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г. Полысаево 



 Название образовательной организации (по Уставу): муниципальное 

бюджетное  образовательное учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества имени Б.Т.Куропаткина» (МБОУ ДО «ДДТ»), 

(далее – учреждение). 

Учредитель: Управление образования Полысаевского городского округа 

Год основания: сентябрь 1976. 

Юридический адрес: 652560, Кемеровская область, г. Полысаево.  

ул. Крупской,  дом 62. 

Телефон, факс: 8(38456) 4-45-41 

E – mail: ddt 2010@bk.ru  

Адрес сайта: ddt.ucoz.com 

Лицензия: серия  42Л01  №  0001985   от 20  апреля  2015 года, 

регистрационный номер 1024201301310,  выданная Государственной службой 

по надзору и контролю в сфере образования.  Срок действия лицензии: 

бессрочно. 

 Учреждение располагается  по адресу: г. Полысаево ул. Крупской, 62 и по ул. 

Бажова,7/1. 

Площадь земельного  участка учреждения -   18004 м.кв.   

Площадь помещений составляет:  

1 здание – 1178,9 кв. м.,2 здание – 195,4 кв.м.  

Учебно-материальная база:  10  учебных комнат, зрительный зал, 

танцевальный зал, костюмерная, зал спортивной гимнастики. 

На территории учреждения находится: детский  автогородок (площадь 2437,5 

кв.м.), футбольное поле (площадь 1278 кв.м.), волейбольная площадка 

(площадь 442 кв.м.), скалодром. 

Технологическая оснащенность: компьютеров (в том числе ноутбуков)  

- 8, мультимедийных проекторов – 1, множительная техника -  4, 

музыкальное оборудование, видеокамера, 2 фотоаппарата, ламинатор, 3Д 

принтер. 

 

 

Организация учебного процесса 

 МБОУ ДО «ДДТ» является многопрофильным образовательным 

учреждением дополнительного образования,  реализующим  дополнительные 

общеобразовательные программы. 

Цель деятельности  учреждения  - развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству, обеспечение занятости детей социально значимой 

деятельностью, их самореализации и социальной адаптации. 

Для достижения этой цели были намечены задачи: 



- обновить  содержание дополнительных общеобразовательных программ, 

разработать программно-методический материал, способствующий  

формированию навыков творческой, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности учащихся; 

- продолжить   работу Ресурсного центра для  создания единого 

образовательно-воспитательного пространства через сетевое взаимодействие 

МБОУ ДО «ДДТ» и образовательных организаций Полысаевского 

городского  округа  по изучению ПДД; 

- совершенствовать систему  работы по программе  «Одарённый ребенок»; 

- способствовать повышению квалификации педагогических  работников с 

учетом их индивидуальных интересов, потребностей и запросов 

образовательной сферы учреждения; 

- усилить  работу по оценке  качества образовательной деятельности   в  

учреждении в соответствии с  положением о ВСОКО (внутренней системе 

оценки качества образования); 

- совершенствовать   систему социального партнерства с промышленными 

предприятиями и индивидуальными предпринимателями города Полысаево 

по профориентации старшеклассников, активизировать работу по   

предпрофильной подготовке учащихся; 

 - расширить перечень работ по оказанию платных услуг населению; 

- обобщить опыт работы инновационной площадки по теме «Социальная 

адаптация детей и подростков посредством вовлечения в туристско-

краеведческую деятельность». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Показатели, характеризующие образовательный процесс: 

Количество образовательных программ: 21 

Количество учебных групп – 121 

из них:  

1 года обучения - 72 

2 года обучения - 26 

3 года обучения - 22 

Количество  учащихся – 1740 чел. 

Из них: 

1 года обучения - 878 чел. 

2 года обучения - 369 чел. 

3 года обучения – 493 чел. 

 

на базе МБОУ ДО «ДДТ» - 750 чел. 

на базе школ – 990 чел. 

 

 по направленностям: 

художественная – 503 чел. 

естественнонаучная – 79 чел. 

техническая - 128 чел. 

 социально–педагогическая - 799 чел. 

 физкультурно–спортивная –140 чел. 

 туристско–краеведческая - 91 чел. 

 

Возрастной состав учащихся: 

5 -7 лет (дошкольники) – 184  чел. 

8-10 лет (младшие школьники) -1014 чел. 

11-14 лет (среднее звено) - 504 чел. 

15-18 лет (старшеклассники) - 38 чел. 

 

Девочек:  - 1011 чел. 

Мальчиков:  - 729 чел. 

 

 Количество детей, занимающихся в МБОУ ДО «ДДТ» из школ города:   

№ 14 - 255 чел. 

№ 17  -  50 чел. 

№ 32 - 145 чел. 

№ 35  - 226  чел. 



№ 44 -  841  чел. 

№ 23  - 34 чел. 

дошкольники  - 184 чел. 

другие  5 чел. 

 

Средняя сохранность контингента  89,1  %  

 

 Численность учащихся, принявших участие в конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях, конференциях: 

Всего: 339 чел. 

уровень учреждения:  93 чел. 

муниципальный уровень: 81 чел. 

региональный уровень:  74 чел. 

федеральный уровень: 77 чел. 

международный уровень: 14 чел. 

 

Численность победителей и призёров: 

Всего: 213 чел. 

уровень учреждения: 56 чел. 

муниципальный уровень: 52 чел. 

региональный уровень:  26 чел. 

федеральный уровень: 71 чел. 

международный уровень: 8 чел. 

  

В детских объединениях МБОУ ДО «ДДТ» занимается 35 учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Охват детей «группы риска» (в том числе  малообеспеченные  семьи, 

дети-сироты) – 157 человек. 

Количество учащихся, посещающих  два и более детского объединения 

– 295 человек. 

 

    В соответствие с социальным заказом родителей в 2017-18 учебном 

году в ШРД «Медвежонок» организовано 6 групп кратковременного 

пребывания. Общее количество детей  – 67 человек, из них: 

1 группа  (13 человек) дети, не посещающих ДОУ. Обучение по программе   

«Скоро в школу». 

5 групп (54 ребенка) дети, посещающих ДОУ.  Обучение  по программе  «У 

школьного порога». 



С дошкольниками в текущем году работали педагоги: 

- Злобина Л.Н. осуществляет изучение таких разделов программы как: 

математика, окружающий мир, обучение грамоте, художественная 

литература, развитие речи, ОБЖ, пение, физкультура. Организует 

воспитательную работу, выставки, праздники и развлечения. 

- Глушкова Е.В. - рисование; 

- Верхаланцева Ю.А. – ручной труд; 

- Кабанова И.Б. – психологический мониторинг 

 Занятия эстетического цикла выведены за рамки комплексной 

программы и предложены для изучения факультативно по отдельным 

общеобразовательным программам. 

Педагогический мониторинг ЗУН детей  данных групп выявил 

следующие результаты: 

дисциплина низкий средний высокий 

сентябрь апрель сентябрь апрель сентябрь апрель 

Окружающий мир 7 0 6 7 - 6 

Математика 5 0 7 3 0 10 

Обучение грамоте 7 0 6 4 0 9 

ОБЖ 1 0 8 5 4 8 

Худ. литература 10 0 3 5 0 8 

Физкультура 5 3 7 6 1 4 

Развитие речи 2 0 6 4 5 9 

 

 В группе № 1 (дети, не посещающие ДОУ) трое детей не достигли 

шестилетнего возраста, один ребенок инвалид (ЗПР), два ребенка из 

неполных семей. Уровень подготовки детей различный. 

  Группа занималась стабильно в течение года, отчисленных детей нет. 

На конец года программу освоили все дети, некоторое затруднения 

испытывают четверо детей (2 из них -  пятилетки), для остальных с марта 

педагог проводит по два дополнительных занятия по обучению грамоте и 

развитию мелкой моторики (с согласия родителей). 

Качество подготовки детей к обучению в школе выше среднего. Программа 

выполнена на 100%.  

Результативность работы в подгруппах предшкольной подготовки для 

детей посещающих ДОУ также имеет высокий уровень. Из 54 детей во 

втором полугодии отчислены тринадцать детей (часть детей перестали 

ходить т.к. уже научились читать)  и зачислены из резервного списка по 

просьбе родителей четверо детей. На конец учебного года  протестировано  

45 детей. Оценивалось: развитие фонематического слуха, ориентировка на 

листе, графические навыки, знание алфавита, навыки чтения. 



Показатели Низкий уровень Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Н.года К.года Н. года К.года Н.года К.года 

1. Фонематический слух 6 0 25 8 13 36 

2 Ориентировка на листе 10 0 24 8 11 37 

3 Графические навыки 13 0 24 12 8 33 

4. Знание алфавита 5 0 12 1 28 44 

5 Навыки чтения 35 5 9 16 1 24 

  

Педагог в начале года затруднялся в специфике проведения занятий с 

дошкольниками, но ежедневные консультации по планированию и  

ответственное отношение к работе помогли ей выработать собственный 

стиль и подход к детям. К занятиям велась тщательная подготовка, 

готовилось много раздаточного материала. Доброжелательное отношение к 

детям и родителям помогли достичь хороших результатов в конце года. 

В рамках воспитательной работы для  детей проведены традиционные 

мероприятия: «День знаний», «Осенины», «День матери», «Новый год», 

«Прощанье с елкой», «День защитников Отечества», «Международный 

женский день», «День здоровья», «Масленица», проведены  занятия по 

эвакуации из здания в условиях ЧС. Дети приняли участие в акции 

поддержки жителей г. Кемерово после пожара в ТЦ «Зимняя вишня», 

рисовали плакаты, обсуждали ситуации ЧС, свое поведение на случай ЧС. 

Приняли участие в конкурсах разного уровня: 

 ДДТ -  «Золотая осень»- 12 человек, «Украсим елку» -9 человек; 

 муниципальный - «Осеннее чудо» - 2 человека. 

 Всероссийский -  2 человека (1 – первое место). 

 Работа с родителями проводилась в соответствии с планом 

мероприятий, проведено 4 родительских собрания, на которых освещались 

проблемы воспитания и обучения детей. Большая часть родителей выбирали 

индивидуальные консультации по интересующим их вопросам. Часть 

информации размещалась на сайте ДДТ, часть на информационном стенде.  

В Родительский  комитет на общем родительском собрании были 

выбраны: Акарачкина Н.А., (группа № 1), Жукова С.В. (группа № 2).  

В течение года дети были обеспечены всем необходимым для занятий и 

для проведения праздников и развлечений.  

 На стенде Мир детского творчества были оформлены выставки детских 

работ: 

Месяц Тема выставки / детское объединение Ответственный 

октябрь Выставка поделок «Золотая осень» ШРД 

(дети + родители) 

Кабанова И.Б., Злобина Л.Н. 



ноябрь  «День матери» 

ШРД + детские объединения 

Прокудина Е.Ф.. Глушкова 

Е.В., Горячкина И.И. 

декабрь Выставка д\о «Палитра» Лазарева Е.Г. 

январь Выставка рисунков «Зимние забавы» ШРД + 

детские объединения 

Глушкова Е.В.,  

Лазарева Е.Г. 

февраль  «Защитники Отечества» Глушкова Е.В. 

март Выставка детских работ «Весенняя капель»  

ШРД + д\о  

Прокудина Е.Ф., 

Верхаланцева Ю.А. 

Глушкова Е.В.  

Лазарева Е.Г. 

апрель д\о «Палитра» Лазарева Е.Г. 

май Фотовыставка «До свиданья ШРД» Кабанова И.Б. 

 

Система управления учреждения 

Управление учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным 

органом образовательного учреждения является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью. Сформированы 

коллегиальные органы управления: Общее собрание, Педагогический совет, 

Управляющий совет, Родительский комитет. 

Образовательная деятельность учреждения осуществляется в 

соответствии  с законодательством и организационно-правовыми  

документами: 

- Декларация прав ребенка; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Конституция Российской Федерации;  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  

- Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 27.11.2013 N 30468);  

- Концепция развития дополнительного образования детей на период до 2020 

года  Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей> 

 - Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642(ред. от 22.02.2018) 

"Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования" 

- Федеральный закон об образовании в Российской Федерации (в ред. 

Федерального закона от 07.05.2013 N 99-ФЗ); 

http://fgosreestr.ru/node/59
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- СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей" от 4 июля 2014 года N 41 

-  Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493 

«О государственной программе "Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"» 

- Устав МБОУ ДО «ДДТ»; 

- Инструктивные приказы, письма, распоряжения органов управления 

образованием областного и муниципального уровня; 

- Локальные нормативные акты учреждения. 

Кадровое обеспечение 

Административных работника -  4 человека. 

Общая численность  педагогических работников 23  человека.  

Из них основных  работников –  19 человека.   

внешнее совмещение – 4 человека 

По основным педагогическим работникам: 

Образование: 

высшее – 14 чел. (74 %) 

высшее педагогическое – 6 чел. (32 %) 

средне - специальное  - 5 чел. (26 %) 

средне - специальное педагогическое  2 чел. (11 %) 

Квалификационная категория: 

высшая - 9 чел.  

первая  -  3 чел. 

Итого имеет квалификационную категорию  -  63 % 

 

Прошли аттестацию: 

 - на присвоение высшей квалификационной категории: 

1. Панина Е.В., педагог-организатор, 

2. Специанова Р.П., педагог-организатор 

3. Лазарева Е.Г., педагог дополнительного образования 

 

- на присвоение первой квалификационной категории:  

1. Чепелова О.С..,  педагог дополнительного образования 

2. Костомаров Д.С., педагог дополнительного образования 
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Обучались  на курсах повышения  квалификации   

в  КРИПКиПРО (г. Белово) в 2017/2018 учебном году педагогические 

работники: 

1. Горячкина И.И., педагог дополнительного образования. 

2. Хуснутдинова А.Н., педагог дополнительного образования. 

3. Прокудина Е.Ф., педагог дополнительного образования. 

4. Колесник С.Г., педагог дополнительного образования. 

5. Кирьякова А.А., педагог дополнительного образования. 

6. Китаева Е.В., педагог дополнительного образования. 

7. Чепелова О.С., педагог дополнительного образования. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 Информация о деятельности учреждения размещается  на 

информационных стендах, в СМИ, в специальных изданиях (листовках, 

буклетах, и т.д.). 

 Учреждение имеет в сети Интернет официальный  сайт: ddt.ucoz.com. 

          В начале учебного года структура и содержание рубрик официального 

сайта   ДДТ приведены в чёткое соответствие требованиям законодательства 

в этой сфере. Обновлено положение об официальном сайте учреждения с 

учетом изменений в регламентирующей документации. 

          На сайте представлена документация учреждения (устав, локальные 

нормативные документы), систематически обновляется новостной блок, 

размещаются  актуальные  материалы для педагогов, детей и родителей 

(памятки, рекомендации). Педагогические работники имеют возможность 

разместить на сайте свои методические разработки в разделе «Методическая 

копилка». 

          Материалы сайта позволяют детям и родителям подробно знакомиться 

со всеми направлениями деятельности учреждения. На сайте представлены 

формы обратной связи в виде гостевой книги и форума. 

         Дополнительный интернет-ресурс есть у Ресурсного центра по 

изучению ПДД: ddt-resurs.ucoz.com. На сайте представлена нормативная 

документация ресурсного центра, памятки и интерактивные игры для детей, в 

разделе «Педагогам» представлена актуальная информация о дорожной 

безопасности, методические материалы. Регулярно пополняется новостной 

блок. Сайт имеет удобную навигацию и позволяет передвигаться на сайт 

МБОУ ДО «ДДТ» и обратно. 

        Информация для размещения предоставляется педагогическими 

работниками, однако, не всегда регулярно, а по напоминанию, педагогам 

следует обратить внимание на качество предоставляемых материалов. 



Многие материалы оформлены некорректно (отсутствуют заголовки, 

подписи авторов материала, обрывочные предложения в текстах). В целом, 

отсутствует заинтересованность педагогических работников по наполнению 

сайта, необходимы дополнительные меры стимулирования.  

        Работа на сайте осложнена в плане технической поддержки в связи с 

отсутствием специалиста – технического редактора. 

        В рамках взаимодействия со СМИ  в течение данного периода в 

городской массовой газете «Полысаево», в рубрике «Вести из ДДТ»  

опубликовано 37 заметки о деятельности ДДТ, на местном телеканале 

«Новости 37» регулярно  демонстрировались видеосюжеты о работе детских 

объединений ДДТ, проводимых мероприятиях и конкурсах. Желательно, 

чтобы  педагоги  активнее предоставляли информацию о работе д\о в газету, 

на сайт учреждения. 

        Пополнение медиатеки фото и видеоматериалами осуществляется 

организационно-массовым отделом. 

         Методическая работа учреждения направлена на повышение 

профессиональной компетенции педагогов, внедрение прогрессивных форм и 

методов обучения, совершенствование и обновление дополнительных 

общеобразовательных программ.  

        Программно-методическая деятельность направлена на разработку и 

реализацию дополнительных общеобразовательных программ.  

В учреждении в 2017-2018 учебном году реализуются программы по 6 

направленностям. Тип реализуемых программ – модифицированные. 

        Педагогическим советом  утверждены и реализуются дополнительные 

общеобразовательные программы: 

 - художественной направленности –  11 («Палитра», «Кудесница», «Мир 

ИЗО», «Пластика бумаги», «В ритме танца», «Чудо-остров», «Цвет 

творчества», «Сувенир (бисероплетение)», «Сувенир (тестопластика)», 

«Бисероплетение», «Карусель») 

- физкультурно-спортивной направленности – 3 («Шахматные лабиринты», 

«Спортивная гимнастика», «ОФП»); 

- естественнонаучной направленности -  1 («Я шагаю Кузбассу»); 

- социально – педагогической направленности - 4  («Дорожная азбука», «У 

школьного порога», «Скоро в школу», «Репортер»); 1 («Альтаир»); 

из них:  комплексных  - 1 («Скоро в школу»); 

- туристско-краеведческой направленности - 1 («Высота»); 

- технической направленности – 2 («Цифровая фотография от А до Я», 

«Анимашки»). 



образовательно-воспитательные – 1 (комплексная программа по 

воспитательной работе «Содружество»). 

         Корректировка содержания программ осуществляется педагогами в 

течение учебного года, что позволяет вовремя вносить изменения и 

подготовить программы к утверждению на следующий учебный год. 

Мониторинг программно-методического обеспечения осуществляется в 

течение учебного года. 

         Методическая работа на 2017-2018  учебный год была запланирована 

по направлениям: повышение профессиональной компетенции педагогов 

посредством организации семинаров, заседаний МО, тематических 

консультаций, обобщение и представление опыта работы, конкурсное 

движение педагогических работников, информационно-аналитическая 

деятельность. 

        Одним из важных аспектов деятельности  является работа с педагогами 

по повышению профессиональной компетентности.  

        В 2017-2018 учебном году были проведены семинары по темам 

«Исследовательская деятельность учащихся», «Особенности проведения 

итоговой аттестации». 

      Тематика заседаний методического объединения педагогов МБОУ ДО 

«ДДТ» была определена в соответствии с программой развития учреждения и 

пожеланиями педагогов:  

- «Организация проектной деятельности в д/о. Разработка исследовательских 

проектов»; 

- «Новые формы, методы и приёмы в организации учебного процесса в 

дополнительном образовании». 

      Как видно из тематики, заседания МО были посвящены организации 

исследовательской деятельности и разнообразию форм занятий с учащимися. 

      В текущем периоде следует отметить более активное участие педагогов 

в работе методического объединения. 

      Помимо традиционных тематических групповых консультаций по 

подготовке педагогов к конкурсам, выступлениям, работе с одарёнными 

детьми были организованы тематические индивидуальные консультации по 

оформлению работ к конкурсам, проведению занятий.  

        В связи с увеличением количества сотрудников, не имеющих опыта 

работы в УДОД, необходимо возобновить работу школы молодого 

специалиста с куратором и наставниками, также есть необходимость в 

возобновлении школы педагогического мастерства, причем организовать ее 

работу в рамках школы МС. Данный опыт был апробирован на одном из 



методических объединений: был продемонстрирован фрагмент конкурсного 

занятия, педагогом Лазаревой Е.Г. 

      В течение года было организовано индивидуальное  консультирование: 

для 4 педагогов по переработке дополнительных общеобразовательных 

программ, для 5 педагогов по оформлению документов в областную 

аттестационную комиссию. 

      В 2017-2018г. 4 педагогических работника   МБОУ ДО «ДДТ»  

(Воронцова М.А., Верхаланцева Ю.А., Лазарева Е.Г.,  Кирьякова А.А.) 

приняли участие в процедуре сертификации, двое прошли сертификацию, 

подтвердив уровень профессиональной компетенции (Воронцова М.А., 

Верхаланцева Ю.А.). 

      За период с 01.04.17 по 01.04.18  педагогическими работниками МБОУ 

ДО «ДДТ» опубликовано 2 методические статьи в сборниках конференций 

Всероссийского и межрегионального уровней, где они представили 

обобщенный опыт работы. 

      3 педагога опубликовали статьи в электронных сборниках 

Всероссийского интернет-издания «Прояви себя».  

      Материалы педагога Лазаревой Е.Г., принявшие участие в областном 

конкурсе ЭОР, размещены в методической копилке  кафедры гуманитарных 

художественно-эстетических дисциплин КРИПиПРО. Идет работа по 

размещению материалов в региональном депозитарии 2-х педагогов. 

      Был обобщен материал работы летнего палаточного лагеря 

«Туристёнок» и принял участие в областном конкурсе. 

      Увеличилась активность педагогов по работе в сетевых 

профессиональных сообществах. На интернет-порталах в педагогических 

сообществах 12 педагогов разместили 30 методических материалов и статей. 

      В очной форме опыт работы педагогические работники МБОУ ДО 

«ДДТ» представили: 

- на городском методическом объединении учителей технологии, изо и 

педагогов дополнительного образования – 2 доклада (Глушкова Е.В., 

Верхаланцева Ю.А.); 

- в рамках сотрудничества с городским ЦСО «Забота» – 3 мастер-класса 

(Горячкина И.И., Верхаланцева Ю.А., Лазарева Е.Г.); 

 - в рамках сотрудничества с городским пресс-центром – 3 мастер-класса 

(Горячкина И.И., Прокудина Е.Ф., Лазарева Е.Г.); 

- на областном Всекузбасском детско-юношеском фотофестивале «Мир 

вокруг нас» - 2 мастер-класса (Костомаров Д.С.); 

-  на областной профильной смене по ДПИ – 1 мастер-класс (Прокудина 

Е.Ф.); 



-  в рамках 4-го регионального слёта молодых педагогов – 3 мастер-класса   

(Костомаров Д.С., Колесник С.Г., Лазарева Е.Г.); 

- на областном семинаре  «Современные формы и методы 

профориентационной работы с обучающимися и воспитанниками» - 1 

выступление (Верхаланцева Ю.А.); 

-   на открытых занятиях для родителей в ШРД «Медвежонок» - 3 занятия 

(Верхаланцева Ю.А., Злобина Л.Н., Глушкова Е.В.); 

- на методическом объединении МБОУ ДО «ДДТ» - 4 выступления 

(Бормотова О.В, Лазарева Е.Г., Верхаланцева Ю.А., Горячкина И.И.). 
 

          Участие педагогических работников в конкурсах: 

          муниципальный уровень: участники - 3;  победители – 2; 

          региональный уровень: участники – 23;  победители – 6; 

федеральный уровень:  участники – 14;  победители – 13; 

международный: участники – 3;  победители -  3. 

Всего: участники  - 43;  победители – 24.  

 

         Три педагога приняли участие в областном конкурсе ЭОР и их работы 

были отмечены жюри как высококачественные. 

         Качественная подготовка конкурсных материалов позволила  

Верхаланцевой Ю.А. и Специановой Р.П. занять призовые места в таких 

областных конкурсах, как «Ступени», «ПРОФориентир», областной конкурс 

методических материалов эколого-биологической направленности и 

«КЛАССИКИ». 

         Педагог  Лазарева Е.Г. приняла участие в  городском конкурсе «За 

развитие юных талантов» и завоевала Грант главы города Полысаево. При 

подготовке к конкурсу были проведены 2 тематические консультации по 

оформлению конспекта занятия и представления опыта работы, оказана 

помощь в оформлении портфолио конкурсных материалов. 

         Педагог  Кирьякова А.А. приняла участие в областном этапе 

Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям», достойно выступив на всех 

конкурсных испытаниях. Материал мастер-класса был отмечен методистом 

кафедры и рекомендован для размещения в региональный депозитарий ЭОР. 

          Подготовка к конкурсу была осложнена смещением сроков подачи 

материалов заочного этапа и тем, что не все члены временного творческого 

коллектива активно включались в работу. В целом, помощь по подготовке 

осуществляло всего 2 педагога. Большая методическая помощь была оказана 

ИМЦ, методистом Кислициной В.Г.  Во избежание накладок, необходимо 

планировать кандидатуру педагога на конкурс заранее. 



 В 2017-2018г. учреждение приняло участие в областном конкурсе 

«Сделай город ярче»,  и получило диплом за 1 место. Большой вклад в 

победу внесли участники ВТК – Верхаланцева Ю.А., Лазарева Е.Г. 

          Педагогические работники активно принимают участие в конкурсном 

движении, однако следует отметить, что как правило, это одни и те же 

педагоги.  

То же самое можно сказать и о работе ВТК, участие в ВТК не всегда 

подразумевает качественную работу педагогов, включенных в его состав.    

Следует отметить, что уровень подготовки стал более качественным, однако 

необходимо более продуманно соотносить  количество конкурсов и время на 

их подготовку, чтобы избежать  аврального режима подготовки.         

          При анализе использования современных образовательных технологий 

при реализации дополнительных общеобразовательных программ, всеми 

педагогами на занятиях активно используется игровые технологии, 

индивидуализации и дифференциации,  здоровьесберегающие технологии.  

          Для педагогов методистами ИМЦ организовано обучение педагогов по 

различным программам повышения квалификации. Необходимо 

мотивировать педагогов на занятия по данным программам.         Педагогам 

необходимо выделять в расписании определенное время для посещения 

консультаций, семинаров и т.п.  

         В 2017-2018 учебном году на базе МБОУ ДО «ДДТ» начал работу 

профориентационный клуб «Призвание» (куратор Кирьякова А.А.). В рамках 

клуба проходят теоретические и практические занятия со 

старшеклассниками, желающими познакомиться с профессией педагога. 

        В рамках работы по информационно - аналитической деятельности 

традиционно создаются банки данных достижений педагогов и учащихся, 

пресс-копилка,  банк данных методической продукции за 2017-2018 учебный 

год. 

          При составлении плана методической работы на 2017-2018 учебный 

год следует учесть выявленные проблемы и запланировать мероприятия, 

направленные на их решение. 

1. По возможности возобновить работу школы молодого педагога, 

назначить наставников и спланировать работу с ними.  

2. Активизировать работу педагогов в составе ВТК. 

3. Активизировать работу педагогов по освещению деятельности своих 

детских объединений в СМИ. 

 

 

 



Инновационная деятельность МБОУ ДО «ДДТ» 

 Инновационная деятельность осуществлялась по следующим   

направлениям:  

1.Муниципальная площадка «Социальная адаптация детей и подростков 

посредством туристско-краеведческой  деятельности». Долгосрочный проект 

завершен. В 2017-18г. материалы и продукты инновационной площадки 

активно использовались в деятельности учреждения. Так, по разработанной 

программе «Туристята» проведена очередная смена палаточного лагеря в 

летний период. Презентации туристских образовательных маршрутов 

(«Зоопарки России», «Таинственные народы России» и др.) использовались  

на различных мероприятиях, некоторые приняли участие в конкурсах 

различного уровня. 

  Детское объединение «Высота» продолжило пропаганду активного 

образа жизни, выступая на мероприятиях и в качестве помощников на 

соревнованиях. Педагоги размещали проекты на сайтах в интернете. 

Статья «Организация туристско-краеведческой деятельности в рамках 

работы инновационной площадки в учреждении дополнительного 

образования» направлена для участия в областном конкурсе инновационных 

материалов. 

Проведенное итоговое анкетирование среди всех участников проекта 

показало: 

- рост педагогической активности и позитивного отношения к занятию 

инновационной деятельностью среди педагогов. 

-повышение интереса к разработке образовательных маршрутов среди 

учащихся. 

- улучшение микроклимата в детских коллективах. 

 В апреле на базе МБОУ ДО «ДДТ» прошел городской семинар-

практикум по теме: «Инновационная деятельность педагога в учреждении 

дополнительного образования», на котором был представлен опыт работы 

инновационной площадки по туризму и краеведению. 

 2. Инновационный проект «Профориентация старших школьников». 

Закончен первый этап «Организационный». Работа велась по двум 

направлениям: организация деятельности педагогов, организация 

деятельности детей. 

 ВТК организовывал работу по сбору информации, подготовку 

нормативно-правовой базы по данному направлению. 

 С учащимися школ организована работа на уровне муниципалитета. 

Проведены следующие мероприятия: «Урок успеха», «Встреча с 



профессионалом», «Фестиваль рабочих профессий», «День выбора рабочих 

профессий», «Профессия, которую я выбираю». 

 

Анализ воспитательной работы за 2017 – 2018 гг. 

  За период май  2017 – март 2018  учебного года педагогами – 

организаторами было проведено 165 мероприятий, из них 45 городских 

мероприятия и 120 внутри учреждения. В мероприятиях всего приняли 

участие 7749 человек, учащиеся образовательных учреждений города, 

воспитанники дошкольных образовательных учреждений, учащиеся МБОУ 

ДО «ДДТ» и ШРД «Медвежонок», а также дети с ОВЗ,  из которых в 

городских мероприятиях приняли участие  3756  и  3993 человек внутри 

учреждения.  

 

Количество мероприятий по направлениям  Количество 

участников 

Количество 

победителей, 

 лауреатов 

1. естественнонаучное 29 979 7 

2. физкультурно-спортивное 42 1043 5 

3. техническое 2 20 - 

4. социально-педагогическое 65 3687 62 

5. туристско-краеведческое 23 1600 64 

6. художественное  4 420 22 

Всего:  165 7749 160 

 

Анализ деятельности показал, что для ребят среднего и старшего звена 

активно проводятся мероприятия приоритетных направлений: 

профориентация, пропаганда БДД, патриотическое воспитание, волонтерское 

движение. 

Мероприятия по патриотическому воспитанию организованы в 

соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание 

граждан российской федерации на 2016- 2020 годы», утверждена 

постановлением Правительства российской федерации от 30 декабря 2015 № 

1493. Работа направлена на патриотическое воспитание подрастающего 

поколения и формирование у учащихся высокого патриотического сознания, 

чувства гордости за своё Отечество, а также  развитие основных навыков 

строевой подготовки. Всего в мероприятиях  по данной направленности 

приняли участие более 1000 человек. 

За данный период были проведены следующие мероприятия: «Есть 

такая профессия – Родину защищать», круглый стол, встреча с 

профессионалом;  «Весёлые старты», спортивные соревнования; «Марш- 



бросок»; «Допризывник», областная акция, «Зимний биатлон», спортивная 

игра; «Тропа разведчика», военно-спортивная игра, Городской смотр строя и 

песни;  «Вперёд, мальчиши», городской конкурс; «По следам героев», 

военно-патриотическая квест – игра»; Торжественное шествие, посвящённое 

Дню Победы; «День Победы», концертная программа; «Георгиевская 

Ленточка», акция, посвящённая Дню победы; «День Свободной России», 

конкурсно – игровая программа. «Вахта памяти», мероприятие было 

посвящено Дню неизвестного солдата. «Молодецкие игры mvd.ru», областная 

спортивно - историческая игра. Наиболее интересными и яркими 

мероприятиями стали:  

Тактическая игра  «Тропа разведчика» была организована 

совместно с местным отделением  ветеранов Афганистана Всероссийской  

общественной организацией.  В игре приняли участие члены местного 

отделения Всероссийского военно-патриотического движения ЮНАРМИЯ. 

Игра объединила активных и спортивных ребят. К соревнованиям 

допускались парни и девушки, обладающие полным боевым снаряжением: 

вниманием, волей, терпением, выдержкой, вежливостью и военной 

смекалкой. Преодолевая «Тропу Разведчика» участники  пробежали по 

бревну,  собрали и разобрали АК, метко стреляли из пневматической 

винтовки, быстро. 

Областная спортивно - историческая игра «Молодецкие игры 

mvd.ru».  В игре приняли участие команды ЮДМ  г. Прокопьевска, г. 

Белово, г. Ленинск – Кузнецкого, г. Полысаево,  Беловского района,  Ленинск 

– Кузнецкого района,  Промышленновского  района. На мероприятии 

присутствовали почётные гости: Борзенко Ольга Павловна, руководитель 

Кемеровской областной  детско-юношеской  общественной организации по 

содействию правовому воспитанию подрастающего поколения «ЩИТ и 

МЕЧ», Алямкина Ольга Геннадьевна, старший инспектор УОД/УУП и ПДН 

ГУ МВД  России по Кемеровской области.  В первом конкурсе  каждая 

команда  в творческой форме рассказала об истории создания милиции - 

полиции. В ряду важных  качеств каждого полицейского является отличная 

физическая подготовка, поэтому дальнейшие конкурсы были на ловкость, 

выносливость, быстроту и силу. На территории МБОУ ДО «ДДТ»  были 

расположены станции. Участники  транспортировали пострадавшего, как 

можно дальше бросали гранату, за одну минуту подняли  наибольшее 

количество раз гирю, преодолели дистанцию в мешках, бились  подушками, 

стоя на бревне, мерились  силой в перетягивании  каната. По окончании 

мероприятия всех участников пригласили  подкрепить силы на полевой 

кухне. 



В ходе областной акции «Призывник» будущие призывники: 

учащиеся общеобразовательных школ города 14,17,32,35,44 попробовали 

себя в роли новобранцев и приняли участие в конкурсах: «Чистка 

картофеля», «Разборка и сборка автомата», «Поднятие гири», 

«Перетягивание каната», «Подшить подворотничок». В каждом конкурсе 

были выявлены победители и награждены грамотами УО, всего на 

мероприятии присутствовало 114 человек.  

Особо хочется отметить встречи учащихся с ветеранами  Великой 

Отечественной войны.  Воспоминания ветерана, его рассказы о героическом 

прошлом нашей Родины, звучат особенно весомо. Подчас именно они 

помогают школьникам осознать сложную реальность, стоящую за сухими 

цифрами и фактами учебников. Ребята понимают ценность общения с 

ветеранами войны, их с каждым годом становится все меньше, а знания и 

опыт, получаемые ребятами в процессе таких встреч – неоценимы.  

Также на базе МБОУ ДО «ДДТ» работал летний оздоровительный 

лагерь по военно-патриотической направленности. Непосредственными 

организаторами и участниками мероприятий стали члены местного 

отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ». Юнармейцы проводили тренировки 

с ребятами, обучали рукопашному бою, разборке и сборке автомата и др. На 

закрытии смены ребята продемонстрировали всё, чему они научились и в 

торжественной обстановке были приняты в ряды местного отделения 

Всероссийского детско – юношеского военно – патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ». 

Мероприятия по профориентации помогают старшеклассникам 

самоопределиться в выборе профессии. Организуя работу в данном 

направлении, подростков информируют о разнообразных профессиях и их 

востребованности на рынке труда, чем занимаются представители той или 

иной профессии, какие требования предъявляются к специалистам,  какими 

знаниями необходимо обладать, чтобы достигнуть хороших результатов и 

какие вступительные экзамены ожидают выпускников при поступлении в то 

или иное учебное заведение. Всего за данный период в мероприятиях по 

профориентации приняли участие более 2500 человек. 

В течение года были организованы встречи с людьми разных 

профессий – «Встреча с профессионалом», где специалисты интересных 

профессий делились опытом и  информировали  ребят о преимуществах 

своего выбора. В течение учебного года «Урок успеха» посетили учащиеся 

общеобразовательных учреждений в количестве. С учащимися провели 



встречи люди таких профессий, как: полицейский, предприниматель, геолог, 

журналист, военный.    

Традиционно проводится «Фестиваль рабочих профессий» и «День 

выбора рабочей профессии», цель которых – расширение детских 

представлений о мире профессий и людях труда. На мероприятие были 

приглашены учащиеся 9-х классов всех образовательных организаций 

города, в том числе и дети с ОВЗ, всего на мероприятии присутствовало 199 

человек. Для участия в данном мероприятии приглашаются студенты 

образовательных организаций среднего профессионального образования, 

таких как: Ленинск – Кузнецкий политехнический техникум, Ленинск – 

Кузнецкое медицинское училище, Ленинск – Кузнецкий горно-

технологический техникум, Полысаевский индустриальный техникум. 

Выступления учащихся данных образовательных организаций позволяют 

выпускникам задуматься о выборе будущей профессии, мероприятия были 

яркими, весёлыми и задорными, а самое главное, не остались без внимания и 

учащиеся особой категории -  дети с ОВЗ.   

Для детей с ОВЗ в МКОУ «СОШИ № 23» были проведены 

профориентационные мероприятия: игровая программа «Все профессии 

важны, все профессии нужны», «Рабочим быть почётно!», «Поверь в себя», 

«Урок успеха».  

  Актуальны стали мероприятия естественнонаучной направленности, 

ориентированные на развитие познавательной активности, 

самостоятельности, любознательности и на дополнение и углубление у 

учащихся детских объединений знаний по экологическому воспитанию.  В 

ходе проведения викторин, конкурсов, бесед по экологии ребята знакомятся с 

редкими растениями, насекомыми, животными, узнают о  редких 

зоологических фактах и влиянии на окружающую среду человека. В рамках 

Международной акции «Час Земли» проведены  беседы, в ходе которых 

рассказали   об акции, как о символе бережного отношения к природе, об 

истории возникновении и проведении акции  «Часа Земли» и необходимости 

в рамках акции в определенный день и час раз в год выключать дома свет и 

нежизненно важные электроприборы. Анализ работы показал, что интерес 

подростков к данному направлению растёт с каждым годом.  

Социально – педагогическая направленность остается востребованной 

и наиболее обширной. Большое внимание в 2017 – 2018  учебном году было 

уделено мероприятиям, посвящённым 75 – летней  годовщине со дня 

образования Кемеровской области. Одним из таких мероприятий, стала 

краеведческая игра «Мой Кузбасс»,  целью проведения  которого является 

формирование патриотических качеств у подрастающего поколения 



посредством краеведческой игры. В мероприятии приняли участие, учащиеся  

детских объединений: «Анимашка», руководитель Глушкова Е. В., «Радуга», 

руководитель Бормотова О. В., «Пластика бумаги»,  руководитель Прокудина 

Е. Ф.. Всего на мероприятии присутствовало 31 человек.  Участникам 

необходимо было пройти пять станций: «Карта Кузбасса» - написать 

названия городов на точках, нанесенных на  карту. «Флора и фауна» - 

ответить на вопросы викторины о растительном и животном мире 

Кемеровской области. «Народный лекарь» - найти на картинке лекарственное 

растение и сказать его народное название. «Реки Кузбасса» - составить 

кроссворд. «Знаменитые люди Кузбасса» - соотнести фамилию и имя 

человека с его родом профессиональной деятельности. По окончании игры 

все участники награждены грамотами, команда  победителей  награждена 

памятными подарками. 

Традиционный  городской конкурс «Школьница». В нём принимают 

участие талантливые, находчивые, остроумные и креативные девочки. Все 

участницы  прекрасно справлялись с конкурсными заданиями, удивляя 

болельщиков и жюри своей неординарностью и задором. Благодаря 

насыщенным и интересным творческим номерам конкурс прошел динамично 

и интересно. 

В целях профилактики и пропаганды безопасности дорожного 

движения и сокращения детского дорожно-транспортного травматизма 

(ДДТТ) Ресурсным центром по изучению ПДД составлен план  мероприятий. 

В него входят  профилактические мероприятия для детей и педагогов. 

С апреля 2017 по апрель 2018 года  было проведено 52 мероприятия: 

конкурсы агитбригад, сказок, соревнования, викторины, беседы, экскурсии; 

профилактические мероприятия «Каникулы», «Внимание дети», «Юный 

пассажир».  Акции  «Стань заметней», «Безопасный переход – «Зебра», 

«Щагающий автобус»,  «Юный пассажир»,  ко Дню памяти жертв в ДТП 

«Помним и скорбим», «Живая стена», «Кресло – гарантия безопасности», 

«Водитель – пропусти пешехода»,  «Дети за безопасность», «Юный 

пешеход». Всего в  мероприятиях по профилактике ДДТТ приняли участие 

4336 человек. 

Дети и педагоги образовательных организаций принимали участие в 

областных конкурсах по безопасности дорожного движения: конкурс 

рисунков среди воспитанников ДОО «Правила дорожные детям знать 

положено», Глушкова Алиса заняла 1 место; «Дорожный знак на новогодней 

ёлке» - Специанова Мария, награждена Благодарственным письмом 

КДЦБДД; фотоконкурс «Стань заметней! Пристегнись и улыбнись!» Тюнина 

Полина, Зайцев Иван, Бушманов Данил Благодарственное письмо КДЦБДД, 



МБДОУ № 50, Надымов Дмитрий Благодарственное письмо КДЦБДД, 

МБДОУ «Детский сад № 2»; конкурс на лучшую разработку 

интегрированного урока «Правила дороги – правила  жизни» Маметьева К. Е. 

3 место, МБОУ «Школа № 35», Филипенкова К. Ш., Маркина  В. В. 

Благодарственное письмо КДЦБДД, МБДОУ № 47; конкурс «Знают все мои 

друзья, знаю ПДД и я» команда «Пешеходы», 3место, МБДОУ № 50. 

В сентябре команда ЮИД «Скороход» МБОУ «Школа № 44», приняли 

участие в профильной смене «Безопасное колесо» заняла 11 место, в ноябре 

юидовцы участвовали в профильной смене «Содружество ради жизни» в 

детском оздоровительном центре «Сибирская сказка». 

На базе РЦ работает автогородок начиная с мая, в летнее время и 

сентябре-октябре  в автогородке активно занимались, ребята из  ДОЛ ОУ,  

МБДОУ «Детский сад № 26», МБОУ «Школа № 35».   

Был обновлен уголок по безопасности дорожного движения. Все 

проведённые мероприятия явились частью постоянно осуществляемой  

работы по профилактике детского дорожного травматизма. Результатом 

проведения работы  по БДД стало то, что: дети получают знания о правилах 

поведения на дороге, учатся применять полученные знания о правилах 

дорожного движения  в повседневной жизни.  

Период с октября 2017 года был очень насыщенным для работы 

волонтерского движения, он включал в себя всевозможные акции по 

антинаркотической направленности, по профилактике употребления 

наркотических и алкогольных веществ, а также профилактике здорового 

образа жизни и активной позиции среди подрастающего поколения и 

горожан города в целом. 

 В рамках антинаркотической акции, которая проводилась в период с 

16 по 27 октября, учащимися и руководителями детских объединений, а 

также волонтерским объединением «Миг» были проведены ряд мероприятий. 

В целях профилактики пагубных привычек и пропаганде здорового 

образа жизни 17 октября тремя детскими объединениями, под руководством 

волонтеров была организована конкурсная программа, в которой была 

проведена зарядка для детей, разработаны кроссворды по соответствующей 

тематике. 

Тогда же учащиеся объединения «Миг» приняли участие в вебинаре на 

тему: «Методы наркопрофилактической работы». 

20 октября ребятами из волонтерского объединения «Миг» для 

учащихся 8 «Д» класса была разработана программа «классного часа», во 

время которой ребята прослушали лекцию по здоровому образу жизни, а 



также смогли проявить на практике уровень своих знаний по этой тематике, 

посредством беседы, а также решения соответствующих кроссвордов.  

24 октября учащимися волонтерского объединения «Миг» были 

разработаны листовки по пропаганде здорового образа жизни, которые 

позднее получили горожане города Полысаево. 

26 октября состоялось собрание учащихся «Миг», во время которого 

ребятам был показан фильм под названием «Моя жизнь - мой выбор», а 

также проведена соответствующая беседа, с целью расстановки правильных 

жизненных приоритетов. 

27 октября были подведены итоги антинаркотической акции, учащиеся 

и педагоги Дома Творчества сочли свою работу плодотворной и остались 

довольны результатами деятельности. 

Кроме вышеперечисленного, в рамках данной акции волонтёрское 

объединение «Миг», приняло участие в 8 областном слете территориальных 

волонтерских объединений подростково - молодежного движения «Альфа 

Кузбасса», который состоялся в городе Кемерово 2 ноября, на базе 

Кузбасского регионального центра психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи «Здоровье и развитие личности». 

Но, работа волонтеров не ограничивается проведением акций по 

вопросам наркомании и призывам к активной жизненной позиции, также 

ребята зачастую организуют и проводят праздничные мероприятия и ведут 

поздравительные программы. Так, 24 ноября была реализована 

поздравительная программа «За все тебя благодарю» для посетителей 

дневного пребывания  МБУ "КЦСОН". Ребята приготовили стихи и слова 

признательности старшему поколению, конкурсы и викторины, а также 

концертные номера. 

Продолжилась работа волонтеров вновь в заданном ранее ключе. В 

рамках 4-й Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ - инфекцией, 

приуроченной  к  Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря),  

ребятами из волонтёрского объединения «МиГ»,  под руководством педагога 

- организатора, совместно с учащимися детских объединений Дома детского 

творчества организовали и провели ряд мероприятий. 

Акция продлилась с 27 ноября по 3 декабря, в ходе ее реализации были 

задействованы люди всех возрастов и социальных статусов, и проводились 

меры по ее осуществлению, как на базе Дома детского творчества, так и в 

школах, а также на улицах города Полысаево. 

Волонтеры совместно с руководителем объединения разработали 

игровую программу «Станции стоп СПИД», которая была проведена на 

классном часе 27 ноября в школе № 44 для учеников 8Г класса. В ходе 



организации классного часа и показа фильма «Простые правила» 

восьмиклассники ознакомились с информационными сводками об уровне 

распространения ВИЧ/СПИД в Кузбассе, узнали о мерах предупреждения 

заболевания и способах сохранения своего здоровья.  

Уже на следующий день волонтерское движение принялось за 

разработку листовок «Умей сказать нет» и «Сделай правильный выбор», 

ребята раздали их горожанам города вместе с «красной ленточкой», 

сопровождая каждый буклет напоминанием о последствиях халатного 

отношения к своему здоровью и самых распространенных способах 

заражения ВИЧ/СПИД. 

29 ноября на базе Дома детского творчества была организована 

выставка, на которой были представлены работы таких детских объединений, 

как «Анимашка, «Палитра», под руководством Е.В.Глушковой и Е.Г. 

Лазаревой. Ребята познакомились с творениями юных художников, 

прослушали профилактическую беседу  и высказали свое мнение касательно 

этой болезни. 

Акцию завершило мероприятие «Касается каждого»: для учащихся 

волонтерского движения и их сверстников был проведен ряд мастер- классов, 

с целью наглядного и доступного представления о заболевании, мифах и 

реальной угрозе. 

 20.12.17 ребятами волонтерами для детей детских объединений Дома 

детского творчества  были проведены ряд лекций «История рождества 

Христова в России и за рубежом». 

2018 год для работы волонтеров был начат с проведения игровой 

программы на время новогодних каникул для ребят 5- 7 классов, которая 

прошла под названием «Рождественские забавы», в ходе  нее школьники 

активно приняли участие в ряде викторин, конкурсов, а также давали ответы 

на загадки и вопросы интеллектуальной викторины. 

1,2 февраля  проведены мероприятия, приуроченные к акции «75 –

летие победы в Сталинградской битве». На базе МБОУ ДО «ДДТ» для 

учащихся детских объединений «Кудесница», «Анимашка», «Ладья» 

ребятами волонтерского объединения «МиГ» была подготовлена 

историческая программа, которая включала в себя обучающую лекцию «Мы 

помним - мы гордимся», представление презентации «Герои живы» и 

игровую программу. 

Далее в рамках антинаркотической акции «Родительский урок» были 

проведены классные часы для детских объединений МБОУ ДО «ДДТ», среди  

которых объединения «Высоты», «Альтаир», в форме презентации и сцен из 

жизни ребята волонтеры старались донести вред пагубных привычек и блага, 



которые несут занятия спортом, разыгрывали реальные ситуации из 

обыденной практики. Уже по традиции стала раздача листовок, беседы с 

горожанами города Полысаево, а также круглый стол для самих волонтеров в 

целях дальнейшего развития основных направлений деятельности 

волонтерского  движения. 

С 5 по 15 февраля 2018 года в рамках Антинаркотической акции 

«Родительский урок» были проведены лекции по теме «Здорового образа 

жизни» для учащихся детских объединений МБОУ ДО «ДДТ». 

23 марта были проведены лекции для учащихся волонтерского 

объединения «МиГ», посвященные проведению Всемирного дня борьбы с 

туберкулезом. 

Учащимися  волонтерского объединения «МиГ» в период с 30.03.2018 

по 03.04.2018 были проведены ряд круглых столов среди ребят, где 

обсуждалось внедрение новый мероприятий, посвященных Году добровольца 

в России. 

В рамках межведомственной комплексной оперативно-

профилактической операции «Дети России» в период с 3 по 10 апреля 2018 

года были проведены ряд мероприятий, в числе которых: 

1.  4 апреля для учащихся детских объединений МБОУ ДО «ДДТ» 

были организованы классные часы «Время здоровья», где  ребята волонтеры 

объединения «МиГ» рассказали об основных правилах здорового образа 

жизни,  методиках укрепления иммунитета, а также устроили показ 

презентации «Мы за здоровье». 

2. Также в рамках акции 4 апреля для детских объединений МБОУ 

ДО «ДДТ» «Пластика бумаги», «Анимашка», «Палитра», «Следопыт» был 

организован показ мультфильма «Кладезь здоровья». 

3. 5 апреля для детских объединений «Следопыт», «Радуга», 

«Волшебники» ребята волонтерского объединения «МиГ» провели квест- 

игру «По следам здоровья», учащиеся объединений прошли успешно все 

станции игры, а итогом стало решение ребусов и кроссвордов по данной 

тематике, что позволило проверить уровень усвоения материала. 

4. Завершающим этапом операции «Дети России» стало проведение 

флешмоба «В ритме здоровья», в котором приняли участие более 50 человек, 

учащихся МБОУ ДО «ДДТ» 

В рамках акции «Всекузбасский день здоровья», в срок с конца марта 

до 10 апреля ребятами волонтерского объединения «МиГ» были 

организованы ряд мероприятий, в числе которых: 



1. Конкурс рисунков среди учащихся детских объединений 

«Волшебники»,  «Анимашки», «Пластика бумаги», приуроченный ко 

Всекузбасскому дню здоровья. 

2. Проведение ряда лекций для учеников 8- классов на базе МБОУ 

ДО «ДДТ», посвященных основным постулатам здорового образа жизни 

3. Проведена раздача листовок для жителей города «Вместе за 

здоровый образ жизни» 

4. Организация выставки для учащихся детских объединений, в 

рамках «Всекузбасского дня здоровья» силами родителей и детей, на базе 

МБОУ ДО «ДДТ» 

10 апреля для детей ГКУЗ КО «Полысаевского дома ребенка 

«Родничок» учащимися волонтерского объединения «МиГ» было проведено 

театрализованное представление, под названием Красная шапочка». 

В рамках третьей ежегодной социально - значимой  акции 

«Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна» были проведены 

ряд мероприятий, ключевыми среди которых оказались: 

1. «Поможем планете»- сбор макулатуры в течение двух недель 

среди учащихся всех детских объединений МБОУ ДО «ДДТ» 

2. «За чистое будущее»- проведение субботника на территории 

МБОУ ДО «ДДТ» 

3. «Поколение порядка окружающей среды»- проведение флэш-

мобов на территории МБОУ ДО «ДДТ» учащимися объединений «Альтаир», 

«МиГ» 

В 2017 – 2018 учебном году педагоги дополнительного образования  с 

учащимися детских объединений провели воспитательные мероприятия: 

тематические, спортивно – оздоровительные, развлекательные, гражданско-

патриотические и экологические. Также, ребята активно участвовали в 

мероприятиях, проводимых педагогами – организаторами.  

      Наиболее интересными стали следующие мероприятия: конкурсная 

программа «Посвящение в кружковцы», цель: организация досуга 

обучающихся детских объединений и воспитание чувства ответственности и 

сплочения детских объединений. В ходе мероприятия новичкам первого года 

обучения необходимо было пройти интересные и смешные испытания в виде 

музыкальных, творческих и спортивных конкурсов и игр от сказочных 

героев. В заключение конкурсной программы, ребята дружно произнесли 

торжественную клятву кружковцев. Всего на мероприятии присутствовало 78 

человек. А также конкурсная программа для учащихся девочек детских 

объединений 10-12 лет «Золушка», цель: повышение социальной роли 

современного подростка. В конкурсе приняли участие учащиеся детских 



объединений: Волшебники, Анимашка, Пластика бумаги, Кудесница, 

Палитра, Карамель, Радуга. В зале присутствовало более 100 человек.  

Конкурс состояли из пяти заданий:  «Будем знакомы!», где девочки 

представили визитные карточки, «Эрудит» - вопросы на общие знания, 

«Конкурс на внимание» - запомнить предметы и записать,  «Очаровашка» - 

завязать на себе оригинально и красиво шарф, «Талант» - исполнить 

творческий номер (можно с группой поддержки). Все участницы были 

награждены грамотами МБОУ ДО «ДДТ» 

    Информация обо всех праздниках и мероприятиях регулярно размещается 

на сайте учреждения, а так же освещается  в местной газете «Полысаево». На 

сайте учреждения размещен план работы на учебный год и положения по 

городским конкурсам.  

 

Безопасность  в учреждении 

В  МБОУ ДО «ДДТ» сложилась целая система мероприятий, 

направленная  на сохранение жизни и здоровья людей. 

Для организации комплексной безопасности образовательного 

учреждения  были выполнены следующие мероприятия: 

- установлен строгий контроль пропуска граждан  и автотранспорта на 

территории учреждения; 

- ежедневный контроль мест массового нахождения  людей в 

помещении; 

- постоянное поддержание оперативного взаимодействия  с органами 

полиции, имеется тревожная кнопка вызова полиции; 

- создан пакет документов по антитеррористической безопасности в 

учреждении; 

- укомплектована нормативно-правовая база по организации 

безопасности, имеются необходимые инструкции для работников и учащихся 

МБОУ ДО «ДДТ»; 

- проводится разработка месячных  планов мероприятий по вопросам  

обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности; 

- систематический инструктаж  работников образования учреждения 

всех  уровней по выполнению возложенных на них  обязанностей; 

- ежедневно осуществляется обход зданий, ведется проверка состояния 

и содержания  основных и запасных входов и выходов здания; 

- имеются акты проверок; 

- в каждом детском объединении имеется журнал учета инструктажей  

по безопасности; 

- проведены учебные эвакуации; 



- информационное обеспечение персонала и обучающихся по вопросам 

антитеррористической деятельности и пожарной безопасности (проведение 

бесед, инструктаже, мероприятий); 

- ведется ежедневный контроль  за стабильным функционированием  

 системы АПС и видеонаблюдения; 

           - составлен «Стандарт безопасности отдыха и оздоровления в МБОУ 

ДО «ДДТ»; 

На следующий учебный год планируется дальнейший комплекс 

мероприятий  по выявлению  недостатков и разрешения их, в вопросах 

пожарной безопасности и в др. чрезвычайных ситуациях. 

 

 

Перспективы деятельности учреждения, педагогического и детских 

коллективов: 

- сохранение  положительной динамики участия и результативности   в 

конкурсном движении; 

- разработка и внедрение программ технической направленности; 

- организация  мониторинга результатов обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам учащихся с обязательным 

фиксированием результатов вводной и итоговой диагностики, аттестации; 

-  работа по использованию индивидуальных образовательных маршрутов 

одаренных детей; 

- организация эффективной системы контроля в соответствии с Положением 

о ВСОКО; 

- поиск новых форм  работы по предпрофильной и профориентационной      

подготовке учащихся; 

- систематизация работы наставников в соответствии с разработанным 

положением; 

- систематизация воспитательной работы в детских объединениях; 

- обобщение опыта работы муниципальных инновационных площадок; 

- организация мероприятий для детей с ОВЗ; 

- формирование культуры здоровья и безопасного образа жизни учащихся; 

- формирование позитивного имиджа учреждения; 

- совершенствование материально-технической базы; 

- расширение перечня платных услуг. 

 

 

 

 


