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I. АНАЛИЗ РАБОТЫ ДДТ 

ЗА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

СЛАЙД №1,2 

I.  Общая характеристика работы учреждения. Основные направления, цели и 

задачи работы. 

       Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования дом детского 

творчества станицы Калининской осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании», порядком организации и осуществлению образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, уставом 

учреждения, образовательной программой и программой развития ДДТ на 2017-2020 

годы. 

         В учреждении разработаны и утверждены правила внутреннего трудового 

распорядка - режим работы администрации, режим работы педагогического коллектива, 

расписание занятий, должностные инструкции. 

         Учебный процесс осуществляется в соответствии с учебным планом.     Учебный год 

начинается 1 сентября, заканчивается 31 августа. Учебные занятия проводятся с 

понедельника по воскресенье с 08.00 до 20.00 часов. Для учащихся в возрасте 16-18 лет 

допускается окончание занятий в 21.00 час. Продолжительность занятия – для учащихся 

старшего дошкольного возраста  - 30 минут, для учащихся школьного возраста - 45 минут. 

Для восстановления работоспособности установлена продолжительность перерыва не 

менее 10 минут между занятиями для отдыха детей и проветривания помещения. 

        Для организации учебно-воспитательного процесса используются 7 учебных 

кабинетов, хореографический и концертный  залы. Все учебные кабинеты эстетически 

оформлены, оснащены методическим материалом. 

        Пополнение методического материала происходит за счѐт подписки на печатные 

издания. В 2018-2019 учебном году – это: 

-Дополнительное образование и воспитание (журнал); 

-Вестник образования России (журнал); 

-Педагогический вестник Кубани (журнал). 

СЛАЙД №3 

     1.1.Целью своей деятельности на 2018-2019 учебный год коллектив ДДТ 

ст.Калининской определил формирование духовно богатой, физически здоровой, 

социально активной, гражданско и патриотически воспитанной, творческой личности 

ребенка; а так же повышение роли дополнительного образования в становлении личности 

ребѐнка в условиях  сельской местности. 

  СЛАЙД №4   

    1.2.В 2018-2019 учебном году перед педагогическим коллективом были поставлены 

следующие основные  задачи:   

 

1. Развитие кадрового потенциала учреждения: апробация и внедрение 

профессионального стандарта  педагога дополнительного образования, повышение 

квалификации, работа с молодыми специалистами. 

2. Повышение уровня методической деятельности педагогов согласно новым 

требованиям к педагогическим работникам в рамках новой формы аттестации 

педагогических кадров. 

3.  Выявление и транслирование опыта практических результатов  профессиональной 

деятельности педагога. 

4. Внедрение инновационных форм обучения и поиск материала для  разработки 

новых доступных, высокотехнологичных, отвечающих современным требованиям 

программ. 

5. Формирование  банка мониторинговых методик образовательного процесса. 



6. Повышение качества знаний учащихся через систему проведения учебных занятий 

на основе внедрения информационных, личностно-ориентированных, 

здоровьесберегающих и других  современных образовательных технологий. 

7. Выявление и развитие у учащихся способностей к интеллектуальной, творческой и 

физкультурно-спортивной деятельности. 

8. Привлечение детей, находящихся в социально-опасном положении, к деятельности 

в объединениях; профилактика асоциального поведения учащихся. 

9. Укрепление психического и физического здоровья детей. 

10.  Приобщение учащихся с различными образовательными потребностями к 

общечеловеческим ценностям, совершенствование системы патриотического и 

гражданского воспитания. 

11. Создание без барьерной среды и реализация адаптированных программ для детей с 

ОВЗ. 

12.  Активизация работы с семьей по средствам привлечения родителей к участию в 

мероприятиях. 

13.  Укрепление и развитие сетевого и межведомственного взаимодействия. 

14.  Введение новых форм работы в летний период. 

15.  Развитие материально-технической базы ДДТ. 

 

  СЛАЙД №5      

II. Характеристика и профессиональные достижения педагогического коллектива. 

         Педагогический коллектив дома детского творчества станицы Калининской – это 

инициативный, творческий, работоспособный  коллектив, имеющий реальный потенциал 

для осуществления образовательного процесса на высоком уровне и богатый опыт работы 

в системе дополнительного образования детей. 

      В 2018-2019  учебном году учебно-воспитательный процесс осуществляли 28 

педагогических работников: 

2.1.Комплектование педагогического коллектива 

 

Педагогические работники 

ВСЕГО 

28 
Основные Совместители 

22 6 

 

ПДО 15 6 

Педагог-организатор 5  

Концертмейстер 2  

 

Руководящие кадры 

ВСЕГО: 6 Директор 1 

Заместитель директора 2 

         

       ОБРАЗОВАНИЕ: высшее 64 %, среднее - специальное 36%. 

       СТАЖ РАБОТЫ (основных работников – 22): менее 2 лет – 4 работника; от 2 до 5 

лет - 3 работника; от 5 до 10 лет - 4 работников; от 10 до 20 лет - 5 работников; 20 лет и 

более - 9 работников. 

 

СЛАЙД №6 

     В коллективе работают девять молодых специалистов (Еременко С.Л., Лапина С.А.,  

Гаспарян К.А., Середа М.Н., Рубаник Е.В., Волошина И.А., Шуть В.А., Яловая Ю.С., 

Чермянинова М.Е.). Два педагога получают высшее образование (Волошина И.А., Огурян 

М.Л.).     С молодыми специалистами организована работа по наставничеству, в 

соответствии с положением о наставничестве, приказом  о назначении наставников, 



планом работы по организации наставничества. Наставники ежеквартально представляют 

отчеты о проделанной работе. А.В.Штрапова приняла участие в туристическом слете 

молодых специалистов в п.Ачуево. К.А.Гаспарян и М.Н.Середа приняла участие в 

муниципальном и краевом этапах молодежного турнира «Что? Где? Когда?  В феврале 

О.В.Безрукавая и М.Н.Середа приняли участие в заседании образовательного салона 

«Наставник» в г.Краснодаре. В августе молодой педагог Е.В.Рубаник приняла участие в 

молодежном форуме Кубани «Регион 93», в качестве представителя территориальной 

организации профсоюза образования. С.Л.Еременко награждена путевкой в ЦОРО 

«Рассвет» 

 

Возрастной состав (согласно статистическим данным – педагогический и 

руководящий состав)  

 

Моложе  

25 лет 

25-35 лет 35-55 лет Пенсионного 

возраста 

Из них женщин 

3 6 10 6 4 

 

Важным направлением деятельности ДДТ является совершенствование 

профессионализма педагогов через организацию дополнительного профессионального 

образования, которую прошли 100% педагогических работников. Один педагогический 

работник получил диплом о профессиональной переподготовке, на сегодня процент 

педагогов имеющих педагогическое образование составляет 100%. Все педагогические 

работники прошли курсовую переподготовку  по теме «Правила оказания первой помощи 

в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ». М.А.Бездорнова,  С.Л.Еременко прошли 

обучение в ИРО г.Краснодаре «Организация деятельности участника профессионального 

конкурса» («Учитель здоровья», «Педагогический дебют»). Н.Н.Окунева, И.А.Волошина, 

М.Н.Середа обучаются в ИРО КК по программе «Подготовка кадрового резерва для УДО» 

в г.Краснодаре. Особого  внимания  педагогов требует работа по подготовке к аттестации 

в соответствии с новыми требованиями. Практика показывает  значительное повышение 

количества педагогов, выходящих на аттестацию для установления квалификационной 

категории. В этом учебном году 2 педагога проаттестованы на 1 квалификационную 

категорию (А.В.Штрапова, К.А.Гаспарян) и 1 педагог на высшую категорию 

(Н.В.Назарько), что составляет 70% от числа работников, подлежащих процедуре 

аттестации. 

СЛАЙД №7 

 

2.2.Динамика роста  профессионального уровня педагогических кадров  

ДДТ ст. Калининской 

 В учреждении наблюдается положительная динамика качественного уровня 

квалификации педагогических работников 

 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Кол-во работников  

(в т.ч. совместители) 

27 28 28 

Имеют квалификационную категорию 

(чел.,%) 

50%(14) 53% (15) 50% (14) 

Прошедших аттестацию  

(человек, %) 

из них на квалификационную 

категорию: 

21%(6) 17%(5) 14% (4) 

Высшую  7% (2) 7%(2) 4% (1) 

Первую 14% (4) 10%(3) 10% (3) 

 



       По состоянию на 31.08.2019 года из 6 педагогических работников, не имеющих 

квалификационную категорию: 

- пять педагогических работников (Еременко С.Л., Рубаник Е.В., Яловая Ю.С., 

Чермянинова М.Е., Рязанцева О.И.)  не имеют  2-летнего стажа по занимаемой должности. 

        В 2019 – 2020 учебном году планируется аттестация семи педагогических работников 

ДДТ ст.Калининской (И.А.Волошиной, М.Н.Середа, С.Л.Еременко, Н.Н.Окуневой, 

О.И.Рязанцевой)  на первую квалификационную категорию; Е.В.Савченко и О.В.Чупруна 

на высшую квалификационную категорию. 

              Вывод. Количественный и качественный состав педагогических работников 

позволяет в полном объеме вести образовательный процесс. 

 

СЛАЙД № 8  

Педагогические работники ДДТ имеющие почѐтные звания: 

 

Название 

учрежден

ия 

Всего 

педагог

ических 

работни

ков 

дополни

тельног

о 

образов

ания 

Награждены отраслевыми наградами 

Заслу

женны

й 

учител

ь 

России 

Заслу

женн

ый 

учите

ль 

Куба

ни 

Отличн

ик 

народно

го 

просве

щения 

Почѐтны

й 

работник 

общего 

образова

ния 

Почѐтная  

грамота 

МОН РФ 

Почетная 

грамота 

МОН и 

МП КК 

 

муниципа

льное 

бюджетно

е 

учрежден

ие 

дополнит

ельного 

образован

ия  дом 

детского 

творчеств

а станицы 

Калининс

кой 

28  Наза

рько 

Нина 

Влад

имир

овна 

(Пост

ановл

ение 

главы 

адм.г

уберн

. КК 

от 

21.05.

2018г

. № 

287) 

Додура 

Зоя 

Леонид

овна 

(приказ 

№ 267 

от 24.12. 

1986 г.) 

Безрукав

ая Ольга 

Васильев

на  
(приказ 

№ 11-130 

от 31.07. 

2001 г.) 

Назарько 

Нина 

Владими

ровна 

(приказ 

№ 11-102 

от 

02.06.200

3) 

Воробьѐв 

Сергей 

Владимиров

ич 
(приказ № 

646/к-н от 

19.05. 

2009г.) 

Чупрун Олег 

Витальевич  
(приказ № 

669/к-н от 

09.08.2010г) 

Бездорнова 

Марина 

Андреевна 

(приказ .№ 

996/к-н от 

14.06.2012г) 

Косик 

Наталья 

Петровна 

( приказ 

№494/ к-н от 

02.06.2015 г.) 

Бублик 

Маргарита 

Яковлевна 
(приказ от 

4.05.18г. 

Косик 

Наталья 

Петровна 

(2013 г.); 

благодарст

венное 

письмо 

(2015г.) 

Женило 

Людмила 

Александр

овна  

(2014 г.) 

Назарько 

Нина 

Владимиро

вна 

(2015г.) 

Коханенко 

Елена 

Александр

овна 

(2018г.) 

Савченко 

Елена 

Витальевн

а 

(2018г.) 



№282 к-н) 

                                                                                                                          ИТОГО : 11 человек 

 

Название 

учреждения 

Имеют другие почѐтные звания 

Почѐтный донор России Медаль «За государственную 

службу» 

МБУ ДО ДДТ 

ст.Калининской 

Безрукавая Ольга Васильевна 

(приказ № 493-н от 30.06.2005г) 
Бублик Маргарита Яковлевна 

(приказ № 96 от 06.11.2008г.) 

  

ИТОГО: 2 человека 

         В этом году директор Н.П.Косик представлена к награждению  благодарностью 

Главы администрации (губернатора) Краснодарского края. 

Педагогические работники дома детского творчества ст.Калининской   стремятся к 

самосовершенствованию, повышению своей квалификации и профессионального 

мастерства. Результаты работа по обобщению и распространению  передового опыта: 

- опыт работы учреждения был представлен М.Н.Середой по теме «Организация 

профориентационной деятельности в ДДТ ст.Калининской» на краевом семинаре 

«Профессиональное самоопределение обучающихся в условиях дополнительного 

образования»;  

- опыт работы учреждения был представлен Е.В.Савченко по теме «Организация 

образовательного отдыха  детей в условиях ДДТ ст.Калининской»  на краевом семинаре 

«Организация образовательного отдыха детей». 

Опыт работы по учреждения итогам этих семинаров был отмечен как один из 

лучших в крае.  

Достигнуты значительные результаты в конкурсах профессионального мастерства: 

 - Гаспарян К.А  – 2 место во всероссийском конкурсе «Педагогика 21 века» в 

номинации лучший мастер-класс; 

- Волошина И.А. – 1 место в международном конкурсе «Завуч» в номинации 

«Методическая разработка»; победитель всероссийского конкурса интернет-проектов 

образовательного пространства «Педагогика 21 века»; 

- Савченко Е.В. – победитель X международного профессионального мастерства 

профессионального конкурса «Гордость России»; 

            - Середа М.Н. – победитель муниципального и участник краевого  этапа  конкурса  

на лучшую модель организации трудового обучения и воспитания в образовательных 

организациях Краснодарского края; участник районного фестиваля педагогических идей и 

инноваций в 2019 году с образовательным проектом по организации профориентационной 

деятельности «Увлечение-Творчество-Профессия». 

             -Еременко С.Л. – победитель муниципального и участник краевого 

профессионального конкурса «Педагогический дебют»» в 2019г. По итогам участия в 

конкурсе Светлана Леонидовна поощрена путевкой в ЦОРО «Рассвет». 

-Бублик М.Я. – победитель муниципального этапа краевого конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям» 2019 г.; 

-Бездверный В.А. – участник  краевого конкурса лучших практик в сфере 

технического творчества «Инженерные кадры Кубани». 

Педагогические работники дома творчества Безрукавая О.В., Волошина И.А., 

Бездорнова М.А. размещены в краевой книге, изданной к 100-летию системе 

дополнительного образования «Золотые страницы дополнительного образования Кубани» 

в разделах «Миссия-служение детству!» и «Сердце отдаю детям: победители 

профессиональных конкурсов». 

Высокий уровень мастерства  показывают результаты участия педагогических 

работников в интернет-конкурсах (Штрапова А.В., Женило Л.А., Середа М.Н.,  Савченко 

Е.В.). Все педагоги в учреждении имеют электронные адреса, зарегистрированы в 

Росметодкабинете Министерства образования РФ.  



Педагоги ДДТ принимали   активное участие в работе РНПК «Эврика» в качестве 

членов жюри (К.А.Гаспарян, С.Л.Еременко).  

 

Участие в семинарах, конференциях различного уровня: 

В  сентябре Е.А.Коханенко, О.В.Безрукавая, Н.Н.Окунева, М.Н.Середа, 

С.Л.Еременко приняли участие в работе краевой методической мастерской «Особенности 

проектирования и обновления разноуровневых дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ» и «Методика конструирования учебного занятия в 

дополнительном образовании» в г.Приморско-Ахтарске. 

В октябре М.Я.Бублик приняла участие в краевом семинаре «Современная 

профессиональная компетенция педагога хореографических дисциплин» в г.Краснодаре. 

В ноябре О.В.Безрукавая, В.А.Бездверный, М.Н.Середа приняли участие в краевом 

этапе выставки научно-технического творчества «Юные техники-будущее инновационной 

России» в г.Краснодаре; Н.В.Назарько в краевом семинаре «Современные методы 

вокального воспитания» в г.Краснодаре; И.А.Волошина и М.Я.Бублик в семинаре-

практикуме по хореографии «Разнообразие направлений хореографии для детей и 

взрослых в УДО» в г.Геленжике. 

В декабре К.А.Гаспарян, Л.А.Женило, С.Л.Еременко приняли участие в краевом 

семинаре «Ребенок может все. Развитие творческих способностей» в г.Краснодаре; 

Е.А.Коханенко и Е.В.Савченко в краевой конференции «100-летие системы 

дополнительного образования» в  г.Краснодаре. 

В январе З.Л.Додура приняла участие в межрайонном семинаре «Тепло наших 

сердец» в ст.Полтавской; в межрайонном семинаре-практикуме «Методы и приемы 

работы педагога дополнительного образования по организации деятельности учащихся» в 

ст.Роговской приняли участие Е.А.Коханенко, И.А.Волошина, А.В.Штрапова, 

М.Н.Середа, С.Л.Еременко. 

В феврале З.Л.Додура, М.Н.Середа, С.Л.Еременко приняли участие в районном 

семинаре-практикуме «Подарки своими руками» в г.Тимашевске; К.А.Гаспарян в краевом 

семинаре «Современные подходы к обучению учащихся игре на музыкальных 

инструментах» в г.Краснодаре; А.В.Штрапова в краевом семинаре «Подготовка к 

регианальному этапу всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика-2019» в 

г.Краснодаре; И.А.Волошина в мастер-классах по направлению «Робокванториум» в 

г.Краснодаре. 

В марте Е.А.Коханенко и М.Н.Середа приняли участие в краевом семинаре-

практикуме «Профстандарт как ключ к успеху» в г.Краснодаре; Н.В.Назарько и 

Ж.М.Гаспарян в краевом семинаре «Вокально-хоровая работа в творческом коллективе» в 

г.Краснодаре; И.А.Волошина в краевом семинаре-практикуме для хореографов 

Губернаторского бала». 

В апреле Е.А.Коханенко, М.Н.Середа, В.А.Бездверный, А.В.Штрапова, 

М.А.Бездорнова приняли участие в межрайонном семинаре «Здоровьесбережение – 

основа качественного образования» в ст.Роговской; Е.В.Савченко и А.В.Штрапова в 

краевом семинаре «Театральная мастерская для руководителей театральных коллективов 

образовательных учреждений края»; Л.А.Женило и С.Л.Еременко приняли участие 

зональном фестивале ДПТ и ИЗО творчества «Моя малая Родина» в ст.Полтавской. 

В мае С.Л.Еременко и Л.А.Женило приняли участие в краевом семинаре 

«Восприятие окружающего мира как основа творческой деятельности детей в 

г.Краснодаре.  И.А.Волошина в практическом семинаре по обеспечению работы 

регионального навигатора дополнительного образования детей в муниципальных 

образования» в ст.Полтавской. 

       Педагоги принимают активное участие в краевых семинарах по обмену опытом 

работы. С.Л.Еременко и Женило Л.А., приняли участие в ст.Полтавской в 

межмуниципальном фестивале декоративно-прикладного и изобразительного детского 

творчества «Моя малая Родина», провели мастер-классы с детьми «Весенние цветы в 

стиле арт-графика» и «Пасхальная открытка в технике скрапбукинг».  



В Центре творчества «Радуга» муниципального образования Тимашевский район в 

межрайонном семинаре «Здоровьесбережение – основа качественного образования» 

приняли участие Бездверный В.А., Середа М.Н.  

В краевом семинаре «Подготовка к региональному этапу Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика- 2019»  – Штрапова А.В. 

В краевом семинаре «Современные подходы к обучению учащихся игре на 

музыкальных инструментах» - Гаспарян К.А. 

В ЦДТ «Пирамида» г.Тимашевска прошел межрайонный семинар-практикум 

«Подарки своими руками», в котором приняли участие педагогические работники М.Н. 

Середа, С.Л. Еременко, З.Л. Додура.  

В краевом Центре детского и юношеского технического творчества прошла 

образовательная сессия по робототехнике. В ней приняли участие педагоги 

дополнительного образования муниципальных образований Краснодарского края, в том 

числе Волошина И.А., педагог-организатор дома детского творчества.  

 19 декабря в институте развития образования на краевой  конференции, 

посвященной 100-летию системы дополнительного образования детей в России, вручили 

Почетные грамоты Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края  Коханенко Е.А., заместителю директора по учебно-

воспитательной работе, и Е.В. Савченко, педагогу дополнительного образования. 

          В составе заместителя директора Коханенко Е.А., педагога-организатора 

Е.А.Волошиной и педагогов дополнительного образования М.Н.Середа, С.Л.Еременко, 

А.В.Штраповой  группа педагогических работников приняла участие в межрайонном 

семинаре-практикуме «Методы и приемы работы педагога по организации деятельности 

учащихся», прошедшего на базе МБУ ДО Центра творчества «Радуга» МО Тимашевский 

район. 

Одно из предназначений инновационных процессов – повышение 

конкурентоспособности образовательного учреждения как педагогической системы и 

особой социальной организации путем достижения качественно новых, более высоких 

результатов в образовании. По результатам мониторинга эффективности деятельности 

учреждений  дополнительного образования в 2019 году ДДТ занимает 1 место среди 

учреждений дополнительного образования Калининского района.  В январе 2019 года 

ДДТ ст.Калининской стал победителем муниципального конкурса в сфере образования 

«Новогодний район-2019».  

 

2.3.Оценка информационного обеспечения 
Локальной сети нет, выход в интернет – «Ростелеком», количество ПК с доступом 

в Интернет -1, ноутбуки – 1,  учебные компьютеры – 6; электронная почта: 

kalininddt@mail.ru;  число оргтехники: 5 (принтер, МФУ), из них два с функцией сканера.  

Мультимедийное оборудование: проектор Acer - 1. 

Функционирует сайт ДДТ  kalinin-ddt.ru (размещение оперативной информации, 

законодательной карты сайта, др.), действующий в соответствии с приказом 

Рособрнадзора РФ от 29.05.2014г. № 785 «Об утверждении  требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представляемой на нем информации». 

Ведется работа в системе «Сетевой город. Образование». 

          В этом учебном году в учреждении организована деятельность в региональном 

навигаторе дополнительного образования детей Краснодарского края». 

Создан электронный банк статистических данных, дополнительных 

общеобразовательных программ;  в учебный процесс внедряются дополнительные 

общеобразовательные программы с использованием информационных технологий.  

Педагоги  создают презентации, используют  опыт коллег при подготовке и проведении 

занятий. 



Методические материалы педагогических работников размещаются на сайтах ДДТ, 

управления образования, социальной сети работников образования.  

В образовательном процессе используются технические средства обучения: 

персональные компьютеры, ноутбук, мультимедийная установка, дидактические 

материалы, звукоусиливающая аппаратура и прочее. 

 

2.4.Формы работы в учреждении 

Поставленные перед коллективом ДДТ задачи решались через такие формы 

работы, которые наиболее оптимально позволили их раскрыть: 

-педагогические, методические советы, районные  методические объединения; 

-индивидуальная работа с педагогами; 

-открытые занятия; 

-массовые мероприятия разной направленности, походы, экскурсии (с 

привлечением родителей); 

-работа педагогов  по самообразованию и обобщению опыта; 

-семинары-практикумы, мастер-классы, инструктивные совещания педагогов; 

-участие в творческих мастерских; 

-разработка методических рекомендаций  в помощь педагогу; 

- повышение квалификации педагогических кадров; 

- профессиональная переподготовка; 

-размещение методического материала в сети интернет. 

 

Форма работы Дата проведения 

Педагогический совет 5 

Методический совет 4 

РМО 1 

 

Форма работы ФИО участников 

краткосрочные курсы для членов подкомиссии ГЭК Н.П.Косик 

 

Научно-практическая конференция 

 

Е.А.Коханенко 

Е.В.Савченко 

Зональные семинары, мастер-классы 16 педагогов 

краевой семинар  Е.А.Коханенко 

Е.В.Савченко 

О.В.Безрукавая 

М.Н.Середа 

 

мастер-классы в течение года 

 

С.Л.Еременко 

Ж.В.Ющенко 

Л.А.Женило 

Е.В.Савченко 

Н.В.Назарько 

Е.А.Оленюк 

М.Н.Середа 

А.В.Штрапова 

М.А.Бездорнова 

К.А.Гаспарян 

Ж.М.Гаспарян 

В.А.Бездверный 

И.А.Волошина 

О.В.Чупрун 

РМО август Е.А.Коханенко 



О.И.Рязанцева 

И.А.Волошина 

Н.Н.Окунева 

О.В.Чупрун 

обобщение опыта в течение года 

 

М.Н.Середа 

Е.В.Савченко 

открытые занятия  

 

 

в течение года 

 

Л.А.Женило 

М.Н.Середа 

Е.В.Савченко 

С.Л.Еременко 

массовые мероприятия разной 

направленности, творческие 

вечера, походы, экскурсии 

в течение года 

 

Более  

40 мероприятий 

размещение методического 

материала в сети интернет на  

сайте учреждения 

в течение года 

 

О.В.Безрукавая 

И.А.Волошина 

Л.А.Женило 

В.А.Бездверный 

Е.А.Коханенко 

М.А.Бездорнова 

М.Н.Середа 

Е.В.Савченко 

         Динамика результативности  участия педагогов в различных формах методической 

работы (обобщение опыта, участие в конкурсных мероприятиях, проведение мастер-

классов, и др.): 

 

Формы работы Количество за  периоды 

02.04.2017-

01.04.2018 

02.04.2018-

01.04.2019 

Мастер-классы (зона, край) 16 16 

Краевые и российские конкурсы 6 6 

Интернет-конкурсы: всего (победители и 

призеры) 

федеральные  

международные 

28 

 

2 

26 

20 

13 

7 

Публикации: 25 25 

 

       Публикации размещены  на сайтах ИРО, Pedsovet.orq, 

http://pedsite.ru/publications/86/8707/,  http://obrazhkola.ru/material/414.rar, Kalinin-ddt.ru, 

nsportal.ru,  vk.com›bardclub.helsinki,     газете «Калинининец», журнале «Скаут-

разведчик», и др. 

    В связи с социальным запросом в отчетном периоде  пересматривается  

содержание программ. В объединениях «Авиамоделист» (педагог В.А.Бездверный), 

«Юный парикмахер» (педагог М.Н.Середа) ведется  проектно-исследовательская 

деятельность.  И.Долгатов – победитель муниципального этапа научно-практической 

конференции «Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани.  

 

2.5.Документация педагога дополнительного образования представлена: 

- программа; 

-учебный план; 

-календарный учебный график; 

-личные дела учащихся; 

-журнал учѐта работы педагога; 

-план воспитательной работы; 

http://pedsite.ru/publications/86/8707/
http://obrazhkola.ru/material/414.rar
http://vk.com/
http://vk.com/bardclub.helsinki


-план методической работы. 

 

СЛАЙД №9,10  

III. Характеристика состава учающихся. 
Образовательная деятельность строится на основе личностно-ориентированного 

подхода, с учетом интересов, возрастных особенностей учащихся  МБУДО ДДТ 

ст.Калининской,  социокультурной  обстановки.  

 

3.1. Направленности 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с Лицензией на 

образовательную деятельность по  направленностям: 

• художественной –  586 учащихся; 

• социально-педагогической –  154 учащихся; 

• технической – 20 учащихся;  

• физкультурно-спортивной – 210 учащихся; 

• туристско-краеведческой –  83 учащихся.     

Занимаются в 2 и более объединениях 321 учащихся. 

 

3.2.Состав учащихся: 

общие количественные показатели учащихся: 

2018-2019 учебный год 2017-2018 учебный год  2016-2017 учебный год 

1053 1002 979 

     соотношение количества учащихся по возрасту: 

Возраст учащихся Количество учащихся % от общего количества 

учащихся 

Дошкольники 70 7 

от 7 до 10 лет 515 49 

от 11 до 14 лет 353 33 

от 15 до 18 лет 115 11 

       

Численность учащихся по образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся (программы углубленного уровня) - 111 

учащихся. 

Численность учащихся по образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том числе 

(дети, находящиеся в социально-опасном положении - 61 учащийся. 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья (дети-инвалиды) – 13 учащихся. 

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей – 31 учащийся. 

        Прием учащихся производится в соответствии с положением о правилах приема, перевода, 

отчисления и восстановления учащихся. Предварительная работа по приему проводится 

педагогами в конце учебного года, продолжается в течение лета, к сентябрю педагоги 

представляют списки учащихся первого года обучения, при зачислении формируют личные 

дела, выпускается приказ директора о зачислении. 

Проводятся конкурсные мероприятия, направленные на выявление и развитие 

способностей, интереса к научной (научно-исследовательской) и творческой деятельности. 

Организована работа с образвательными организациями Калининского района по выявлению 

одаренных и талантливых детей и организации работы с ними на основе договоров о сетевом 

партнерском взаимодействии и сотрудничестве. 

 

СЛАЙД №11,12,13       

 

 



3.3.Сохранность контингента учащихся ДДТ за  последние три учебных года 

2016- 2017 учебный год 

Количество Начало уч. года Конец уч. года 

объединений 117 112 

учащихся 1079 979 

                                             2017- 2018 учебный год 

Количество Начало уч. года Конец уч. года 

объединений 141 128 

учащихся 1006 1002 

2018- 2019 учебный год 

Количество Начало уч. года Конец уч. года 

объединений 127 118 

учащихся 1143 1053 

 

3.4.Характеристика контингента обучающихся: 
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Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы 

1053 998 14 2 0 39 92% 100 170 185 

 

Сохранность контингента остаѐтся стабильной – 92%. Высокий показатель 

сохранности контингента обусловлен рядом факторов:  

-профессиональным уровнем педагогов; 

-учѐтом интересов детей и их родителей; 

-созданием комфортных условий для обучения и досуга детей; 

-обеспечением участия в конкурсах различного уровня и организацией культурно-

массовой деятельности; 

-наличием полноты реализации образовательных программ на уровне объединений. 

      Благодаря  налаженной профориентационной работе в ДДТ,  помощи в 

самоопределении, раскрытию талантов детей в разных видах деятельности, многие 

обучающиеся продолжают учебу в средних и высших учебных заведениях по тому виду 

творчества, которым занимались в доме детского творчества. В каждом объединении 

педагоги отслеживают дальнейшее определение в жизни учащихся ДДТ. 

 

3.5. Работа с детьми и подростками, состоящими на профилактическом учѐте, детьми 

с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами. 

Ежегодно  совершенствуются формы  работы по привлечению детей, состоящих на 

профилактическом учѐте, к деятельности в объединениях ДДТ. 

В соответствии с Концепцией развития системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года и планом мероприятий на 

2017-2020 годы по реализации Концепции развития системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 в учреждении 

разработана программа деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на 2018-2019 уч.год. Формируются списки учащихся ДДТ на основе 

предоставленных управлением образования списков детей и подростков, состоящих на 

учѐте, школ Калининского района.  Устанавливается тесная связь с заместителями 

директора по воспитательной работе и социальными педагогами школ. За каждым 



ребенком закрепляется наставник. Оформляются личные дела и личные карты успеха 

учащихся, разрабатывается план индивидуальной работы на учебный год, педагогами – 

наставниками ежеквартально пишутся отчеты о проделанной работе.  

  В течение года  в детских объединениях занимались 16 детей, стоящих на 

различных видах профилактического  учета (60% от общего числа детей, стоящих на 

учете по муниципальному образованию).  Разработана система мониторинга организации 

работы с детьми «группы риска».   

 

Категрии детей на 01.09.2017 на 01.06.2019 Педагоги  

Дети, состоящие на 

профилактическом 

учѐте 

6 12 Е.А.Оленюк 

М.Л.Огурян 

Е.В.Савченко 

Ж.В.Ющенко 

Л.А.Женило 

К.А.Гаспарян 

И.А.Драй 

В.А.Бездверный 

С.Л.Еременко 

М.Н.Середа 

Дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

13 13 З.Л.Додура 

М.А.Бездорнова 

 

Дети-сироты и дети 

оставшиеся без 

попечения родителей 

31 31 З.Л.Додура 

М.А.Бездорнова 

Л.А.Женило 

В.А.Бездверный 

Е.А.Оленюк 

Н.В.Назарько 

           

СЛАЙД № 14,15 

3.6. Программное обеспечение. 

Все образовательные дисциплины обеспечены дополнительными 

образовательными программами. Программное поле является стабильным, его 

совершенствование происходит по мере выработки программного ресурса. Всего 

действующих образовательных программ в ДДТ – 42. Корректировалось содержание всех 

программ с учетом меняющихся условий, требований в соответствии с методическими 

рекомендациями Министерства образования,  науки и молодежной политики 

Краснодарского края, ИРО по разработке дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и программ электронного обучения. Ведется работа по 

переосмыслению педагогами содержания деятельности своих программ в соответствии с 

их востребованностью, актуальностью, а на основе этого - обновления и  пересмотра и 

освоения новых видов деятельности в дальнейшем. 

     С учетом интересов потребителей образовательных услуг, актуализации 

деятельности детских объединений, с целью развития сферы деятельности 

дополнительного образования, повышения результативности образовательной 

деятельности были разработаны и реализованы новые дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие  программы:  

- организация мероприятий «Мозаика»; 

- народный танец «Казачок»; 

- парикмахерское творчество для детей «Хитросплетение»; 

- спортивные танцы «Движение»; 

- классический танец «Преображение»; 

- классический танец «Стремление»; 



 - художественное творчество «Рисуйка»; 

- художественное творчество «Юный художник». 

 

Уровни образовательных программ 

По итогам анализа социального заказа были зафиксированы показатели в сфере 

образовательных потребностей. Дети хотели бы обладать знаниями: об истории малой 

родины (17%); о себе (8%). Овладеть умениями: выступать на сцене (37%); организовать и 

провести мероприятие (27%); создать поделку своими руками (38%); освоить компьютер 

(41%); создать роботизированную модель (40%); играть в шахматы и шашки (33%); 

красиво рисовать (26%); ухаживать за растениями (15%). 

1 уровень – ознакомительный – 8 программ. 

2 уровень базовый – 31 программ.  

3 уровень – углубленного - 3 программ.  
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Образовательные программы по срокам реализации 

 

 
 
        Результатами начальной фазы обновления дополнительных программ является:  

- расширился спектр программ, именно программы углубленного уровня; 

- вариативность и разноуравневость программ способствуют доступности освоению 

детьми с разными образовательными потребностями; 

- расширился  контингент потребителей  образовательных услуг; 

- повысилась методическая компетентность педагогов; 

- обновление программы стало более качественным, содержательным, логически 

выстроенным. 

 

3.7.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образовательного процесса  

Важнейшие  элементы  технологии  контроля учебно-воспитательного процесса в 

ДДТ:  

- комплектование учебных групп, посещение учащимися занятий;  

- уровень выполнения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ;  

- качество ведения педагогами документации: журналов  учета работы педагога, 

календарно-тематического планирования, методических разработок, накопительных 

папок, и др; 

- проведение диагностики результативности выполнения образовательных  программ;  

- выполнение решений педагогических советов и производственных совещаний. 

 

 Основные формы контроля за процессом обучения, используемые в ДДТ.  

Ежегодно в учреждении проводится мониторинга предметных знаний и умений учащихся. 

- предварительный контроль - состояние учебных кабинетов на начало учебного года, 

сверка личных дел учащихся;  

- тематический контроль – методическая работа педагогов дополнительного образования, 

отслеживание текущих результатов в деятельности творческих объединений;  

- сравнительный контроль – сохранность контингента детей, контроль выполнения 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, профессиональный 

рост педагогических кадров; 

- фронтальный контроль – состояние преподавания и организации учебного процесса; 

- персональный контроль (работа с новыми педагогами, молодыми специалистами и т.д.; 

- текущий контроль – работа по расписанию, посещаемость учащимися занятий в 

творческих  объединениях, работа с родителями (лицами, их заменяющими);  

- обзорный контроль - состояние документации, трудовой дисциплины, организация 
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каникул,  состояние охраны труда и техники безопасности при организации 

образовательного процесса;  

- заключительный контроль - анализ выполнения образовательных программ, оценка 

результативности деятельности педагогических кадров. 

По итогам контроля  проводятся заседания педагогических советов, собрания 

работников. 

В ДДТ разработано положение о внутреннем контроле, регламентирующее 

внутреннюю систему оценки качества образования, в соответствии с которым проводится 

ряд мероприятий. Проводятся плановый контроль (состояние документации, сохранность 

контингента,  посещаемость, и др), тематический (реализация планов методической и 

воспитательной работы, документация, состояние работы по мониторингу учебного 

процесса, формы работы по пропаганде традиций кубанского казачества, и др.), 

оперативный контроль (по сигналам обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих), 

персональный (с целью оказания помощи, и  т.д.). Контроль осуществлялся через 

следующие формы: проверка документации, проверка личных дел учащихся, посещение 

занятий и мероприятий, проверка выполнения программы объединения, владение 

программным материалом и методикой обучения, использование новых технологий на 

учебных занятиях, проведение итоговой аттестации выпускников, вопросы подготовки к 

аттестации педагогических работников. 

При осуществлении контроля за отчетный период были выявлены следующие 

нарушения: 

- допускались факты несвоевременного заполнения журнала учета работы педагогов; 

- несоответствие записей в журналах календарно-тематическому плану, учебно-

тематическому плану и программе; 

- однообразие форм проведения воспитательных мероприятий; 

- несвоевременное фиксирование проводимых инструктажей по технике безопасности; 

- неполные данные учащихся в объединении (нет года рождения, даты приема в 

объединение); неполные данные о родителях (лицах, их заменяющих). 

 Одним из важных направлений деятельности ДДТ является сохранение 

контингента учащихся в течение срока обучения. Эту проблему удается сдерживать в 

определенных рамках на протяжении продолжительного времени.      Сохранность 

контингента составляет 92%. Высокий показатель сохранности контингента обусловлен 

рядом факторов: профессиональным уровнем педагогов, учетом интересов детей и их 

родителей (лиц, их заменяющих), созданием комфортных условий для обучения и досуга 

детей, обеспечением возможности  участия в конкурсных мероприятиях организацией 

досугово-массовой деятельности; полноты реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Проводился мониторинг удовлетворенности качеством оказания муниципальной 

услуги среди родителей (лиц, их заменяющих). Анализ анкетирования, опросов  

родителей, проводившихся в апреле,  сентябре, ноябре, марте показывает 100%  

удовлетворенность  качеством  и доступностью предоставляемых услуг. Большинство 

родителей выразили удовлетворение такими аспектами организации дополнительного 

образования детей как «Удобство территориального расположения организации», 

«Содержание образования», «Качество преподавания», «Отношение педагогов к Вашему 

ребенку», «Образовательные результаты». На общем фоне сравнительно низкие оценки 

получила «Материальная база, условия (оснащение, помещения, оборудование)».  

            Эффективность проводимого контроля, организация работы методического дня 

(мероприятия по повышению профессиональных компетенций педагогических 

работников), стабильность состава категорийных работников, образовательного ценза 

способствуют повышению качественного уровня образовательного процесса, что 

отражено в результатах творческих достижений обучающихся и педагогов. 

 

 

 



Оценка системы управления в учреждении 

 Управленческая система ДДТ представлена следующим образом. 

Структурное управление соответствует целям деятельности ДДТ, целесообразно и 

оптимально. 

ДДТ имеет два структурных подразделения: 

- отдел по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ художественной направленности; 

- отдел по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ декоративно-прикладного творчества. 

 Отделы формируются в соответствии с направленностью программ, видом 

деятельности объединений. Деятельность структурных подразделений регламентируется 

локальными актами: положениями об отделах, должностными инструкциями, планами 

работы; соответствует поставленным целям и задачам, уставным функциям. 

Функциональные обязанности каждого члена администрации четко определены 

должностными инструкциями, что помогает им проявлять самостоятельность при 

принятии управленческих решений, повышает ответственность за свою деятельность. 

Основные формы координации деятельности аппарата управления: 

1. Педагогический совет 

2. Рабочая планерка 

3. Общее собрание сотрудников ДДТ 

Аппарат управления ДДТ координирует свою деятельность с учетом решений, 

принимаемых на педагогических и методических советах, производственных совещаниях, 

собраниях трудового коллектива, административных совещаниях (планерках). 

В ДДТ сложилась управленческая команда с высоким уровнем профессионализма, 

владеющая вариативными технологиями управленческой деятельности, эффективно 

сотрудничающая с учащимися, родителями (законными представителями), работниками 

ДДТ и общественностью, которые привлекаются к управлению ДДТ в рамках различных 

структур, обеспечивающих режим   развития ДДТ. 

Сущностью информатизации управления ДДТ является  информационное 

обеспечение управленческой деятельности.  Административный персонал владеет 

компьютером, имеет доступ к сети Internet. Применение ИКТ позволяет значительно 

поднять  качественный уровень  и культуру управленческой деятельности, создать 

резервы для работы в режиме развития. 

Внедрение ИКТ в сферу управления позволили повысить такие показатели, как: 

- экономия затрат труда и времени; 

- повышение информированности о состоянии управляемой системы; 

- оперативность принятия управленческих решений. 

Хранение, обработка, получение, передача, анализ информации, уменьшение 

бумажного потока посредством компьютерных сетей дает возможность ускорения 

процесса управленческой деятельности и, в целом, повышения еѐ эффективности. 

Электронная почта осуществляет  оперативную связь с разными структурами образования 

и другими учреждениями и организациями, повышает оперативность при работе с 

входящей документацией, при оформлении приказов, распоряжений, отчетов и других 

документов.  

 С целью овладения и расширения сферы использования ИКТ организована учеба 

педагогических кадров. Проводились семинарские занятия по освоению информационных 

технологий, создан электронный банк статистических данных, дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих  программ. Интенсивно велась работа по 

изучению новых нормативных документов, законодательных актов, регламентирующих 

деятельность учреждения. Педагогами проводились открытые занятия, мастер-классы. 

Педагоги размещают методические материалы на сайте ДДТ или на своих мини-

сайтах. Ведут образовательный процесс с использованием информационных технологий: 



создают презентации, применяют опыт коллег, размещенный на портале «социальная сеть 

работников образования», при проведении занятий,  участвуют в интернет-конкурсах.  

Результат – активное внедрение в практику ИКТ, использование и разработка ЦОР, 

результативность участия в интернет-конкурсах (2016/2017 уч.год - 93 победителя и 

призера; 2017/2018 уч.г. – 28; 2018/2019 уч.г. – 102,).   

Таким образом, инновационное обучение создает комфортность, благоприятный 

морально-психологический климат в педагогическом и в детском коллективе, высокий 

профессионализм педагога дополнительного образования, направленный на качественное 

образование, сотворчество и содружество с учащимися.  

В основе принятия управленческих решений лежат результаты внутреннего 

контроля.  

Управление в инновационном режиме осуществляется с помощью различных 

методов: 

  методы выявления мнений (интервью, анкетирование мнений, выборочные опросы, 

экспертиза); аналитические методы (анализ, написание сценариев, планирование); методы 

генерирования идей (мозговая атака,  ситуации), принятия решений; методы 

прогнозирования, наглядного представления (должностные описания и инструкции); 

методы аргументации (презентации). 

Свою эффективность показали методы создания творческих групп педагогов 

(летняя кампания), методы мотивации (стимулирование); методы создания условий для 

профессионального роста членов коллектива (организация работы методического дня, 

проведение курсов повышения квалификации на базе ДДТ, профессиональная 

переподготовка); методы регулирования социально-психологического климата в 

коллективе, формирования внутриучрежденческой  культуры. 

Сбор информации от потребителей и участников образовательного процесса 

осуществляется с помощью наблюдения, анализа документов, опросов (интервью, 

анкетирование) при проведении родительских собраний, у участников лагерных смен, 

опросов  и анкетирования родителей по вопросам удовлетворения качеством 

осуществления образовательной деятельности, досуговых программ, взаимодействия 

родителей в семье с ребенком, детском суициде, всеобуче родителей, проведении Дня 

открытых дверей, открытых мероприятий, и др. 

Изменения в образовательном процессе по результатам сбора информации от 

участников образовательного процесса и потребителей. Анализируется расписание 

занятий с целью изыскания  оптимального использования   учебных помещений в ДДТ. 

Применяются новые формы работы с общественностью с целью получения обратной 

связи: созданы и функционируют сайт ДДТ с организацией форума, АИС «Сетевой город. 

Образование», навигатор дополнительного образования Краснодарского края, проводятся 

дни открытых дверей, выставки детского творчества, концерты и творческие отчеты  для 

родителей и общественности. 

В летний период был проведен мониторинг сайта учреждения и самодиагностика 

оценки качества условий, осуществления деятельности учреждения. По его итогам, оценка 

качества составила 85 %. Оценивались таким критерии как: открытость и доступность 

информации об образовательной организации;  комфортность условий предоставления 

образовательных услуг; доступность услуг для инвалидов; доброжелательность, 

вежливость работников образовательной организации;  удовлетворенность условиями 

оказания услуг. 

ДДТ имеет устоявшиеся отношения с организациями-партнерами в реализации 

образовательного процесса, PR своей деятельности. Это организация, участие  и 

проведение праздников для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, станичных праздников, 

фестивалей, выставок, чествование ветеранов, участие в работе культурно-

этнографического комплекса «Атамань»,  и т.д. 

 

 



Разработаны новые локальные акты: 

- положение о поощрении учащихся; 

- положение об индивидуальном учете результатов освоения дополнительных 

общеобразовательных программ, а также хранении в архивах информации о этих  

результатах на бумажных и (или)  электронных носителях; 

- положение о порядке реализации права учащихся на обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренное обучение; 

- положение о порядке зачета результатов освоения учащимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей),  практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

- порядок пользования учащимися библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта; 

- порядок посещения мероприятий, проводимых муниципальным бюджетным 

учреждением  дополнительного образования домом детского творчества и не 

предусмотренных учебным планом; 

- положение об участии педагогических работников в разработке образовательных 

программ, в том числе учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ; 

- порядок бесплатного пользования педагогическими работниками библиотеками и 

информационными ресурсами, доступа к информационно-телекоммуникационным сетям 

и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности; 

- порядок бесплатного пользования педагогическими и научными работниками 

образовательными, методическими и научными услугами; 

- положение о соотношении  учебной и другой педагогической работы в пределах рабочей 

недели; 

-  положение о формах поддержки и сопровождения развития одаренных детей; 

- положение об организации индивидуального обучения детей (учащихся) с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- положение о площадке. 

         Ежемесячно готовится отчет по выполнению плана мероприятий по реализации 

Концепции развития дополнительного образования в 2019 году по различным 

направлениям работы учреждения.  

Этот год стал особенно урожайным на высокие творческие, профессиональные  

достижения, и они по достоинству были отмечены заслуженными наградами. 

Благодарственные письма управления образования получили В.А.Бездверный, 

М.Я.Бублик, Ж.В.Ющенко, Е.В.Савченко, И.А.Волошина, Е.А.Коханенко. 

Работа 14 педагогических работников отмечена благодарственными письмами 

главы района. 

Грамотами МОНиМП КК награждены Е.А.Коханенко и Е.В.Саченко. 

Выводы. Организация управления ДДТ соответствует уставным требованиям. 

Система управления соответствует требованиям законодательства РФ, предъявляемым к 

образовательному учреждению, уставу. 

 

СЛАЙД №21 

IV. Воспитательная работа 

Все воспитательные мероприятия ставят своей целью формирование 

общечеловеческих ценностей.  

4.1.Воспитательная работа проводилась по следующим направлениям: 

1.Творческое развитие. 



На воспитание личности оказывает большое влияние тот факт, что дети из года в 

год проживают традиционные мероприятия, к которым они готовятся под руководством 

опытных педагогов (День матери, 23 февраля, 8 марта и др.). 

Одним из приоритетных направлений работы ДДТ является развитие творческих 

способностей детей через систему конкурсов, фестивалей, выставок, творческих встреч, 

концертов  районного, краевого, всероссийского  уровней. 

2. Гражданско-патриотическое воспитание. 

Целью данного направления является формирование гражданско-патриотического 

сознания, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну, край, район, уважения 

к истории и культуре (месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы, 

Дня Калининского района, Дня станицы, Дня Победы и др.). 

3.Профилактика безнадзорности и правонарушений. 

Целью работы в данном направлении является предупреждение и профилактика 

правонарушений, безнадзорности  и употребления ПАВ среди детей и подростков и в 

соответствии с Концепцией развития системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года» (мероприятия по 

реализации  Закона № 1539 КЗ от 21.08.2008г) 

4.Физкультурно-оздоровительное  воспитание. 

Укрепление психического и физического здоровья детей; формирование  у 

обучающихся привычки заботиться о своѐм здоровье, выполнять правила гигиены; 

организация и проведение  туристических походов, походов выходного дня;  организация 

и проведение  на каждом занятии  физминуток,  гимнастики  для глаз и др. 

5.Духовно-нравственное и эстетическое воспитание. 

Формирование нравственного отношения к окружающим людям, формирование 

нравственной системы ценностей (участие в  выставках декоративно-прикладного 

творчества, в конкурсах и фестивалях). 

6.Особое внимание уделялось мероприятиям по профилактике экстремизма и 

суицида среди детей и подростков.  

          При планировании работы активно  используется образовательная программа 

«Гражданское наследие в противодействии распространения идеологии терроризма». 

 

Мероприятие Количество участников 

Мероприятия по реализации  Закона № 1539 КЗ от 

21.08.2008г 

2502 

Мероприятия по профилактике наркомании среди 

несовершеннолетних 

523 

Мероприятия, посвящѐнные Дню матери  232 

Мероприятия по профилактике детского и 

подросткового суицида 

960 

Мероприятия в рамках месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы 

2298 

Мероприятия по профилактике и предупреждению 

детского травматизма 

2294 

Мероприятия в сфере межнациональных отношений  143 

Мероприятия по профилактике экстремизма среди 

подростков 

970 

Мероприятия по антитеррористической и пожарной 

безопасности 

963 

Мероприятия экологической направленности 940 

ИТОГО 11825 

          Анализируя планы воспитательной работы педагогов дополнительного образования, 

можно сказать, что они составлены в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Обозначены цели, задачи, тематика воспитательных мероприятий. Однако нужно 



отметить, что педагогами не так широко используются разнообразные формы работы. Вся 

воспитательная работа построена, в основном, на проведении бесед и информационно-

познавательных часов. 

 

4.2.Результативность участия  обучающихся в конкурсах различного уровня      

   За минувший учебный год  дом  детского творчества подготовил и принял участие  

в 51 массовом мероприятии. Приняли участие в  37 конкурсных мероприятиях.  
     Мероприятия ДДТ посетили около – 5000 зрителей;  приняли участия – 6500 

обучающиеся  наших объединений. Всего около  11500 человек. 

     Учащиеся и педагоги за учебный год получили более 260 наград. 

Количественные показатели победителей и призеров конкурсных 

мероприятий: 

Уровень 

конкурсного 

мероприятия 

   Количество наград 

 2016г./2017г.  2017г./ 2018г.  2018г./ 2019г. 

К-во 

участн 

К-во 

наград 

% К-во 

участн. 

К-во 

наград 

% К-во 

участн. 

К-во 

наград 

% 

муниципальный 75 67 89 89 60 67,4 100 86 86 

зональный 46 46 100 32 23 72 51 24 47 

региональный 72 89 123 26 21 80,7 39 36 92 

федеральный 70 60 86 15 22 146 4 3 75 

международный 87 52 60 118 135 114,4 134 134 100 

Итого 350 314 92 280 261 93,2 328 283 86 

 

Участие в конкурсных мероприятиях различного уровня 

                                                        Сентябрь 

педагоги: Благодарственное письмо губернатора Краснодарского края вручено 

Н.В.Назарько. Благодарственные письма управления образования получили 

В.А.Бездверный, Л.А.Женило, Е.В.Николаенко. Работа педагогов М.А.Бездорновой, 

И.А.Волошиной, Ж.В.Ющенко, М.Я.Бублик, М.Л.Огурян  отмечена 

благодарственными письмами главы района. 

 

                                                             Октябрь  

обучающиеся:  
 -  II всероссийского конкурса творческих работ «Разноцветный мир детства» Диплом – 

1степени  Сазонтова Алина, Антоньянц Наталья педагог Середа М.Н. 

-  IV международный конкурс детского и юношеского творчества ART ARENA- лауреата 

3 степени образцовый детский коллектив современного эстрадного танца «Виктория»,   

Дипломанты -   образцовый детский коллектив современного эстрадного танца «Ритм» и 

«Бим - Бом» педагог М.Я. Бублик.                                            

                                              

Ноябрь 

обучающиеся:  
- IV международный фестиваль - конкурс «Янтарный остров» - диплом  лауреата 3 

степени  Гальцева Настя  и  образцовый детский коллектив студии эстрадной песни 

вокальная группа «Доминика» педагог Назарько Н. В. 

                                                         Декабрь 

педагоги: 

 - краевой конкурс – фестиваль детского творчества «Светлый праздник – Рождество 

Христово» - Грамота  Л.А. Женило. 

обучающиеся:  



- краевой конкурс - фестиваль «Светлый праздник – Рождество Христово» - Диплом - 
Водяшкина Софья педагог Л.А.Женило; 

- муниципальный этап краевого конкурса декоративно – прикладного творчества 

«Новогодняя сказка» - призеры  Катаев Андрей педагог Е.В.Николаенко, Рашко Ольга  

педагог Е.А.Оленюк, Коробко Арина и Данилова Саша - педагог Л.А. Женило. 

- краевой конкурса детского творчества «Новогодняя сказка» - призер  Катаев Андрей 

педагог Е. В.Николаенко. 

Январь 

обучающиеся:  

- международный творческий конкурс для детей и взрослых «Время знаний» 1 место 

Лепская Алина педагог Л.А.Женило; 

 -международный конкурс для обучающихся  и педагогов «Творческий потенциал» 1 

место Катаев Андрей педагог Е. В. Николаенко; 

- международный творческий образовательный конкурс «Ярмарка талантов» 1 место,  

Водяшкина София  педагог Л.А.Женило, Голубь Мария педагог Е. В.Николаенко; 

- международный творческий конкурс для детей и взрослых «Море талантов» 1 место 

Волошина Виктория педагог Е.В.Николаенко, Колпак Александра педагог Л.А.Женило. 

 

Февраль 

педагоги:  

- всероссийская олимпиада «Педагогический успех» 1место И.А. Волошина 

обучающиеся: 

- зональный этап  научно-практической  конференции «Эврика» победитель Безрукавый 

Руслан педагог В.А. Бездверный, призер Огурян Лиза педагог М.А. Огурян; 

- муниципальный этап краевого конкурса «Молодые дарования Кубани» 1место 

образцовый детский коллектив студии эстрадной песни вокальная группа «Каприз -2» и 

Сибин Полина педагог Н. В. Назарько, образцовый детский коллектив современного 

эстрадного танца «Виктория» педагог М.Я. Бублик, Нагорная Екатерина  педагог С.Л. 

Еременко, Горобченко Полина педагог А.В.Штрапова, 2 место Мармус Никита педагог 

Е.В. Савченко, образцовый детский коллектив студии эстрадной песни вокальная группа 

«Каприз -1» педагог Н. В. Назарько,  3место Рубаник Анастасия педагог А.В. Штрапова. 

- муниципальный этап краевого конкурса  военно - патриотической песни «Пою мое 

Отечество» победители образцовый детский коллектив студии эстрадной песни вокальная 

группа «Доминика» педагог Н. В. Назарько.  

  

Март 

педагоги: 

- региональный конкурс научно- исследовательских, методических и творческих работ 

2место - М.А. Бездорнова, 

-международный фестиваль работников образования «Педагогическое возрождение» 1 

место -  А.В. Штрапова,  

- ИНФОУРОК грамота - М.Н. Середа, 

- всероссийский конкурс «Педагогические инновации» 1место - М.Н. Середа, 

- краевой профессиональный конкурс «Педагогический дебют» призер - М.Н. Середа; 

обучающиеся:  
- конкурс – выставка кроссвордов «Овеяна славой родная Кубань» 1место – 

« Юные разведчики» педагог М.А. Бездорнова. 

- международный творческий конкурс для детей и взрослых «Время знаний» 1место – 

Катаев Андрей педагог Е. В. Николаенко, 

- международный конкурс для обучающихся и педагогов «Творческий потенциал» 1 место 

Лепская Алина педагог Л.А. Женило, 

- международный творческий образовательный конкурс «Ярмарка талантов» 1 место 

Колпак Александра педагог Л.А. Женило, Волошина Виктория педагог 

Е. В. Николаенко, 



- международный творческий конкурс для детей и взрослых «Море талантов» 1место 

Волошина Виктория педагог Е. В. Николаенко, 

-международный фестиваль работников образования «Педагогическое возрождение» 

Водяшкина София  педагог Л.А. Женило, 

- зональный этап  краевого конкурса «Молодые дарования Кубани» 1место образцовый 

детский коллектив студия эстрадной песни вокальная группа «Каприз 2 »  педагог Н.В. 

Назарько,2 место Горобченко Полина педагог А.В. Штрапова, 3место Сибин 

Полинапедагог Н.В. Назарько, Нагорная Екатерина педагог С.Л. Еременко,  образцовый 

детский коллектив современного эстрадного танца танцевальный коллектив «Виктория» 

педагог М.Я. Бублик; 

 - муниципальный этап краевого детского конкурса «Пасха в кубанской семье»1место 

Нагорная Екатерина педагог С.Л.Еременко, 2место Коробка Арина педагог Л.А. Женило 

и Катаев Андрей педагог Е.В. Николаенко, 3место Маленко Валентина педагог Е.А. 

Оленюк; 

- III международный фестиваль - конкурс «Полифония сердец – радуга талантов» Диплом 

– 3степени Волощенко Максим педагог И.Г. Петрова, 

- III международный фестиваль - конкурс «Полифония сердец – радуга талантов» 

Лауреаты 1 и 2 степени  образцовый детский коллектив современного эстрадного танца 

танцевальный коллектив «Виктория», диплом – 1степени и 2 степени образцовый детский 

коллектив современного эстрадного танца танцевальный коллектив «Ритм» педагог М.Я. 

Бублик. 

Апрель 

педагоги: 
- международный творческий конкурс для детей и взрослых «Море талантов» 1 место А.В. 

Штрапова; 

обучающиеся:  

- международный конкурс для обучающихся и педагогов «Творческий потенциал» 1место 

Коробка Арина педагог Л.А. Женило; 

- международный творческий конкурс для детей и взрослых «Море талантов»1место 

Волошина Виктория педагог Е. В. Николаенко, Лепская Алина педагог Л.А. Женило; 

- международный творческий образовательный конкурс «Ярмарка талантов» 1место  

Водяшкина София  педагог Л.А.Женило, Катаев Андрей педагог Е. В. Николаенко; 

- международный творческий конкурс для детей и взрослых «Время знаний» 1место 

Сахнова Софья педагог Л.А.Женило; 

- краевой конкурс детских рисунков «Я выбираю безопасный труд» Сертификат участника 

- Жигулева Екатерина педагог С.Л.Еременко.  

Май 

педагоги: 

международный творческий конкурс для  детей и взрослых «Время знаний» 

Диплом – 1место Е.В.Савченко; 

обучающиеся:  

- международный творческий образовательный конкурс «Ярмарка талантов»; -1место 

Коробка Арина педагог Л.А. Женило, Волошина Виктория и Катаев Андрей педагог Е.В. 

Николаенко; 

- международный конкурс для обучающихся и педагогов «Творческий потенциал» - 

1место Колпак Александра педагог Л.А. Женило, Волошина Виктория и Катаев Андрей 

педагог Е.В. Николаенко; 

- VI регионального фестиваля творческих инициатив дошкольников и школьников 

«Крылатые качели -2018» - Диплом 1степени Панкова Наталья педагог Е.А. Оленюк, 

Колпак Александра педагог Л.А. Женило, Диплом 2степени - Водяшкина София педагог 

Л.А. Женило, Оленюк Олеся, Рашко Ольга педагог Е.А. Оленюк, Диплом  3степени 

Кабецкая Анна,Маленко Валентина, Оленюк Олеся, Рашко Ольга педагог Е.А. Оленюк, 

Колпак Александра, Водяшкина София педагог Л.А. Женило; 



- краевая выставка детских творческих работ «Не смолкает слава тех великих лет», 

посвященная Дню Победы - 1место Гриценко Алена педагог Ж.В.Ющенко,  

- 3место Калашникова Елизавета педагог С.Л.Еременко. 

Июнь 

педагоги:  

обучающиеся:  

1 место в международном конкурсе для обучающихся и педагогов «Творческий 

потенциал» Водяшкина Софья, Ленская Алина, Коробка Арина педагог Л.А.Женило 

Июль 

обучающиеся:  

лауреаты 1 и 2 степеней группа «Каприз» в VI международном конкурсе-фестивале 

музыкально-художественного творчества «Солнечная империя», педагог Н.В.Назарько 

Август 

педагоги: 

приняли участие во всероссийском конкурсе интернет-проектов образовательного 

пространства «Педагогика 21 века» И.А.Волошина, М.Н.Середа, Е.А.Коханенко 

(лауреат). 

Самыми яркими событиями этого учебного года стали мероприятия 

различного уровня. 

3 сентября, дом детского творчества ст. Калининской с целью пропаганды своей 

деятельности провел день открытых дверей «В мир творчества двери распахни» в рамках 

Дня солидарности в борьбе с терроризмом. В фойе развернулась выставка декоративно-

прикладного творчества, мастер-классы. Всем присутствующим выдавался раздаточный 

материал с информацией о детских творческих объединениях, содержанием их работы. 

Мероприятие вызвало большой интерес школьников, приглашенных из МАОУ СОШ № 1 

и МОУ СОШ № 2 1-2 классы. В проведении дня открытых дверей приняли участие около 

четырехсот человек. 

20 сентября педагоги учреждения принимали активное участие в районном 

праздничном мероприятии параде первоклассников. Для всех первоклассников 

Калининского района была организована игровая программа. Под чутким руководством 

своих педагогов, дети передвигались по тематическим станциям, которые были 

организованы, в том числе и нашими педагогами А.В. Штраповой, Л.А. Женило, С.Л. 

Еременко, З.Л. Додура, М.Н. Середа, К.А. Гаспарян. Главными помощниками были 

учащиеся объединения «Мозаика», педагог А.В. Штраповой. На финале мероприятия 

ребят ждал флеш-моб от танцевального коллектива «Ритм», педагог М.Я. Бублик.  

6 октября прошло районное мероприятие «Гала-концерт образовательных 

учреждений», посвященное 40-летию со дня образования Калининского района. Все 

творческие коллективы приняли участие в праздничном концерте. Участие принимали все 

детские сады Калининского района. Яркое оформление фотозоны декоративно-

прикладным отделом совместно с педагогами Старовеличковского дома детского 

творчества. 

          20 ноября 2018 года в доме детского творчества станицы Калининской прошло 

торжественное мероприятие, посвященное 100-летию системы дополнительного 

образования детей. В фойе расположилась выставка декоративно-прикладного и 

технического творчества, отражающая разноплановость, оригинальность, высокий 

уровень детских работ. Среди них – победители и призеры краевых конкурсных 

мероприятий. Заместитель главы муниципального образования Калининский район 

Людмила Ивановна Стрельцова поздравила педагогов с праздником, отметив важность 

дополнительного образования в районе, и пожелала педагогам творческого вдохновения, 

терпения на профессиональном поприще. Затем прошла церемония награждения 

педагогических работников за добросовестный труд, большой личный вклад в развитие 

системы дополнительного образования Калининский район в номинациях «Сердце отдаю 

детям» 18 педагогических работника, «Миссия – служение детству» 11 педагогов. 



Официальные торжественные поздравления сменялись музыкальными и танцевальными 

номерами. Ярким и красочным получился праздник. А теплые слова поздравлений с 

юбилейной датой и благодарностью за самоотверженный труд, прозвучавшие в адрес 

педагогов дополнительного образования, стали лучшей оценкой профессионализма, 

компетентности и сердечной доброты. 

27 ноября состоялся праздничный концерт учреждения, посвященный Дню матери 

«Добрая волшебница». Участие принимали все коллективы КДДТ более 90 человек. В 

зрительном зале были гости и родители учащихся более 140 человек. 

8 декабря в праздничной обстановке состоялась церемония награждения 

победителей и призеров творческого конкурса авторских видеороликов «Пой, рисуй, 

танцуй – твори!». Конкурс проходил впервые, но желающих для участия было достаточно. 

Призовой фонд организовали активисты Калининского района. Идейный вдохновитель, 

организатор, ведущая конкурса - И.А. Волошина. Победителями стали в номинации один 

день из жизни в учреждении дополнительного образования»- Букетова Дарья, вокальная 

группа «Доминика» обладатель диплома 1 степени в номинации «Творческая жизнь-какая 

она?», коллектив современного танца «Виктория» победитель в номинации «Какой вид 

творчества выбираешь ты?» и дипломом 2 степени в номинации «Какое место в твоей 

жизни занимает творчество?» награждена Виктория Василенко.  

19 декабря в доме детского творчества состоялся мастер-класс «Мастерская деда 

мороза», под чутким руководством наших педагогов М.А. Бездорновой, С.Л. Еременко, 

А.В. Штраповой, Л.А. Женило, Ж.В. Ющенко. Детей ждала встреча с Дедом Морозом 

(О.В. Чупрун) и Снегурочкой (И.А. Волошина).  

25 декабря для детей и их родителей состоялось новогоднее театрализованной 

представление «Новогодние приключения Фунтика». Участие принимали не только 

педагоги Е.В. Савченко, А.В. Штрапова, И.А. Волошина, О.В. Чупрун, Л.А. Женило, М.Н. 

Середа, но и учащиеся объединений «Юный актер», «Мозаика», танцевальная группа 

«Виктория». За помощь в оформлении и организации помогали С.Л. Еременко, Н.Н. 

Окунева, К.А. Гаспарян, О.П. Богданова.  

В объединении «Юные разведчики» прошел традиционный «Рождественский бал». 

Как всегда, участвовали в нем и родители скаутов. Пригласили и друзей-скаутов из г. 

Анапа и ст. Каневской, приехали выпускники прошлых лет. Танцевали танго, кадриль, 

мазурку, классический вальс и вальс-гавот. Водили хороводы, играли в русские народные 

игры, пели песни под гитару. Ничто не единит так педагога, обучающихся, родителей, как 

общее, большое, дружное дело. 

В феврале, в день освобождения станицы Калининской, в объединении «Юные 

разведчики» прошли большие спортивные состязания с участием пап.   В преддверии Дня 

защитника Отечества всегда проводятся соревнования с ними, и в этот раз их было 23 

человека. В программу мероприятия вошли командная стратегическая игра «Лазертаг» с 

папами, жаркие соревнования с ними по баскетболу, а младшая возрастная группа 

учащихся выполняла сувенирную памятную открытку к предстоящему празднику. 

Игровые виды деятельности с папами превратились в жаркие состязания, азарт и 

стремление к победе охватили всех: и ребят, и их солидных родителей, ставших на какое-

то время практически такими же озорными, гибкими, легкими мальчишками, как их дети. 

Неважно, кто победил, важно, и это главное, единение всех участников праздника в одном 

общем большом деле – воспитании патриотов нашей страны. 

Обучающиеся объединений «Мир моих увлечений» и «Я познаю мир» дети с 

ограниченными возможностями здоровья познакомились с героическими страницами 

военного прошлого нашего народа. Они прошли к памятнику летчику В.И.Фадееву в 

СОШ № 1, возложили цветы к обелиску с именами станичников, погибших в Великой 

Отечественной войне. Ребята слушали рассказы педагогов о том, какие беды и 

разрушения принесла война в каждый дом, какой ценой досталась нашему народу победа.  

С 11 января по 16 февраля 2019 года в рамках районных мероприятий, 

посвященных 30-летию завершения боевой задачи Ограниченным контингентом 

советских войск в Афганистане, были проведены тематические мероприятия, такие как 



«Уроки мужества», акции памяти, просмотры фильмов, конкурсы рисунков, викторины, 

возложение цветов к памятникам по отдельному плану. Принимали участие все педагоги 

и объединения КДДТ. 

С 23 января по 23 февраля прошли мероприятия в рамках месячника оборонно - 

массовой и военно-патриотической работы под девизом «Воинский долг-честь и судьба!» 

(по отдельному плану). Организована военно-историческая фотозона «Помни!», 

патриотические акции «Согреем сердце ветеранов», конкурсы рисунков «Авторы 

победы», «100 фильмов о войне». 

13 февраля в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы «Воинский долг – честь и судьба» в доме детского творчества прошли мастер-

классы декоративно-прикладного творчества «Воспитание юных патриотов» для ребят 

дошкольного и младшего школьного возраста.  

Педагоги подготовили для ребят выставку декоративно-прикладного и технического 

творчества, провели мастер-классы по созданию сувениров, аппликаций, открыток, 

рисунков в разных техниках декоративно-прикладного творчества. Мастер-класс 

«Полевая кухня» (сувенир из бумаги) провела педагог Гаспарян К.А. «Подарок папе» 

(аппликация) выполнили ребята с помощью Женило Л.А. «Сувенир на 23 февраля» 

(роспись по стеклу) помогла оформить Еременко С.Л. «Экипаж – одна семья» (объѐмная 

игрушка) создали ребята вместе с педагогом Бездорновой М.А. Пока велась работа, 

звучали песни военных лет, шло перетягивание каната, а по окончании мероприятия все 

сфотографировались на память об этом дне. Наш долг – беречь память о тех, кто заплатил 

жизнью за величие нашей страны, и быть их достойными преемниками, вносить сегодня 

свой вклад в сохранение и приумножение славы нашей страны, ее могущества и 

стабильности! 

19 февраля теплые слова поздравлений и пожеланий мира и здоровья прозвучали 

на праздничном концерте «Юность в сапогах», посвященном Дню защитника Отечества. 

Перед входом в зал гостей встречала выставка детских работ «Воинский долг - честь и 

судьба», рядом расположилась военно-историческая фотозона «Помни», где могли 

сфотографироваться все желающие. А в зале всех пап и дедушек поздравляли участники 

детских творческих вокальных, хореографических коллективов: студии эстрадной песни 

(педагоги Н.В.Назарько, И.А.Волошина), вокальных групп «Весна» (педагог 

Ж.М.Гаспарян), «Веселая компания», «Пять плюс» (педагог И.Г.Петрова), коллективов 

современного эстрадного танца (педагог М.Я.Бублик), «Казачок» (педагог О.А.Рубаник). 

Зрители очень тепло принимали каждое выступление ребят. Выступили и взрослые – 

Ольга Рязанцева, педагог-организатор, и Николай Шарамко. А еще в ходе концертной 

программы директор дома детского творчества Косик Наталья Петровна поздравила 

победителей и призеров конкурса рисунка «Афганистан глазами детей», организовала и 

провела который в объединении «Юный художник» С.Л. Еременко. 

Завершился концерт эффектным финалом с выходом всех его участников. В роли ведущей 

выступила А.В.Штрапова, педагог-организатор. 

 5 марта состоялся традиционный праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню «Мы славим женщину России». В программе приняли 

участие все коллективы КДДТ. Так же 6 марта танцевальный коллектив «Виктория» 

(педагог М.Я. Бублик) принял участие в районном концерте, посвященном празднованию 

Международного женского дня 8 марта. А 7 марта учащиеся студии эстрадной песни 

Богданова Виктория, Базаева Цайеваз и Сибен Полина (педагогов Н.В. Назарько и И.Г. 

Петровой) приняли участие в праздничном концерте, посвященном празднованию 

Международного женского дня 8 марта в МАОУ-СОШ №1 ст. Калининской.  

12 марта учащиеся дома детского творчества приняли участие в зональном этапе 

краевого фестиваля конкурса «Молодые дарования Кубани». Конкурс прошел в 

различных номинациях – вокал, хореография, художественное чтение, прикладное 

творчество, и других. Ребята из хореографического ансамбля «Барвинок» педагога О.А. 

Рубаник с энтузиазмом продемонстрировали своѐ мастерство, порадовали зрителей 

яркими костюмами и отличным выступлением, но из-за маленького еще опыта работы в 



финал не вышли. Победителями в этом этапе конкурса стали Печенина Мария (педагог 

Назарько Н.В.) в номинации сольное исполнение, Светлакова Анастасия (педагог 

Еременко С.Л.) и Невских Валерия (педагог Ющенко Ж.В.) в номинации прикладное 

творчество.  

С 23 марта по 27 марта юные разведчики в каникулярное время отправились в 

поход по Горячеключевскому району, в окрестностях х.Поднависла. В поход пошли 22 

человека -  20 учащихся и двое родителей, которые всегда в любом мероприятии 

сопровождают детей. Маршрут включал в себя и броды, и восхождения. Жили ребята 

звеньями. За время похода многое сделали и научились: устанавливать палатку, разводить 

костер в любую погоду, собирать «правильные» дрова, готовить еду для звена на костре.  

23 апреля в доме детского творчества прошел межрайонный семинар 

педагогических работников учреждений дополнительного образования Калининского, 

Тимашевского, Брюховецкого районов «Профориентационная деятельность в условиях 

дополнительного образования. Организация образовательного отдыха детей», охвативший 

более 50 педагогических работников. Открыла семинар с приветственным словом к его 

участникам Е.А.Соляник, начальник управления образования администрации МО 

Калининский район. Она отметила особую роль системы дополнительного образования в 

развитии, творческом и профессиональном самоопределении учащихся, пожелала всем 

плодотворной работы, а каждому найти для себя новые идеи, импульсы для 

использования в практической деятельности. Затем о развитии системы дополнительного 

образования в условиях ДДТ ст.Калининской рассказала директор Н.П.Косик. С 

вопросами организации образовательного досуга детей в ДДТ ст.Калининской выступила 

Е.А.Коханенко, заместитель директора по УВР. М.Н.Середа, педагог дополнительного 

образования, познакомила с содержанием и организацией профориентационной 

деятельности в ДДТ. Практическую часть семинара составили восемь творческих 

площадок, на которых участники показали 31 мастер-класс, 11 из которых представили 

педагоги нашего ДДТ. Семинар был достаточно глубоким по уровню и содержанию, 

богатым на оригинальные идеи, творческие находки для всех его участников. 

28 апреля 2019 года в концертном зале прошел творческий отчетный концерт 

студии эстрадной песни. «Бит нашего сердца» - такое яркое название выбрали учащиеся 

студии для своей программы. Перед зрителями выступили все воспитанники: от самых 

маленьких, начавших заниматься в этом году, до взрослых ребят – выпускников студии. 

Коллективы представили новые и уже полюбившиеся номера, появившиеся в репертуаре в 

течение последнего учебного года. Зажигательные и лиричные песни, потрясающие 

сценические костюмы, профессиональные световые эффекты привели зрителей в восторг. 

В первой части концертной программы свое творчество продемонстрировали учащиеся 

вокальных групп «5+» и «Веселая компания» - руководитель И.Г. Петрова. Ребята 

исполнили новые песни: «Мальчишкины мечты», «Гномик», «Мы дети почемучки» и 

«Косички». Вторая часть посвящена старшей группе студии «Доминика», для них был 

устроен настоящий выпускной. Педагогами дополнительного образования (руководитель 

студии – Н.В. Назарько, хореограф – И.А. Волошина, педагог по актерскому мастерству – 

А.В. Штрапова, концертмейстер – О.В. Чупрун) подготовлена яркая программа с 

разноплановыми номерами.  Очень трогательным стал номер, исполненный учащимися 

вокальной группы «Доминика» в адрес своих родителей. Не оставило равнодушным 

никого из зрителей и видео-интервью с родителями. Выпускники студии и педагоги 

сказали в этот вечер друг другу много добрых, теплых и нежных слов. Ведь для них 

студия эстрадной песни – это второй дом, это семья, в которой девочки провели много 

прекрасных, счастливых дней и лет. 

«Благодаря студии наша жизнь стала ярче и интересней. Было всѐ: и радости, и неудачи, 

победы в конкурсах, наши поездки, счастливые и незабываемые моменты. После каждого 

конкурса мы открывали для себя что-то новое, становились ближе, постепенно менялись в 

лучшую сторону» - именно так отзываются о студии ее выпускники. В концертной 

программе приняли участие друзья студии образцовый художественный коллектив 

цирковая студия «Карусель» (руководитель И.И. Бездорнов). 



1 мая на протяжении многих десятилетий является одним из самых любимых и по-

настоящему народным праздником. Весна задает новый ритм жизни, призывает к 

созиданию, олицетворяет начало нового периода. В этот день традиционно чествуют тех, 

кто ежедневно своим трудом прославляет Калининский район. Как всегда, в День Весны и 

Труда в станице Калининской прошла праздничная демонстрация школ, трудовых 

коллективов организаций и предприятий станицы. На трибуне трудовые коллективы 

приветствовали глава района Виктор Кузьминов и председатель Совета муниципального 

образования Калининский район Виктор Башкиров. Работники дома детского творчества 

приняли участие в шествии, а учащиеся танцевального коллектива современного 

эстрадного танца (педагог М.Я.Бублик) исполнили на площади вальс для всех участников 

и гостей праздника. 

9 мая - День Победы - святой для каждого из нас праздник и мы, сегодняшние 

граждане страны, обязаны передать память о Победе, традиции празднования Дня Победы 

будущим поколениям. В целях сохранения исторической преемственности и духовно-

нравственного воспитания учащихся в доме детского творчества организованы и 

проведены мероприятия, посвященные этой знаменательной дате.  4 мая в объединении 

«Рукодельница» педагог Л.А. Женило с учащимися провела мастер-класс по 

изготовлению открыток «Вечная слава победителям». Готовые работы дети вручат 

ветеранам в торжественной обстановке на параде 9 мая. 5 мая состоялась квест-игра 

«Великая Победа», посвященная празднованию Дня Победы. Педагог А.В. Штрапова 

провела беседу с учащимися вокальных групп «Веселая компания» об истории праздника, 

о героях войны и подвигах наших земляков, после чего ребята приступили к выполнению 

заданий. Успешно прошли шесть этапов и пришли к финишу возложив цветы к Вечному 

огню. Такие мероприятия способствуют формированию чувства патриотизма, уважения к 

героическому прошлому нашей Родины. 

12 мая в детском творческом объединении «Юные разведчики» прошла 

традиционная Георгиевская игра, подготовить и провести которую помогли руководители 

М.А. Бездорнова, И.И. Бездорнов и родители учащихся. В этот раз она была посвящена 

России. Высказывание о нашей родине было поделено на части. Чтобы получить их, 

необходимо было выполнить определенные задания, получить подсказку, расшифровать 

ее, и только тогда определить часть высказывания. Игра началась с построения у обелиска 

Славы, минуты молчания. Шесть команд шли по своим маршрутам, определенным на 

карте, и каждая справилась с выполнением заданий отлично! В содержание заданий 

включался материал на закрепление и использование в их выполнении программного 

материала, умение быстро оценивать ситуацию и ориентироваться в ней, работать в 

команде. Ребята демонстрировали знания в областях таких наук, как история, география, 

литература, православие, проявляли умения в ориентировании, применяли знание азбуки 

Морзе. Оценивали действия команд судейские коллегии, состоящие из строгих 

родителей. Результатом игры стало получение высказывания: «Быть русским – значит 

быть свободным душой, сильным духом и преданным своему народу. А еще нужно 

искренне и беззаветно любить Россию, ведь именно благодаря этой любви мы с вами 

сейчас живем. 

16 мая в доме детского творчества прошел торжественный прием главой 

муниципального образования Калининский район талантливых и одаренных детей. В зале 

собрались победители международных, всероссийских, региональных и муниципальных 

олимпиад, спортивных соревнований и творческих конкурсов, те, кто достиг высоких 

результатов в учебе, внес свой вклад в развитие и престиж нашего района, а значит, и всей 

страны. Этими талантливыми ребятами, достойно представляющими наш район в 

искусстве, творчестве, спорте, науке и учебе, гордятся педагоги, тренеры, родители. В 

этом мероприятии чествовали и наших учащихся. Гриценко Алена из объединения «Чудо-

нить» - победитель краевого конкурса «Моя Кубань, мой дом родной». Алена – 

творческая, разносторонняя личность, постоянно находится в поисках своего решения в 

выполнении работы. Ее интересы очень разнообразны, она успевает быстро выполнять 

достаточно сложные, яркие работы различной тематики. Обучает Алену педагог 



дополнительного образования Ющенко Ж.В. Светлакова Анастасия из объединения 

«Юный художник» - победитель всероссийского конкурса для детей и молодежи «Берем 

высоту». Настя много и охотно рисует. В ее рисунках нет однообразия в сюжетах, она 

всегда оригинальна в их выборе. Имеет собственное художественное видение и вкус. С 

большим энтузиазмом принимает участие в разнообразных конкурсах рисунков, где имеет 

высокие результаты. Помогает Насте добиться таких результатов педагог С.Л.Еременко. 

Колпак Александра из объединения «Рукодельница» (педагог Л.А.Женило) - победитель 

международных творческих конкурсов «Ярмарка талантов», «Осень – волшебница», 

«Юные таланты». Трудолюбивая, добросовестная девочка, освоила несколько видов 

декоративно-прикладного творчества. Бездорнов Егор и Букетова Дарья – учащиеся 

объединения «Юные разведчики» - победители краевого конкурса «Туризм – это мы, это 

спорт и мир вокруг нас», а Егор еще и обладатель гран-при этого конкурса. Ребята 

успешно участвуют в районных, краевых мероприятиях, достигают высоких результатов в 

интеллектуальных и творческих конкурсах, имеют активную жизненную позицию и 

настрой только на победу. Ведет их к вершинам знаний педагог М.А.Бездорнова.  

18 мая ребята первого года обучения из объединения «Юные разведчики» вместе 

со своим руководителем, педагогом дополнительного образования Бездорновой М.А., 

совершили свой первый поход. Поход был в красивейшем месте нашего края - станице 

Шапсугской. Визуально изучали географию (слияние рек, течение, родники, обрывы и 

овраги), а также растительность данной местности. И, конечно же, закрепляли свои 

туристические навыки: правильное разжигание костра, движение с альпенштоком по 

склону, переправа через реку. А еще любовались ромашковыми полянами, пели песни и 

купались в реке. В общей сложности прошли 12 км., много узнали, увидели, закрепили, 

получили массу впечатлений и эмоций. 

31 мая в ДДТ прогремел торжественный прием, посвященный окончанию 

учебного года.  Чествовали выпускников, педагогов, родителей, ребят, активно 

проявивших себя в жизни дома детского творчества. В мероприятии приняли участие 

более 200 воспитанников. Лучшие работы за год демонстрировали творческие коллективы 

и объединения декоративно-прикладного творчества. 

 

Сведения о занятости обучающихся: 

Показатели Фактически значения 

Мероприятия ДДТ Массовые мероприятия,  выставочная деятельность, 

концертная деятельность, творческие вечера, 

отчетные концерты, театрализованные праздники, 

благотворительные мероприятия; организация 

каникул, участие в станичных 30 районных, краевых 

мероприятиях. 

Ежегодные традиционные 

станичные и районные 

мероприятия 

Праздники (традиционные календарные): День 

станицы, День Учителя, День Матери, День 

Защитника Отечества, Международный женский 

день, День Победы, День Семьи, «Последний 

звонок», Международный день защиты детей, День 

Независимости России, выпускные вечера. 

Муниципальные этапы конкурсных мероприятий 

Связи с учреждениями 

дополнительного образования 

детей и др. учреждениями   

Совет ветеранов, Дом культуры, управления 

культуры и образования, отделы по  делам молодежи, 

по делам несовершеннолетних, семьи и детства, 

средства массовой информации – газета 

«Калининец», учреждения дошкольного образования,  

общеобразовательные учреждения, удод,  

администрация сельского поселения, и др. 

  

  



  Организация и проведение воспитательной работы осуществляется на основе принципов, 

определенных Законом «Об образовании в Российской Федерации», уставом ДДТ. 

Наиболее актуальными при этом являются следующие задачи: 

- формирование у обучающихся гражданской позиции и патриотического сознания; 

- формирование личностных качеств; 

- воспитание нравственных качеств, духовности, ориентация на общечеловеческие 

ценности; 

- привитие потребности здорового образа жизни, воспитание нетерпимого отношения к 

антиобщественному поведению.  

 

4.3. Охват обучающихся ДДТ летним отдыхом в 2018 году 

            «В воспитании нет каникул» - эта педагогическая формула становится правилом 

при организации образовательного отдыха детей, а заодно и правилом творческого 

подхода к каникулам - радостному времени в жизни каждого ребѐнка. 

            Работа по организации летнего отдыха детей в ДДТ ст.Калининской проводится в 

соответствии с разработанной программой деятельности «Лето-2019», цель которой – 

создание условий для самоопределения ребенка при выборе им вида развивающей 

деятельности, соответствующей его интересам, потребностям, возможностям, 

самореализации в жизнедеятельности детского коллектива. В этот период работниками 

ДДТ организуются различные формы работы с детьми. В программу «Лето –2019» были 

включены  культурно-массовые мероприятия как приуроченные к памятным датам 

календаря, так и общественно-социального характера (акции милосердия, мероприятия по 

благоустройству, озеленению территории и другие виды общественно-полезной 

деятельности; совместно с библиотеками -  мероприятия по реализации программ летнего 

чтения детей; консультации и беседы по правовому просвещению, профилактике 

наркомании, предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, духовно-

нравственному   и эстетическому воспитанию, здоровому образу жизни). 

         Формы организации каникул: работа объединений; концертные, выставочные и 

игровые мероприятия для детей из лагерей дневного пребывания образовательных 

организаций района; работа оздоровительной площадок, площадок по месту жительства; 

походы, экспедиции, экскурсии; участие в выпускных вечерах школ,  станичных и 

районных мероприятиях;  посвященных Дню защиты детей, Дню молодежи, Дню урожая, 

митинге 22 июня, и т.д. 

         Первого июня, в день защиты детей, в доме детского творчества станицы 

Калининской  прошли праздничные мероприятия, посвященные этой дате.  Открылась 

утренняя профориентационная  площадка «Профнавигатор» и вечерняя спортивно-

экологическая «Марафон». Обучающиеся ДДТ, как и все школьники Краснодарского 

края,  участвовали в краевом флешмобе «Мы – дети Кубани».  Флешмоб  проведен в честь 

празднования  международного Дня защиты детей, посвящен 75-летию освобождения 

Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков и завершения битвы за Кавказ в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, с целью пропаганды и 

популяризации здорового образа жизни, патриотизма, исторических и культурных 

ценностей Краснодарского края.  

В июне объединение «Юные разведчики» в составе девяти  человек  вместе с 

педагогом дополнительного образования М.А.Бездорновой  отправились в 

образовательный семейный поход «Флора и фауна Туапсинского района» в районе 

поселка Шепси. Ребятам  предстоит углубить свои познания в краеведении, основах 

православной культуры, изучить виды растительности, характерные для  Туапсинского 

района.  

В конце июня делегация Калининского района приняла участие в Губернаторском 

бале. В Краснодаре прошел Губернаторский бал для лучших выпускников 

Краснодарского края, в котором приняли участие две тысячи лучших выпускников со всех 

районов Кубани. Готовила  группу выпускников Калининского района и приняла участие 

в проведении бала педагог-организатор Ирина Волошина. За время трудных, порой 



изнуряющих репетиций ребята сплотились в одну команду, еще больше  узнали друг о 

друге, прониклись общим духом,  и достойно представили себя на балу. 

В июле группа учащихся из объединения «Юные разведчики» вместе с педагогом 

Бездорновой М.А. совершили учебный поход. Ребята сдавали зачеты на первый и второй 

разряды: выполняли топосъемку, зарисовку местности, ориентирование (ночное и 

дневное), демонстрировали  умение  вязать  узлы, знание сигналов семафора, оказания 

первой медицинской помощи,  выполняли патенты, разведение костров, приготовление 

пищи. А еще изучали флору и фауну Северского района, следы животных (следопытство), 

определяли птиц по голосам, находили лечебные травы и пили травяной чай. Ну, и какое 

же лето без купания и рыбалки, настоящей туристской песни? Проводили занимательные 

конкурсы рыболовов, много пели у костра. Весь маршрут похода был проложен в районе 

реки Шебс. Ребята приехали домой окрепшими, закаленными, многому научившимися.  

           22 августа - день флага России. Этот праздник празднует вся страна. Ребята 

утренней профориентационной площадки «Профнавигатор» приняли участие в викторине 

«Символы и знаки», показав свою грамотность и высокий интеллект. Для детей была 

организована увлекательная игра «За, что я люблю свою Родину», показан видеофильм 

«Наша малая Родина».  

 

 В  ДДТ  реализуется программа деятельности «Лето - 2019». Организованы 

различные формы продуктивного досуга и образования детей, в том числе в 

каникулярный период, такие как образовательные путешествия, образовательные 

экскурсии, экспедиции, образовательный туризм. 

 

Календарный год 

(кол-во детей) 

2017 г.  2018 г.  2019 г. 

Экскурсии, походы 420 
 

429 431 

Площадки, лагеря 271 
 

283 286 

Итого 691 
 

712 715 

 

     Одной из форм организации летнего отдыха является реализация краткосрочных 

программ, таких как: краткосрочная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Настало лето-танцуй, планета!» педагог М.Я.Бублик; 

краткосрочная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мелодии лета» педагог Назарько Н.В.; краткосрочная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Пора приключений» педагог 

Бездорнова М.А., краткосрочная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Флажолет» педагог К.А.Гаспарян,  краткосрочная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Мы вместе» педагог Е.В.Савченко, 

краткосрочная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Радуга красок» педагог С.Л.Еременко,  краткосрочная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Ковровая вышивка» педагог 

Ж.В.Ющенко, краткосрочная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Музыкальная палитра» педагог Ж.М.Гаспарян. 

          На августовской педагогической конференции «Развитие муниципальной системы 

образования в контексте основных стратегических ориентиров: достижения, проблемы, 

перспективы» коллектив ДДТ ст.Калининской стала победителем в смотре-конкурсе 

среди учреждений дополнительного образования по подготовке к новому 2019-2020 

учебном году. Планирование, организация и проведение воспитательной работы 

соответствует нормативной базе. Качественный результат ее выполнения достигается 

благодаря большой активности коллектива обучающихся и педагогов. Воспитательная 

работа проводится в соответствии с поставленной целью формирования культурной, 

творческой, гармонично развитой личности с активной жизненной позицией. 

Планирование, организация и проведение воспитательной работы соответствует 



нормативной базе. 

 

V.Взаимодействие с социальными партнѐрами. 

В 2018-2019 учебном году коллектив ДДТ активно сотрудничал с  

- управлением образования; 

- управлением культуры; 

- сельским поселением ст. Калининской;  

- отделом по делам молодежи; 

- отделом семьи и детства; 

-управлением  социальной защиты населения,  

- СМИ и т.д.  

  

  VI. Работа с родителями. 

В настоящее время в ДДТ сложилась система мероприятий, направленных на 

сотрудничество с родителями, с целью повышения педагогической культуры родителей – 

это традиционные родительские собрания, организация концертов для родителей, 

спортивные мероприятия, походы. 

Анализ работы педагогов показал, что во всех коллективах в течение года велась 

систематическая работа с родителями в разнообразных формах: 

-общие родительские собрания; 

-родительские собрания в объединении; 

-открытые занятия; 

-участие в подготовке и проведении праздничных программ; 

-экскурсии и поездки на конкурсы разного уровня; 

 -туристические походы, походы выходного дня; 

-дни открытых дверей. 

Проводился мониторинг удовлетворенности качеством оказания муниципальной 

услуги среди родителей (лиц, их заменяющих) в апреле,  сентябре, ноябре и марте. 

Большинство родителей выразили удовлетворение такими аспектами организации 

дополнительного образования детей как «Удобство территориального расположения 

организации», «Содержание образования», «Качество преподавания», «Отношение 

педагогов к Вашему ребенку», «Образовательные результаты». На общем фоне 

сравнительно низкие оценки получила «Материальная база, условия (оснащение, 

помещения, оборудование)».  

Однако в работе с родителями есть и трудности: не все родители понимают 

значимость совместной работы с педагогическим коллективом, многие остаются лишь 

сторонними наблюдателями. 

Необходимо расширить работу в данном направлении. 

 

VII. Методическая работа учреждения 

          С учетом актуальности, совершенствования уровня организации образовательного 

процесса, педагогический коллектив в минувшем учебном году работал над методической 

темой «Повышение профессиональной компетентности педагогических работников».  

Оптимальному режиму  методической деятельности  в этом аспекте способствовала 

организация методического дня для педагогов.                С целью овладения и расширения 

сферы использования ИКТ организована учеба педагогических кадров по вопросам 

совершенствования образовательного процесса, создан электронный банк статистических 

данных, дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  программ. 

Интенсивно велась  работа по изучению новых нормативных документов, 

законодательных актов, регламентирующих деятельность удод. Педагогами проводятся  

открытые занятия, мастер-классы по обмену опытом, транслирования эффективных форм, 

приемов и методов работы. 

Динамика количества дополнительных общеобразовательных  общеразвивающих 

программ и учебных групп: 



В 2018-2019 учебном 

году 

В 2017-2018 учебном 

году 

В 2016-2017 учебном году 

        42/ 133           43/128              44/134   

Количество программ и учебных групп по направленностям образовательной 

деятельности: 

Направленность В 2018 г. 

 

В 2017 г. В 2016 г. 

Туристско-краеведческая 3/7 2/5 2/7 

Художественная 29/99 31/107 36/113 

Социально-педагогическая 7/17 6/10 6/8 

Физкультурно-спортивная 1/8 2/4 1/4 

Техническая 2/2 2/2 2/2 

 Отмечен рост процентного соотношения программ туристско-краеведческой 

направленности, социально-педагогической.  

Разработаны  и  реализованы   новые дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие  программы. 

 В объединениях «Юный парикмахер» (педагог Середа М.Н.), «Авиамоделист» и 

«Взлет» (педагог В.А.Бездверный) ведется  проектно-исследовательская деятельность.     

Ислам Долгатов – победитель  РНПК с проектом «Станок для изготовления воздушных 

винтов и других сложных изделий»», Ольга Бурова – призер краевой  выставки научно-

технического творчества «Юные техники – будущее инновационной России», участница 

регионального этапа Всероссийского конкурса научно-технологических проектов 

«Большие вызовы» с проектом  «Агрохимический мониторинг посевов озимой пшеницы с 

помощью действующей модели ракеты». 

Достигнуты значительные результаты в конкурсах профессионального мастерства, 

обобщении опыта работы. 

  Бублик М.Я. – победитель муниципального этапа конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в 

2019г.. 

 Бездорнова М.А. – победитель муниципального этапа краевого профессионального 

конкурса «Учитель здоровья» -2019г. 

 Бездверный В.А. – участник краевого конкурса  лучших практик в сфере 

технического творчества «Инженерные кадры Кубани». 

Еременко С.Л.  – победитель муниципального и финалист краевого  этапа 

профессионального конкурса «Педагогический дебют – 2019».  

Середа М.Н. – победитель муниципального этапа  и участник  краевого конкурса на 

лучшую модель трудового обучения и воспитания в образовательных организациях 

Краснодарского края в 2018г., дипломант районного фестиваля педагогических идей и 

инноваций в 2019, представившая программу реализации проекта по организации 

профориентационной деятельности «Увлечение - Творчество – Профессия». 

Работают в составе членов жюри и судейских коллегий («Зарница» - 

М.А.Бездорнова , Е.В.Савченко,  О.И.Рязанцева),  РНПК – С.Л.Еременко, К.А.Гаспарян. 

 Педагоги принимают активное участие в краевых семинарах по обмену опытом 

работы. 

 С целью повышения профессионального уровня педагогов дополнительного 

образования, продуктивности их деятельности, создания благоприятных условий для 

рациональной организации педагогического труда, проведена следующая  методическая 

работа: 

- работа по информационному  обеспечению образовательного процесса (учебная и 

методическая литература, методические рекомендации, изучение  новых нормативных 

документов, законодательных и локальных актов, регулирующих деятельность ДДТ и 

педагога дополнительного образования); 



- консультирование  педагогов по текущим вопросам образовательного процесса, 

самообразования, обобщения опыта работы, подготовки к аттестации; 

- проведение открытых занятий с последующим его  анализом; 

- проведение мастер-классов для педагогов и учащихся - участие в межрайонных 

семинарах педагогов дополнительного образования. 

Сложившаяся система методической работы педагогического коллектива по его 

развитию и дальнейшему совершенствованию деятельности дает положительные 

результаты.   

Динамика результативности  участия педагогов в различных формах методической работы 

(обобщение опыта, участие в конкурсных мероприятиях, проведение мастер-классов, и 

др.): 

 

Формы работы Количество за периоды 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Мастер-классы (зона, край) 13 6 16 15 

Краевые и российские конкурсы 2 3 6 5 

Интернет-конкурсы: всего 

(победители и призеры) 

федеральные  

международные 

33 

15 

18 

47 

 

2 

45 

28 

 

2 

26 

20 

 

13 

7 

Публикации: 11 12 25 25 

 

Публикации размещены  на сайтах ИРО, Pedsovet.orq, 

http://pedsite.ru/publications/86/8707/,  http://obrazhkola.ru/material/414.rar, Kalinin-ddt.ru, 
nsportal.ru,       газете «Калининец», журнале «Педагогический вестник Кубани», и др. 

Все педагоги имеют электронные адреса, зарегистрированы в Росметодкабинете 

Министерства образования РФ 

Создан электронный банк статистических данных, дополнительных 

общеобразовательных программ;  в учебном процессе применяются  дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие  программы с использованием информационных 

технологий: педагоги  создают презентации, используют  опыт коллег, размещенный на 

nsпортале «социальная сеть работников образования» при проведении занятий. 

Педагогическому коллективу за прошедший период удалось успешно решить 

поставленные задачи:   

·обеспечить личностно-деятельностный характер обучения и личностно-

ориентированнный подход к ребѐнку; 

· предоставить разнообразные виды деятельности для удовлетворения самых разных 

интересов, склонностей и потребностей ребѐнка. 

· создать условия для свободного выбора каждым ребѐнком образовательной области 

(направления и вида деятельности), профиля программы и времени еѐ освоения; 

· активно ведѐтся просветительская, методическая деятельность, систематически 

осуществляется освещение деятельности учреждения в СМИ, на сайте ДДТ; 

· уровень компетентности педагогов позволяет им активно участвовать в различных 

профессионально-творческих конкурсах; 

· образовательно-воспитательная работа педагогического коллектива проходит через все 

виды и формы деятельности дома детского творчества; 

· программное обеспечение образовательного процесса соответствует требованиям 

нормативно-правовых документов; 

- продуктивно развивается проектная деятельность; 

· анализ кадрового потенциала показывает, что в своем большинстве в учреждении 

работают педагоги с большим  педагогическим  стажем. Это говорит о педагогическом 

опыте и готовности реализовать свои творческие идеи. 

 

http://pedsite.ru/publications/86/8707/
http://obrazhkola.ru/material/414.rar


Нереализованные задачи, недоработки: 

- в образовательном процессе пока  не применяются дистанционные технологии; 

- не на всех сайтах педагогов своевременно обновляется информация; 

- личные сайты педагогических работников должны быть размещены в социальной 

сети работников образования, а размещение опыта работы возможно в творческих 

группах по направлению работы; 

- педагоги практически не освещают свою работу в районной газете «Калининец»; 

- недостаточная исполнительская дисциплина, оперативность  части педагогов по 

результатам проводимых инструктивных совещаний, распоряжений администрации. 

- не достаточна мобильность, оперативность, умения быстро принимать решение в 

сложившейся ситуации.  

Необходима более тщательная качественная подготовка педагогов при   подготовке 

и проведении открытых занятий, оформлении методической продукции. 

 Нет значительных изменений в обеспечении программ дидактическим материалом, 

наглядными пособиями. 

Низок уровень навыков самоанализа у педагогов. 

       Недостаточно ведѐтся работа по обобщению передового опыта. 

       Требует доработки диагностика образовательного процесса. 

 Выводы. 

Основные направления оказания помощи педагогам  выбраны правильно. 

Педагогам регулярно оказывается методическая помощь в форме проведения 

инструктивных совещаний, семинарских  занятий, мастер-классов, открытых занятий, 

индивидуальных форм работы (консультаций, помощи по корректировке рабочих 

программ),  при подготовке к аттестации.   

          Систематически даются  рекомендации по составлению и корректировке 

образовательных программ, учебно-тематического  и календарно-тематического 

планирования, проведению занятий и воспитательных  мероприятий, овладению ИКТ-

технологиями, диагностике УВП, ведется ознакомление педагогов с новой педагогической 

и методической литературой. 

Образовательно-воспитательная работа педагогического коллектива проходит 

через все виды и формы деятельности дома детского творчества. 

Программное обеспечение образовательного процесса соответствует требованиям 

нормативно-правовых документов. 

      Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация 

соответствует действующему законодательству РФ. 

     Основные задачи на следующий период: 

- совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий 

дополнительного образования детей, разработка программ, направленных на развитие 

проектной, исследовательской  деятельности; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов дополнительного образования; 

- совершенствование программно-методического комплекса образовательного процесса; 

- обобщение перспективного педагогического опыта. 

- расширение спектра образовательных услуг за счет внедрения новых программ 

технической направленности. 

- создание междисциплинарных (модульных) программ; 

- доработка инновационного проекта               «Здоровьесбережение учащихся в системе 

дополнительного образования»    с целью получения статуса муниципальной 

инновационной площадки;                                                 

- организация различных форм продуктивного досуга и образования детей, в том числе в 

каникулярный период (образовательные путешествия, образовательные экскурсии, 

экспедиции, образовательный туризм).  

- мониторинг организации работы с детьми с различными образовательными 

потребностями; 



- развитие сетевого взаимодействия по выявлению одаренных и талантливых детей, 

организация работы с ними.  

 

СЛАЙД №20 

VIII. Общие выводы и основные направления ближайшего развития  

      Сложившаяся система работы педагогического коллектива по его развитию и 

дальнейшему совершенствованию деятельности дает положительные результаты. 

Результаты аттестации учащихся показали, что обучающиеся, принимающие участие в 

итоговой аттестации, полностью и в достаточной степени осваивают  программы.  

      Результаты работы объединений имеют положительную динамику в достижениях 

учащихся на районных, региональных, федеральных и международных конкурсах, 

фестивалях, выставках.   

      Педагогическому коллективу за прошедший период удалось успешно решить 

поставленные задачи:   

· обеспечен личностно-деятельностный характер обучения и личностно-

ориентированнный подход к ребѐнку; 

· созданы условия для свободного выбора каждым ребѐнком образовательной области 

(направления и вида деятельности), профиля программы и времени еѐ освоения; 

· предоставлены многообразные виды деятельности для удовлетворения самых разных 

интересов, склонностей и потребностей ребѐнка; 

· активно ведѐтся просветительская, методическая деятельность, систематически 

осуществляется освещение деятельности учреждения в СМИ, на сайте ДДТ; 

· уровень компетентности педагогов позволяет им активно участвовать в различных 

профессионально-творческих конкурсах педагогических достижений; 

· образовательно-воспитательная работа педагогического коллектива проходит через все 

виды и формы деятельности дома детского творчества; 

· программное обеспечение образовательного процесса соответствует требованиям 

нормативно-правовых документов; 

· анализ кадрового потенциала показывает, что в своем большинстве в учреждении 

работают педагоги с большим  педагогическим  стажем и имеющие квалификационные 

категории. 

Основные задачи на следующий период. 

          Развитие кадрового потенциала учреждения: апробация и внедрение 

профессионального стандарта  педагога дополнительного образования, повышение 

квалификации, работа с молодыми специалистами. 

          Повышение уровня методической деятельности педагогов согласно новым 

требованиям к педагогическим работникам в рамках новой формы аттестации 

педагогических кадров. 

          Выявление и транслирование опыта практических результатов  профессиональной 

деятельности педагога. 

          Внедрение инновационных форм обучения и поиск материала для  разработки 

новых доступных, высокотехнологичных, отвечающих современным требованиям 

программ. 

          Формирование  банка мониторинговых методик образовательного процесса. 

          Повышение качества знаний обучающихся через систему проведения учебных 

занятий на основе внедрения информационных, личностно-ориентированных, 

здоровьесберегающих и других  современных образовательных технологий. 

          Выявление и развитие у обучающихся способностей к интеллектуальной, 

творческой и физкультурно-спортивной деятельности. 

          Привлечение детей, находящихся в социально-опасном положении, к деятельности в 

объединениях; профилактика асоциального поведения обучающихся. 

          Укрепление психического и физического здоровья детей. 



           Приобщение учащихся с различными образовательными потребностями к 

общечеловеческим ценностям, совершенствование системы патриотического и 

гражданского воспитания. 

            Создание без барьерной среды и реализация адаптированных программ для детей с 

ОВЗ. 

           Создание системы мониторинга работы с детьми с ОВЗ и одаренных детей. 

           Активизация работы с семьей по средствам привлечения родителей к участию в 

мероприятиях. 

           Укрепление и развитие сетевого и межведомственного взаимодействия. 

           Введение новых форм продуктивного досуга и образования детей, в том числе в 

каникулярный период. 

           Развитие материально-технической базы ДДТ. 

      Таким образом, МБУ ДО ДДТ ст.Калининской работает в режиме развития.       В ДДТ 

сложился необходимый уровень нормативно-правового, кадрового, управленческого, 

материально-технического обеспечения высокого качества образовательной 

деятельности.    Содержание образования  ДДТ  разнообразно по содержанию и формам 

организации.  Образовательная деятельность ДДТ имеет высокий уровень 

результативности. Имеется система выявления и оценки результатов образовательной 

деятельности. 

   Важной составляющей образовательной деятельности является разнообразная по 

содержанию и формам воспитательная деятельность. 

      Структура МБУ ДО ДДТ и система управления достаточны и эффективны для 

обеспечения выполнения функций дома творчества в сфере дополнительного образования 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

     Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация 

соответствует действующему законодательству РФ. 

     В целом материально-техническая база обеспечивает на должном уровне ведение 

учебного процесса в рамках реализуемых дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

     

 


