 2015 

Ремонтно-строительные работы       

Ремонт помещений       

Косметический  ремонт  фойе 3 этажа. Косметический  ремонт  9класс.Косметический  

ремонт  7 класс. Укрепление  плитки пола в фойе 3 этажа. 

Местный  бюджет   12456,4 

Ремонт кровли       

Герметизация  швов Местный  бюджет   17900 

Инженерные сети       

Замер  сопротивления  изоляции Местный  бюджет   18600 

Опрессовка  систем  отопления Местный  бюджет   15800 

Благоустройство территории (ограждение, крыльца, подъезды и пр.)       

Безопасность       

Приобретение светоотражающих планов эвакуации Местный бюджет   20000 

Услуги охраны Иные  цели   927000 

Закупка огнетушителей (или заправка огнетушителей)       

Заправка огнетушителей Местный бюджет   7300 

Приобретение первичных средств пожаротушения Местный бюджет   8000 

Медосмотры Местный бюджет   121500 

Обучение специалистов по охране труда Местный бюджет   21500 

Аттестация рабочих мест Местный бюджет   15000 

Приобретения       

Учебники и учебные пособия Внебюджет   54997 

Мебель Внебюджет   7000 

Компьютеры и т.д. Внебюджет   19500 

Доступная среда       

 

Стоимость платных услуг и отчет об использовании средств с ДПУ см раздел ……..  и сайт ………. 
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VI. Результаты оценки деятельности учреждения и задачи развития учреждения на 2015-16 уч. г. 

 

 Для определения эффективности деятельности учреждения были использованы разнообразные способы исследования: 

          педагогическое наблюдение, различные виды опросов педагогов, родителей и обучающихся, анкетирование.  
    

 

РОДИТЕЛИ

• Удовлетворенность родителей различными 
условиями организации образовательного 
процесса и качеством образовательных 
услуг:                                                                                     
92% респондентов - удовлетворены данным 
показателем.                                                                                        

• Выявление оценок родителей о 
профессионализме педагогических кадров 
показало следующее:                                                           
95%-удовлетворены профессиональным 
уровнем педагогов,                               
большинство родителей отметило у 
педагогов школы такие качества, как учет 
индивидуальных особенностей детей, учет 
интересов и потребностей обучающихся при 
проведении занятий, выбора форм 
творческой деятельности и проведения 
зрительской практики и экскурсионной 
работы и т.п

ПЕДАГОГИ

• Педагогам были предложены вопросы, 
связанные с деятельностью администрации, 
направлена ли она на повышение статуса 
школы и  ее развитие; как планируется и 
организуется образовательный процесс; 
создаются ли условия для творческой 
деятельности учителейю и т.д.  

• Из опроса:                                                                        
89% учителей удовлетворены 
образовательным процессом в учреждении;                                            
76% опрошенных устраивают условия труда; 
54% - недовольны материально-техническим 
оснащением;                                                                       
92% отмечают, что в школе 
доброжелательная атмосфера, хороший 
психологический климат;                                                
89%- контроль за образовательным 
процессом ведется своевременно и 
правильно;                                                                                  
67%  - считают себя самостоятельными в 
работе;                                                                                   
87% опрошенных имеют достаточно 
возможности для высказывания и 
доказательств своей точки зрения при 
обсуждении и принятии каких-либо 
школьных решений.

ОБУЧАЮЩИЕСЯ

• Опрос воспитанников показал:                                              
83% опрошенным нравится учиться в школе. 
82% опрошенных отметили, что с 
педагогами складываются 
доброжелательные отношения;                                    
для 94% психологический климат в школе 
комфортный.
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Мониторинговое исследование удовлетворенности родителями, обучающимися и педагогами образовательным процессом, качеством образовательных услуг проводится 

ежегодно. 

 - Анкетирование родителей показало, что они оценивают работу школы в целом положительно: сфера деятельности 

разнообразна, запросы социума выполняются, мероприятия проводятся на хорошем уровне и в достаточном количестве, 

психологический климат в школе благоприятный.  

 

- Анкетирование педагогов позволило определить уровень профессиональной позиции, готовность к продуктивной 

воспитательной деятельности. 

 

- Основными положительными аргументами опроса обучающихся были: хорошие педагоги, в школе появилось много друзей, 

много интересных мероприятий, учитывают возможности и особенности каждого.    

 

На основании анализа деятельности учреждения администрация школы определила для себя следующие задачи развития 

учреждения на 2015-16 уч. г: 

 

1.   совершенствование и разнообразие образовательных программ заявленной направленности с целью привлечения к обучению большего 

количества детей и подростков; 

2.   разработка, апробация и введение в реализацию Образовательной программы III ступени обучения (Театр «Браво») 

3.  - расширить программу участия школы в проекте «Театр летом» по организации творческой деятельности обучающихся в каникулярное 

время; 

4.   наладить эффективное функционирование сайта учреждения, отработать алгоритм информационной работы по информированию 

населения и социальных партнеров о деятельности учреждения; 

5.   разработать проект создания стационарной театральной сцены и увеличению количества учебных кабинетов; 

6.   расширить предоставление платных образовательных услуг для обучения детей школьного возраста в рамках дополнительного 

образования;  

7.   разработка и реализация системы мероприятий, направленных на активизацию родителей как участников образовательного процесса; 

8.    создавать условия для безопасного и комфортного пребывания обучающихся и сотрудников в образовательном учреждении, повышать 

эффективность профилактической работы по предупреждению детского травматизма; 

9.   принять меры по этапному оснащению школы современными материально-техническими и информационными ресурсами; 

10.   внедрять комплексный подход к оздоровлению детей и формированию привычек здорового образа жизни на всех этапах образования; 

11. - четко обозначить правовые финансово-экономические конструкции по финансовому обеспечению образовательной деятельности. 
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Заключение. 

Подводя итоги года, хочется отметить, что благодаря огромной целенаправленной работе педагогического коллектива, 

администрации учреждения, при поддержке родителей год прошел организованно и результативно.                                     

Применяя один из методов стратегического планирования к образовательному учреждению, получаем наглядную картину сильных и слабых 

сторон нашей работы, внутренних и внешних факторов, способствующих достижению поставленных задач и осложняющих этот путь. 

 

 
 

Безусловно, перспективы в нашей деятельности есть. Важно не разрушать то, что было создано предыдущими поколениями наших коллег, а 

сохранять лучшее, развиваясь в рамках современных требований к образовательной деятельности учреждений дополнительного образования 

детей. 

Итак, мы познакомили Вас с деятельностью нашего учреждения в 2014-2015 учебном году.                                                                                                                   

Мы хотели, чтобы изложение материала было наглядным и интересным для чтения. 

Приглашаем Вас активно высказывать свою оценку и пожелания по организации работы учреждения на нашем сайте: 

shkolabravo.jimdo.com 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

- богатый опыт творческой деятельности                              
- высокая квалификация педагогов                                        

- нестандартные формы работы                                                 
- высокий спрос на услуги                               

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

- отсутствие стационарной сцены и нехватка 
современно оборудоватнных учебных кабиетов                                                                                   

- нехватка творчески настроенных молодых 
педагогов

УГРОЗЫ

- большой конкурентный  рынок предлагаемых 
образовательных услуг в системе ДОД

ВОЗМОЖНОСТИ

- расширение спектра образовательных услуг       -
совершенствование образовательного процесса                                                                                  

- переподготовка педагогов

МБОУ ДОД ДШТИ 
БРАВО
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Двери и сердца нашего учреждения всегда отрыты для Вас.  

Ждем Вас в новом учебном году! 
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С уважением, директор школы Меркулова Н.В. 
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Заключение. Перспективы и планы развития. 

 

Направление: Кадровый капитал 2015-16 

№ Основные мероприятия  Исполнители 

1. Пересмотр и перераспределение функциональных обязанностей учреждения в связи с определением деятельности 

учреждения, целей Программы развития на новый временной период и организацией проектной деятельности по достижению 

поставленных целей. 

 Директор  

2. Проведение цикла обучающих мероприятий (круглых столов, консультаций и пр.) с сотрудниками учреждения, 

повышающими юридическую компетентность работников в сфере образования и нормативно-правового обеспечения 

деятельности учреждения по теме: Основы правовой культуры педагога дополнительного образования 

Заместитель  

директора по УВР 

3. Проведение цикла обучающих мероприятий (круглых столов, консультаций и пр.) с сотрудниками учреждения по теме 

«Основы корпоративной культуры и этики педагога дополнительного образования» 

Заместитель директора 

по УВР 

4. Разработка и внедрение системы мероприятий (консультаций, бесед, тестов, тренингов), направленных на повышение 

мотивации, предотвращение эмоционального выгорания, повышение удовлетворенности сотрудников от профессиональной 

деятельности, поддержание здорового эмоционального климата. 

Заместитель директора 

по УВР 

  Направление: Образовательная деятельность 

№ Основные мероприятия  Исполнители 

1. Разработка, апробация и введение в реализацию образовательной программы Театр «Браво», для обучающихся III ступени 

обучения. 

Заместитель 

директора по УВР, 

ПДО 

2. Разработка и реализация системы мероприятий, направленных на активацию родителей как участников образовательного 

процесса (задачи: «незаметное» обучение и воспитание родителей как первых педагогов, сплочение семьи, повышение 

социализирующей роли семьи») 

Педагог -организатор 

3.    Разработка, апробация и введение в реализацию образовательной программы «Социально-педагогическая поддержка детей в 

системе ДОП образования». 

Заместитель 

директора по УВР, 

ПДО 

4.   Разработка и внедрение системы мероприятий, поощряющих «процесс обучения» Заместитель 

директора по УВР, 

ПДО 
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5.  Разработка и внедрение системы поддержки талантливых детей Директор   по УВР, 

ПДО 

6.  Разработка нормативно-правовой и методической базы, создание условий для организации процесса обучения. Заместитель 

директора по УВР, 

ПДО 

. 

2.6 Направление:  Комплексная воспитательная работа 

  

№ Основные мероприятия  Исполнители 

1. Развитие и поддержка проектной деятельности 

Образовательного учреждения в рамках 

направления Комплексного плана 

воспитательной работы 

Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ХМР, 

режиссер, педагоги-

организаторы, ПДО 

2. Реализация целевого международный 

театрально-образовательный проект «Под одним 

Солнцем» 

Творческая группа 

педагогов 

3. Реализация целевого гражданско-

патриотического проекта «Я помню. Книга 

памяти» 

Творческая группа 

педагогов 

4. Разработка целевых проектов по направлению 

«Духовно-нравственное воспитание» 

Творческая группа 

педагогов 
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5. Разработка целевых проектов по направлению 

«Формирование здорового образа жизни» 

Творческая группа 

педагогов 

6. Разработка внутренней системы воспитательной 

работы, внедрение действенных воспитательных 

технологий в образовательный процесс 

учреждения, организацию массовых 

мероприятий 

Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ХМР, 

режиссер, педагоги-

организаторы, ПДО 

7. Разработка методической базы и организация 

работы по направлению «Этика и Этикет»; 

Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ХМР, 

режиссер, педагоги-

организаторы, ПДО 

8. Разработка и внедрение механизма 

взаимодействия ОУ Невского района и города с 

рамках Комплексного плана воспитательной 

работы. 

Педагоги-

организаторы, 

режиссер 
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В своей деятельности МБОУ ДОД ДШТИ «Браво» руководствуется следующими нормативно-правовыми актами: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам"  

Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 "О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей" 

Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р) 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей" (постановление от 4 июля 2014 года N 41 главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14) 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 7 апреля 2014 г. N 276 г. Москва "Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность " 

Постановление Правительства России от 10 июля 2013 г. № 582 “Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и обновления информации об 

образовательной организации”. 

Конвенция о правах ребенка (Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года). 

http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://cdtvolgodonsk.ru/postanovlenie-pravitelstva-rossii-ot-10-iyulya-2013-g-582-ob-utverzhdenii-pravil-razmeshheniya-na-ofitsialnom-sayte-obrazovatelnoy-organizatsii-v-informatsionno-telekommunikatsionnoy-seti-int.html
http://cdtvolgodonsk.ru/postanovlenie-pravitelstva-rossii-ot-10-iyulya-2013-g-582-ob-utverzhdenii-pravil-razmeshheniya-na-ofitsialnom-sayte-obrazovatelnoy-organizatsii-v-informatsionno-telekommunikatsionnoy-seti-int.html
http://cdtvolgodonsk.ru/postanovlenie-pravitelstva-rossii-ot-10-iyulya-2013-g-582-ob-utverzhdenii-pravil-razmeshheniya-na-ofitsialnom-sayte-obrazovatelnoy-organizatsii-v-informatsionno-telekommunikatsionnoy-seti-int.html
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25
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III. Методическая работа 
 

Модель методической работы соответствует типу образовательного учреждения, характеру задач, решаемых педагогическим 

коллективом и представлена: 

 

- Методическим Советом; 

- Методическим объединением педагогов дополнительного образования; 

                - Мобильной методической службой и творческими группами. 

 

Успешно зарекомендовало себя такая форма работы как объединение педагогов в творческие группы, где мобильно, в соответствии с производственной 

необходимостью решаются насущные вопросы: 

  

– планирование и разработка сценариев, концертных программ и проводимых мероприятий: 

– планирование творческой деятельности; 

– планирование зрительской практики и многое другое, что можно обсудить с коллегами, получить методическую и организационную помощь, чем можно 

поделиться самому.  

 

Эта форма работы является весьма эффективной, она позволяет раскрыть творческий и организационный потенциал преподавателей. 

 

Цели и задачи методической работы тесно связаны с функционированием учреждения в целом, а значит, и конечным результатом деятельности всего 

педагогического коллектива.  Это деятельность была направлена на обучение педагогических кадров; выявлению, обобщению, распространению наиболее 

ценного опыта работы; созданию собственных методических разработок для обеспечения образовательного процесса.  

 

Приоритетные задачи методической работы решались посредством проведения комплексных мероприятий: семинаров, мастер-классов, творческих отчетов и 

пр., а также в работе методического объединения педагогов, творческих групп и других форм поддержания активной направленности педагогов на 

инновационную деятельность в преподавании предметов. В течение прошедшего года методическая работа была подчинена одной теме «Инновационные 

технологии в педагогической деятельности».  
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В 2014-2015 учебном году отмечается рост профессионального мастерства педагогов, который связан с формированием системы научно-методического 

сопровождения профессиональной карьеры педагога: учителями успешно осваиваются не только общедидактические вопросы, но более сложные, связанные с 

внедрением инновационных технологий обучения.  

   

 Для изучения педагогической деятельности ПДО ежегодно проводится мониторинг диагностики уровня владения различными видами 

профессиональной деятельности.  

 

Форма работы – анкетирование, посещение занятий, собеседование. 

 Цель – изучение профессиональной деятельности.   

 

  Изучение профессионального мастерства ПДО (приняли участие – 12 педагогов) 

 

             
 

 

Для изучения педагогической деятельности ПДО был проведен мониторинг диагностики уровня владения различными видами 

профессиональной деятельности. Форма работы – анкетирование, посещение занятий. Цель – изучение профессиональной деятельности.   
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      Таблица 2.  

 

направления педагогической деятельности 

не владеют, но хотели бы 

познакомиться и научиться 

применять 

владею, но полной 

уверенности нет 

знаю, умею, готов 

показать и помочь 

другим 

Планирование педагогической деятельности 2  15  4  

Обобщение своего опыта работы 8 8 5 

Работа по самообразованию 2 15 6 

Самоанализ урока и своей деятельности 7 10 4 

  

 

По итогам проведенного мониторинга можно сделать вывод:  

– педагоги, в целом, умеют планировать свою деятельность, этот вопрос вызывает затруднения у той группы педагогов, опыт работы которых от 

2 до 5 лет; 

 – был и остается сложным вопрос об обобщении собственного опыта;     

 – практически не вызывает затруднений работа по самообразованию, ее формы и методы понятны педагогам и активно используются;  

– самоанализ урока и педагогической деятельности остается сложным для ответа;          

 – как следует из результатов анкетирования использование инновационных педагогических технологий за данный период в количественном 

измерении возросло. Это тесно связано и с возможностью пройти курсовую подготовку по изучению технологии;     

– самым сложным вопросом для педагогов остается опытно-экспериментальная деятельность.                                                                                                                                                                                                                                                           

  

Педагогами успешно осваиваются вопросы, связанные с внедрением инновационных технологий обучения.      

 

- представлены на заседании педагогического совета и методического объединения школы доклады ПДО Васильевой Д.О., Орловой Е.А., Атежевой Т.Г.,   

зам. по УВР – Повериновой И.В., зам. по УВР – Вересовой Е.С. директора школы – Меркуловой Н.В. 
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 - разработаны методические рекомендации для педагогов –организаторов по составлению рабочей программы. 

-  опубликованы на официальном сайте школы статьи из опыта работы Ковалевой Е.В., Васильевой Д.О., Саркисян С.В. 

 - разработан директором школы – Меркуловой Н.В. – проект «Организация творческой деятельности обучающихся в летний период» 

- зам. по УВР – Повериновой И.В. – «Организация работы летней досуговой площадки» 

 

Наставничество - как форма методического обучения - важная неотъемлемая часть образовательного процесса. Это особая работа, требующая терпения, 

внимания, профессионального такта со стороны наставника и администрации школы. Но именно это направление способно воспитать для учреждения кадры, 

готовые работать в меняющихся современных условиях.  

 

Таблица  . Образовательные технологии, используемые педагогическим коллективом и их результативность. 

технология 
используют 

с какой целью используется   применяются 

Развивающее обучение  12 выявление и развитие природных способностей детей, 

ориентировано на «зону ближайшего развития», т.е. на 

деятельность, которую обучаемый может выполнить с помощью 

педагога. 

как активно-деятельный способ обучения, идущий на смену 

объяснительно-иллюстративному способу  

 

Технология проблемного 

обучения 

 

6 предполагает создание под руководством педагога проблемных 

противоречивых ситуаций и активную самостоятельную дея-

тельность обучающихся по их разрешению. 

для самопознания обучающимися своих индивидуальных 

способностей, повышение мотивации к обучению  

 

Модульная технология 2 развитии самостоятельности воспитанников, раскрытие 

творческого потенциала каждого учащегося, его дарований. 

для формирования малых групп с индивидуальными планами 

обучения: обеспечивает индивидуализацию обучения по 

сольному вокалу и игре на инструменте (фортепьяно) 
Технология Коллективной 

творческой деятельности (КТД) 

8 КТД позволяют создать в школе широкое игровое творческое 

поле - важнейший структурный компонент коллективно-

творческого воспитания.  

КТД позволяют каждому участнику дела находится в ситуации 

придумывания, сочинительства, фантазии, то есть создания чего-

то нового. 

Разноуровневое обучение 12 Комплектование групп обучения в соответствии с 

индивидуальными возможностями и годом обучения.  

театральное отделение II ступень обучения -формирование 

практической работы    

Проектные методы обучения 1 Выход проектов за рамки содержания обучения, переход на 

уровень социально значимых результатов 

III ступень обучения – работа труппы театра «Браво».  

Обучение в сотрудничестве     

(командная, групповая работа) 

8 Развитие взаимоответственности, способности обучаться в силу 

собственных возможностей при поддержке своих товарищей. 

Реализация потребности в расширении информационной 

базы обучения.  

Развитие взаимоответственности, способности обучаться в силу 

собственных возможностей при поддержке своих товарищей 

Технология игрового обучения:  12 Обеспечить единство эмоционального и рационального в 

обучении. 

В основу положена педагогическая игра как вид деятельности, 

направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта. 
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Применяются игры познавательные, занимательные, 

театрализованные, игровые, имитационные, 

индивидуальный тренинг, решение практических ситуаций и 

задач.  

Система инновационной оценки 

«Портфолио». 

1 Получили инструмент самооценки собственного 

познавательного, творческого труда, рефлексии его собственной 

деятельности в соответствии с обучением  

театральное отделение III  ступень обучения 

Здоровьесберегающие 

технологии 

12 Усиление здоровьесберегающего аспекта обучения. на всех ступенях обучения 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

0

6

0
2

0

8

0

12

0

8

0

12

0

12

01 0
0

20

И С П О Л Ь З О В А Н И Е  Т Е Х Н О Л О Г И Й
Развивающее обучение 
Технология проблемного обучения
Модульная технология
КТД
Разноуровневое обучение
Обучение в сотрудничестве     
Технология игрового обучения
Здоровьесберегающие технологии
Система инновационной оценки «Портфолио».
Проектные методы обучения



 

 

66 
 

ПУБЛИЧНЫЙ 

ДОКЛАД                          

2014-15    

 

 

 

 

 

По итогам мониторинга:  

– педагоги, в целом, умеют планировать свою деятельность, этот вопрос вызывает затруднения у той группы педагогов, опыт работы которых от 2 до 5 лет; 

 – был и остается сложным вопрос об обобщении собственного опыта;     

 – практически не вызывает затруднений работа по самообразованию, ее формы и методы понятны педагогам и активно используются;  

– самоанализ урока и педагогической деятельности остается сложным для ответа;          

 – как следует из результатов анкетирования использование инновационных педагогических технологий за данный период в количественном измерении 

возросло. Это тесно связано и с возможностью пройти курсовую подготовку по изучению технологии;   

   

Самым сложным вопросом для педагогов остается опытно-экспериментальная деятельность.  

 

Анализ образовательных потребностей ПДО, свидетельствует о том, что преподаватели проявляют заинтересованность в повышении своей квалификации. 

 

 

Мониторинг повышения профессионального мастерства ПДО проводился по следующим направлениям 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52%
48%

34%60%26%
45%

25%
67%

курсы повышения квалификации

пассивное участие в конференциях, семинарах

консультации у ведущих специалистов с учащимися

посещение уроков внутри школы

посещение уроков за пределами школы

посещение мастер-классов ведущих специалистов

активное участие преподавателей в качестве докладчиков 

в методических днях, семинарах, конференциях
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Административный и педагогический состав МБОУ ДОД ДШТИ «Браво» регулярно повышает свою профессиональную квалификацию.                                                                            

За последние три года увеличилась доля пройденных курсов повышения квалификации педагогами. При этом заметим, что руководителям структурных 

подразделений следует повысить свою квалификацию по направлению: менеджмент и управление педагогическим коллективом, педагогам организаторам – по 

направлению: психолого-педагогические методы работы с детьми и их родителями, педагогам дополнительного образования – по направлению: разработка 

образовательной программы дополнительного образования в условиях реализации ФГОС нового поколения. 

 

В рамках городской Недели дополнительного образования педагоги МБОУ ДОД ДШТИ «Браво» Закарян Ш., Ковалева Е.В., Саркисян С.В. показали 

мастер-классы в ЦРТДиЮ (г. Королев) по театральной игре, хореографии и сольному фортепиано. 

 

 

 

По итогам мониторинга повышения квалификации профессионального мастерства педагогов МБОУ ДОД ДШТИ «Браво» можно порекомендовать 

сотрудникам распространять педагогический опыт по средствам публикаций в периодических изданиях.  

 

Анализ методической работы за прошедший 2014-2015 учебный год показал, что достигнута цель – изменился подход к классическому традиционному 

обучению: современный педагог стремиться использовать в образовательном процессе современные технологии и методики, в том числе - с применением ИКТ. 

 

 

IV. Анализ контроля за образовательной деятельностью учреждения. 

 

Система внутреннего контроля за образовательной деятельностью учреждения в 2013-14 уч.г.  велась в соответствии с годовым планом  по 

направлениям:  

–  контроль за состоянием внутренней документации;                                                                                                                                                                                                                                               

– контроль за выполнением образовательных программ и уровнем обучения воспитанников;                                                                                                                                                    

– контроль за состоянием воспитательной работы и творческой деятельностью 

– контроль за организацией условий обучения  

– контроль состояния методической работы. 

График посещения открытых мероприятий 2013-14 уч.г. 

 

  мероприятие IX X XI XII I II III IV V VI 

промежуточная и итоговая аттестация              

открытое занятие           

мастер-класс           
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В соответствии с планом контроля администрацией школы посещались открытые занятия, отчетные мероприятия, мастер- классы, промежуточная 

и итоговая аттестация и др. мероприятия, направленные на контроль за уровнем обученности воспитанников.  

Результаты контроля представлены в виде аналитических и информационных справок на совещаниях при директоре, методических объединениях.  

На заседаниях педагогических советах в конце полугодия и года подводились итоги учебной и творческой деятельности воспитанников, по 

необходимости вносились коррективы в работу. 

 

В 2014-15 уч. году педагогами, совместно с заместителем директора по УВР Повериновой И.В., была применена система мониторингового 

изучения уровня знаний, обучающихся по театральной игре, актерскому мастерству, вокалу и хореографии.   

Мониторинг проводился в течение каждого полугодия и закончиться по результатам обучения по данным программам. 

Педагогический мониторинг направлен на изучение и фиксацию уровня освоения обучающимися образовательных программ. 

 

Объектом мониторинга являются способности, обучающихся по виду деятельности. 

Результаты отслеживаются путем проведения различного вида контроля способностей, обучающихся на первичном, текущем и итоговом 

контроле. Эта система дает возможность контролировать и определять уровень обученности воспитанников на различных этапах и оперативно 

вносить коррективы в преподавание предмета.  

 

 

V. Охрана труда и техника безопасности. 

 

 1. В своей деятельности по Охране Труда и Технике Безопасности МБОУ ДОД ДШТИ «БРАВО»  

руководствуется следующими нормативно-правовыми актами: 

 

творческий показ           

отчетное мероприятие (спектакль, концерт, мюзикл, индивидуальная 

отчетная программа и т.п.) 
          

конкурсное мероприятие 

 (участие в фестивалях, конкурсах, смотрах, соревнованиях и пр.) 

в течение года, в соответствии с объявленными 

конкурсами 
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- Конституцией Российской Федерации;  

- Трудовым кодексом РФ; 

- Постановлением Минтруда РФ от 17.02.02 №80 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке государственных требований 

охраны труда»; 

- Постановлением Минтруда и соцразвития Российской Федерации от 8.02.2000 г № 14, «Об утверждении Рекомендаций по организации работы 

службы охраны труда в организации»;  

- ФЗ № 69 «О пожарной безопасности» от 21.12.94 г. в ред. От 25.11.2009 г.; 

- Постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13. января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний и требований охраны труда работников организаций»; 

- Приказом министерства общего и профобразования РФ от11.03.1998 г. № 662; 

- Распоряжением Мособлтруда от 05.10.2010 №24-р «Об организации обучения по охране труда работников образовательных учреждений в МО»; 

- Приказом Минздравсоцразвития №569 от 31.08.2007 г; 

- Законом Московской области «Об охране труда в Московской области» от 06.11.2001 г.№170(вред. От 28 января 2010 г.); 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей" (постановление от 4 июля 2014 года N 41 главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14) 

- Уставом учреждения и иными нормативными актами Российской Федерации. 

 

МБОУ ДОД ДШТИ «Браво» является юридическим лицом, имеет план финансово-хозяйственной деятельности. 

Основными нормативно-правовым документом является Устав, Локальные нормативные акты по охране труда, приказы директора, инструкции 

по охране труда, положения по охране труда. 

 

 2. Основные положения законодательства об охране труда: 

Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающие в себя правовые, социально-

экономические, организационно-технические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

 

Работа по Охране Труда и Технике Безопасности строилась, исходя из задач, стоящих перед МБОУ ДОД ДШТИ «БРАВО»: 

- реализация государственной политики в области охраны труда;  

- четкая регламентация функциональных обязанностей всех работающих по обеспечению безопасности своего труда и занятий обучающихся. 

- изучение современной нормативно – правовой базы по ОТ и жизнедеятельности образовательного процесса. 

- формирование нормативной базы по ОТ. 

- планирование, организация и контроль за состоянием Охраны Труда в учреждении. 
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Охрана труда - система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников и учащихся в процессе трудовой деятельности и учебного 

процесса, включающая правовые и социально – экономические, организационно - технические, санитарно - гигиенические мероприятия. 

 

Возглавляет работу по ОТ директор МБОУ ДОД ДШТИ «БРАВО» Меркулова Н.В. 

Приказом №100 от 01.09.2014 г. по МБОУ ДОД ДШТИ «БРАВО» ответственность за организацию работы по ОТ возложена на зам. директора по 

безопасности Раздобудько С.Г.  

 

 3. Охрана труда в МБОУ ДОД ДШТИ «БРАВО» осуществляется на основании нормативно - правовых документов, в соответствии с 

утвержденной директором номенклатурой дел. 

 

Работа по охране труда проводилась в соответствии с  

- планом организационно-технических мероприятий по улучшению условий, охраны труда, здоровья работающих и детей; 

- планом мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на 2014-2015 учебный год; 

- планом внутри школьного контроля по вопросам охраны труда в учреждении; 

 

 4. Организация работ по охране труда в учреждении: 

- ведомственный, государственный надзор и общественный контроль за состоянием охраны труда. 

 -финансирование мероприятий по созданию здоровых и безопасных условий труда и учебы; 

 - разработка инструкций по охране труда и обеспечению безопасности образовательного процесса для педагогов и учащихся;  

- совместно с профсоюзом создание комитета /комиссии/ по охране труда, выборы уполномоченных /доверенных/ лиц в целях осуществления 

сотрудничества работодателя и работников и общественного контроля по вопросам охраны труда и безопасности; 

- в установленном порядке обеспечение работников спецодеждой, и др. средствами индивидуальной защиты;  

- проведение инструктажа по охране труда,  

- проверка знаний и требований охраны труда,  

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ;                                

 - проведение контроля за обеспечением безопасных условий труда и образовательного процесса; 

 - проведение аттестации рабочих мест по условиям труда;  

- проведение обязательных периодических медосмотров работников;  

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуации;  

- предоставление органам государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда информации и документов, 

необходимых для осуществления ими своих полномочий и др. 

 

 5.  МБОУ ДОД ДШТИ «Браво» для ведения образовательной деятельности располагает двумя зданиями: 
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- здание по адресу ул. Исаева д.3б к3 

- помещение в здании по адресу ул. Мичурина д. 7. 

Оба помещения оснащены системой пожарного оповещения и средствами первичного пожаротушения. 

 Создана комиссия для проверки знаний требований по охране труда работников. 

 

 6. Обучение и проверка знаний требований по охране труда работников проведено в соответствии с приказом директора Школы и в соответствии 

с графиком. 

 

 7. Осуществлялась работа комитета (комиссии) созданной по приказу директора Школы, в соответствии с планом, в целях обеспечения 

требований охраны труда, предупреждения производственного травматизма. 

 

 8. В соответствии с приказом директора Школы проведены мероприятия в связи с проведением «Месячника безопасности».  

 

 9. Проведение инструктажей с сотрудниками и обучающимися: 

- вводный инструктаж с вновь прибывшими сотрудниками; 

- инструктаж на рабочем месте с сотрудниками школы (каждые 6 месяцев); 

- вводный инструктаж по правилам безопасного поведения с обучающимися школы (сентябрь) 

- инструктаж с обучающимися о безопасности дорожного движения (октябрь);  

- повторный инструктаж по правилам безопасного поведения с обучающимися (январь); 

- инструктажи по ТБ по летней площадке 

 10.  Заголовок? - как называется перечень этих работ??? 

- Опрессовка отопительной системы выполнена дата…, акт…... 

- Проведено заземление электрооборудования и измерение сопротивления изоляции электропроводов. Технический отчет № 09 от 19.09.13 г. 

здания по ул. Исаева 3Б, технический отчет №10 от 20.03.13г. здания по ул. Мичурина д.7. 

- В школе поддерживаются температурно-климатические нормы и нормы освещения дата…, акт…...   

- Соблюдаются все необходимые санитарные нормы.  

- Регулярно производится качественная уборка помещений школы.  

- Освещенность учебных классов достаточная дата…, акт….... 

- Вентиляция осуществляется сквозным проветриванием через окна. 

- В танцевальном зале установлены кондиционеры. 

- Окна не загромождены. 

- Тепловой режим выдержан. 

- Здания Школы укомплектованы аптечкой. 
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- На электрических розетках промаркировано электрическое напряжение. 

- Наличие плана эвакуации на видном месте.  

- Центр укомплектован огнетушителями: 19 шт. – 3-ОУ, 16-ОП-5 

- Наличие инструкций по Охране Труда во всех кабинетах, на рабочих местах. 

 

 11. Должностные инструкции МБОУ ДОД  ДШТИ «БРАВО» приведены в соответствие с Трудовым кодексом и квалификационным 

классификатором. 

 руководитель – 1, руководящих работников – 4, педагогических работников - 3 чел, технического персонала – 9.  

На данный момент все работники МБОУ ДОД ДШТИ «БРАВО» прошли обучение по ОТ в комиссиях 1-го и 2-го уровней. 

 

 12. Наглядная агитация: 

обновлены стенды по правилам дорожного движения, пожарной безопасности, безопасности жизнедеятельности. 

 

 13. Работа по профилактике дорожно-транспортных мероприятий:  

31.08.13 протокол общего родительского собрания; 

05.09.13протокол собрания театрального отделения №1-Т; 

30.05.14 протокол собрания подготовительного отделения №3-П; 

выставка работ обучающихся подготовительного отделения по безопасности дорожного движения (сентябрь); 

 10.10.13 викторина по правилам дорожного движения 

 

Ведется систематический контроль за соблюдением норм и правил проведения с обучающихся во время проведения экскурсий и перевозке детей. 

 

 14. На общем собрании работников МБОУ ДОД  ДШТИ «Браво» выбрана добровольная пожарная дружина. 

Назначены ответственные лица за организацию безопасной работы в учреждении. 

 

 15. Все сотрудники своевременно прошли инструктаж по ОТ, пожарной безопасности и электробезопасности. Инструктажи проводились 2 раза в 

год в сентябре и марте, о чем имеется запись в журнале регистрации инструктажа по ОТ на рабочем месте. 

Журналы оформлены в соответствии с ГОСТ 12.0.004-90.  

 

 16. В связи с приказом директора Школы от 31.08.2013 «Об обучении и проверке знаний по охране труда педагогических работников и 

обслуживающего персонала» проведено обучение и проверка знаний по охране труда педагогических и технических работников Школы в 

соответствии с графиком обучения и с оформлением протоколов установленной формы.  
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 17. Систематически проводятся инструктажи по ОТ с обучающимися при проведении образовательного процесса, инструктажи по ТБ, правил 

дорожного движения и безопасности жизнедеятельности, о чем ведется запись в журналах. 

 

 18.  Несчастных случаев нет 

 

 19. Проведена аттестация рабочих мест по условиям труда (все рабочие места аттестованы). 

  

20.  Осуществляется контроль за выполнением норм по охране труда: 

  

Формы контроля: 

административный;  

педагогический совет;  

административные совещания; 

заседания профкома; 

родительские собрания. 

 

 21. Администрация производит: 

- проверку документации в соответствии с номенклатурой дел. 

- действующих локальных актов на их наличие в соответствии с номенклатурой дел. 

 - контроль за состоянием ОТ, готовности помещений к новому уч. году. 

- рассматривает вопросы соблюдения санитарно – гигиенического режима. 

 

 22. Ведется плановая работа по профилактике травматизма среди учащихся: 

- разработан план организационно-технических мероприятий по улучшению условий труда, здоровья работающих и детей. 

- разработан план мероприятий по предупреждению детского дорожно - транспортного  травматизма. 

- осуществляется контроль за поведением обучающихся с целью предупреждения несчастных случаев и травматизма. 

- разработан и согласован с руководителем график дежурных администраторов. 

- издаются приказы при проведении внешкольных мероприятий  с назначением ответственных. 

- проведение общего технического осмотра зданий с составлением актов и записи 

 

Ожидаемые  результаты: 

профилактика производственного травматизма; 

создание безопасных условий труда; 
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профилактика профессиональной заболеваемости; 

сохранение жизни и здоровья работников и обучающихся. 

 

Задачи на новый 2015-2016 учебный год: 

Школа имеет необходимую материально-техническую базу. 

Вести разъяснительную работу среди родителей по предупреждению детского травматизма на родительских собраниях. 

Продолжить работу по всем направлениям по ОТ и ТБ. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ.   

 
Для определения эффективности деятельности учреждения были использованы разнообразные способы исследования: педагогическое наблюдение, различные 

виды опросов педагогов, родителей и обучающихся, анкетирование. Ежегодно проводится мониторинговое исследование удовлетворенности родителями, 

учениками и учителями образовательным процессом, качеством образовательных услуг.  

 

1. Опрос родителей. 

Задачами исследования удовлетворенности родителями образовательным процессом были: 

- выявление уровня удовлетворения родителей школой и качеством обучения в ней; 

- выявление оценок родителей о профессионализме педагогических кадров. 

 

Удовлетворенность родителей различными условиями организации образовательного процесса и качеством образовательных услуг, показала,  

что 92% респондентов - удовлетворены данным показателем. 
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Выявление оценок родителей о профессионализме педагогических кадров показало следующее:  

95%-удовлетворены профессиональным уровнем педагогов, большинство родителей отметило у педагогов школы такие качества, как учет индивидуальных 

особенностей детей, учет интересов и потребностей обучающихся при проведении занятий, выбора форм творческой деятельности и проведения зрительской 

практики и экскурсионной работы и т.п. 

 

Таким образом, анкетирование родителей показало, что они оценивают работу школы в целом положительно, сфера деятельности разнообразна, запросы 

социума выполняются, мероприятия проводятся на хорошем уровне и в достаточном количестве, психологический климат в школе благоприятный.  

 

2. Опрос педагогов 

Анкетирование педагогов позволяет определить высокий уровень профессиональной позиции, готовность к продуктивной воспитательной деятельности. 

Из опроса педагогического состава школы - 89% учителей удовлетворены образовательным процессом в учреждении.  

 

В ходе исследования преподавателя предлагались утверждения, связанные с организацией условий работы, взаимодействия с другими образовательными 

учреждениями, повышения образовательного уровня, интереса к работе и удовлетворенность ею. 

 76% опрошенных устраивают условия труда.  

34% - недовольны материально-техническим оснащением   

 96% отмечают, что в школе доброжелательная атмосфера, хороший психологический климат;  

 

Педагогам были предложены вопросы, связанные с деятельностью администрации направлена ли она на повышение статуса школы, на ее развитие; как 

планируется и организуется образовательный процесс; создаются ли условия для творческой деятельности учителей 

93% опрошенных   довольны работой администрации и считают, что деятельность администрации направлена на повышения статуса школы и способствует ее 

развитию;  

89%- контроль за образовательным процессом ведется своевременно и правильно   

67%  - считают себя самостоятельными в работе  

57% опрошенных имеют достаточно возможности для высказывания и доказательств своей точки зрения при обсуждении и принятии каких-либо школьных 

решений. 

 

Опрос воспитанников показал,  

-  83% опрошенным нравится учиться в школе. Основными аргументами были хорошие педагоги, в школе появилось много друзей, много интересных 

мероприятий, что учитывают их возможности и особенности.    

- 82% опрошенных отметили, что с педагогами складываются доброжелательные отношения.  

- для большинства учащихся (94%) психологический климат в школе комфортный. 

 

На основании анкетирования администрация школы определила для себя следующие задачи: 

 

-  повышения качества условий труда; 
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-  развитие материально-технической базы школы; 

- повышение уровня доверия к администрации; 

- повышение уровня участия педагогов и воспитанников в принятии решений; 

- повышение качества подготовки и создание условий для успешной творческой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОБЛЕМЫ, ТРЕБУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ И ЗАДАЧИ НА 2015-16 УЧ. Г: 
 

Задачи развития учреждения: 
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- совершенствование и разнообразие образовательных программ заявленной направленности с целью привлечения к обучению большего количества детей и 

подростков;  

 - совершенствование учебной и воспитательной деятельности в рамках программы по сохранению и укреплению здоровья, нравственного и духовного 

воспитания детей и подростков города; 

- разработать программу участия школы в проекте по организации творческой деятельности и летнего отдыха обучающихся МБОУ ДОД ДШТИ «Браво» в 

каникулярное время, на базе летней оздоровительной площадки и летнего оздоровительного лагеря «Театр летом»; 

- наладить эффективное функционирование сайта учреждения, отработать алгоритм информационной работы по информированию населения и социальных 

партнеров о деятельности учреждения; 

- разработать проект создания стационарной театральной сцены и увеличению количества учебных кабинетов; 

- введение платных образовательных услуг для обучения детей дошкольного возраста в рамках дополнительного образования по художественно-эстетической 

направленности. 

 

Безусловно, перспективы в нашей деятельности есть. Образование в сфере культуры и искусства – один из социальных институтов, который создан и 

существует для детей, их полноценного обучения, воспитания и развития. Это социально востребованная сфера, в которой потребителями выступают юные 

граждане и их родители.  

 

В подготовке анализа деятельности школы использованы статистические и мониторинговые исследования деятельности учреждения за последние три года.  

 

  

 

 необходимость формирование бренда,   для потенциальных обучающихся, социальных партнеров, потребителей предлагаемых учреждением платных 
услуг; 

Цель управленческой деятельности в рамках Программы – создание и поддержание наиболее эффективной организационной структуры и 

модели управления учреждением для полного выполнения его уставных целей, решения задач, обусловленных современной политикой в области 

образования и культуры,  определяющих основные направления Программы развития учреждения 

Разработка и реализация системы мероприятий, направленных на активацию родителей как участников образовательного процесса (задачи: «незаметное» 

обучение и воспитание родителей как первых педагогов, сплочение семьи, повышение социализирующей роли семьи») 

разработка внутренней системы воспитательной работы, внедрение действенных воспитательных технологий в образовательный процесс учреждения, 

организацию массовых мероприятий 
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Информатизация методического обеспечения образовательного процесса 

Учреждение целевой организационной структуры учреждения (отдела, структурного подразделения) для координации художественно-массовых, театрально-

зрелищных и других творческих проектов 

Направление: Кадровый капитал 2015-16 

№ Основные мероприятия  Исполнители 

1. Пересмотр и перераспределение функциональных обязанностей учреждения в связи с определением миссии учреждения, целей 

Программы развития на новый временной период и организацией проектной деятельности по достижению поставленных целей. 

Директор, специалист 

по кадрам 

2. Проведение цикла обучающих мероприятий (круглых столов, консультаций, элективных курсов) с сотрудниками учреждения (при 

возможности с привлечением специалистов юридического сектора отдела образования), повышающими юридическую 

компетентность работников в сфере образования и нормативно-правового обеспечения деятельности учреждения по теме: Основы 

правовой культуры педагога дополнительного образования 

Заместитель директора 

по УВР 

3. Проведение цикла обучающих мероприятий (круглых столов, консультаций, элективных курсов) с сотрудниками Образовательного 

учреждения по теме «Основы корпоративной культуры и этики педагога дополнительного образования» 

Заместитель директора 

по УВР 

4. Разработка и внедрение системы мероприятий (консультаций, бесед, тестов, тренингов), направленных на повышение мотивации, 

предотвращение эмоционального выгорания, повышение удовлетворенности сотрудников от профессиональной деятельности, 

поддержание здорового эмоционального климата. 

Заместитель директора 

по УВР 

 

2.5 Направление: Образовательная деятельность 

№ Основные мероприятия  Исполнители 

1. Разработка, апробация и введение в реализацию образовательных программ: 

Петербургский этикет 

PR-менеджмент  проектов в сфере культуры и искусства 

Основы звукорежиссуры 

Основы компьютерного дизайна и презентаций проектов в сфере культуры и искусства 

«Театр + русский язык» (для детей-инофонов) 

Коррекционный речевой тренинг 

Заместитель директора 

по УВР, ПДО 

2. Реализация целевого образовательного проекта «Первокурсник» (для студентов 1-х курсов вузов Санкт-Петербурга) ПДО, режиссер, 

педагоги-организаторы 

3. Создание условий для повышения социально-психологической значимости и образовательной деятельности, внедрение Заместитель директора 
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социализирующих технологий в тренировочные и развивающие блоки образовательных программ. по УВР, ПДО 

4. Разработка и реализация системы мероприятий, направленных на активацию родителей как участников образовательного процесса 

(задачи: «незаметное» обучение и воспитание родителей как первых педагогов, сплочение семьи, повышение социализирующей роли 

семьи») 

Заместитель директора 

по УВР, ПДО 

5. Внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс  учреждения Заместитель директора 

по УВР, ПДО 

6. Разработка и внедрение системы мероприятий, поощряющих «процесс обучения» Заместитель директора 

по УВР, ПДО 

7. Разработка и внедрение системы поддержки талантливых детей Заместитель директора 

по УВР, ПДО 

8. Разработка нормативно-правовой и методической базы, создание условий для организации летней оздоровительно-обучающей 

компании 

Заместитель директора 

по УВР, ПДО, 

педагоги-организаторы 

9. Разработка нормативно-правовой и методической базы, создание условий для организации обучения по параллели для идентичных 

творческих мастерских 

Заместитель директора 

по УВР, ПДО 

. 

2.6 Направление:  Комплексная воспитательная работа 

  

№ Основные мероприятия  Исполнители 

1. Развитие и поддержка проектной деятельности 

Образовательного учреждения в рамках 

направления Комплексного плана 

воспитательной работы 

Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ХМР, 

режиссер, педагоги-

организаторы, ПДО 

2. Реализация целевого международный 

театрально-образовательный проект «Под одним 

Творческая группа 
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Солнцем» педагогов 

3. Реализация целевого гражданско-

патриотического проекта «Я помню. Книга 

памяти» 

Творческая группа 

педагогов 

4. Разработка целевых проектов по направлению 

«Духовно-нравственное воспитание» 

Творческая группа 

педагогов 

5. Разработка целевых проектов по направлению 

«Формирование здорового образа жизни» 

Творческая группа 

педагогов 

6. Разработка внутренней системы воспитательной 

работы, внедрение действенных воспитательных 

технологий в образовательный процесс 

учреждения, организацию массовых 

мероприятий 

Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ХМР, 

режиссер, педагоги-

организаторы, ПДО 

7. Разработка методической базы и организация 

работы по направлению «Этика и Этикет»; 

Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ХМР, 

режиссер, педагоги-

организаторы, ПДО 

8. Разработка и внедрение механизма 

взаимодействия ОУ Невского района и города с 

рамках Комплексного плана воспитательной 

работы. 

Педагоги-

организаторы, 

режиссер 
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В своей деятельности МБОУ ДОД ДШТИ «Браво» руководствуется следующими нормативно-правовыми актами: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам"  

Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 "О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей" 

Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р) 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей" (постановление от 4 июля 2014 года N 41 главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14) 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 7 апреля 2014 г. N 276 г. Москва "Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность " 

http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
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Постановление Правительства России от 10 июля 2013 г. № 582 “Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и обновления информации об 

образовательной организации”. 

Конвенция о правах ребенка (Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года). 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://cdtvolgodonsk.ru/postanovlenie-pravitelstva-rossii-ot-10-iyulya-2013-g-582-ob-utverzhdenii-pravil-razmeshheniya-na-ofitsialnom-sayte-obrazovatelnoy-organizatsii-v-informatsionno-telekommunikatsionnoy-seti-int.html
http://cdtvolgodonsk.ru/postanovlenie-pravitelstva-rossii-ot-10-iyulya-2013-g-582-ob-utverzhdenii-pravil-razmeshheniya-na-ofitsialnom-sayte-obrazovatelnoy-organizatsii-v-informatsionno-telekommunikatsionnoy-seti-int.html
http://cdtvolgodonsk.ru/postanovlenie-pravitelstva-rossii-ot-10-iyulya-2013-g-582-ob-utverzhdenii-pravil-razmeshheniya-na-ofitsialnom-sayte-obrazovatelnoy-organizatsii-v-informatsionno-telekommunikatsionnoy-seti-int.html
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25

