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I. АНАЛИЗ РАБОТЫ ДДТ 

ЗА 2020-2021 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 2020-2021 учебном году – это: 

-Дополнительное образование и воспитание (журнал); 

-Вестник образования России (журнал); 

-Педагогический вестник Кубани (журнал). 

СЛАЙД №3 

     1.1. ЦЕЛЬЮ своей деятельности на 2020-2021  учебный год педагогический 

коллектив определяет -  создание условий для осуществления непрерывного развития 

профессиональной компетентности педагогических работников. 

  СЛАЙД №4   

             1.2.В 2020-2021 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 2020-2021  учебном году учебно-воспитательный процесс осуществляли 27 

педагогических работников: 

2.1.Комплектование педагогического коллектива 

 

Педагогические работники 

ВСЕГО 

24 

Основные Совместители 

20 4 

 

ПДО 13 2 

Педагог-организатор 5 0 

Концертмейстер 2 2 

 

Руководящие кадры 

ВСЕГО: 3 Директор 1 

Заместитель директора 2 

         

       ОБРАЗОВАНИЕ (основных работников-23): высшее 57 %, среднее - 

профессиональное 43%. 

       СТАЖ РАБОТЫ (основных работников – 23): менее 2 лет – 4 работника; от 2 до 5 

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

более - 8 работников. 

 

СЛАЙД №6 

     В коллективе работают пять молодых специалистов (Чермянинова М.Е., Лапина С.А.,  

Николаенко Е.В., Рубаник Е.В., Иващенко Ю.С. 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 является 

председателем ассоциации молодых педагогов УО Калининского района. Ю.С.Иващенко, 

А.В.Штрапова и К.А.Гаспарян приняла участие в муниципальном и краевом этапах 

молодежного турнира «Что? Где? Когда? Ю.С.Иващенко стала победителем 

муниципального этапа и участником краевого этапа краевого профессионального 

конкурса «Педагогический дебют». В качестве представителя территориальной 



организации профсоюза образования. Ю.С.Иващенко награждена путевкой в ЦОРО 

«Рассвет». 

 В организацию пошел приток молодых педагогов, снижается число работающих 

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

 состава:   

 

 
                         2018-2019    2019-2020     2020-2021 

 
Возрастной состав (согласно статистическим данным – педагогический и 

руководящий состав)  

 

Моложе  

25 лет 

25-35 лет 35-55 лет Пенсионного 

возраста 

Из них женщин 

1 6 11 5 4 

 

Важным направлением деятельности ДДТ является совершенствование 

профессионализма педагогов через организацию дополнительного профессионального 

образования, которую прошли 100% педагогических работников. 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» и 

«Гигиенические требования организации учебного процесса в общеобразовательных 

учреждениях». Н.П.Косик и Е.А.Коханеко обучались на курсах «Механизмы и 

инструменты управления процессами внедрения целевой модели развития региональной 

системы дополнительного образования детей Краснодарского края» и «Прикладные 

аспекты управления процессами развития системы дополнительного образования детей в 

муниципальном образовании в условиях внедрения Целевой модели». М.Н.Середа 

обучались на курсах «Содержание и оценка качества реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в условиях внедрения целевой модели развития 

региональной системы дополнительного образования». Ю.С.Иващенко обучилась по 

темам «Актуальные вопросы реализации социально-педагогической деятельности в ДОД» 

и «Основы работы педагога-организатора в современных условиях». Н.Е.Штовхань 

прослушала курс «Трудовые отношения и кадровый документооборот в ОО». 

Ж.М.Гаспарян обучилась по курсу «Актуальные вопросы педагогической деятельности 

концертмейстера». 

 



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 1 педагог аттестованы на 1 квалификационную категорию 

(Н.Н.Окунева) и 1 педагогический работник на высшую категорию (В.А.Бездверный), что 

составляет 74% от числа работников, подлежащих процедуре аттестации. 

СЛАЙД №7 

 

2.2.Динамика роста  профессионального уровня педагогических кадров  

ДДТ ст. Калининской 

 В учреждении наблюдается динамика качественного уровня квалификации 

педагогических работников 

 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Кол-во работников  

(в т.ч. совместители) 

28 27 24 

Имеют квалификационную категорию 

(чел.,%) 

50% (14) 75% (15) 74% (17) 

Прошедших аттестацию  

(человек, %) 

из них на квалификационную 

категорию: 

14% (4) 33% (5) 8%(2) 

Высшую  4% (1) 16% (2) 4% (1) 

Первую 10% (3) 17% (3) 4% (1) 

 

       По состоянию на 31.08.2021 года из 5 педагогических работников, не имеющих 

квалификационную категорию: 

- Чермянинова М.Е. находиться в декретном отпуске,  Шаплинкин С.В.  не имеют  

2-летнего стажа по занимаемой должности. 

        В 2021 – 2022 учебном году планируется аттестация семи педагогических работников 

ДДТ ст.Калининской (М.Н.Середа, Ю.С.Иващенко, Ж.М.Гаспарян, Н.Е.Штовхань, 

С.А.Лапина)  на первую квалификационную категорию; М.А.Бездорнова и М.Я.Бублик на 

высшую квалификационную категорию. 

      Вывод. Количественный и качественный состав педагогических работников позволяет 

в полном объеме вести образовательный процесс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЛАЙД № 8  

Педагогические работники ДДТ ст.Калининской имеющие почётные звания: 

 

Название 

учреждения 

Всего 

педагогичес 

ких 

работников 

дополнительн

ого 

образования 

Награждены почетными званиями 

Заслужен 

ный 

учитель 

Кубани 

Почётный 

работник 

общего 

образовани

я 

Почётная  

грамота 

МОН РФ 

Почетная 

грамота или 

благодарствен

ное письмо 

МОН и МП 

КК 

муниципальн

ое бюджетное 

учреждение 

дополнительн

ого 

образования  

дом детского 

творчества 

станицы 

Калининской 

23 (основные) Назарько 

Нина 

Владимиро

вна 

(Постановле

ние главы 

адм.губерн. 

КК от 

21.05.2018г. 

№ 287) 

Безрукав Чупрун 

Олег 

Витальев

ич  

(приказ № 

669/к-н от 

09.08.201

0г) 

Бездорно

ва 

Марина 

Андреевн

а (приказ 

.№ 996/к-

н от 

14.06.201

2г) 

Косик 

Наталья 

Петровна 

( приказ 

№494/ к-н 

от 

02.06.201

5 г.) 

Бублик 

Маргари

та 

Яковлев

на 

(приказ от 

4.05.18г. 

№282 к-н) 

Косик 

Наталья 

Петровна 

(2013 г.); 

благодарствен

ное письмо 

(2015г.) 

Женило 

Людмила 

Александровн

а  

(2014 г.) 

Назарько 

Нина 

Владимировна 

(2015г.) 

Бездорнова 

Марина 

Андреевна 

(2015г.) 

Благодарствен

ное письмо 

Коханенко 

Елена 

Александровн

а 

(2018г.) 

Савченко 

Елена 

Витальевна 

(2018г.) 

 

ая Ольга 

Васильевна  

(приказ № 

11-130 от 

31.07. 

2001 г.) 

Назарько 

Нина 

Владимиро

вна 

(приказ № 

11-102 от 

02.06.2003) 

 

 

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 О.В.Безрукавая и М.А.Бездорнова. Главой 

района поощрена работа Е.А.Коханенко, Ж.В.Ющенко. В этом году наше учреждение 

награждено  благодарностью Главы МО Калининский район, как победитель конкурса 

«Новогодний район-2021» в сфере образования. 

 Достигнуты результаты в конкурсах профессионального мастерства, обобщении 

опыта работы. 

         За учебный год педагогами разработано девять сборников сценарно-методических 

материалов, в состав которых вошли методические разработки мероприятий, учебных 

занятий,  тренингов (Середа М.Н., Штрапова А.В., Бездверный В.А., Гаспарян Ж.М., 

Окунева Н.Н., Бездорнова М.А., Штовхань Н.Е., Иващенко Ю.С.) 

 Гаспарян К.А. – победитель муниципального и участник регионального  конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям». 

Иващенко Ю.С. – победитель муниципального этапа  и участник краевого 

профессионального конкурса «Педагогический дебют». 

Лапина С.А. -  победитель муниципального этапа конкурса "Учитель здоровья - 

2021». 

          Середа М.Н. - лауреат международного конкурса «Лучшая визитная карточка 

педагога» «Ступени мастерства-2020». 

В журнале «Педагогический вестник Кубани» № 4 опубликован информационный 

материал М.Н.Середы «Ищите во всем позитив» по итогам участия в конкурсе «Учитель 

здоровья». 

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.).  

Педагогические работники дома детского творчества ст.Калининской   стремятся к 

самосовершенствованию, повышению своей квалификации и профессионального 

мастерства.  

Результаты работа по обобщению и распространению  передового опыта: 

1) «Управленческие аспекты обеспечения доступности дополнительного образования 

для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации -  М.Н.Середа, педагог-

организатор (вошел в краевой сборник); 

2) «Создание условий для обеспечения доступности дополнительного образования для 

детей с ОВЗ» - Е.А.Коханенко, заместитель директора по УВР (вошел в краевой сборник); 

3) «Создание условий для обеспечения доступности дополнительного образования 

детей сельской местности через организацию трудового воспитания» - В.А.Бездверный, 

педагог дополнительного образования; 

4) «Организация современного доступного дополнительного образования детей путем 

проведения мероприятий профориентационной направленности» -  М.Н.Середа, педагог-

организатор (вошел в краевой сборник); 

5) «Организация образовательного отдыха детей с целью обеспечения доступности 

дополнительного образования» - Е.А.Коханенко, заместитель директора по УВР (вошел в 

краевой сборник). 

В этом году мы стали участниками краевого профессионального конкурса «Лучшая 

Программа развития организаций дополнительного образования детей 

Краснодарского края». Программа развития МБУ ДО ДДТ ст.Калининской на период 

2020-2023 г.г. 

Краевой конкурс «Лучшие практики по выявлению программно-методических и 

организационно-управленческих условий развития системы дополнительного 

образования детей Краснодарского края»: 



1.Программа деятельности МБУ ДО ДДТ ст.Калининской в летний период, автор - 

составитель Е.А.Коханенко - вошла в 5 лучших практик края (вошла в краевой 

сборник); 

2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мир 

вокального искусства», автор - составитель Н.В.Назарько - вошла в 5 лучших практик 

края; 

3. Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Индивидуальная работа с детьми с ОВЗ» - автор-составитель Е.В.Николаенко 

- вошла в 5 лучших практик края. 

Краевой конкурс «Лучшая социальная реклама региональной системы 

дополнительного образования детей Краснодарского края»: 

1.Социальная реклама технической направленности «Создай мир будущего» - 

участник.  

2.Социальная реклама возможностей «Новые возможности для каждого» - участник. 

3. Социальная реклама художественной направленности, в том числе искусство и 

творчество, «Радуга настроения»- участник. 

4. Социальная реклама туристско-краеведческой направленности «По кубанским 

просторам» -1 место. 

5. Социальная реклама доступности системы дополнительного образования для всех 

обучающихся, в том числе детей с ОВЗ, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

т.п., «Возможно все!» - 2 место. 

          В декабре прошел муниципальный   кадровый конкурс «Лидеры Калининского 

района». Диплом победителя конкурса вручен К.А.Гаспарян.   

    Наблюдается положительная динамика участия детей в районной научно-практичес-

кой конференции школьников «Эврика». Важным событием для дома детского творчества 

стало участие наших ребят Кустовского Егора с проектом «Сам себе режиссер» 

(руководитель Иващенко Ю.С.), Асафова Арслана с проектом «Создание песни: от идеи 

до воплощения» (руководитель Гаспарян К.А.), Ещенко Михаила с проектом «Учебно-

производственный станок для распиловки и шлифовки мелкоразмерных реек и шпона»  

(руководитель Бездверный В.А.).    Конференция является  стартовой площадкой для 

представления результатов собственных теоретических и практических исследований, 

творческих изысканий ребят.  Егор и  Арслан стали призерами конференции, Михаил – 

победителем. Участник  международного дистант-форума  научной молодежи «Шаг в 

будущее», учащийся объединения «Авиамоделист» Павел  награжден нагрудным знаком 

«Школьник-изобретатель». 

Работали в составе членов жюри  РНПК «Эврика» – С.Л.Еременко, Н.Е.Штовхань. 

Безрукавая О.В. вошла в состав региональной рабочей группы общественных экспертов 

по экспертизе дополнительных общеобразовательных программ в рамках проведения 

процедуры независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных 

программ, оценила более 90 программ. 
Участие в семинарах, конференциях различного уровня: 

18.09.2020 года Н.П.Косик и Е.А.Коханенко приняли участие в зональном 

совещании «Реализация основных направлений целевой модели развития региональной 

системы ДОД в МО Краснодарского края». 

06.10.2020 года М.Н.Середа и Е.А.Коханенко приняли участие вработе зональной 

конференции «Современное доступное ДО: равный доступ и равные возможности» 

14.10.2020 года Е.А.Коханенко и М.Н.Середа приняли участие в заочной краевой 

конференции «Лучшие практики по развитию системы ДО края». 

08.12.2020 года М.А.Бездорнова и Е.В.Николаенко прослушали вебинар «Лучшие 

региональные практики ДОД для детей с ОВЗ и инвалидностью. 

10.12.2020 года Н.Н.Окунева и М.Я.Бублик прослушали краевой вебинар 

«Методика преподавания различных путей хореографии». 



Семь педагогических и руководящих работников ДДТ ст.Калининской 14-15 

декабря приняли участие во всероссийском совещании работников сферы ДОД «ДОД- 

возможность для самореализации и развития талантов». 

23.12.2021 года Н.В.Назарько и Н.Н.Окунева приняли участие в краевом вебинаре 

«Современные подходы с хоровым коллективом». 

28.12.2020 года М.Н.Середа, Н.Н.Окунева, Е.В.Николаенко, Ю.С.Иващенко, 

М.А.Бездорнова и Л.А.Женило приняли участие в краевом вебинаре «Ребенок в 

пространстве культуры». 

21.01.2021 года О.В.Безрукавая, М.Н.Середа, Н.Н.Окунева прослушали вебинар 

«Нормативное обоснование социально-гуманитарной направленности».  

28.01.2021 года О.В.Безрукавая прослушала вебинар «Приоритеты обновления 

содержания и технологий дополнительного образования»; М.Н.Середа и Н.Н.Окунева 

прослушали вебинар «Приоритеты обновления содержания и технологий ДО»; 

В.А.Бездверный и О.В.Безрукавая приняли участие в работе круглого стола «Развитие 

направления «Авиамоделирование в системе ДОД Краснодарского края».  

08.02.2021 все педагоги учреждения приняли участие в краевом методическом 

десанте «Особенности проектирования ДОП». 

17.02.2021 года Ж.М.Гаспарян и К.А.Гаспарян приняли участие в вебинаре 

«Технология подготовки к концертному выступлению учащихся-исполнителей на 

музыкальных инструментах». 

18.02.2021 года Л.А.Женило и Е.В.Николаенко приняли участие во всероссийском 

проекте «Полотно памяти «Письма героям»; А.В.Штрапова  приняла участие в краевых 

мастер-классах «Проетирование и реализация современных тьюторских моделей 

наставничества»; О.В.Безрукавая, М.Н.Середа, Н.Н.Окунева прослушали вебинар 

«Разработка ДОП (типичные ошибки и пути их устранения)».  

01.03.2021 года М.А.Бездорнова приняла участие в краевом семинаре для 

педагогов и тренеров туристских объединений.  

17.03.2021 года Гаспарян К.А., ИващенкоЮ.С. приняли участие в региональном 

образовательном форуме «Я – педагог». 

18.03.2021 года О.В.Безрукавая, С.Л.Еременко, М.Н.Середа, Н.Н.Окунева 

прослушали вебинар «Разработка ДООП разноуровневой программы».  

24.03.2021 года Е.А.Коханенко, О.В.Безрукавая, М.Н.Середа, Н.Н.Окунева, 

А.В.Штрапова, Ю.С.Иващенко приняли участие в работе ВЦХТ «Воспитание как целевая 

функция ДОД». 

 25.03.2021 года О.В.Безрукавая, С.Л.Еременко прослушали вебинар «Особенности 

проектирования разноуровневых ДООП».  

26.03.2021 года   О.В.Безрукавая, Е.В.Савченко, С.А.Лапина, Е.А.Коханенко, 

Н.Н.Окунева приняли участие в краевом вебинаре «Организационно-методическое 

сопровождение внедрения ДООП в сетевой форме» Актуальные вопросы реализации 

целевой модели развития ДОД Краснодарского края»; Е.А.Коханенко, М.Н.Середа, 

С.Л.Еременко, Е.В.Николаенко, Ж.М.Гаспарян приняли участие в работе межрайонного 

семинара «Развитие интереса и способностей детей в коллективном и индивидуальном 

творчестве»; О.В.Безрукавая, Е.В.Савченко, С.А.Лапина, Е.А.Коханенко, Н.Н.Окунева, 

М.Н.Середа приняли участив краевом семинаре «Сетевая форма реализации ДООП как 

условие обеспечения доступного ДОД Краснодарского края».  

31.03.2021 года М.Н.Середа и Е.В.Николаенко приняли участие в краевом форуме 

по региональной медиаграмотности педагогов «Особенности реализации ДО для детей с 

ОВЗ»; Н.П.Косик и М.Н. Середа приняла участие в вебинаре ВЦХТ «Организационно-

финансовая структура региональной системы ДОД». 

14.04.2021 года М.Н.Середа прослушала вебинар «Финансовая грамотность: 

обновление содержания ДООП социально-гуманитарной направленности»; Н.Н.Окунева 

прослушала вебинар «Воспитание со смыслом».  

15.04.2021 года С.Л.Еременко приняла участие в работе краевого вебинара 

«Разработка дистанционного курса ДОД». 



16.04.2021 года М.Н.Середа, Ю.С.Иващенко, Е.В.Николаенко приняли участие в 

межрайонном семинаре  «Встречаем пасху». 

21.04.2021 года Е.А.Коханенко приняла участие в работе зональной конференции 

«Воспитательный потенциал системы ДОД Краснодарского края».  

27.04.2021 года М.Н.Середа и Е.А.Коханенко приняли участие в работе зональной 

конференции «Разработка профориентационных курсов для детей в летний период».  

28.04.2021 года Е.А.Коханенко, О.В.Безрукавая, М.Н.Середа приняли участие в 

работе вебинара ВЦХТ «ЕАИС ДО: от каждой программы каждого учреждения к успеху 

каждого ребенка» 

29.04.20211 года С.Л.Еременко, Ю.С.Иващенко, Л.А.Женило, Е.В.Николаенко 

прослушали краевой вебинар «Волшебный мир красок»; М.Н. Середа приняла участие в 

краевом семинаре «Функционирование регионального общедоступного Навигатора по 

ДООП»; О.В.Безрукавая, М.Н.Середа, В.А.Бездверный приняли участие в работе круглого 

стола «Развитие направления робототехника на примере МБУ ДО станция юных техников 

Сочи» и «Развитие технического творчества с использованием ресурса центра цифрового 

образования IT-Cub». 

17.05.2021 года Е.А.Коханенко, О.В.Безрукавая, М.Н.Середа, Н.Н.Окунева, 

Ю.С.Иващенко вебинаре «ВЦХТ – методический драйвер развития ДОД»; финале 

всероссийского конкурса образовательных практик.  

27.05.2021 года М.Н.Середа, С.Л.Еременко прослушали вебинар «Методическое 

сопровождение современного ОП в системе ДО». 

03.06.2021 года С.А.Лапина приняла участие в работе краевого семинара 

«Методика работы над народным танцем в классе хореографии». 

10.06.2021 годаО.В.Безрукавая, Н.Н.Окунева, С.А.Лапина прослушали краевой 

вебинар «Современные педагогические практики в системе ДОД Краснодарского края». 

24.06.2021 года А.В.Штрапова приняла участие в онлайн-марафоне «Страница 

педагога на сайте школы».  

10.08.2021 года Е.А.Коханенко приняла участие во всероссийском онлайн-семинаре 

«Технологии разработки программы воспитания в условиях ДОД, концепция и структура, 

диагностика результатов воспитания ДОД». 

18.08.2021 года Е.А.Коханенко и М.Н.Середа приняли участие в работе краевой 

тематической площадки августовского совещания научно-педагогической 

общественности края в 2021 году на тему «Актуальные вопросы развития системы 

дополнительного образования детей». 

25.08.2021 года Е.А.Коханенко и М.Н.Середа приняли участие во всероссийском 

вебинаре «Новые вызовы, приоритеты и задачи дополнительного образования детей» 

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 постановлением 

правительства РФ от 11.07.2020г. № 1038 «О внесении изменений в Правила размещения 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновлении информации об образовательной 

организации». 

          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 5 

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 Н.П.Косик 

Е.А.Коханенко 

О.В.Безрукавая 

М.Н.Середа 

краевой семинар  Е.А.Коханенко 

М.Н.Середа 

 

мастер-классы в течение года 

 

С.Л.Еременко 

Ю.С.Иващенко 

Л.А.Женило 

Е.В.Савченко 

А.В.Штрапова 

М.А.Бездорнова 

К.А.Гаспарян 

РМО август Н.П.Косик 

М.Н.Середа 

обобщение опыта в течение года 

 

М.Н.Середа 

С.Л.Еременко 

открытые занятия  

 

 

в течение года 

 

Ю.С.Иващенко 

Е.В.Савченко 

С.Л.Еременко 

Н.В.Назарько 

И.Г.Петрова 



Л.А.Женидо 

М.А.Бездорнова 

С.А.Лапина 

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 

 

В.А.Бездверный 

Е.А.Коханенко 

А.В.Штрапова 

М.Н.Середа 

О.В.Чупрун 

         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 

01.04.2020-

01.04.2021 

02.04.2019-

01.04.2020 

Мастер-классы (зона, край) 18 16 

Краевые и российские конкурсы 8 6 

Интернет-конкурсы: всего (победители и 

призеры) 

федеральные  

международные 

32 

 

4 

29 

28 

2 

26 

Публикации: 27 25 

Развитие дополнительного образования детей в Российской Федерации является 

одной из приоритетных задач государственной образовательной политики, успешное 

решение которой во многом зависит от инфраструктуры этой системы. Для достижения 

цели, поставленной государством в проекте «Успех каждого ребенка»,  в России 

формируются современные региональные системы дополнительного образования детей. 

Принципиально  новым в этих системах является создание регионального модельного 

центра и муниципальных опорных центров. В нашем районе муниципальным опорным 

центром стал дом детского творчества станицы Калининской, руководитель центра Косик 

Наталья Петровна. 

Муниципальный  (опорный)  центр дополнительного образования 

детей осуществляет организационное, методическое и аналитическое сопровождение  и 

мониторинг развития системы дополнительного образования детей на территории 

Калининского района в рамках развития  приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей». 

            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. 

 

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. 

 

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

• социально-педагогической –  273учащихся; 

• технической – 21 учащихся;  

• физкультурно-спортивной – 226 учащихся; 

• туристско-краеведческой –  82 учащихся.     

Занимаются в 2 и более объединениях 701 учащийся. 

 

3.2.Состав учащихся: 

общие количественные показатели учащихся: 

2020-2021 учебный год 2019-2020 учебный год 2018-2019 учебный год 

1064 1029 1053 

     соотношение количества учащихся по возрасту: 

Возраст учащихся Количество учащихся % от общего количества 

учащихся 

Дошкольники 155 14 

от 7 до 10 лет 613 58 

от 11 до 14 лет 264 25 

от 15 до 18 лет 32 3 

       

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) – 11 

учащихся; 6 учащихся с ОВЗ. 

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей –36 учащихся. 

        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-прак-

тической конференции 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 

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 

                                                         2020- 2021 учебный год 

Количество Начало уч. года Конец уч. года 

объединений 121 107 

учащихся 1064 1004 

 

3.4.Характеристика контингента учащихся: 

 

Название программ Кол-
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Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы 

1064 1023 12 2 0 27 94% 95 159 174 

 

Сохранность контингента остаётся стабильной – 94%. 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 Программой, направленной на формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних учащихся образовательных учреждений МО 

Калининский район на 2018-2022 годы в учреждении разработана программа 

деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

на 2020-2021 учебный 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 01.09.2020 За весь период 

до 31.08.2021 

Педагоги  

Дети, состоящие на 

профилактическом 

учёте 

6 25 Е.В.Николаенко 

С.Л.Еременко 

Е.В.Савченко 

Ж.В.Ющенко 

Л.А.Женило 

С.А.Лапина 

В.А.Бездверный 

М.Е.Чермянинова 

Ж.М.Гаспарян 

Дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

16 16 Е.В.Николаенко 

М.А.Бездорнова 

 

Дети-сироты и дети 

оставшиеся без 

попечения родителей 

31 31 С.А.Лапина 

М.А.Бездорнова 

Л.А.Женило 

В.А.Бездверный 

Ю.С.Иващенко 

Н.В.Назарько 

           

СЛАЙД № 14,15 

3.6. Программное обеспечение. 

Все образовательные дисциплины обеспечены дополнительными 

образовательными программами. Программное поле является стабильным, его 

совершенствование происходит по мере выработки программного ресурса. Всего 

действующих образовательных программ в ДДТ – 42. Корректировалось содержание всех 

программ с учетом меняющихся условий, требований в соответствии с методическими 

рекомендациями Министерства образования,  науки и молодежной политики 

Краснодарского края, ИРО по разработке дополнительных общеобразовательных 



общеразвивающих программ и программ электронного обучения. Ведется работа по 

переосмыслению педагогами содержания деятельности своих программ в соответствии с 

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

освоения новых видов деятельности в дальнейшем. 

     С учетом интересов потребителей образовательных услуг, актуализации 

деятельности детских объединений, с целью развития сферы деятельности 

дополнительного образования, повышения результативности образовательной 

деятельности были разработаны и реализованы новые дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие  программы:  

- Риторика «Игра слов»; 

- Праздник к нам приходит «Затейники»; 

- Занимательный досуг «Точка роста»; 

- Театральная мастерская «Энергия детства»; 

- Арт-творчество «Креатив»; 

- Арт-лидер «Молодежка»; 

- Ларец творений «Рукодельница»; 

- Чудо-кисть «Семицветик»; 

- Основы хореографии «Время танцевать»; 

- Ритмика для малышей «Гармония». 

        Модернизированы и разработаны 12 программ в связи с подготовкой к переходу 

на персонифицированное финансирование: 

- давай устроим праздник; 

- азбука  финансовой грамотности;  

- новое поколение;  

- художественное творчество для малышей;  

- художественное творчество;  

- АРТ-творчество;  

- АРТ-лидер;  

- дебют; 

- народный танец;  

- казачьи традиции;  

- народный танец для малышей;  

- мастерская красоты. 

 Они прошли экспертизу и готовы к реализации в новом учебном году. 

      Результатами обновления дополнительных программ являются:  

- расширение спектра программ; 

- доступность освоения программ для детей с разными образовательными 

потребностями на основе вариативности и разноуровневости содержания; 

- расширение  контингента потребителей  образовательных услуг; 

- повышение методической компетентности педагогов; 

- обновление программ стало более качественным, содержательным, логически 

выстроенным. 

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%). 

УРОВНИ ПРОГРАММ 

Ознакомительный – 20 программ. 

Базовый – 18 программ.  

Углубленный - 2 программы.  



 
 

 

Образовательные программы по срокам реализации 

за 3 года 

 

 
 
        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; 
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- 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;  

- 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. 

В этом году учережение успешно прошло процедуру НОКО. 

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, 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  реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в сетевой форме, положение о реализации разноуровневой ДОП,   программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.  

         Ежемесячно готовится отчет по выполнению плана мероприятий по реализации 

Концепции развития дополнительного образования 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 велась 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 т.к. 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  различных  уровней. 

2. Гражданско-патриотическое воспитание. 

Цель-создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу 

страны, повышения уровня консолидации общества для решения задач обеспечения 

национальной безопасности и устойчивого развития Российской Федерации, укрепления 

чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, обеспечения 



преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и 

семью, имеющего активную жизненную позицию через (месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы, Дня Калининского района, Дня станицы, Дня Победы и 

др.). 

3.Поддержка семейного воспитания. 

Цель направления: обеспечить поддержку семейного воспитания на основе 

содействия ответственному отношению родителей к воспитанию детей, повышению их 

социальной, коммуникативной и педагогической компетентности. 

4.Духовно-нравственное развитие личности. 

Цель направления: создание условий для повышения гражданской 

ответственности за судьбу страны, повышения уровня консолидации общества для 

решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития 

Российской Федерации, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и 

культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания 

гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию. 

5.Приобщение детей к культурному наследию России и Кубани. 

Цель направления: создание равных для всех детей возможностей доступа к 

культурным ценностям. 

6.Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. 

Цель направления: формирование у детей отношения к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем, осознанного выбора будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных планов. 

7.Экологическое воспитание. 

Цель направления: развитие у обучающихся экологической культуры, бережного 

отношения к родной земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды.  

8.Профилактика безнадзорности и правонарушений. 

Целью работы в данном направлении является предупреждение и профилактика 

правонарушений, безнадзорности  и употребления ПАВ среди детей и подростков.  

9.Физическое развитие и культура здоровья. 

Цель направления: формирование у подрастающего поколения ответственного 

отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни.  

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. 

10.Поддержка детских общественных объединений. 

Цель направления: развитие лидерского и творческого потенциала детей путем 

включения в реализацию проектов по использованию позитивного потенциала детских 

(детско-взрослых) неформальных (самодеятельных) объединений и сообществ.  

11.Особое внимание уделялось мероприятиям по профилактике экстремизма и 

суицида среди детей и подростков.  

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      

Творческие коллективы ДДТ хорошо известны в МО Калининский район. 

   За минувший учебный год дом детского творчества подготовил и принял участие в 

15 массовом мероприятии в онлайн-формате. Приняли участие в 80 конкурсных 

мероприятиях.  

     В 2020-2021 году в связи с эпидемиологической ситуацией посещение массовых 

мероприятий было запрещено. 

     Учащиеся и педагоги за учебный год получили около 300 наград. 

Количественные показатели победителей и призеров конкурсных 

мероприятий: 

Уровень 

конкурсного 

мероприятия 

   Количество наград 

 2018-2019г.г.  2019-2020г.г.  2020-2021г.г. 

К-во 

участн 

К-во 

наград 

% К-во 

участн. 

К-во 

наград 

% К-во 

участн. 

К-во 

наград 

% 

муниципальный 89 60 67,4 38 23 61 181 139 77 

региональный 26 21 80,7 143 102 71 17 13 76 

федеральный 15 22 146 47 28 60 86 83 97 

международный 118 135 114,4 162 114 60 65 65 100 

Итого 280 261 93,2 390 283 73 349 300 86 

 

Участие в конкурсных мероприятиях различного уровня 

Сентябрь 

педагоги: За высокое профессиональное мастерство, значительный вклад в 

развитие образования и в связи с Днем учителя, грамота управления образования, О.В. 

Безрукавая, М.А. Бездорнова. 

За значит вклад в воспитание подрастающего поколения и в связи с 

празднованием Дня учителя, грамота Е.А. Коханенко, Ж.В. Ющенко. 

учащиеся: Муниципальный этап выставки – конкурса детского творчества 

«Мой любимый учитель», победители: Мосеева Антонина, Пасечник Анастасия- 



педагог Ю.С. Иващенко, Емельянова Ксения -педагог С.Л. Еременко, Кистенева 

Анжелика - педагог Л.А. Женило, Макогоненко Виктория – педагог  

Е.В. Николаенко. 

Октябрь 

педагоги: Международный конкурс педагогического мастерства работников 

образования «Лучший методический материал», диплом 1 степени, педагог-

организатор А.В. Штрапова, Всероссийский педагогический конкурс «Литературное 

творчество обучающихся» - диплом 1 степени, педагог Ю.С. Иващенко. Краевой 

конкурс «Лучшая социальная реклама», две номинации – дипломы 1 и 2 степени, 

педагог-организатор А.В. Штрапова. 

учащиеся: Муниципальный этап краевого конкурса изо и дпт «Моя Кубань – 

мой дом родной» - (победитель краевого этапа) Архипов Денис, педагог М.А. 

Бездорнова, победители муниципального этапа: Сидорова Алина, педагог С.Л. 

Еременко, Соловьева Ульяна, педагог М.Е. Чермянинова, Щетинкина Ирина, педагог 

Л.А. Женило, Семенюта Лидия, педагог Ж.В. Ющенко. 

 

Ноябрь 

педагоги: Международный конкурс «Методические разработки педагогов» - 

диплом 1 место, педагог – организатор А.В. Штрапова,  

учащиеся: III Межрегиональный конкурс «Созвездие юга» - победители: 

Коллектив «Виктория», педагог М.Я Бублик, Печенина Мария, Вокальная группа 

«Фараон», педагог Н.В. Назарько, Пасечник Анастасия, педагог Иващенко Ю.С. 

Межрегиональный конкурс инфографики «Россия – страна высоких технологий» - 

участник Егор Кустовский, педагог Ю.С. Иващенко. Муниципальный этап краевого 

конкурса изо и дпт «Моей любимой маме», призеры Корякин Николай, педагог 

Бездорнова М.А., Кожокарь Виктория, педагог Николаенко Е.В. 

 

Декабрь 

педагоги: Международный конкурс пед. Мастерства «Лучший метод 

материал», диплом 1 степени, педагог-организатор А.В. Штрапова. 

учащиеся: Краевой конкурс – фестиваль «Светлый праздник рождество 

Христово» - победители муниципального этапа: 

Тахаутдинова Эвелина (дпт, пдо Е.В. Николаенко) 

            Ребриева Софья 

(литер творч, пдо Ю.С. Иващенко) 

Базаева Цайеваз (сольное пение, пдо И.Г. Петрова) 

Шилова Владислава (худож чтение, пдо Ю.С. Иващенко) 

Сидорова Алина (изо, пдо С.Л. Еременко) 

Ивашкина Софья (сольное пение, пдо Н.В. Назарько) 

Белецкая Мария (сольное пение, пдо И.Г. Петрова) 

Печенина Мария (сольное пение, пдо Н.В. Назарько) 

Сибен Алёна (сольное пение, пдо К.А. Гаспарян) 

Вок. Гр. «Фараон» - победители краевого этапа конкурса 

Пдо Назарько Н.В. 

 

Январь 

педагоги: Международный конкурс «Педагог XXI века», педагог А.В. 

Штрапова, Международный конкурс «Мой мастер-класс», педагог Ю.С. Иващенко. 

Конкурс «Новогодний район» 1 место, коллектив МБУ ДО ДДТ ст. 

Калининской 

учащиеся: участие в различных интернет-конкурсах (педагоги  

Л.А. Женило, Ю.С. Иващенко) 

 

Февраль 



педагоги: краевой конкурс педагогического мастерства «Педагогический 

дебют» - победитель муниципального этапа, участник краевого этапа, педагог Ю.С. 

Иващенко,  

учащиеся: Краевой детский экологический конкурс «Зеленая планета» - 

приняли участие 23 человека из них победители муниципального этап – Фролов Данила 

– победитель краевого этапа (педагог Е.В. Савченко) 

Сидорова Алина (педагог С.Л. Еременко) 

Ребриева Мария, Михайленко Ксения,  

Солошко Анастасия, Пасечник Анастасия – победители краевого этапа (педагог  

Ю.С. Иващенко) 

Ещенко Михаил – победитель краевого этапа (педагог В.А. Бездверный) 

Каркач Марианна,  

Коростелев Егор – победитель краевого этапа (педагог А.В. Штрапова) 

Ялпута Максим – победитель краевого этапа (Гаспарян К.А.) 

Корякин Николай, Ерофеев Анатолий – победители краевого этапа (педагоги 

М.А. Бездорнова, Е.В. Николаенко) 

Мирошниченко София, Мандрыка Надежда - победители краевого этапа 

(педагог М.Н. Середа) 

 

Март 

педагоги: участник Краевого конкурса «Признание» - педагог К.А. Гаспарян,  

Международный конкурс педагогического мастерства «Инновационные 

педагогические идеи» Соц. значимый проект – победитель 1 место, педагог-

организатор А.В. Штрапова. 

Межрайонный семинар педагогических работников до по теме «Развитие 

интереса и способностей детей в коллективном и индивидуальном творчестве» - 

участники педагоги-организаторы Ю.С. Иващенко, Н.Е. Штовхань, заместитель директора 

по УВР Е.А. Коханенко. 

учащиеся: Большой всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества, в 

том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья в 2021 году – приняли 

участие 96 человек. На краевой этап вышли учащиеся детского объединения «Непоседы» - 

педагог Е.В. Савченко. 

 

Апрель 

педагоги: 4-й конкурс – фестиваль научно-технического творчества детей и 

молодежи ЮФО России по мехатронике и робототехнике «Юные робототехники – 

инновационной России!», подготовка научных работ на Международный дистант-

форум научной молодежи «Шаг в будущее» - педагог В.А Бездверный, 

Публикация во Всероссийском издании «Портал образования» - педагог М.А. 

Бездорнова. 

Всероссийская образовательная акция «противодействие пандемии» - 

детские объединения: «Ориентир», «Энергия детства», «Я познаю мир», «Затейники», 

«Мозаика», «Рисуйка». 

Всероссийский конкурс образовательных практик по обновлению 

содержания и технологий дополнительного образования – участники: педагоги – 

организаторы Ю.С. Иващенко, М.Н. Середа, А. В. Штрапова. 

учащиеся: Районная научно-практическая конференция «Эврика» - 

победители Михаил Ещенко (педагог В.А. Бездверный), Егор Кустовский (педагог Ю.С. 

Иващенко), Асафов Арслан (педагог К.А. Гаспарян). 

4-й конкурс – фестиваль научно-технического творчества детей и молодежи 

ЮФО России по мехатронике и робототехнике «Юные робототехники – 

инновационной России!» - победители Михаил Ещенко, Павел Науменко (педагог В.А. 

Бездверный). 



«Школьник-изобретатель» программы «Шаг в будущее» - нагрудный знак, 

Павел Науменко, педагог В.А. Бездверный.  

Международном дистант-форум научной молодежи «Шаг в будущее» - 

свидетельство об участии, Павел Науменко, педагог В.А. Бездверный. 

 

Май 

            педагоги: II всероссийский педагогический конкурс «ИКТ – компетентность 

педагога в современном образовании» -  

учащиеся: Международный конкурс «Краски испанского солнца» - 

победитель конкурса, София Ивашкина, педагог Н.В. Назарько. 

Активно приняли участие в 3-ем межмуниципальном фестивале православной 

культуры «Пасхальное поздравление» - Селезень Илья, педагог Бездорнова М.А., 

Красиловская Ульяна, Малеванная Виолетта, педагог Женило Л.А., Шилова Полина, 

Ребриева София, педагог Ю.С. Иващенко, Кожокарь Виктория, педагог Е.В. 

Николаенко, Семенюта Олеся, педагог Ж.В. Ющенко. 

 

Самыми яркими событиями этого учебного года стали мероприятия 

различного уровня. 

 

В связи с эпидемиологической обстановкой мероприятия проходили в онлайн – 

формате. 

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

деятельности провел День открытых дверей «Живи, вдохновляй, удивляй». 

В фойе развернулась выставка декоративно-прикладного творчества, мастер-

классы.  

2 октября проходила выставка ко Дню Учителя «Мой любимый учитель». Работы 

были представлены в различных техниках. Которые вскоре были отправлены на краевой 

конкурс. 

В течение ноября проходил цикл поздравительных мероприятий к 60-летию 

образования МБУ ДО ДДТ ст. Калининской. Участие принимал весь коллектив. 

Трансляция ярких номеров и элементов выставок проходил в онлайн-формате на 

официальных страницах Instagram, ВКонтакте, Одноклассники и на официальном сайте 

учреждения. 

25 декабря для детей и их родителей состоялось новогоднее онлайн представление 

«В гостях у Дедушки Мороза». Участие принимали педагоги А.В. Штрапова, Ю.С. 

Иващенко, О.В. Чупрун, Л.А. Женило, С.Л. Ерёменко,Е.В. Николаенко, М.А. Бездорнова. 

Мероприятие прошло на высоте. Педагоги показали интересные и разнообразные мастер-

классы по созданию ёлочных игрушек и открыток. Дедушка Мороз (Олег Витальевич 

Чупрун) принял участие в создании видео на детском канале «Новогодние приключения». 

В январе начал свою работу социально-значимый проект гражданско-

патриотической направленности «Герои живут рядом», автор - составитель А.В. 

Штрапова. Цель данного проекта: сформировать гражданскую идентичность учащихся. 

Важно развивать патриотические чувства и сознание учащихся, а также воспитывать 

ценности гражданственности, патриотизма, любви и гордости за свою Родину. Педагоги 

детских объединений «Ориентир» (педагог Е.В. Николаенко), «Мир моих увлечений» 

(педагог М.А. Бездорнова), «Энергия детства» (педагог Ю.С. Иващенко), «Рукодельница» 

(педагог Л.А. Женило), «Веселая компания» (педагог И.Г. Петрова), «Мозаика» (педагог 

А.В. Штрапова) активно принимали участие в реализации проекта по отдельному плану. 

17 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, по уже сложившейся 

традиции, проводились мастер-классы «Шли на бой ребята, ровесники мои» в ГБОУ 

школе-интернат ст. Калининской. Педагоги не только исполнили с ребятами песни 

военных лет, а также проводили различные творческие конкурсы, мастерили поделки и 

рисовали. 



С 23 января по 23 февраля в рамках реализации социально-значимого проекта 

«Герои живут рядом» проводились различные мероприятия, приуроченные к месячнику 

оборонно - массовой и военно-патриотической работы под девизом «Отдавая долг 

Родине».  

Организована военно-историческая фотозона «Спасибо за Победу» (А.В. 

Штрапова, Ю.С. Иващенко), а также выставка детских работ «Отдавая долг Родине» (Л.А. 

Женило, С.Л. Ерёменко). Организован конкурс фоторабот «Радость Победы» (Ю.С. 

Иващенко). Репортаж «Киноискусство подвиг прославляет» (А.В. Штрапова). 

В марте была организована виртуальная экскурсия «Памятные места станицы 

Калининской» (до «Мозаика», педагог А.В. Штрапова). 

В рамках итогового концерта, посвященного Международному женскому дню 

«Поём сердцем», учащиеся вокальных групп педагога Н.В. Назарько показали свои самые 

лучшие вокальные номера. В программе приняли участие коллективы «Доминика», 

«Каприз», «Фараон», и солисты вокальных коллективов. 

Перед весенними каникулами педагоги провели для учащихся детских 

объединений беседы «Солнечные дети», приуроченные к международному дню человека 

с синдромом Дауна. 

15 апреля в доме детского творчества прошел межрайонный семинар 

педагогических работников учреждений дополнительного образования Калининского, 

Тимашевского, Брюховецкого районов «Реалии и перспективы обновления 

дополнительного образования», охвативший около 50 педагогических работников. 

Открыла семинар с приветственным словом к его участникам Н.П. Косик, директор МБУ 

ДО ДДТ ст.Калининской мо Калининский район. Она отметила особую роль системы 

дополнительного образования в развитии, творческом и профессиональном 

самоопределении учащихся, пожелала всем плодотворной работы, а каждому найти для 

себя новые идеи, импульсы для использования в практической деятельности. С вопросами 

организации образовательного досуга детей в ДДТ ст.Калининской выступила Е.А. 

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

образования, познакомила с деятельностью учреждения в период дистанционного 

обучения, А.В. Штрапова, педагог – организатор, о значимости нового социального 

проекта «Герои живут рядом», С.Л. Ерёменко, педагог дополнительного образования, о 

разработке разноуровневых программ. 

Практическую часть семинара составили шесть творческих площадок, на которых 

участники показали 8 мастер-классов, 6 из которых представили педагоги нашего ДДТ. 

Семинар был достаточно интересным, творческим и, глубоким по содержанию, богатым 

на оригинальные идеи, творческие находки для всех его участников. 

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

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

созиданию, олицетворяет начало нового периода. Пандемия внесла свои коррективы в 

повседневность. И целесообразно было провести онлайн челлендж «Мир! Труд! Май», в 

котором приняли участие педагоги МБУ ДО ДДТ ст. Калининской. Учащиеся 

объединений «Энергия детства»  

(Ю.С. Иващенко), «Мозаика» (А.В. Штрапова), «Затейники» (Е.В. Савченко), «Рисуйка» 

(С.Л. Ерёменко), «Синяя птица» (К.А. Гаспарян) активно приняли участие в 

поздравительных номерах. 

8 мая в детском творческом объединении «Юные разведчики» прошла 

традиционная Георгиевская игра, подготовить и провести которую помогли руководители 

Марина Андреевна Бездорнова, Игорь Иванович Бездорнов и родители учащихся. В этот 

раз она была посвящена 800 – летию со дня рождения Святого Александра Невского. В 

различных конкурсных испытаниях ребята состязались как настоящие воины. Вспоминали 

знания из истории о славных подвигах Александра Невского. 

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

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

будущим поколениям. В целях сохранения исторической преемственности и духовно-



нравственного воспитания учащихся в доме детского творчества организованы и 

проведены мероприятия, посвященные этой знаменательной дате. Согласно краевому 

плану, были обозначены различные акции, подготовка инсталляций, украшены окна, 

подготовлены флешмобы под известные военные песни, детское объединение «Юные 

разведчики» организовали звонок ветерану, поздравили ветерана Великой отечественной 

войны Симченко Марию Сергеевну с замечательным днем. Учащиеся детского 

объединения «Непоседы» активно приняли участие в акции «Стена памяти». 

26 мая в доме детского творчества прошел торжественный прием главой 

муниципального образования Калининский район талантливых и одаренных детей. В зале 

собрались победители международных, всероссийских, региональных и муниципальных 

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

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

страны. Этими талантливыми ребятами, достойно представляющими наш район в 

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

этом мероприятии чествовали и наших учащихся.  

Емельянова Ксения – победитель краевого конкурса «Мой любимый учитель», 

педагог С.Л. Еременко.  

Анастасия Пасечник – победитель краевого конкурса «Мой любимый учитель», 

краевого конкурса «Зелёная планета», межрегионального конкурса «Созвездие юга», 

педагог Ю.С. Иващенко; награждена путевкой в лагерь на смену эколого-биологической 

направленности. 

Архипов Денис – победитель краевого конкурса ИЗО и ДПТ среди учащихся 

образовательных учреждений Краснодарского края «Моя Кубань- мой дом родной», 

педагог М.А. Бездорнова. 

Науменко Павел - российская научно-социальная программа для молодежи и 

школьников «Шаг в будущее»: нагрудный знак «Школьник-изобретатель, 4-й конкурс-

фестиваль научно-технического творчества детей и молодежи Южного Федерального 

округа России по мехатронике и робототехнике «Юные робототехники – инновационной 

России!», педагог В. А. Бездверный. 

Ещенко Михаил – победитель краевого детского экологического конкурса 

«Зеленая планета», педагог В. А. Бездверный. 

Поздравляем ребят и их педагогов и желаем им новых достижений. 

27 мая в ДДТ прогремел торжественный прием, посвященный окончанию учебного 

года.  Чествовали выпускников, педагогов, ребят, родителей (заочно), активно 

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

около 40 воспитанников.  

Лучшие работы за год демонстрировали творческие коллективы и объединения 

декоративно-прикладного творчества. 

 

Сведения о занятости учащихся: 

 

Показатели Фактически значения 

Мероприятия ДДТ Массовые мероприятия,  выставочная деятельность, 

концертная деятельность, творческие вечера, 

отчетные концерты, театрализованные праздники, 

благотворительные мероприятия; организация 

каникул, участие в станичных 29 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 2021 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-2021», 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: через реализацию краткосрочных программ, таких как: 

краткосрочная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

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

общеразвивающая программа «Мы вместе», педагоги Е.В.Савченко, краткосрочная 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «АРТ-лето» и  «Арт-

дистант», педагог С.Л.Еременко,  краткосрочная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Монетка», педагог М.Н.Середа, краткосрочная 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Взлет», педагог 

В.А.Бездверный, краткосрочная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Профнавигатор», педагог М.Н.Середа, краткосрочная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Спортивный марафон», педагог 

С.А.Лапина, краткосрочная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Креативный круиз», педагог А.В.Штрапова, краткосрочная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Экологический десант», педагог 

Ю.С.Иващенко. 

 

 



Самыми яркими событиями этого лета стали мероприятия различного 

уровня. 

        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 2020-2021 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: 

Направленность  2020 г.   2019 г.  2018 г. 

Туристско-краеведческая 3/7 4/8 3/7 

Художественная  20/64 18/72 29/99 

Социально-педагогическая 12/33 11/34 7/17 

Физкультурно-спортивная 1/8 1/3 1/8 

Техническая 2/2 2/2 2/2 

Процентное соотношение программ за три последних года по 

направленностям:  

№ направленность 2020 г. 2019 г. 2018 г. 

1 туристско-краеведческая 8 7 4 

2 художественная 51 69 73 

3 социально-педагогическая 31 16,6 11 

4 физкультурно-спортивная 5 2,4 6 

5 техническая 5 5 6 

Констатирован факт роста числа объединений социально-педагогической 

направленности (с 2021г. социально-гуманитарной), в связи с чем произошло снижение 

количества объединений художественной направленности. Количество объединений 

технической направленности стабильно – два. 

По адаптированным дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам «Декоративно-прикладное творчество для детей с ограниченными 

возможностями здоровья», «Индивидуальная работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья», «Творческая мастерская» обучаются дети с ограниченными 

возможностями здоровья и дети-инвалиды  в количестве 16 учащихся (в 2019 г. – 14 

учащихся). 

В детских объединениях занимались 17 детей, стоящих на различных видах 

профилактического  учета (63% от общего числа детей, стоящих на учете по 

муниципальному образованию). 

Численность учащихся по образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании (программы углубленного уровня «Мир 

вокального искусства» и «Обучение игре на гитаре») в общей численности учащихся  (в 

том числе дети, находящиеся в социально-опасном положении) - 84 учащихся (в 2019-

2020 уч.г. – 61), что дало  рост на 37%. 

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,  

пересмотра и освоения новых видов деятельности в дальнейшем. 

С целью повышения профессионального уровня педагогов дополнительного образования, 

продуктивности их деятельности, создания благоприятных условий для рациональной 

организации педагогического труда, проведена следующая  методическая работа: 

- работа по информационному  обеспечению образовательного процесса (учебная и 

методическая литература, методические рекомендации, изучение  новых нормативных 

документов, законодательных и локальных актов, регулирующих деятельность ДДТ и 

педагогических работников); 

- консультирование  педагогов по текущим вопросам образовательного процесса, 

самообразования, обобщения опыта работы, подготовки к аттестации; 

- проведение открытых занятий с последующим   анализом; 

- проведение мастер-классов для педагогов и учащихся; 

 - участие в межрайонных семинарах педагогических работников. 

Динамика результативности  участия педагогов в различных формах методической работы 

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

др.): 

 
 
Подготовка к новому учебному году 

Произведен текущий ремонт учебных кабинетов, коридоров, лестничных пролетов  

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

линолеумом кабинетов №26, 20, 23);  

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: 

увеличение охвата дополнительным образованием детей (в том числе детей, 

проживающих в сельской местности, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

расширение возможностей персонализации дополнительного образования детей; 

обновление содержания, технологий и форматов дополнительного образования 

детей для удовлетворения индивидуальных запросов и решения задач социального и 

технологического, повышения качества образования; 

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости и 

всеобщности; 

укрепление потенциала дополнительного образования детей в решении задач 

воспитания и взросления; 

формирование механизмов преемственности образовательных траекторий в 

дополнительном и профессиональном, высшем образовании,  

цифровая трансформация образования детей. 

Основные направления деятельности. 

          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 (разработка воспитательной 

программы учреждения). 

      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. 
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