
                        Общая характеристика работы учреждения 

        Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

дом детского творчества станицы Калининской осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», порядком организации и осуществления 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. 

           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. 

Учебный процесс осуществляется в соответствии с образовательной 

программой.     Учебный год начинается 1 сентября, заканчивается 31 мая. 

Режим работы определен следующим образом. 

Занятия начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не 

позднее 20.00 часов вечера.  Для учащихся  в возрасте 16-18 лет допускается 

окончание занятий в 21.00 час. 

Перерыв между занятиями по  основным общеобразовательным и 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

составляет не менее одного часа. Занятия для детей старшего дошкольного 

возраста проводятся во второй половине дня не чаще двух раз в неделю.  

Длительность занятий для старших дошкольников – 30 минут, в середине 

занятия проводятся физкультминутки. 

 

Состав учащихся: 

      общие количественные показатели: 

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

1143 1002 979 

  

 

      Общее количество дополнительных общеобразовательных  общеразвивающих 

программ и учебных групп: 

В 2017-2018 учебном 

году 

В 2017-2018 учебном 

году 

В 2016-2017 учебном году 

        46/127            43/128              44/134   

 

 



Количество программ и учебных групп по направленностям 

образовательной деятельности: 
Направленность В 2018-2019 

учебном году 

В 2017-2018 

учебном году 

В 2016-2017 

учебном году 

 

Туристско-краеведческая 3/6 2/5 2/7  

Художественная 29/99 31/107 36/113  

Социально-педагогическая 9/12 6/10 6/8  

Физкультурно-спортивная 2/8 2/4 1/4  

Техническая 3/2 2/2 2/2  

  

Достижения учащихся.  

Победители и призеры конкурсных мероприятий: 

Уровень 

конкурсного 

мероприятия 

   Количество наград 

 2015 г./2016г.  2016г./2017г.  2017г./ 2018г. 

К-во 

участн. 

К-во 

наград 

% К-во 

участн. 

К-во 

наград 

% К-во 

участн. 

К-во 

наград 

% 

муниципальный 69 65 94 75 67 89 81 52 64 

зональный 29 28 97 46 46 100 32 23 72 

региональный 44 42 95 72 89 123 16 7 44 

федеральный 68 71 104 70 60 86 15 22 146 

международный 92 94 102 87 52 60 112 129 115 

Итого 302 300 99 350 314 92 256 233 91 

   

Система управления  

 Управленческая система ДДТ представлена следующим образом. 

ДДТ имеет структурные подразделения: 

- отделы по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ.  

Отделы формируются в соответствии положением об отделе. 

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. 

Сущностью информатизации управления ДДТ является  

информационное обеспечение управленческой деятельности.  

Административный персонал имеет доступ к сети Internet. Применение ИКТ 

позволяет значительно поднять  качественный уровень  и культуру 

управленческой деятельности, создать резервы для работы в режиме развития. 

Хранение, обработка, получение, передача, анализ информации, 

уменьшение бумажного потока посредством компьютерных сетей дает 

возможность ускорения процесса управленческой деятельности и, в целом, 

повышения её 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. Проводятся семинарские занятия 

по освоению информационных технологий, создан электронный банк 

статистических данных, дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих  программ. Ведется  работа по изучению новых 

нормативных документов, законодательных актов, регламентирующих 

деятельность учреждения. 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.  

В основе принятия управленческих решений лежат результаты 

внутреннего контроля.  

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», проводятся дни открытых дверей, выставки детского 

творчества, концерты и творческие отчеты  для родителей и общественности. 

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. 



 

Кадровое обеспечение 
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. 

64% педагогических работников имеют высшее профессиональное 

образование, 36% - среднее профессиональное. 100% педагогического состава 

прошли курсы повышения квалификации.  68%  педагогических работников, 

подлежащих аттестации,  имеют категорийные разряды. В коллективе – пять 

молодых специалистов. ДДТ укомплектован педагогами на 100%. 100% 

педагогов работают на штатной основе.  

         В этом году представлены к награждению: Н.В.Назарько – 

«Заслуженный учитель Кубани»; М.Я.Бублик – «Почетной грамотой МОН 

РФ»; М.А.Бездорнова – памятным знаком «За заслуги в развитии детско-

юношеского туризма». 

         В 2017 – 2018 учебном году прошли процедуру аттестации пять 

педагогических работников: 3 на первую квалификационную категорию; 2 на 

высшую квалификационную категорию. 

          М.А.Бездорнова, Е.А.Коханенко, Н.В.Назарько входят в состав 

специалистов для осуществления всестороннего анализа профессиональной 

деятельности педагогических работников Калининского района. С молодыми 

специалистами организована работа по наставничеству в соответствии с 

положением о наставничестве, приказом о назначении наставников, планом 

работы по организации наставничества. Имеет свои результаты работа по 

обобщению и распространению передового опыта. 

9 педагогических работников ДДТ имеют различные почётные звания: 
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 

Почётный 

работник 

общего 

образования 

Почётная  

грамота МО РФ 

Почетная 

грамота 

МОН и 

МП КК 

 

28   Додура 

Зоя 

Леонид

овна 

(приказ 

№ 267 

от 24.12. 

1986 г.) 

Безрукавая 

Ольга 

Васильевна  
(приказ № 11-

130 от 31.07. 

2001 г.) 

Назарько 

Нина 

Владимировна 

Воробьёв Сергей 

Владимирович 
(приказ № 646/к-н 

от 19.05. 

2009г.) 

Чупрун Олег 

Витальевич  
(приказ № 669/к-н 

от 09.08.2010г) 

Косик 

Наталья 

Петровна 

(2013 г.) 



(приказ № 11-

102 от 

02.06.2003) 

Бездорнова 

Марина 

Андреевна (приказ 

.№ 996/к-н от 

14.06.2012г) 

Косик Наталья 

Петровна 

( приказ №494/ к-н 

от 02.06.2015 г.) 

 

 

Имеют другие почётные звания 

Почётный донор России Медаль «За государственную 

службу» 

Безрукавая Ольга Васильевна 

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

(приказ № 96 от 06.11.2008г.)  

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 2018 году ДДТ занимает 1 место среди учреждений 

дополнительного образования Калининского района.  

            
           Методическая работа  

 С целью повышения профессионального уровня педагогов 

дополнительного образования, продуктивности их деятельности, создания 

благоприятных условий для рациональной организации педагогического 

труда, выполнения таких приоритетных задач как повышение уровня 

сформированности знаний, умений, навыков и качеств личности учащихся, 

внедрение инновационных педагогических технологий в практику 

образовательного процесса, в ДДТ организована  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; 

          - проведение открытых занятий с последующим его  анализом; 

- проведение мастер-классов для педагогов;  

- участие в межрайонных семинарах педагогов дополнительного 

образования; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства; 

- создание педагогами личных сайтов на портале педагогических 

работников; 



- участие педагогических работников в интернет-конкурсах (Женило 

Л.А., Ющенко Ж.В., Савченко Е.В., Волошина И.А., Штрапова А.В., Огурян 

М.Л.).  

Все педагоги учреждения имеют электронные адреса. 

Наиболее оптимальному режиму  работы способствует организация 

методического дня для педагогов с проведением обучающих инструктивных 

совещаний, семинаров, обмена опытом.  

Проводится освещение работы ДДТ в СМИ и Интернет-сети с целью 

информирования населения о возможностях получения дополнительного 

образования детей в условиях Калининского района, а также налаживания 

сетевого взаимодействия с образовательными организациями края по 

различным направлениям деятельности. 

Корректируется  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. 

По итогам контроля  проводились 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 учащихся, родителей (законных 

представителей), 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 учащихся, вопросы подготовки к аттестации 

педагогических работников.  

 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.  

Создан электронный банк статистических данных, дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих  программ. Размещаются   

методические материалы на сайтах ДДТ, управления образования, на сайтах 

педагогов.  

Для осуществления образовательного процесса в соответствии с 

современными требованиями  разработаны и при необходимости 



корректируются  локальные акты. Продуктивно развивается проектная 

деятельность в объединении «Авиамоделист» у педагога В.А.Бездверного. 

 Достигнуты значительные результаты в конкурсах профессионального 

мастерства, обобщении опыта работы: 

- Волошина И.А. – участник образовательного конкурса Краснодарского края 

«Инновационный поиск» в 2017 году; 

- Савченко Е.В. – победитель муниципального этапа краевого 

профессионального конкурса системы дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям» - 2018г.; 

- Середа М.Н. – победитель муниципального этапа  и призер краевого 

профессионального конкурса «Педагогический дебют» в 2018г.; 

- Штрапова А.В. - победитель муниципального этапа и участник краевого 

профессионального конкурса «Учитель здоровья» в 2018г.; 

- по итогам Всероссийского конкурса интернет-проектов 

образовательного пространства «ПЕДАГОГИКА 21 ВЕКА» 

победители конкурса – педагогические работники дома детского творчества: 

- Коханенко Елена Александровна, заместитель директора по УВР (сайт ДДТ 

ст.Калининской) — 100 лучших сайтов; 

 - Волошина Ирина Александровна, педагог дополнительного образования — 

эталонный сайт; 

- Середа Мария Николаевна, педагог дополнительного образования — 

образцовый сайт; 

- Штрапова Алена Владимировна, педагог дополнительного образования — 

образцовый; 

- опыт работы Волошиной И.А.  «Путь к здоровью и гармонии» размещен в 

журнале «Педагогический вестник Кубани» ( № 4-2017г.); 

- опыт работы Бездверного В.А. «Нам покорится небо» размещен в журнале 

«Педагогический вестник Кубани» ( № 3-2017г.). 

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 

2014-.2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Мастер-классы (зона, край) 5 13 6 16 

Краевые и российские конкурсы 5 2 3 6 

Интернет-конкурсы: всего 

(победители и призеры) 

федеральные  

международные 

15 

13 

2 

33 

15 

18 

47 

 

2 

45 

28 

 

2 

26 

Публикации: 13 11 12 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. 

Важным направлением деятельности ДДТ является совершенствование 

профессионализма педагогов через курсовую переподготовку, которую 

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


прошли в 2017-2018 учебном году 100% педагогических работников. 

Пятнадцать педагогических работников получили дипломы о 

профессиональной переподготовке, что составило  100% от числа 

нуждающихся в переподготовке.  

Педагоги ДДТ принимают активное участи в работе РНПК «Эврика» как 

в качестве руководителей учащихся, участвующих в конференциях, так и в 

качестве жюри. Все педагоги  учреждения зарегистрированы в 

Росметодкабинете Министерства образования РФ.  

В  2017 году коллектив ДДТ награжден грамотой главы муниципального 

образования Калининский район В.В.Кузьминовым в номинации 

«Командный успех». 

 Периодически проводится мониторинг удовлетворения качеством 

оказания муниципальной услуги среди родителей (законных представителей). 

Анализ анкетирования, опросов  родителей, проводившихся в апреле,   ноябре, 

марте показывает 100%  удовлетворенность  качеством  и доступностью 

предоставляемых услуг. 

 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 учащихся и педагогов. 

Положительную роль в развитии материально-технической базы играет 

взаимодействие с депутатом ЗСК, оказывающем существенную помощь в 

выделении средств для приобретения сценической обуви, костюмов, 

аппаратуры, стендов для музея, и т.д. 

 

 Информационное обеспечение 
Локальной сети нет, выход в интернет – «Ростелеком», количество ПК с 

доступом в Интернет -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, 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». 

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. 

 

Формы работы  

Поставленные перед коллективом ДДТ задачи решаются  через формы 

работы, которые наиболее оптимально позволяют  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. 

 

     Работа с детьми и подростками, состоящими на профилактическом 

учёте, детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами. 

Ежегодно  совершенствуются формы  работы по привлечению детей, 

состоящих на профилактическом учёте, к деятельности в объединениях ДДТ. 

В учреждении разработана программа деятельности по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Формируются 

списки учащихся ДДТ на основе предоставленных управлением образования 

списков детей и подростков, состоящих на учёте.  Установлена 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 прошлого года  в детских объединениях занимались 14 детей, 

стоящих на различных видах профилактического  учета.  

 

 Программное обеспечение 

Все образовательные дисциплины обеспечены дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими  программами. Всего 

действующих образовательных программ в ДДТ в настоящее время – 46. 

Ежегодно корректируется  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.      Ведется работа по переосмыслению 

педагогами содержания деятельности своих программ в соответствии с их 

востребованностью, актуальностью, а на основе этого – обновления,  

пересмотра и освоения новых видов деятельности в дальнейшем. 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образовательного процесса  

Важнейшие  элементы  технологии контроля учебно-воспитательного 

процесса в ДДТ:  

- комплектование учебных групп, посещение обучающимися занятий;  

- уровень выполнения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ;  

- качество ведения педагогами документации: журналов  учета работы 

педагога, календарного планирования, методических разработок, портфолио, 

и др; 

- проведение мониторинга  выполнения образовательных  программ;  

- выполнение решений педагогических советов и производственных 

совещаний. 

 

   Основные формы контроля за процессом обучения, используемые в 

ДДТ:  

- предварительный контроль - состояние учебных кабинетов на начало 

учебного года, сверка личных дел обучающихся;  

- 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 (законными 

представителями);  

- обзорный контроль - состояние документации, трудовой дисциплины, 

организация каникул,  состояние охраны труда и техники безопасности при 

организации образовательного процесса;  

- заключительный контроль - анализ выполнения образовательных программ, 

оценка результативности деятельности педагогических кадров,   анализ 

деятельности структурных подразделений ДДТ. 

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 учащихся, родителей (законных 

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

осуществлется 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. 

          Проводится мониторинг удовлетворенности качеством оказания 

муниципальной услуги среди родителей (законных представителей). Анализ 

анкетирования, опросов  родителей, проводившихся в апреле,  сентябре, 

ноябре, марте показывает 100%  удовлетворенность  качеством  и 

доступностью предоставляемых услуг. 

            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. 

 

Воспитательная работа 

Все воспитательные мероприятия ставят своей целью формирование 

общечеловеческих ценностей.  

Воспитательная работа проводится 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 (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 своём 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 уделяется мероприятиям по профилактике 

экстремизма и суицида среди детей и подростков. 

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.  Воспитательная работа 

построена, в основном, на проведении бесед и информационно-

познавательных часов. 

В конце мая в ДДТ прошел торжественный прием, посвященный 

окончанию учебного года.  Чествовали выпускников, педагогов, родителей, 

ребят, активно проявивших себя  в жизни дома детского творчества Лучшие 

работы за год демонстрировали творческие коллективы и объединения 

декоративно-прикладного творчества. 

           Одной из форм организации летнего отдыха является реализация 

краткосрочных программ, таких как: краткосрочная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Веселое лето»  педагога 

М.Я.Бублик; краткосрочная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Мы вместе» педагога Савченко Е.В.; 

краткосрочная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Пора приключений» педагога Бездорновой М.А.; краткосрочная 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Флажолет» педагога Гаспарян К.А.; краткосрочная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Мелодии лета» педагога 

Назарько Н.В.. 

В  ДДТ  реализуется комплексная программа «Лето». 

 

 

 

 



Календарный 

год 

(кол-во детей) 

2015.г.  2016 г. 2017 2018 г. 

Экскурсии, 

походы 
366  383 

 420 

 
432 

Площадки, 

лагеря 
234  262 

 271 
280 

Итого 600  645  691 712 

По сравнению с предыдущим периодом рост охвата детей летним 

отдыхом увеличился на 3%. 

           Планирование, организация и проведение воспитательной работы 

соответствует нормативной базе. Качественный результат ее выполнения 

достигается благодаря большой активности коллектива обучающихся и 

педагогов.  

 

Взаимодействие с социальными партнёрами 

Коллектив ДДТ активно сотрудничает с:  

- управлением образования администрации МО Калининский район; 

- управлением культуры администрации МО Калининский район; 

- администрацией сельского поселения ст. Калининской;  

- отделом по делам молодежи администрации МО Калининский район; 

- отделом семьи и детства администрации МО Калининский район; 

-управлением  социальной защиты населения администрации МО 

Калининский район; 

- образовательными организациями; 

- СМИ, УВД и т.д.  

    Работа с родителями (законными представителями) 

В ДДТ сложилась система мероприятий, направленных на 

сотрудничество с родителями (законными представителями), 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. 

Проводится мониторинг удовлетворенности качеством оказания 

муниципальной услуги среди родителей (законных представителей) 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)».  

      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. 

        Структура  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


