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I. АНАЛИЗ РАБОТЫ ДДТ 

ЗА 2019-2020 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 2020-2023 

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 счёт подписки на печатные 

издания. В 2019-2020 учебном году – это: 

-Дополнительное образование и воспитание (журнал); 

-Вестник образования России (журнал); 

-Педагогический вестник Кубани (журнал). 

СЛАЙД №3 

     1.1. ЦЕЛЬЮ своей деятельности на 2019-2020  учебный год педагогический 

коллектив определяет -  создание условий для осуществления непрерывного развития 

профессиональной компетентности педагогических работников. 

  СЛАЙД №4   

             1.2.В 2019-2020 учебном году перед педагогическим коллективом были 

поставлены следующие основные  задачи:   

        - введение новых форм обучения и воспитания; 

-развитие творческого потенциала и повышения профессиональной        

квалификации педагогов;  

- активное  распространение своего педагогического опыта;   

- привлечение детей, находящихся в социально-опасном положении, состоящих на 

профилактическом учёте, к деятельности в объединениях ДДТ с целью профилактики 

асоциального поведения обучающихся; 

- укрепление психического и физического здоровья детей,  формирование  у 

обучающихся привычки заботиться о своём здоровье,  выполнять правила гигиены, 

проводить на каждом занятии  физминутки и гимнастику для глаз; 

- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям через  создание системы 

патриотического и гражданского воспитания;  

-укрепление связей со школой; 

-активизация работы с семьей по средствам привлечения родителей к участию в 

мероприятиях и праздниках; 

- введение новых форм работы в летний период; 



 -укрепление материально-технической базы и ресурсного обеспечения учреждения, 

создание безопасных условий для организации  УВП и сохранение здоровья всех 

участников образовательного процесса; 

-шире использовать новые технологии, продуктивные формы и методы обучения, 

учитывающие возрастные и индивидуальные особенности детей;  

-активнее внедрять в учебный процесс личностно-ориентированные, 

здоровьесберегающие, информационные  технологии; 

-совершенствовать УВП; 

-усилить ответственность педагогических работников по соблюдению требований  

к заполнению документации; 

  -  совершенствовать педагогическое мастерство педагогических работников через 

освоение новых технологий, методик, способов и приёмов работы с детьми; 

-совершенствовать структуру и содержание воспитательной работы в объединении. 

 

  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 2019-2020  учебном году учебно-воспитательный процесс осуществляли 27 

педагогических работников: 

2.1.Комплектование педагогического коллектива 

 

Педагогические работники 

ВСЕГО 

27 
Основные Совместители 

21 6 

 

ПДО 14 4 

Педагог-организатор 5 0 

Концертмейстер 2 2 

 

Руководящие кадры 

ВСЕГО: 3 Директор 1 

Заместитель директора 2 

         

       ОБРАЗОВАНИЕ (основных работников-24): высшее 62 %, среднее - специальное 

38%. 

       СТАЖ РАБОТЫ (основных работников – 24): 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 - 8 работников. 

 

СЛАЙД №6 

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

Гаспарян К.А., Середа М.Н., Рубаник Е.В., Волошина И.А. 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. К.А.Гаспарян 

приняла участие в муниципальном и краевом этапах молодежного турнира «Что? Где? 

Когда? В феврале К.А.Гаспарян стала победителем муниципального этапа краевого 

профессионального конкурса «Педагогический дебют». В качестве представителя 

территориальной организации профсоюза образования. К.А.Гаспарян награждена 

путевкой в ЦОРО «Рассвет». 



 В организацию пошел приток молодых педагогов, снижается число работающих 

пенсионного возраста, т.е. наблюдается тенденция «омоложения» педагогического 

состава:   

 
 

Возрастной состав (согласно статистическим данным – педагогический и 

руководящий состав)  

 

Моложе  

25 лет 

25-35 лет 35-55 лет Пенсионного 

возраста 

Из них женщин 

2 6 11 5 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.Н.Середа прошла обучение в ИРО 

г.Краснодаре «Организация деятельности участника профессионального конкурса» 

«Учитель здоровья». Н.Н.Окунева, И.А.Волошина, М.Н.Середа закончили обучение в 

ИРО КК по программе «Подготовка кадрового резерва для УДО» в г.Краснодаре. 

М.А.Бездорнова прошла обучение в краевой школе организаторов детско-юношеского 

туризма 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 3 педагога проаттестованы на 1 

квалификационную категорию (И.А.Волошина, М.Н.Середа, С.Л.Еременко) и 2 

педагогических работника на высшую категорию (О.В.Чупрун, Е.В.Савченко), что 

составляет 75% 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 



 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Кол-во работников  

(в т.ч. совместители) 

28 28 27 

Имеют квалификационную категорию 

(чел.,%) 

53% (15) 50% (14) 75% (15) 

Прошедших аттестацию  

(человек, %) 

из них на квалификационную 

категорию: 

17%(5) 14% (4) 33% (5) 

Высшую  7%(2) 4% (1) 16% (2) 

Первую 10%(3) 10% (3) 17% (3) 

 

       По состоянию на 31.08.2020 года из 5 педагогических работников, не имеющих 

квалификационную категорию: 

- три педагогических работников (Иващенко Ю.С., Чермянинова М.Е., Штовхань 

Н.Е.)  не имеют  2-летнего стажа по занимаемой должности. 

        В 2020 – 2021 учебном году планируется аттестация трех педагогических работников 

ДДТ ст.Калининской (Е.В.Рубаник, Н.Н.Окуневой)  на первую квалификационную 

категорию; В.А.Бездверный на высшую квалификационную категорию. 

        На кафедре управления образовательными системами Института развития 

образования Краснодарского края работает стажировка кадрового резерва руководящих 

работников образовательной системы Краснодарского края в рамках программы 

профессиональной переподготовки по программе «Менеджмент в образовании». 

       Из нашего учреждения обучались педагоги-организаторы Ирина Волошина, 

Наталья Окунева и Мария Середа. Там они приобрели практический опыт принятия 

управленческих решений по различным аспектам функциональной деятельности 

административной команды образовательной организации, разработки стратегии 

образовательной организации; наращивания компетентности в принятии управленческих 

решений в области инновационного и проектного менеджмента. 

       
      Вывод. Количественный и качественный состав педагогических работников позволяет 

в полном объеме вести образовательный процесс. 

 

 

СЛАЙД № 8  

 

Педагогические работники ДДТ имеющие почётные 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 

Почётны

й 

работник 

общего 

образова

ния 

Почётная  

грамота 

МОН РФ 

Почетная 

грамота 

или 

благодарс

твенное 

письмо 

МОН и 

МП КК 

 

муниципа

льное 

бюджетно

27  Наза

рько 

Нина 

Додура 

Зоя 

Леонид

Безрукав

ая Ольга 

Васильев

Чупрун Олег 

Витальевич  

(приказ № 

Косик 

Наталья 

Петровна 



е 

учрежден

ие 

дополнит

ельного 

образован

ия  дом 

детского 

творчеств

а станицы 

Калининс

кой 

Влад

имир

овна 

(Пост

ановл

ение 

главы 

адм.г

уберн

. КК 

от 

21.05.

2018г

. № 

287) 

овна 

(приказ 

№ 267 

от 24.12. 

1986 г.) 

на  

(приказ 

№ 11-130 

от 31.07. 

2001 г.) 

Назарько 

Нина 

Владими

ровна 

(приказ 

№ 11-102 

от 

02.06.200

3) 

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. 

№282 к-н) 

(2013 г.); 

благодарст

венное 

письмо 

(2015г.) 

Женило 

Людмила 

Александр

овна  

(2014 г.) 

Назарько 

Нина 

Владимиро

вна 

(2015г.) 

Бездорнов

а Марина 

Андреевна

(2015г.)БП 

Коханенко 

Елена 

Александр

овна 

(2018г.) 

Савченко 

Елена 

Витальевн

а 

(2018г.) 

Волошина 

Ирина 

Алксандро

вна 

(2019г)Б.П 

                                                                                                                          ИТОГО: 11 человек 

 

 

Название 

учреждения 

Имеют другие почётные звания 

Почётный 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 

       

ДОСТИЖЕНИЯ 

  Минувший год был урожайным на высокие творческие, профессиональные  

достижения, и они по достоинству отмечены заслуженными наградами. Благодарственные 

письма управления образования получили К.А.Гаспарян, Н.Н.Окунева, С.Л.Еременко. 

Благодарственное письмо Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края вручены И.А.Волошиной. Главой района поощрена работа 

Е.А.Коханенко, О.В.Чупруна, М.А.Бездорновой. В этом году директор Н.П.Косик 

награждена  благодарностью Главы администрации (губернатора) Краснодарского края. 

Высокий уровень мастерства  показывают результаты участия педагогических 



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

С.Л., Савченко Е.В.).  

По итогам года в районной газете «Калининец» размещена информация о 

С.Л.Еременко, М.Я.Бублик, Н.В.Назарько и их детских творческих коллективах. 

В журнале «Педагогический вестник Кубани» № 2 опубликован информационный 

материал по итогам организации и проведения в доме детского творчества мероприятий, 

посвященных 75-летию Великой Победы.  

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.А.Бездорновой по теме 

«Сопровождение детей с особыми образовательными потребностями в художественной 

направленности в условиях МБУ ДО ДДТ ст.Калининской» на краевом практическом 

обучающем семинаре «Сопровождение детей с особыми образовательными 

потребностями в художественной направленности дополнительного образования»;  

- кафедрой педагогики и дополнительного образования ИРО Краснодарского края в 

целях оказания информационно-методической помощи при организации образовательной 

деятельности с использованием электронного  обучения и дистанционных технологий был 

организован цикл практико-ориентированных вебинаров для педагогических работников 

организаций дополнительного образования, в которые включен опыт работы 

педагогических работников  по организации дистанционного обучения. В подготовке  и 

проведении одного из них — «Реализация дистанционного обучения по направленностям 

в условиях организации дополнительного образования: из опыта работы организаций 

дополнительного образования» — приняла участие  И.А.Волошина, педагог-организатор, 

с разработанным  электронным курсом на платформе classroom.google.com по теме 

«Обучающий курс для педагогов дополнительного образования на платформе гугл-класс 

по организации дистанционного обучения».  

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

лучших в крае.  

Достигнуты значительные результаты в конкурсах профессионального мастерства. 

К участию в краевом профессиональном конкурсе «Лучшая программа развития  

организаций дополнительного образования детей Краснодарского края», направленном на 

утверждение приоритета дополнительного образования в обществе, сохранение 

уникальной системы дополнительного образования детей в крае, поддержку и 

распространение успешного опыта была  представлена  программа развития МБУ ДО ДДТ 

ст.Калининской на период 2020-2023г.г., занявшая статус участника конкурса. 

Участниками  краевого конкурса профессионального мастерства «Лучшие 

практики региональной системы дополнительного образования» Краснодарского края 

стали Бездверный В.А., Бездорнова М.А., Еременко С.Л., Середа М.Н. в номинации  

«Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по 

направленностям»; Середа М.Н. в номинации «Практики организации социально-

досуговой деятельности детей»; Додура З.Л. в номинации «Дополнительные 

общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья».   

В декабре прошел муниципальный   кадровый конкурс «Лидеры Калининского 

района». Диплом победителя конкурса вручен А.В. Штраповой, педагогу-организатору. 

Финалистом конкурса стала  Ю.С.Иващенко, педагог-организатор.  

К.А.Гаспарян – победитель муниципального этапа регионального конкурса 

профессионального мастерства системы дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям» в номинации «педагогический дебют»,  Л.А.Женило – его участник в номинации 

«художественная». Кроме того, Каринэ Аркадьевна – победитель еще одного 

профессионального конкурса в муниципальном этапе – «Педагогический дебют». 



         М.Н.Середа – победитель муниципального этапа краевого профессионального 

конкурса «Учитель здоровья-2020» и участник его краевого этапа, лауреат  

международного конкурса «Лучшая визитная карточка педагога». 

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

членов жюри (Ю.С.Иващенко, С.Л.Еременко). А.В.Штрапова входила в состав членов 

жюри муниципального этапа краевого конкурса чтецов «Я славлю Родину свою». 

Е.А.Коханенко входила в состав членов жюри муниципального этапа краевого конкурса 

профессионального мастерства системы дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям». 

 

Участие в семинарах, конференциях различного уровня: 

В августе на районном семинаре педагогических работников учреждений  

дополнительного образования  Калининского района «Модернизация системы 

дополнительного образования в условиях реализации национального проекта 

«Образование» обменялись опытом работы  Коханенко Е.А., заместитель директора по 

УВР «Перспективы обновления содержания дополнительного образования в условиях 

МБУ ДО ДДТ ст.Калининской»,  провели мастер-классы  Волошина И.А., педагог-

организатор «PR деятельность в  ОДО. Особенности организации работы в региональном 

навигаторе дополнительного образования детей Краснодарского края», Окунева Н.Н., 

педагог-организатор «Мониторинг в системе дополнительного образования», Чупрун 

О.В., концертмейстер «Обновление образовательной программы в условиях студии 

эстрадной песни»; Рязанцева О.И., педагог-организатор «Материально-техническое 

обеспечение как необходимое условие обновления образовательных программ. 

 В сентябре О.В.Безрукавая приняла участие в краевом семинаре «Интеграция 

общего, среднего профессионального и дополнительного образования в рамках 

реализации проекта «Образование». 

          В  октябре в Славянске-на-Кубани состоялась выездная образовательная сессия  

«Деятельность Регионального модельного центра по внедрению Целевой модели развития 

системы доступного дополнительного образования Краснодарского края», в которой 

приняли участие Коханенко Е.А. и Безрукавая О.В., заместители директора и Волошина 

И.А, педагог-организатор. 

В ноябре Е.В.Рубаник приняла участие в краевом семинаре «Тенденции развития 

детского хореографического искусства» в г.Краснодаре. 

В.В.Штрапова и К.А.Гаспарян приняла участие в краевом семинаре «Тенденции 

развития детского театрального искусства» в г.Краснодаре. 

25 ноября 2019 года сотрудниками ГБУ ДО КК «Дворец творчества» Шестаковой 

С.Г., заместителем  директора по учебно-методической работе, и Ахалая Н.Г., методистом 

отдела методического обеспечения образовательного процесса, для педагогических 

работников ДДТ в рамках методических творческих мастерских «Методический десант» с 

целью повышения профессионального мастерства педагогических работников системы 

дополнительного образования проведен семинар-практикум по темам «Особенности 

проектирования и обновления разноуровневых дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ», «Методическое обеспечение программ дополнительного 

образования. Целеполагание и мониторинг образовательных результатов учащихся».  

В семинаре приняли участие около 20 педагогических работников ДДТ.  Педагоги 

получили теоретические и практические рекомендации по проектированию и обновлению 

дополнительных общеобразовательных  программ, по выстраиванию целей программ, 

задач обучения. Все участники семинара отметили, что получили не только методическую 

помощь, но и новые идеи, а также позитивное настроение. 

В декабре С.Л.Еременко, Ю.С.Иващенко, Л.А.Женило, М.Е.Чермянинова приняли 

участие в краевом семинаре «От мастерства педагога к мастерству ученика» в краевом 

дворце творчества. 

В январе М.А.Бездорнова приняла участие в межрайоннои семинаре по развитию 

детско-юношеского туризма в ст.Брюховецкой. 



31.01.2020г. в станице Роговской на базе центра творчества «Радуга» прошел 

межрайонный семинар учреждений дополнительного образования  Тимашевского, 

Брюховецского и Калининского районов «Создание развивающей образовательной среды 

на занятиях», в котором приняли участие  заместитель директора по УВР Коханенко Е.А., 

педагоги-организаторы Середа М.Н., Волошина И.А., педагоги дополнительного 

образования Бездверный В.А. и Женило Л.А. 

В феврале  Гаспарян К.А., педагог дополнительного образования,  приняла участие 

в краевом семинаре  «Современные подходы к обучению учащихся игре на музыкальных 

инструментах». 

24.02.2020 года Н.П.Косик и Е.А.Коханенко приняли участие в краевой форсайт-

сессии «Модели обеспечения доступности дополнительного образования для детей из 

сельской местности: выбор модели с учетом особенности развития муниципальных 

образований Краснодарского края».  

В марте приняли участие в краевых семинарах «Содержание и формы деятельности 

методиста по сопровождению современного образовательного процесса в системе 

дополнительного образования» О.В.Безрукавая, Н.Н.Окунева, А.В.Штрапова, и 

«Организация деятельности методических объединений  в системе дополнительного 

образования» О.В.Безрукавая, М.Н.Середа, Ю.С.Иващенко, С.Л.Еременко. 

12.03.2020 года И.А.Волошина приняла участие в краевом семинаре-практикуме 

для хореографов по подготовке к Губернаторскому балу. 

Несмотря на работу в дистанционном режиме, педагогически работники дома 

детского творчества  занимались самообразованием, повышением своей квалификации. В 

ИРО  Краснодарского края прошли курсы повышения квалификации для педагогических 

работников по программам повышения квалификации  в дистанционном режиме. Педагог-

организатор Иващенко Ю.С. прошла обучение по программе «Организация защиты детей 

от видов информации, распространяемой посредством сети «Интернет»,  причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, 

в образовательных организациях». Окунева Н.Н., педагог-организатор, обучилась по 

программе «Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной организации».  

А педагог-организатор Штрапова А.В. прошла обучение по трем программам: двум 

вышеуказанным и третьей «Основы обеспечения информационной безопасности детей». 

Все педагогические работники получили сертификаты об обучении. 

В  июне Штрапова А.В. прошла  курсы повышения квалификации в ИРО КК 

«Современные педагогические технологии в организации летней 

оздоровительной кампании».  

В июле все педагогические работники дома творчества прошли обучение по курсу 

«Дистанционное обучение: организация процесса и использование бесплатных 

приложений, курсов и видеолекций». 

          М.Н.Середа 12.08.2020 года в рамках подготовки к краевой педагогической 

конференции приняла участие в онлайн-семинаре «Качество образования: вызовы и 

перспективы» с выступлением о необходимости повышения методической грамотности 

молодых педагогов через образовательные мероприятия различного уровня. 

 

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». 



Продолжается работа в системе «Сетевой город. Образование». 

          Ведется работа в региональном навигаторе дополнительного образования детей 

Краснодарского края», ведутся электронные журналы в модуле Навигатор. 

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 7 

Методический совет 4 

РМО 1 

 

Форма работы ФИО участников 

краткосрочные курсы для членов подкомиссии ГЭК Н.П.Косик 

 

Научно-практическая конференция 

 

Н.П.Косик 

Е.А.Коханенко 

Зональные семинары, мастер-классы Е.А.Коханенко 

О.В.Безрукавая 

И.А.Волошина 

краевой семинар  Е.А.Коханенко 

И.А.Волошина 

М.А.Бездорнова 

 

 

мастер-классы в течение года 

 

С.Л.Еременко 

Ю.С.Иващенко 

Л.А.Женило 

Е.В.Савченко 

Н.В.Назарько 



М.Н.Середа 

А.В.Штрапова 

М.А.Бездорнова 

К.А.Гаспарян 

Ж.М.Гаспарян 

В.А.Бездверный 

М.Е.Чермянинова 

РМО август Н.П.Косик 

М.Н.Середа 

обобщение опыта в течение года 

 

И.А.Волошина 

М.А.Бездорнова 

открытые занятия  

 

 

в течение года 

 

Ю.С.Иващенко 

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 

02.04.2019-

01.04.2020 

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», журнале «Педагогический вестник Кубани» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Дистанционное обучение 

Свои коррективы в деятельность педагогического коллектива внесло введение 

особого режима работы, связанного  с эпидемией коронавируса. Каждому члену 

коллектива пришлось перестраивать свою работу, адаптироваться к совершенно новым, 

незнакомым  условиям. Были разработаны локальные акты: положение  об организации 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, положение о формах, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся при работе в дистанционном 

режиме, приказ «Об организации образовательного процесса по дополнительным 

общеобразовательным программам с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в период действия 

карантина/ограничительного режима в МБУ ДО ДДТ ст. Калининской» и другие 

документы, связанные с организацией образовательного процесса в дистанционном  

режиме, размещенные на официальном сайте ДДТ.  

Проведена разъяснительная работа с родителями в социальных сетях и в режиме 

телефонной связи, протестированы платформы, выяснялся  уровень технического 

обеспечения каждого ребенка с целью оптимального обеспечения образовательного 

процесса. Для  родителей на сайте ДДТ ст.Калининской размещены инструкции по работе 

на основных образовательных платформах и телефоны горячей линии для консультаций 

по вопросам дистанционного обучения. 

В   рабочей встрече, организованной Региональным модельным центром, с 

организациями дополнительного образования края в формате вебинарной связи   по теме 

«Реализация дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», обсуждались 

вопросы организации образовательного процесса в условиях  дистанционного обучения. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной Е.А. Коханенко проинформировала 

участников конференции о системе организационных мероприятий, направленных 

организациями дополнительного образования района на переход к дистанционному 

обучению. Разработаны и размещены на официальных сайтах   нормативно-правовые 

документы, материалы по организации дистанционного обучения для педагогических 

работников, родителей, учащихся, размещены реестры программ, которые реализуются в 

дистанционном формате. 

Несмотря на работу в дистанционном режиме, педагогически работники дома 

детского творчества  занимались самообразованием, повышением своей квалификации. В 

апреле по итогам краевого вебинара  по деятельности организаций дополнительного 

образования в период режима «повышенной готовности», проведенного Региональным 

модельным центром дополнительного образования Краснодарского края в режиме 

видеоконференцсвязи, в доме детского творчества прошла  видеоконференция с 

педагогическими работниками ДДТ,  направленная на решение организационных 

вопросов по особенностям содержания и организации деятельности детских творческих 

объединений и дома детского творчества в целом  в период повышенной готовности. 

Обсуждались вопросы организации образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, форм организации 

образовательного процесса в условиях электронного обучения, названы онлайн-сервисы 

для организации образовательного процесса,  алгоритм действий администрации, 

педагогов дополнительного образования, учащихся. 

Организована онлайн-конференция по вопросам перехода работы в дистанционный 

режим. И.А.Волошиной для педагогов в качестве оказания методической помощи при 

переходе на дистанционное обучение на платформе classroom.google.com разработан  

электронный курс «Организация и систематизация дистанционного обучения в 

дополнительном образовании» по темам:  

1. Этапы создания собственного курса обучения для учащихся. 

2. Составление обращения к учащимся, подключившимся к курсу.   



3. Создание материалов и оформление электронного плана-конспекта к каждому 

занятию.  

4. Оформление заданий к каждому материалу. 

5. Ознакомление учащихся с инструкцией: «Как сдать задание с 

прикрепленным файлом».  

Курс также включает в себя «кнопку помощи», нажав на которую каждый педагог 

может получить необходимую методическую помощь при создании и построении 

электронного занятия. Обучение на данном курсе стало очень актуальным  для педагогов 

дополнительного образования на начальном этапе внедрения дистанционного обучения.  

 

2.5.Документация педагога дополнительного образования представлена: 

- программа; 

-учебный план; 

-календарный учебный график; 

-личные дела учащихся; 

-журнал учёта работы педагога; 

-план воспитательной работы; 

-план методической работы. 

 

СЛАЙД №9,10  

III. Характеристика состава учащихся. 

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 –  508 учащихся; 

• социально-педагогической –  295 учащихся; 

• технической – 20 учащихся;  

• физкультурно-спортивной – 32 учащихся; 

• туристско-краеведческой –  174 учащихся.     

Занимаются в 2 и более объединениях 321 учащийся. 

 

3.2.Состав учащихся: 

общие количественные показатели учащихся: 

2019-2020 учебный год 2018-2019 учебный год 2017-2018 учебный год 

1029 1053 1002 

     соотношение количества учащихся по возрасту: 

Возраст учащихся Количество учащихся % от общего количества 

учащихся 

Дошкольники 72 8 

от 7 до 10 лет 511 49 

от 11 до 14 лет 349 34 

от 15 до 18 лет 97 9 

       

Численность учащихся по образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся (программы углубленного уровня) - 32 

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) – 17 учащихся. 

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей – 32 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 образовательными организациями Калининского района по выявлению 

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

партнерском взаимодействии и сотрудничестве. 

   Уже несколько лет учащиеся педагогов Середа М.Н., В.А.Бездверного занимаются  

проектно-исследовательской деятельностью. В минувшем учебном году к ним присоединились 

и учащиеся педагогов Еременко С.Л. и Гаспарян К.А. Важным событием для дома детского 

творчества стало участие наших ребят Демьяновой Ангелины из объединения 

«Хитросплетение» (руководитель Середа М.Н.)  и  Науменко Павла из объединения 

«Авиамоделист» (руководитель Бездверный В.А.) в   районной научно-практической конферен-

ции школьников «Эврика». По итогам регионального (заочного) этапа Науменко Павел вошел в 

список авторов рекомендованных для защиты проектов на заключительном (очном) этапе 

конкурса. Конференция является  стартовой площадкой для представления результатов 

собственных теоретических и практических исследований, творческих изысканий ребят.   

Ангелина - участница РНПК с проектом «Сам себе парикмахер»,   Павел – победитель  РНПК с 

проектом «Проектирование и изготовление трехмерных деталей авиамоделей с использованием 

программы Компас 3D». Руслан Безрукавый и Виталий Додура – победители Всероссийского 

конкурса технического моделирования и конструирования «Конструктор – мир фантазий и 

идей». Бездверный В.А. – победитель в двух номинациях этого же конкурса. Кроме того, В. А. 

Бездверному и М.Н.Середа вручены благодарственные письма оргкомитета конкурса за 

организацию участия и подготовку учащихся к конкурсу.  

 

СЛАЙД №11,12,13       

 

3.3.Сохранность контингента учащихся ДДТ за  последние три учебных года 

                                                         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 

2019- 2020 учебный год 

Количество Начало уч. года Конец уч. года 

объединений 125 110 

учащихся 1029 879 

 

3.4.Характеристика контингента учащихся: 

 

Название программ Кол- Качественный состав учащихся Категория семей 



во 

обуч-

ся 

р
у
сс

к
и

е
 

у
к
р
аи

н
ц

ы
 

ц
ы

га
н

е 

к
у
р
д
ы

 

д
р
у
ги

е 

С
о
х
р
ан

н
о

ст
ь
 

к
о
н

ти
н

г 
М

ал
о
о
б

ес
 

п
еч

ен
н

ы
е 

м
н

о
го

д
ет

н

ы
е 

н
е 

п
о
л
н

ы
е 

Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы 

1029 988 10 2 0 29 92% 95 159 174 

 

Сохранность контингента остаётся стабильной – 92%. Высокий показатель 

сохранности контингента обусловлен рядом факторов:  

-профессиональным уровнем педагогов; 

-учётом 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 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 соответствии с Концепцией развития системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года и планом мероприятий на 

2019-2020 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 2019-2020 уч.год. Формируются списки учащихся ДДТ на основе 

предоставленных управлением образования списков детей и подростков, состоящих на 

учёте, 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 19 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 01.09.2019 За весь период 

до 01.06.2020 

Педагоги  

Дети, состоящие на 

профилактическом 

учёте 

8 14 Е.А.Оленюк 

Ю.С.Иващенко 

Е.В.Савченко 

Ж.В.Ющенко 

Л.А.Женило 

М.А.Бездорнова 

В.А.Бездверный 



М.Е.Чермянинова 

Дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

16 16 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 – 38. 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:  

- радуга в руках «СтаницаМолодая»; 

- мастерская красоты «Hairstyle»; 

- спортивные танцы «Движение»; 

- классический танец «Преображение»; 

- классический танец «Стремление»; 

 - творческая мастерская «Ориентир»; 

- чудеса из бумаги «Волшебный скрапбукинг». 

 

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 – 18 программ. 

2 уровень базовый – 18 программ.  

3 уровень – углубленный - 2 программы.  



 
 

 

 

 

Образовательные программы по срокам реализации 

за 3 года 

 

48%

47%

5%

Уровни программ ДДТ 
ст.Калининской

художественная 
54%

социально-
педагогическая

30%

физкультурно-
спортивная

3%

естественнонаучная
0%

техническая
5%

туристско-
краеведческая

8%

Количество программ по направленностям 



 
 
        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 

каникул,  состояние охраны труда и техники безопасности при организации 

образовательного процесса;  
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- 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 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. 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. 

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.  

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 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 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, посвящённые 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 

   Количество наград 

 2017г./2018г.  2018г./ 2019г.  2019г./ 2020г. 



мероприятия 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 

Н.В. Назарько  

Благодарственное письмо- 01.10.2019 

В муниципальном этапе XVIII краевого фестиваля героико-патриотической песни «Пою 

мое Отечество» вокальная группа «Доминика» - диплом участника (20.02.2019г.) 

Краевой конкурс-фестиваль детского творчества «Молодые дарования Кубани» 

муниципальный этап, Сибен Полина, Печенина Мария, в.г. «Каприз 2» - диплом 1 место; 

в.г. «Каприз» - диплом 2 место. 

Краевой конкурс-фестиваль детского творчества «Молодые дарования Кубани» 

зональный этап, Печенина Мария – Диплом 1 место; Сибен Полина, В.г. «Каприз 2» - 

лауреаты 4 степени. Краевой этап – Печенина Мария –диплом участника. 

Международный вокальный конкурс «Поколение звезд» вокальная группа «Каприз» - 

Диплом 1 степени. 

К.А. Гаспарян 

«Педагогика XXI век» - диплом 2 место (27.03.2019г.). Международный конкурс «Древо 

талантов» - диплом 1 место (27.03.2019г.). 

Международный конкурс «Древо талантов» Ровенский Евгений – диплом победителя 2 

шт.. Международный конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!» Бурдына Александра– 

диплом победителя. Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов «ЛИРА» 

Сухоплещенко Иван- диплом 1 место; группа «ЛИМБ» - диплом 1 место. Международный 

конкурс «Педагогика XXI век» Голобородько Валерий-диплом победителя 1 место. 

Краевой конкурс-фестиваль детского творчества «Молодые дарования Кубани» 

муниципальный этап Сухоплещенко Иван и Ровенский Евгений – диплом 1 место. 

Открытый фестиваль современного молодежного творчества «Разные люди», Сибен 

Алена – диплом участника. 

С.Л. Еременко 

VII Всероссийский педагогический конкурс «ФГОСОБРазование» - диплом 2 место 

(05.02.2019г.). Краевой конкурс «Педагогический дебют» - победитель муниципального 

этапа (21.03.2019г.). Краевой профессиональный конкурс «Педагогический дебют» в 2019 

году – сертификат участника (28.03.2019г.). XIII Международный педагогический конкурс 

«В поисках результативности» - диплом 1 место (26.09.2019г.). БЛАГОДАРНОСТЬ главы 

муниципального образования Калининский район (03.10.2019г.). XIII Международный 

педагогический конкурс «В поисках результативности» - диплом 1 место (11.11.2019г.). 



Краевой конкурс-фестиваль детского творчества «Молодые дарования Кубани» 

муниципальный этап, Светлакова Анастасия –диплом 1 место. Муниципальный этап 

«Пасха в Кубанской семье» Смирнова Екатерина - диплом 1 место. Краевой конкурс-

фестиваль детского творчества «Молодые дарования Кубани» зональный этап Светлакова 

Анастасия – диплом 1 место. VII регионального фестиваля творческих инициатив 

дошкольников и школьников «Крылатые качели -2019» Смирнова Катя – диплом 3 место. 

1-й межмуниципальный фестиваль Православной культуры «Пасхальная открытка» 

Жигулева Екатерина – диплом участника. Всероссийский конкурс «Светлая Пасха на 

землю сошла, вести благие с собой принесла!» Жигулева Екатерина – диплом 1 степени. 

XI Международный конкурс для детей и молодежи «Неограниченные возможности» 

Светлакова Анастасия – диплом 1 место и диплом 2 место; Овчаренко Анастасия-3, 

Светлакова Анастасия-3 –дипломы 1 степени. Районный конкурс детских рисунков «Я 

выбираю безопасный труд» Зеленева Карина – диплом 3 место. 

Л.А. Женило 

IV краевой фестиваль-конкурс народного художественного творчества «Во славу Кубани, 

на благо России» диплом за участие (08.02.2019г.). Международный конкурс 

«Профессиональное мастерство» диплом 1 место (03.01.2020г.). Международный конкурс 

«Сценарии праздников и мероприятий» диплом 1 место (05.01.2020г.). 

Международный конкурс «Завуч», Колпак Александра, Водяшкина София-диплом 1 

место 2 шт. Муниципальный этап «Пасха в Кубанской семье», Колпак Александра-

диплом 2 место (21.03.2019г.). Международный конкурс «Радуга творчества», Лепская 

Алина – диплом 1 место. Международный конкурс «Международный женский день», 

международный конкурс «Завуч», Романчук София, Колпак Александра – диплом 1 место. 

Международный конкурс «Организация трудовой деятельности детей», Колпак 

Александра – диплом 1 место. VII регионального фестиваля творческих инициатив 

дошкольников и школьников «Крылатые качели -2019», Романчук София 2шт., Марченко 

Юлия, Водяшкина София – диплом 2 место. Международный конкурс «Радуга 

творчества», Романчук София – диплом 1 место. Международный конкурс «Я помню, я 

горжусь!», Панкратов Матвей – диплом 1 место. Международный конкурс «Духовно-

нравственное воспитание учащихся», Марченко Юлия – диплом 1 место. 1-й 

межмуниципальный фестиваль Православной культуры «Пасхальная открытка», 

Марченко Юлия, Данилова Саша – диплом участника. Всероссийский конкурс «Светлая 

Пасха на землю сошла, вести благие с собой принесла!», Колпак Александра – диплом 1 

степени. Общероссийский образовательный проект «Завуч» Международный конкурс 

«Радуга творчества», Марченко Юлия, Панкратов Матвей – диплом 1 место. 

Международный конкурс «Духовно-нравственное воспитание учащихся», Колпак 

Александра – диплом 1 место. Международный конкурс «Юные таланты», Романчук 

София – диплом 1 место. Международный конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Радуга творчества», Марченко Юлия – диплом 1 место. Международный конкурс 

декоративно-прикладного творчества «Осень волшебница», Щетинкина Ирина – диплом 1 

место. Международный конкурс «Мы-наследники Победы!», Панкратов Матвей – диплом 

1 место. Международный конкурс декоративно-прикладного творчества «Маленький 

гений», Щетинкина Ира – диплом 1 место. Международный конкурс «Матрешка-символ 

России», Марченко Юлия – диплом 1 место. Международный конкурс декоративно-

прикладного творчества «Сладкая фантазия», Шалапина Алена – диплом 1 место. 

Международный конкурс декоративно-прикладного творчества «Маленький гений», 

Канаева Яна – диплом 2 место. Краевой конкурс изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Моей любимой маме» муниципальный этап, Щетинкина Ирина 

– диплом 1 место. Международный конкурс «Радуга талантов», Канаева Яна – диплом 1 



место. Международный конкурс «Маленький гений», Зайцев Илья – диплом 1 место. 

Международный конкурс «Цветок для любимой мамочки», Мосеева Антонина – диплом 1 

место. Международный конкурс «Букет цветов для мамы», Шалапина Алена – диплом 1 

место. Муниципальный этап краевого конкурса-фестиваля детского творчества «Светлый 

праздник – Рождество Христово», Канаева Яна, Семенюта Олеся – диплом участника. 

Краевой конкурс «Здравствуй, мама!», Зайцев Илья – диплом победителя. 

Международный конкурс «Новогодние украшения», Шалапина Алена – диплом 1 место. 

Международный конкурс декоративно-прикладного творчества «Волшебница-Зима», 

Мосеева Антонина, Иванищев Максим, Зайцев Илья – диплом 1 место, Шалапина Алена – 

диплом 2 место. В июле Романчук София за результативность участия в творческих 

конкурсах награждена путевкой в ФБГУ «ВДЦ «Смена» г. Анапе для участия в краевой 

тематической смене «Город мастеров». 

Ж.В. Ющенко 

IV краевой фестиваль-конкурс народного художественного творчества «Во славу Кубани, 

на благо России» диплом за участие (08.02.2019г.).  

Краевой конкурс-фестиваль детского творчества «Молодые дарования Кубани» 

муниципальный этап, Невских Валерия – диплом 1 место. Муниципальный этап «Пасха в 

Кубанской семье», Невских Валерия – диплом 1 место, Иванюхина Александра- диплом 3 

место. Краевой конкурс-фестиваль детского творчества «Молодые дарования Кубани» 

зональный этап, Невских Валерия – диплом 1 место. Муниципальный этап «Пасха в 

Кубанской семье» (краевой уровень), Невских Валерия – диплом 3 место. «Молодые 

дарования Кубани», (край), Невских Валерия – диплом 3 место. Всероссийский конкурс 

«Светлая Пасха на землю сошла, вести благие с собой принесла!», Невских Валерия – 

диплом 1 степени. В июле Семенюта Олеся за результативность участия в творческих 

конкурсах награждена путевкой в ФБГУ «ВДЦ «Смена» г. Анапе для участия в краевой 

тематической смене «Город мастеров». 

М.Н. Середа 

Районный фестиваль педагогических идей и инноваций в 2019 году диплом за участие 

(12.03.2019г.). Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогических 

работников им. А.С. Макаренко диплом участника (09.08.2019г.). Всероссийский конкурс 

«Талантливые дети России» диплом 1 место (31.10.2019г.).  

Всероссийский конкурс «Талантливые дети России», Коч Дилара – диплом 1 место. 

Международный конкурс изобразительного искусства, декоративно-прикладного 

творчества и фотографии «Золотая осень», Корытько Анна, Кожокарь Виктория – диплом 

1 место.  

М.Я. Бублик 

Краевой конкурс «Сердце отдаю детям» - победитель муниципального этапа и участник 

краевого (25.03.2019г.). X Международный конкурс детского и юношеского творчества 

ART ARENA благодарность.  

Международный конкурс «Детство цвета апельсина», танцевальная группа «Ритм» - 

лауреаты 1 степени и 3 степени, «Виктория» - диплом лауреатов 2 степени, «Бим-Бом» - 

диплом 2 степени и 3 степени.  Краевой конкурс-фестиваль детского творчества 

«Молодые дарования Кубани» муниципальный этап, танцевальные группы «Бим-Бом», 

«Виктория» - диплом 2 место, танцевальная группа «Ритм» - диплом 3 место. X 

Международный конкурс детского и юношеского творчества ART ARENA, танцевальная 

группа “Ритм» - диплом 2 степени, «Бим-Бом» и «Виктория» - диплом 3 степени. 

Открытый международный фестиваль-конкурс хореографического и циркового искусства 

и национальных танцев «Радуга», танцевальная 2 младшая группа «Бим-Бом» - диплом 



лауреата 2 и 3 степеней, «Ритм» - диплом лауреата 2, «Бим-Бом» - диплом лауреата 2 

степени, «Виктория» - диплом гран-при, лауреаты 1 и 2 степеней.  Муниципальный этап 

краевого конкурса-фестиваля детского творчества «Светлый праздник – Рождество 

Христово», танц. группа «Бим-Бом» - диплом 1 место.  

А.В. Штрапова 

Международный творческий конкурс для детей и педагогов «Новое поколение выбирает 

ЗОЖ» - диплом 1 место (08.04.2019г.). Международный творческий конкурс для педагогов 

«Педагогический проект» - диплом 1 место (10.04.2019г.). Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства педагогических работников им. А.С. Макаренко – диплом 

участника (09.08.2019г.). Международный педагогический портал «Тридевятое Царство» - 

диплом 1 место (11.09.2019г.). Международный конкурс «Волонтерское движение» - 

диплом 1 место (09.10.2019г.). X Международный конкурс детского и юношеского 

творчества ART ARENA благодарность. Международный конкурс «Достижения 

современного педагога» - диплом 1 место (07.11.2019г.). Международный конкурс 

«Методическая копилка» - диплом 1 место (03.12.2019г.). Кадровый конкурс «Лидеры 

Калининского района» главы муниципального образования Калининский район В.В. 

Кузьминова- диплом победителя (30.12.2019г.).  

Международный конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!», Кизер Анастасия – диплом 1 

место. VIII Международный конкурс «Ты гений», Гафнер Александра – диплом 1 место. 

Всероссийский конкурс «Светлая Пасха на землю сошла, вести благие с собой принесла!», 

Попов Алексей – диплом 1 степени. Международный конкурс «Мы – наследники 

Победы!», Павленко Анастасия – диплом 1 место. Международный конкурс 

«Современного искусства», Додока Анастасия – диплом 1 место. Международный 

конкурс новогодняя игрушка «Моя необычная елка», Кожемякина Елена – диплом 1 

место. Муниципальный этап краевого конкурса-фестиваля детского творчества «Светлый 

праздник – Рождество Христово», Осина Мария – диплом 1 место. 

Е.В.Савченко 

X Международный профессиональный конкурс «Гордость России» - диплом 1 степени 

(июнь). Краевой конкурс-фестиваль детского творчества «Молодые дарования Кубани» 

муниципальный этап, Жугина София – диплом 1 место, Емельян Ярослав и Писанец 

Михаил – диплом 2 место. Краевой конкурс-фестиваль детского творчества «Молодые 

дарования Кубани» зональный этап, Жугина София – диплом лауреата. Международный 

конкурс «Мой успех», Лобань Василина, Клименко Анжелика – диплом 1 место.  

Ю.С. Иващенко 

Международный педагогический конкурс «Педагогика XXI века: опыт, достижения, 

методика» - диплом 1 степени (05.08.2019г.). Международный конкурс «Лучшая 

методическая разработка» - диплом 1 место (08.08.2019г.). Международный 

педагогический конкурс «Свободное образование» - диплом 1 место (07.11.2019г.). 

Международный конкурс «Бессмертный полк» - диплом 1 место (25.11.2019г.). Кадровый 

конкурс «Лидеры Калининского района» главы муниципального образования 

Калининский район В.В. Кузьминова – диплом участника (30.12.2019г.). Международный 

конкурс «Сценарии праздников и мероприятий» - диплом 1 место (08.01.2020г.). 

Международный педагогический портал «Тридевятое Царство», Смирнова Карина – 

диплом 2 место. Международный конкурс «Декоративно-прикладное творчество», Колпак 

Александра – диплом 1 место. XIII Международный педагогический конкурс «В поисках 

результативности», Лященко Виктория – диплом 1 место. Международный конкурс 

«Детское творчество», Мосеев Тимофей – диплом 1 место. Международный конкурс 



«Детское творчество», Мосеева Антонина – диплом 1 место. XI Международный конкурс 

для детей и молодежи «Неограниченные возможности», Светлакова Анастасия, Мандрыка 

Анна – диплом 1 место. Краевой конкурс изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества «Моей любимой маме» муниципальный этап, Невтрило Виктория – диплом 

участника. Международный конкурс «Декоративно-прикладное творчество», Бойчак 

Владимир – диплом 1 место. Муниципальный этап краевого конкурса-фестиваля детского 

творчества «Светлый праздник – Рождество Христово», Смирнова Карина – диплом 1 

место, Мосеева Антонина – диплом участника.  

М.Е. Чермянинова 

Международный педагогический конкурс «Педагогика XXI века: опыт, достижения, 

методика» - диплом 1 место (06.08.2019г.). Международный педагогический конкурс 

«Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика» - диплом 2 место (08.08.2019г.). 

Международный педагогический конкурс «Педагогика XXI века: опыт, достижения, 

методика» - диплом 2 место (08.08.2019г. и 09.08.2019г.).  

Ж.М. Гаспарян 

X Международный конкурс детского и юношеского творчества ART ARENA 

благодарность. Краевой конкурс-фестиваль детского творчества «Молодые дарования 

Кубани» муниципальный этап, вокальная группа «Весна», Кузьмина Анастасия – диплом 

2 место. 

М.А. Бездорнова 

Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края центр 

туризма и экскурсий краснодарского края «На экспериментальной дистанции по водному 

туризму в рамках школы организаторов детско-юношеского туризма» грамота за 2 место. 

Всероссийский конкурс «Светлая Пасха на землю сошла, вести благие с собой принесла!», 

Шварцкопф Кирилл – диплом 2 степени. В декабре Е.Бездорнов был награжден поездкой 

на елку ЗСК. В августе на 14 дней Е.Бездорнов, А.Бажин, Д.Букетова, Е.Кречман за 

достижения в течение года награждены путевками всероссийский военно-исторический 

лагерь "Страна героев» в п.Джубга. 

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 «Подари себе праздник» в рамках Дня 

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

прикладного творчества, мастер-классы и квест-игра День открытых дверей. 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. 

23 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.  

1 октября на районном мероприятии «Встреча Главы района с одаренными детьми» 

В.В.Кузьминов  наградил памятными подарками учащихся  дома творчества Полину 

Сибен и Марию Печенину. 



В октябре, в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню Калининского 

района и станицы Калининской, работала молодежная площадка «Молод.ру», в ходе 

которой прошло много конкурсов и соревнований, победителям и призерам которых 

заместитель главы Калининского района С.П.Рубцов вручил достойные награды. 

Обучающийся ДДТ ст.Калининской получил диплом I степени и приз за победу в 

районном видеоконкурсе «Зажги лето». 

25 ноября состоялся праздничный концерт учреждения, посвященный Дню матери 

«Все на земле от материнских рук». Участие принимали все коллективы КДДТ более 90 

человек. В зрительном зале были гости и родители учащихся более 140 человек. 

В декабре и феврале педагоги дома творчества провели серии мастер-классов «Шли 

на бой ребята, ровестники твои» в коррекционной школе ст.Калининской, под чутким 

руководством наших педагогов.  

30 декабря для детей и их родителей состоялось новогоднее театрализованной 

представление «Новогодняя история Золушки». Участие принимали не только педагоги 

Ю.С.Иващенко, А.В. Штрапова, С.Л.Еременко, О.В. Чупрун, Л.А. Женило, М.Н. Середа, 

М.Е.Чермянинова, К.А. Гаспарян но и учащиеся объединений «Юный актер». 

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 2020 года в рамках районных мероприятий, 

посвященных Афганской войне, 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 «Памяти и Славы» (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» (объёмная 

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! 

22 февраля теплые слова поздравлений и пожеланий мира и здоровья прозвучали 

на праздничном концерте «Слава тебе, Победитель-солдат!», 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.  

 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.  

В марте учащиеся дома детского творчества приняли участие в муниципальном 

этапе краевого фестиваля конкурса «Радуга талантов». 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 своё мастерство, порадовали зрителей яркими 

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

вышли.  

 

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 31 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 учащихся ДДТ летним отдыхом в 2020 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 ребёнка. 

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

соответствии с разработанной программой деятельности «Лето-2020», 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 –2020» 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: дистанционная, через реализацию краткосрочных 

программ, таких как: краткосрочная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Пора приключений» педагог Бездорнова М.А., 

краткосрочная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мы 

вместе» педагоги Ю.С.Иващенко, Е.В.Рубаник, 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 «Взлет» педагог В.А.Бездверный. 

        1 июня – День защиты детей – один из любимых  детских праздников. В 

этом году он прошел в  необычном формате. Педагоги дома детского творчества 

постарались,  чтобы он стал  настоящим солнечным праздником радости и любви, и  

организовали для ребят различные онлайн мероприятия. В хит-параде детской песни 

каждый ребенок мог исполнить свое любимое произведение  под музыкальную 



фонограмму. Выступления отличались  позитивным настроением,  оригинальным 

подходом. Для юных блогеров организовали творческий конкурс, в котором ребята 

проявили  себя настоящими артистами, с задором и воодушевлением представляя свои  

видеопоздравления с праздником.  

Этот праздник совершенно особенный, его цель – не только веселье, но и 

привлечение внимания к самым маленьким, чью жизнь мы, взрослые, должны сделать как 

можно лучше, интереснее и безопаснее. Наши педагоги вместе с ребятами и их 

родителями подготовили виртуальную энциклопедию «Безопасные каникулы». В нее 

вошли познавательные ролики «Осторожно, светофор», «Один дома», «У воды», «Огонь 

друг или враг», «Лес и его коварство».  

Ребята побывали и в  роли фотографа, запечатлев  интересные моменты 

праздника, и  прислали занимательные кадры для нашей фотогалереи «Summer time». 

Гости нашей странички в Instagram побывали на онлайн скетч-шоу «Время отдыхать», где  

вдоволь насмеялись. 

И, конечно же, какой праздник без конкурсов и трюков! Скауты из объединения 

«Юные разведчики» продемонстрировали свою спортивную подготовку и представили 

челлендж «Мы улыбку дарим всем». На скакалках под веселую музыку ребята выполняли 

виртуозные трюки и упражнения.  

Благодаря виртуальным выставкам рисунков «Яркие краски детства» и ART & 

CRAFT творчества и мастерства «Я не волшебник, я только учусь», их участники 

испытали массу интересных, веселых, позитивных эмоций. 

День России - это праздник настоящего и будущего нашей страны. Отмечается он 

ежегодно 12 июня. На официальной странице Instagram – kalininddt, целый день 

проходили акции, флэш-мобы, конкурсы, проекты, фотовыставки, челленджи и онлайн 

путешествия. Ребята и гости сайта смогли  посмотреть видеоролики, посвященные одному 

из самых молодых праздников. Дети расширили свой кругозор в области государственной 

символики, познакомились с историей становления государственных символов 

нашей страны, которые отражают историю народа, узнали историю праздника. 
 В преддверии праздника учащиеся и их родители оформили окна и приняли 

участие в флешмобе «Окна России».  В конкурсе семейных рисунков «Мы - это Россия» 

можно было разглядеть неофициальные символы, которые отражают историю и культуру 

России. Среди таких общепризнанных символов – матрешка, балалайка, береза, медведь, 

Кремль, Кремлевские куранты, Красная площадь и другие. 

«За семью, за Родину, за Россию» - под таким поэтическим названием прошла 

акция, где ребята продемонстрировали свои вокальные таланты. Исполняли песни и 

читали стихи, посвященные Дню России. 

Проект «Заповедные места России» дал возможность еще раз увидеть всю красоту 

русской природы. Детскому вниманию были представлены видеоролики и коллажи с 

уникальными  красотами родной станицы и песней о родном крае. 

Все мероприятия  направлены на формирование патриотизма, уважения к 

традициям и новациям российской государственности, создание педагогических условий 

для творческого саморазвития, самоутверждения, самореализации детей в процессе 

подготовки и празднования Дня России.   

С интересом и воодушевлением  родители учащихся испекли пироги и стали 

участниками акции «Испеки пирог и скажи «спасибо». Дети благодарили своих 

родителей, бабушек и дедушек, педагогов, наших врачей, экстренные службы, президента 

за счастливое детство и Родину.   
Самым массовым мероприятием стал флешмоб «С днем России», в котором 

приняли участие администрация, педагоги и учащиеся нашего учреждения. Яркие 

коллажи в своем сочетании организовали огромный флаг России под 

#МойФлагМояГордость. 



Завершился праздничный день добрыми пожеланиями мирного неба над головой 

от педагогов и учащихся. Мы гордимся своей страной и можем быть спокойны не только 

за ее настоящее, но и будущее. Мы верим в это, глядя на наших подрастающих детей. 

            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 партнёрами. 

В 2019-2020 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 2019-2020 учебном 

году 

В 2018-2019 учебном 

году 

В 2017-2018 учебном году 

        38/ 125           42/127              43/128   

Количество программ и учебных групп по направленностям образовательной 

деятельности: 

 

Направленность 2019-2020 г. 

 

2018-2019 уч. г.  2017-2018 уч. г. 

Туристско-краеведческая 4/12 3/7 2/5 

Художественная 20/74 29/99 31/107 

Социально-педагогическая 11/34 7/17 6/10 

Физкультурно-спортивная 1/3 1/8 2/4 

Техническая 2/2 2/2 2/2 

Процентное соотношение программ за три последних года по направленностям:  

№ направленность 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1 туристско-краеведческая 4 7 10,5 

2 художественная 73 69 52,6 

3 социально-педагогическая 11 16,6 29 

4 физкультурно-спортивная 6 2,4 2,6 

5 техническая 6 5 5,3 

Динамика количества программ  по направленностям   за последние три года: 

  

 

 
Как видно из диаграммы, отмечен рост числа программ социально-

педагогической (с 6 в 2017 г. до 11 в 2019 г.), туристско-краеведческой (с 2 до 4) 

направленностей, в связи с чем произошло снижение количества объединений (с 31 до 



20) художественной направленности. Снижение количества объединений физкультурно-

спортивной направленности (с двух до одного) связано с нахождением педагога в 

декретном отпуске и отсутствием возможности его замены. Количество объединений 

технической направленности стабильно – два. 

В связи с  ростом числа  объединений социально-педагогической, туристско-

краеведческой направленностей увеличилось количество учащихся с 95 человек  в 2017 г. 

до 295 в 2019 г. социально-педагогической направленности и соответственно с 51  до 174 

туристско-краеведческой направленности, что в целом  повлекло снижение количества 

учащихся  художественной направленности с 760 до 506. Снижение количества учащихся 

с 60 в 2017 г. до 32 в 2019 г. физкультурно-спортивной направленности связано с 

уменьшением числа объединений (нахождение педагога в отпуске по уходу за ребенком и 

отсутствие возможности его замены). 

Подготовка к новому учебному году 

Произведен текущий ремонт учебных кабинетов, коридоров, лестничных пролетов  

(покраска стен, потолков, плинтусов, батарей, покрытие паркета лаком, организован 

подвод воды в кабинет №21 с установкой электрического водонагревателя и 

автоматического электросушителя для рук, отделка стены керамической плиткой); 

установлены сонцезащитные шторы (жалюзи) на окно лестничного пролета коридора. 

 

Педагогическому коллективу за прошедший период удалось успешно решить 

поставленные задачи:   

·обеспечить личностно-деятельностный характер обучения и личностно-

ориентированнный подход к ребёнку; 

· предоставить разнообразные виды деятельности для удовлетворения самых разных 

интересов, склонностей и потребностей ребёнка. 

· создать условия для свободного выбора каждым ребёнком образовательной области 

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

· активно ведётся 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. 

 

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 ведётся 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 ребёнку; 

· созданы условия для свободного выбора каждым ребёнком образовательной области 

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

· предоставлены многообразные виды деятельности для удовлетворения самых разных 

интересов, склонностей и потребностей ребёнка; 

· активно ведётся 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: внедрение профессионального 

стандарта  педагога дополнительного образования, повышение квалификации, работа с 

молодыми специалистами. 

          Повышение профессиональных компетенций педагогических работников в области 

проектной деятельности, применения ИКТ, 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, 

разработка системы оценки качества дополнительного образования. 

          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. 

     

 


	В декабре прошел муниципальный   кадровый конкурс «Лидеры Калининского района». Диплом победителя конкурса вручен А.В. Штраповой, педагогу-организатору. Финалистом конкурса стала  Ю.С.Иващенко, педагог-организатор.
	За минувший учебный год  дом  детского творчества подготовил и принял участие  в 51 массовом мероприятии. Приняли участие в  37 конкурсных мероприятиях.

