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Итоговый отчет дополнительного образования за 2018/2019 учебный год 

 

Профиль деятельности и выполнение госуслуги: реализация дополнительных 

общеразвивающих программ. 
В программе развития Куртамышского СУВУ на 2018-2020 годы определена задача: 

совершенствование эффективности системы дополнительного образования. Определены 

показатели: 

-сохранить 100 % включенность воспитанниц в работу кружков и секций; 

- увеличить % участия воспитанниц в различных фестивалях, конкурсах, выставках и 

соревнованиях различного уровня с 20 до 30 %. 

В СУВУ реализуются 4 направления кружковой и секционной работы:  

1. Художественно-эстетическое 

2. Техническое 

3. Физкультурно-спортивное 

4. Туристско-краеведческое. 

С 1 сентября 2018 года работало 8 кружков («Вокальный», «Драматический», «Золотая 

ниточка», «Изобразительный», «Мир фантазии», «Танцевальный», «Умелые ручки» и «Юный 

журналист») и 2 спортивные секции («Спортивные игры» и «Легкая атлетика»), на конец 

2018/19 учебного года – 7 кружков («Вокальный», «Драматический», «Золотая ниточка», 

«Изобразительный», «Мир фантазии», «Танцевальный»,  «Умелые ручки» )и 5 секций 

(«Спортивные игры», «Легкая атлетика», «Теннис», «ЛФК», «Черлидинг»). 

Кружки: 

1. «Вокальный», руководитель Бояринцева Г.Г. 

2. «Драматический», руководитель Бояринцева Г.Г. 

3. «Мир фантазии», руководитель Абанина С.Ю. 

4. «Умелые ручки», руководитель Булатова И.А. 

5. «Золотая ниточка», руководитель Катаева С.В. 

6. «Танцевальный», руководитель Яблоновская М.В. 

7. «Изобразительный», руководитель Гонтарь Н.Л. 

8. «Юный журналист», руководитель Угренинова С.Ю. 

 

Секции: 

1. «Спортивные игры», руководитель Снетков К.П. 

2. «Легкая атлетика», руководитель Показаньев В.В.  

3.        «ЛФК», руководитель Ильдеменова Е.А. 

4.        «Черлидинг», руководитель Пономарева С.В. 

5.         «Теннис», руководитель Лушников С.А. 

Средняя накопляемость групп -  12 человек (от 7 до 21 человека) 

 

В училище созданы условия, при которых воспитанницы смогли бы раскрыть свои 

способности.  Кружки и секции сформированы с учетом интересов воспитанниц и их 

посещение обязательно для каждой из них. Все воспитанницы посещают по 2 кружка или 

секции одного, или различного направления и в течение учебного года могли изменять 

направление обучения. Кружковые и секционные занятия проходили ежедневно, кроме 

субботы. Новая воспитанница имеет право в течение месяца посетить все кружки и секции для 

самоопределения. 

Детей и подростки с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей – инвалиды 

(Ситдикова М.) по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам 

обучаются инклюзивно. Больше воспитанниц с ОВЗ занимается на секциях «Спортивные игры» 

и «ЛФК», кружках «Вокальный» и «Мир фантазии».  

Выполнение госзадания на реализацию дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ (см.1 и последние колонки) 
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ПОКАЗАТЕЛЬ ОБЪЕМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 
Направление 2018 год 

(прошлый 

финансовый год) 
чел./час 

2019 год 

(очередной 

финансовый год) 
чел./час 

Выдано с января по 

май 2019г. 

чел/часов 

(за 5 месяцев) 

Останется выдать с 

июня по декабрь 

2019 г. чел/часов 

(за 7 месяцев) 

% выполнения плана 

на 1.06.19 

 ОВЗ  ОВЗ  ОВЗ  ОВЗ  ОВЗ 
Художественно-
эстетическое 

18360 7020 16360 9020 7978 4433 8382 4587 49% 49% 

Техническое 1800 910 1800 910 - - 1800 

 

910 0% 0% 

Физкультурно-
спортивное 

6120 2340 5120 3840    

 

 98% 73% 

Туристско-

краеведческое 

2700 0 2700 0 - - 2700 

 

0 0% 0% 

Социально-
педагогическое 

3600 4500 3600 4500 1183 424 2417 4076 33% 9% 

ИТОГО: 
 

32580 14770 29580 18270       

 

Техническое и туриско-краеведческое направление реализуется в летний период. 

 

Участие объединений ДО в общеучилищных мероприятиях. 

Ключевое слова учебного года – УСПЕХ (увлеченность, самосовершенствование,  

проекты, единство, хор) 

В 2018/19 году проведено 29 мероприятий, в прошлом году -25. 

Воспитанницы кружков художественно- эстетического направления активно принимают 

участие в различных культмассовых мероприятиях: 

«Драматический», «Вокальный» (Бояринцева Г.Г.) и «Танцевальный» (Яблоновская 

М.В.) – во всех знаковых мероприятиях СУВУ и городских концертах (День знаний, День 

здоровья, День матери, Новый год, юбилей училища, посвящение в волонтеры, «Педагог года – 

2019», День защиты детей). 

Ко всем мероприятиям оформлена сцена (Гонтарь Н.Л.). С февраля 2019 г. начали 

работать новые секции - «ЛФК» (Ильдеменова Е.А.) и «Черлидинг» (Пономарева С.В.), Дети с 

удовольствием их посещают. «Черлидинг» продолжит работу и в летний период и актвно учит 

2 флешмоба РДШ для «Ассамблеи инициатив юношества - 2019». 

С сентября 2018 г. по февраль 2019 г. занимался кружок «Юный журналист» 

(Угренинова С.Ю.), выпускавший полюбившуюся общеучилищную газету «ВТОЧКЕ зрения 

нашей команды». Хочется читать ее и дальше! 

Воспитанницы кружков ДПИ «Мир фантазии» (Абанина С.Ю.), «Золотая ниточка» 

(Катаева С.В.), «Умелые ручки» (Булатова И.А.), «Изостудия» (Гонтарь Н.Л.) приняли участие 

в 8 учрежденческих тематических выставках творческих работ (ежемесячно): к 95-летию 

Куртамышского района, к 45-летию училища, Святая Пасха, Снежные фигуры, новогодние 

сувениры. Изготовили и подарили свои работы воспитателям в их профессиональный праздник. 

Качественные работы ДПТ подарены в Орлов, Майкоп, Москву, их с удовольствием покупают 

себе и в подарок сотрудники и гости училища. 

Кроме традиционных мероприятий, педагоги ДО провели новые тематические: открытие 

новой спортивной площадки (Ананьева М.В., Бояринцева Г.Г., Доманов В.С., Пономарева С.В., 

Яблоновская М.В.) 

По итогам каждого квартала на ПМПк подается ходатайство о занесении в личное дело 

воспитанниц благодарности за активное участие в мероприятиях и конкурсах. В конце учебного 

года в рамках итоговой аттестации за курс обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам проводится ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ДО Куртамышского СУВУ. В прошлом году он 

назывался «Созвездие друзей», в этом году – «Город мастеров». 34 воспитанницы из 56 

получили грамоты за результаты, а 9 из них отмечены медалью «Мастер своего дела» как особо 

отличившиеся сразу на 2 кружках (Гильмиярова Л., Гаврилова Л., Кабакова Н., Куринова 

А.,Каргина Е., Кротова А., Самоделова А., Филиппова А. и  Шубина В.) 
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Вывод: все мероприятия годового плана образовательного процесса Куртамышского 

СУВУ выполнены. 31 мероприятие проведено в дополнение к плану: всероссийская акция «Иду 

к ветерану» (Фото в военной форме), городской «Звездный дождь», городские и всероссийские 

конкурсы. 

Впереди главное мероприятие - «Ассамблея инициатив юношества - 2019». 

 

Участие в различных конкурсах, фестивалях, выставках и соревнованиях 

различного уровня. 

 

Наименование Учрежденч. 

уровень 

Городской 

уровень 

Районный 

уровень 

Областной 

уровень 

Всеросс. 

 уровень 
Междунар. 

уровень 
Итого 

Конкурсы 2 4 7 4 9 0 26 

Выставки 8      8 

Ключевое слова учебного года – УСПЕХ (увлеченность, самосовершенствование,  

проекты, единство, хор) 

Педагоги ДО приняли участие в реализации 2-х проектов – «Человек с большой буквы» 

и «Нескучная классика» (Ананьева М.В., Гонтарь Н.Л.) 

В рамках реализации проекта «Педагогическая олимпиада» (ИРОСТ, г.Курган) приняли 

участие в 3-х Всероссийских конкурсах «Виртуозное чтение» и «Виртуозное пение» 

(Бояринцева Г.Г.). Получили дипломы 1 степени. Хочется отметить и участие учителя р.яз 

Тарунину В.А., подготовившую Ханнанову С. (1 место). 

В рамках Всероссийского конкурса «Гордость России» (г.Москва), посвященного Году 

театра, приняли участие в 2-х номинациях «Святая Пасха» и «Лучшая театральная постановка» 

(Гонтарь Н.Л., Катаева С.В. и Бояринцева Г.Г.) Получили дипломы лауреатов, 1 и 2 степеней.  

Третий год участвуем в региональном фестивале «Открытая сцена», организованного 

Театром кукол «Гулливер», о драматическом коллективе «Новый век» (Бояринцева Г.Г.) 

Курганская ГТРК сняла репортаж, который был показан по ТВ «Зауралье». 

В семи конкурсах рисунков разного уровня (Дети за мир без войны, ОТ глаз детей, На 

Защите детства, посвя.100 летию КДН и др.) приняли участие воспитанницы кружка 

«Изостудия» (Гонтарь Н.Л.), дипломы только лауреатов и 1 степени. 

Украшали зимой территорию училища снежные фигуры, выполненные педагогами 

Гонтарь Н.Л., Булатовой И.А., Абаниной С.Ю. и Зиновьевым А.В. 

Хочется отметить, что в конкурсах прикладного творчества принимают участие как 

педагоги (Булатова И.А., Катаева С.В., Гонтарь Н.Л., Яблоновская М.В.), так и воспитатели – 

Кочарина Н.В. (районный «Радость творчества», посвященного Дню матери, лауреат), 

Вардугина А.А., Показаньева О.С., Ильдеменова Е.А., психолог Горшенина Д.Ю., бухгалтер 

Лутошкина А. (областной открытый фестиваль работающей молодежи «Без границ – 2018» 

(г.Курган) – 1 место. 

Во всех конкурсах и фестивалях у нас только призовые места. 

 

Ключевое слова учебного года – УСПЕХ (увлеченность, самосовершенствование,  

единство, хор) 

В училище в 2016 году был создан хоровой коллектив сотрудников училища (педагоги, 

режим, хозслужба), который готовился к первой «Ассамблее инициатив юношества». В этом 

году хор украсил торжественное мероприятие, посвященное 45-летнему юбилею училища и 

приобрел звучное название «Гармония». В апреле 2019 г. впервые принял участие во II 

городском фестивале хоров, ансамблей и оркестров «Звуки музыки», а теперь «Гармония» 

готовится ко второй «Ассамблее», не смотря на выходные и отпуск хористок. (Бояринцева 

Г.Г.).  

Поставленная перед ДО задача до 2020 года увеличить % участия воспитанниц в 

различных фестивалях, конкурсах, выставках и соревнованиях различного уровня с 20 до 30 %. 

будет выполнена (Было 12, в этом году – 26). 
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За многие годы наблюдений можно сделать вывод, что дети, которые слабо учатся в 

школе, трудолюбивы и часто бывают хорошими спортсменками, артистками или волонтерами. 

  

Ключевое слова учебного года – УСПЕХ (увлеченность, самосовершенствование,  

единство, хор) 

Работа волонтерского отряда «Икар» в направлениях «Патриотика», «Экология», 

«Адресная помощь пожилым людям».  

 

Информация о деятельности отряда «Икар» собрана в портфолио (показать) 

 

Проведение волонтерских акций. 

 

Наименование Учрежденч. 

уровень 

Городской 

уровень 

Районный 

уровень 

Областной 

уровень 

Всеросс. 

 уровень 
Междунар. 

уровень 
Итого 

Акции 

Было: 

1 

4 

14 

10 

  1 

2 

 16 

16 

Это акции «Добро» (уборка и  ремонт в домах пожилых, погорельцев, посадка и 

прополка огородов и городских клумб, побелка петропавловской церкви), «Мы вместе» 

(складирование в поленницы дров ветеранам труда и инвалидам), «Концерт для одного 

зрителя» (пожилым одиноким старикам), «Веселый четверг» (оздоровительная программа для 

детей на летней школьной площадке), «Чистый город» (уборка от бытового мусора улиц, 

скверов и аллей города) и другие. 

У нас на сегодняшний день 38 волонтеров, это 68 %. В программе развития определен задача: 

включенность в волонтерское движение довести до  70%. 

Спасибо за помощь волонтерскому движению мастерам Бебковой Л.А., Гороховой И.Ю., 

Сучиловой Л.В., Озерных С.А., Ефановой З.А., учителям Королевой Н.В., Обаниной Н.В., 

Дружинину В.А., воспитателям Вардугиной А.А., Показаньевой О.С., Зиновьеву А.В., 

Рычаговой Н.В., Баевой Н.В., Шмаковой Е.В., Борисовой И.В., хозслужбе Фотееву В.П., 

Сердюкову В.В., Анисимову А.А., Рыловой Л.Г., Рычковой Татьяне Алексеевне.   

 

Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов.  
Ключевое слова учебного года – УСПЕХ (увлеченность, самосовершенствование, единство, 

хор) 

В этом учебном году прошли дистанционные курсы повышения квалификации и получили 

квалификационные категории: Бояринцева Г.Г. (высшая) и Ананьева М.В. (первая как педагог-

организатор). Прошли дистанционное обучение и всероссийское тестирование Ананьева М.В. и 

Гонтарь Н.Л. Зарегистрировались на РДШ  и прошли обучение Ананьева М.В., Бояринцева Г.Г. 

и Гонтарь Н.Л. (сертификат есть).  

Гонтарь Н.Л. приняла участие в 2-х учрежденческих конкурсах профмастерства «Педагог года - 

2019 и «Лучший педагогический сайт». 

7 педагогов ДО (Бояринцева Г.Г., Гонтарь Н.Л., Катаева С.В., Булатова И.А., Абанина С.Ю., 

Яблоновская М.В. и Доманов В.С.) на итоговом отчете за 2018-19 год получили благодарность 

за результативность в реализации дополнительных общеразвивающих программ.  

 

Материальная база ДО: 

1.Закуплено оборудование для секции «ЛФК» (гимнастические коврики, степ-платформы, 

резиновые мячи). 

2.Сшиты классические пачки для «Танцевального» кружка. 

3.Закуплены концертные платья для «Вокального» кружка. 

 

О разнообразной деятельности дополнительного образования вы можете подробнее 

познакомиться на сайте училища: за 2018/19 учебный год в разделе «Новости» размещено 63 

заметки (В прошлом году 61). Скоро на здании клуба появится новый баннер ДО «Наши руки 

не для скуки». 


