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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: 

- сохранить   положительную  динамику  участия и результативности   в 

конкурсном движении; 



- вести  мониторинг результатов обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам и личностного     развития ребенка в 

процессе освоения им дополнительной общеобразовательной программы  с 

обязательным   фиксированием результатов вводной и итоговой диагностики, 

аттестации; 

- продолжить работу по использованию индивидуальных образовательных 

маршрутов одаренных детей; 

- организовать  эффективную работу  системы контроля в соответствии с 

Положением о ВСОКО; 

- применять  новых формы  работы по предпрофильной и 

профориентационной подготовке учащихся в рамках инновационного 

проекта «Выбор профессии»; 

- систематизировать  работу наставников в соответствии с разработанным 

положением; 

-  применять  новых формы  воспитательной работы в детских объединениях; 

- обобщать  опыт  по инновационной и другой деятельности; 

- организовать мероприятия для детей с ОВЗ; 

- формировать  культуру  безопасного поведения  и здорового  образа жизни 

учащихся; 

- формировать позитивный  имидж учреждения; 

- совершенствовать материально-техническую базу; 

- расширять перечень платных услуг. 

-  разработка и внедрение программ технической направленности; 

 

 Показатели, характеризующие образовательный процесс: 

Количество образовательных программ: 21 

Количество учебных групп – 121 

из них:  

1 года обучения - 78 

2 года обучения - 33 

3 года обучения - 18 

Количество  учащихся – 1740 чел. 

Из них: 

1 года обучения - 988 чел. 

2 года обучения - 398 чел. 

3 года обучения – 354 чел. 

на базе МБОУ ДО «ДДТ» - 656чел. 

на базе школ – 1084 чел. 



 по направленностям: 

художественная – 461 чел. 

естественнонаучная – 232 чел. 

техническая - 100чел. 

 социально–педагогическая - 692 чел. 

 физкультурно–спортивная – 220 чел. 

 туристско–краеведческая - 35чел. 

 

Возрастной состав учащихся: 

5 -7 лет (дошкольники) – 332чел. 

8-10 лет (младшие школьники) - 889 чел. 

11-14 лет (среднее звено) - 456 чел. 

15-18 лет (старшеклассники) - 63 чел. 

 

Девочек:  - 965 чел. 

Мальчиков:  - 775 чел. 

 

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

№ 14 - 480 чел. 

№ 17  -  19 чел. 

№ 32 - 36 чел. 

№ 35  - 183  чел. 

№ 44 -  778  чел. 

№ 23  - 9 чел. 

дошкольники  - 225 чел. 

другие - 10 чел. 

 

Средняя сохранность контингента  88,1  %  

 

 Численность учащихся, принявших участие в конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях, конференциях: 

Всего:  367 чел. 

уровень учреждения:  23 чел. 

муниципальный уровень: 143  чел. 

региональный уровень: 109  чел. 

федеральный уровень: 74 чел. 

международный уровень: 18 чел. 

 

 

 



Численность победителей и призёров: 

Всего: 223 чел. 

уровень учреждения: 16 чел. 

муниципальный уровень: 68 чел. 

региональный уровень:  60 чел. 

федеральный уровень: 63 чел. 

международный уровень: 16 чел. 

 

В детских объединениях МБОУ ДО «ДДТ» занимается 32 учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

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

дети-сироты) – 172 человек. 

Количество учащихся, посещающих  два и более детского объединения 

– 275 человек 

 

 В соответствие с социальным заказом родителей на  2018-19 учебный год, 

в ШРД «Медвежонок» организовано 7 групп кратковременного пребывания. 

Общее количество детей  – 82 ребенка, из них: 

1 группа детей, не посещающих ДОУ - 12 детей. Обучение по программе   

«Скоро в школу» (утверждена 08.2014). 

6 групп детей, посещающих ДОУ – 70 детей. Обучение  по программе  «У 

школьного порога» (утверждена 08.2014г.). 

С дошкольниками в текущем году работали педагоги:  

-Злобина Л.Н.(стаж работы по данному направлению 1 год, без 

категории, образование высшее психологическое), осуществляет изучение 

таких разделов программы как: математика, окружающий мир, обучение 

грамоте, художественная литература, ОБЖ, музыкальное, физкультура, 

организация воспитательной работы, выставок, праздников и развлечений. 

-Глушкова Е.В., педагог доп. образования, д\о «Анимашка»,- рисование 

(2ч. в неделю); 

-Верхаланцева Ю.А., педагог доп. образования , д\о «Волшебники»  – 

ручной труд (2ч. в неделю). 

Группа № 1 (дети, не посещающие ДОУ) 

Общее количество занятий для детей, не посещающих ДОУ- 12. 

Занятия проводились 3 раза в неделю. Занятия эстетического цикла 

проводились педагогами  по отдельным общеобразовательным программам в 

отдельном кабинете, но в рамках общего расписания группы. Праздники, 

развлечения, воспитательные  мероприятия  проводились педагогами в 

соответствии с годовым планом ШРД «Медвежонок». 



Группа № 2 (дети посещающие ДОУ) 

По согласованию с родителями расписание занятий составлялось по 

индивидуальным запросам.  

Занятия в подгруппах 1,2,3,4 проводились по субботам, в подгруппе 5 в 

четверг, подгруппы 6 в пятницу.  

В первом полугодии дошкольникам были  предложены 

дополнительные занятия по робототехнике (педагог доп. образования 

Костомаров Д.С.) , но набрать полные группы не удалось и данная услуга  

была приостановлена.  

 Таким образом, в текущем году расширился перечень образовательных  

услуг для детей дошкольного возраста. 

Педагогический мониторинг ЗУН детей по общеразвивающим 

программам  выявил следующие результаты: 

Группа № 1. 

Из 11 детей: один ребенок не прошел адаптацию, один ребенок 

перестал посещать ШРД после нового года и на его место был принят 

ребенок из резервного списка. 

Дисциплина Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

 Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Математика 2 - 7 - 1 10 

Обучение грамоте 2 - 8 4 0 6 

Окружающий мир 1 - 8 2 1 8 

ОБЖ 1 - 8 1 1 9 

Развитие речи 1 - 9 3 - 7 

Музыка 1 - 8 2 1 8 

Физкультура 3 - 6 3 1 7 

Программа выполнена на 100%, дети показали хороший результат. 

В рамках дополнительной общеобразовательной программы 

«Счастливое детство» с детьми группы № 1 были проведены праздники: 

«Осенины», «День матери», «Новый год», «День защитника Отечества», 

«Международный женский день», «Масленица», «День здоровья», открытые 

занятия для родителей «Развиваем память, внимание, мышление», «Вот и 

стали мы на год взрослей». Дети приняли участие в конкурсах: 

(муниципальный уровень) «Золотая осень», «Дорожный знак на новогодней 

елке», «Правила дорожные детям знать положено», «Знают все мои друзья, 

знают ПДД и я», «Успех»; (уровень ДДТ) «Золотая осень», «Дорожный знак 

на новогодней елке». Группа приняла участие в оформление выставок к 

календарным праздникам: «День матери», «Зимние забавы» , «Защитники 

Отечества», «Весенняя капель». 



Воспитательная работа проводилась при участии родителей и 

непосредственной помощи Родительского комитета (председатель РК 

Соколова С.А.). Дети были своевременно обеспечены всем необходимым к 

занятиям и праздникам.  

Группа № 2 (ЗУН по программе «У школьного порога») 

 из 70 детей окончили обучение грамоте и чтению 61 человек. Были 

отчислены по заявлению родителей 9 детей.  

Общие результаты по году:  

 сентябрь май 

Низкий уровень 31 чел 51% 4 чел 7% 

Средний уровень 29 чел 48% 19 чел 31% 

Высокий уровень 1 чел 1% 38 чел 62% 

Диагностика ЗУН детей группы № 2 на начало учебного года выявила 

ряд проблем.  

- низкий уровень умения вести себя в обществе; 

-увеличение количества гиперактивных детей: 

-увеличение количества родителей, невыполняющих условий договора 

(пропуски занятий, отсутствие контроля за выполнением домашнего задания, 

несвоевременная оплата за посещение ШРД) 

 Педагогу Злобиной Л.Н. удалось реализовать общеобразовательную 

программу в полном объеме, осуществлять индивидуальный подход к 

каждому ребенку. 

Родительский комитет в лице Алексеевой Е.А. и Кириенко С.А. 

обеспечили группы к началу учебного года в полном объеме всем 

необходимым. В этом году были закуплены рабочие тетради к букварю 

О.Н.Жуковой, что значительно сократило время на подготовку к занятию и 

количество расходных материалов (бумага и картриджи). Во время 

проведения занятий педагог все активнее использует современные методы и 

технологии, в том числе  ИКТ.  

   Психологическое сопровождение ШРД проводилось в соответствие  

с утвержденным планом работы. 

Психологическое тестирование детей на «школьную зрелость» 

проводилось с письменного разрешения родителей, были получены 

следующие результаты: 

 «незрелый» «среднезрелый» «школьно-зрелый» 

 сентябрь апрель сентябрь апрель сентябрь апрель 

Группа №1 (не 

посещающие ДОУ) 

4 0 7 7 1 3 

Группа № 2 

(посещающие ДОУ) 

22 5 28 42 3 9 



В группе № 1 из 11 детей  2 детей 2-го года обучения, остальные дети 

пришли в школу впервые, 2 ребенка - пятилетки.  Адаптироваться к школе не 

смог  только один ребенок (отказ от занятий, игр и от  общения с детьми и 

взрослыми) родители перестали посещать школу в ноябре, остальные дети 

приняли правила поведения, режим занятий, традиции школы. Ежедневно 

перед занятиями с детьми проводилась психогимнастика, включающая в 

себя: ритуал «приветствие», ориентировка во времени, упражнения на 

развитие внимания, координацию движений, развитие слуха, речи, памяти. 

 В сентябре  во всех подгруппах проведено тестирование на «школьную 

зрелость», в апреле тест проведен повторно. По результатам тестирования с 

родителями в индивидуальном порядке проведены консультации. 

Психологическое тестирование подтвердило выводы педагогической 

диагностики - увеличение количества детей с низким уровнем развития 

кругозора и знаний социальных норм поведения.  

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 Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 

№ 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); 

- 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; 

- Нормативные локальные 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 – 20 чел. (87 %) 

высшее педагогическое – 11 чел. (48 %) 

средне - специальное  - 3 чел. (12 %) 

средне - специальное педагогическое - 3 чел. (12 %) 

Квалификационная категория: 

высшая - 10 чел.  

первая  -  7 чел. 

Итого имеет квалификационную категорию  -  74 % 

 

Прошли аттестацию:  

- на подтверждение первой квалификационной категории: 

1. Бормотова О.В., педагог дополнительного образования 

 

 - на присвоение первой квалификационной категории:  

1. Глушкова Е.В.,  педагог дополнительного образования 

2. Пухова Е.А., педагог дополнительного образования 

3. Хуснутдинова А.Н., педагог дополнительного образования 

4. Торосян М.Ж., педагог-организатор 

5. Китаева Е.В.,педагог дополнительного образования 

6. Чепалов К.А., педагог дополнительного образования 

http://fgosreestr.ru/node/63
http://fgosreestr.ru/node/63
http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400


 

Обучались  на курсах повышения  квалификации   

в  КРИПКиПРО (г. Белово) в 2018/2019 учебном году педагогические 

работники: 

1. Глушкова Е.В., педагог дополнительного образования. 

2. Верхаланцева Ю.А., педагог дополнительного образования. 

3. Торосян М.Ж., педагог дополнительного образования. 

4. Костомаров Д.С., педагог дополнительного образования. 

5. Мухомедьянов Е.А., педагог дополнительного образования. 

6. Чепалов К.А., 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. 

         В связи с изменениями в законодательстве на сайте созданы 

специальные разделы «Информационная безопасность» и МОЦ – 

муниципальный ресурсный центр для размещения на них документации по 

запросу вышестоящих организаций. 

          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  отсутствием специалиста технической 

поддержки. 

        В рамках взаимодействия со СМИ  в течение данного периода в 

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

опубликовано 40 заметок о деятельности ДДТ, на местном телеканале 

«Новости 37» регулярно  демонстрировались видеосюжеты о работе детских 

объединений ДДТ, проводимых мероприятиях и конкурсах.  

         Педагогам  необходимо  активнее предоставлять 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 2018-2019 учебном году реализуются программы по 6 

направленностям. Тип реализуемых программ – модифицированные. 

        На педагогическом совете  утверждены и реализуются 

дополнительные общеобразовательные программы: 

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

ИЗО», «Пластика бумаги», «В ритме танца», «Я сам», «Цвет творчества», 

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

«Карусель мелодий»); 

- физкультурно-спортивной направленности – 2 («Шахматные лабиринты», 

«Спортивная гимнастика»); 

- естественнонаучной направленности – 2 («Природа и мы», «Экология»); 

- социально-педагогической направленности  –  6  («Дорожная азбука», «У 

школьного порога», «Скоро в школу», «Репортер», «Альтаир»,  «Викинг». 

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 2018-2019  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 апреле 2018г. состоялся городской семинар «Инновационная 

деятельность педагога в учреждении дополнительного образования», 

который подытожил работу муниципальной инновационной площадки 

«Социализация детей и подростков посредством туристско-краеведческой 

деятельности». В пленарной части педагогов познакомили: с аспектами  

инновационной деятельности в программе развития учреждения -   

заместитель директора по УВР Цибулько Н.А.; с организацией работы с 

педагогами – методист Воронцова  М.А., с итогами работы муниципальной 

площадки – руководитель структурного подразделения – Кабанова И.Б. В 

практической части представлены мастер-классы «В здоровом теле здоровый 

дух» (Колесник С.Г., Воронцова М.А.), «Если друг оказался вдруг…» 

(Кабанова И.Б.),  «Путешествуйте с нами, путешествуйте сами!» (Глушкова 

Е.В., Верхаланцева Ю.А.). На станциях педагоги знакомились с методикой 

социометрии, поучаствовали в создании пластилинового мультфильма, 

обсуждали приемы и методы по здоровьесбережению. 

       В 2018-2019 учебном году были проведены обучающие семинары по 

темам «Эффективные формы проведения  мероприятий  в д\о» (квест-игра, 

деловая игра) и «Современные формы работы с учащимися по изучению 

ПДД». Тематика заседаний методического объединения педагогов МБОУ 

ДО «ДДТ» была нацелена на решение практических вопросов педагогов в их 

текущей деятельности:  

- «Работа с региональным депозитарием и электронными ресурсами «КРИП и 

ПРО»; 



- «Основные виды методической продукции. Особенности их оформления»; 

- «Разработка детских творческих проектов по профориентации в рамках 

«Фестиваля профессий». 

      В текущем периоде следует отметить более активное участие педагогов 

в работе семинаров и методического объединения, педагоги готовили устные 

сообщения (4 педагога) и демонстрировали мастер-классы (2 педагога). 

      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. Следует отметить, что 

индивидуальные консультации отличаются более высоким уровнем 

эффективности.  

        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. Также необходимо более активно привлекать 

педагогов-участников профессиональных конкурсов к демонстрации опыта 

работы. 

      В течение года было организовано индивидуальное  консультирование: 

для 5 педагогов по переработке дополнительных общеобразовательных 

программ, для 6 педагогов по оформлению документов в областную 

аттестационную комиссию. Следует отметить, что часть педагогов сдали 

материалы с нарушением сроков подачи документов, что существенно 

осложнило работу. 

         В 2018-2019 учебном году было организовано 5 консультаций для 

педагогов дополнительного образования по подготовке исследовательских 

работ на городскую конференцию «Шаг в будущее». Одна из работ 

(руководитель Сидоров Ю.И.) заняла 2 место и на областной конференции 

«Диалог-2019» - 1 место.  

Для более качественной подготовки работ целесообразно организовать 

внутренний конкурс, в котором примут участие учащиеся всех детских 

объединений. Соответственно, будут организованы тематические 

консультации для руководителей.  

       За период с 01.04.18г. по 01.04.19г.  7 педагогических работников   

МБОУ ДО «ДДТ» (Лазарева Е.Г., Кирьякова А.А., Специанова Р.П., Панина 

Е.В., Прокудина Е.Ф., Костомаров Д.С., Горячкина И.И.) приняли участие в 

процедуре сертификации,  двое прошли сертификацию, подтвердив уровень 

профессиональной компетенции (Лазарева Е.Г., Специанова Р.П.). 



      За период с 01.04.18г. по 01.04.19г.  педагогическими работниками 

МБОУ ДО «ДДТ» опубликовано 5  методических статей в сборниках 

конференций Всероссийского и межрегионального уровней, где они 

представили обобщенный опыт работы. 

          Методистом Воронцовой М.А. представлен материал из опыта работы 

по инновационной деятельности на форуме региональной научно-

практической конференции «Развитие профессионализма педагогических и 

руководящих работников в условиях стандартизации образования». 

          Был обобщен материал работы летнего палаточного лагеря 

патриотической направленности «Сильные духом» (педагог Глушкова Е.В.) и 

принял участие в областном конкурсе. 

      Увеличилась активность педагогов по работе в сетевых 

профессиональных сообществах. На интернет-порталах в педагогических 

сообществах 13 педагогов разместили свои методические  материалы. 

      В очной форме опыт работы педагогические работники МБОУ ДО 

«ДДТ» представили: 

- на областном Всекузбасском детско-юношеском фотофестивале «Мир 

вокруг нас» - 1 мастер-класс (Костомаров Д.С.); 

- на августовской конференции работников образования – 1 доклад 

(Кирьякова А.А.); 

- на городском методическом объединении замов по ВР – 1 доклад 

(Воронцова М.А.); 

- на городском методическом объединении замов по УВР – 1 доклад 

(Цибулько Н.А.); 

- на областной профильной смене по ПДД и волонтерству – 1 мастер-класс 

(Специанова Р.П.); цикл открытых занятий – (Торосян М.Ж.); 

- на областном фестивале мастер-классов г. Новокузнецк – 1 мастер-класс 

(Глушкова Е.В.); 

- в рамках общего родительского собрания ДДТ – 5 мастер-классов 

(Горячкина И.И., Верхаланцева Ю.А., Лазарева Е.Г., Прокудина Е.Ф.,  

Кирьякова А.А.); 

-  на городском мастер-классе «Украшаем свой дом» в рамках Женского 

форма – 4 мастер-класса (Горячкина И.И., Верхаланцева Ю.А., Лазарева Е.Г., 

Прокудина Е.Ф.); 

- на областном мастер-классе в рамках Кузбасского образовательного форума 

– 1 мастер-класс (Верхаланцева Ю.А.); 

 -   на открытых занятиях для педагогов ДДТ  - 2 занятия (Верхаланцева 

Ю.А., Горячкина И.И.); 



- на методическом объединении и семинарах МБОУ ДО «ДДТ» - 4 

выступления (Бормотова О.В., Хуснутдинова А.Н., Специанова Р.П., 

Горячкина И.И.); 2 мастер-класса (Верхаланцева Ю.А., Кирьякова А.А.). 
 

Участие педагогических работников в конкурсах: 

муниципальный уровень - всего: 9  из них участники - 7;   победители – 2; 

региональный уровень - всего: 16 из них  участники – 7;   победители – 9; 

федеральный уровень -  всего: 13 из них  участники – 1;    победители – 12; 

Всего: 38 из них участники  - 15;  из них победители – 23. 

 

Качественная подготовка конкурсных материалов позволила  

Кирьяковой А.А., Прокудиной Е.Ф., Горячкиной И.И., Торосян М. Ж., 

Специановой Р. П. занять призовые места в таких областных конкурсах, как 

«Ступени» и «КЛАССИКИ». 

Авторский коллектив (Панина Е.В. и Чепалов К.А.) представил на 

областной конкурс досуговую программу «Я живу в России» и стал 

победителем конкурса. 

Педагог  Чепелова О.С. приняла участие в областном этапе 

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

конкурсных испытаниях, и завоевала специальный диплом в номинации «За 

волю к победе».   

          Подготовка к конкурсу была осложнена тем, что не все члены 

временного творческого коллектива активно включались в работу. Большая 

методическая помощь была оказана ИМЦ, методистом Кислициной В.Г.   

 В 2018-2019г. учреждение приняло участие в Кузбасском 

образовательном форуме, где было представлено 2 экспозиции ДПИ, 2 

экспоната по робототехнике, 4 вида методической продукции. 

          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 2018-2019 учебном году на базе МБОУ ДО «ДДТ» продолжил 

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 2018-2019 учебный 

год. 

          При составлении плана методической работы на 2018-2019 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. Провести тематические консультации по подготовке учащихся к 

городской конференции «Шаг в будущее». 

3. Активизировать работу педагогов по освещению деятельности своих 

детских объединений в СМИ. 

 

Инновационная деятельность МБОУ ДО «ДДТ» 

  Инновационная деятельность в ДДТ осуществлялась в соответствии с 

разработанным проектом «Профориентация старших школьников».  

Основной этап включал в себя: утверждение и внедрение 

дополнительных общеобразовательных программ по профессиональному 

самоопределению. 

 На методическом совете были утверждены и рекомендованы к 

апробации три программы: «Воспитатель дошколят» (Кабанова И.Б.), 

«Графический дизайнер» (Лазарева Е.Г.), «Военное дело» (Мухомедьянов 

Е.А., Панина Е.В.) . Данные программы были предложены учащимся 8 а и 8 б 

классов школы № 35. Анкетирование ребят показало, что дошкольное 

образование заинтересовало только 5 ребят, графический дизайн – 4, а вот с 

военным делом захотели познакомиться 23 учащихся. 

 В детских объединениях работа по ознакомлению с профессиями была 

включена в план воспитательной работы. Педагог Верхаланцева Ю.А. 

поделилась опытом ознакомления ребят с редкими профессиями на открытом 



занятии перед педагогами ДДТ. Конспект данного занятия был отправлен на 

Всероссийский заочный конкурс методических материалов и занял 2 место.  

Анализ воспитательной работы за 2018 – 2019 гг. 

 

  Работа  Ресурсного центра по изучению ПДД МБОУ ДО «ДДТ» 

За отчетный период с апреля 2018 по апрель 2019  в образовательной 

организации проводилась  систематическая работа по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма (далее - ДДТТ), целью которой 

является создание условий для формирования у учащихся  устойчивых 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах и воспитания 

грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения. 

С апреля 2018 по апрель 2019 года  было проведено 39 мероприятий: 

конкурсы агитбригад, частушек, соревнования, викторины, беседы, 

экскурсии; профилактические мероприятия «Каникулы», «Внимание дети», 

«Юный пассажир».  Акции  «Заметный пешеход», «Безопасный переход – 

«Зебра», «Щагающий автобус»,  «Юный пассажир», «На дороге правила 

строгие!», «Яркий, заметный,  живой».  Ко Дню памяти жертв в ДТП 

проведены беседы. Для учащихся и родителей проведены мастер-классы по 

изготовлению световозвращающих элементов «Правила для пешеходов», 

«Светотражатель – твоя безопасность». Всего в  мероприятиях по 

профилактике ДДТТ приняли участие 2585человек.  

Помощником в проведении профилактической работы по БДД  

является Городской штаб  Юных Инспекторов Движения. Юидовцы  

проводят агитационную работу в рамках профилактических операций  

«Внимание: дети!», «Каникулы». Агитбригада Городского штаба ЮИД 

выступает перед учащимися 1-4 классов школ города, центра помощи семье 

и детям:  рассказывает о ПДД, дорожных знаках, проводит увлекательные 

игры с ребятами.  

В МБОУ ДО «ДДТ» имеется уголок безопасности. Есть схема 

безопасного подхода к  образовательной организации.  На базе РЦ  работает 

автогородок начиная с мая, в летнее время и сентябре-октябре  в автогородке 

активно занимались, ребята из  ДОЛ ОО,  МБДОУ «Детский сад № 26», 

МБОУ «Школа № 35», МБОУ «СОШ № 44».   

Дети и педагоги являются постоянными участниками   конкурсов 

различного уровня.  

Анализ работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма показывает, что в МБОУ ДО «ДДТ» ведется значительная 

работа по пропаганде безопасности  дорожного движения. Опираясь на 

имеющийся положительный опыт работы, образовательная организация 



находится в постоянном поиске новых форм и методов работы по данному 

направлению. 

Итоги реализации деятельности волонтерского объединения 

«МиГ»  

Период с апреля 2018 по апрель 2019 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 межведомственной комплексной оперативно-

профилактической операции «Дети России» в период с 03.04.18 - 10.04.18 20: 

1.  04.04.18 проведение классных часов для учащихся детских 

объединений МБОУ ДО «ДДТ» «Время здоровья»,   где  ребята волонтеры 

объединения «МиГ» рассказали о основных правилах здорового образа 

жизни,  методиках укрепления иммунитета, а также устроили показ 

презентации «Мы за здоровье» 

2. 04.04.18 для детских объединений МБОУ ДО «ДДТ» «Пластика 

бумаги», «Анимашка», «Палитра», «Следопыт» был организован показ 

мультфильма «Кладезь здоровья» 

3. 05.04.18 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. Проведение флешмоба «В ритме здоровья», в котором приняли 

участие более 50 человек, учащихся МБОУ ДО «ДДТ»  

В период с 09.04.18- 24.04.18 волонтеры «МиГ» приняли участие в  

акции «Мы помним!»: 

1. Изготовлены открытки для ветеранов области; 

2. 20.04.18 учащиеся «Миг» посетили ветерана ВОВ города Полысаево, 

Михаила Григорьевича Дремина; 

3. Приняли участие в областном флешмобе памяти от «Альфа Кузбасса». 

10.04.18 для детей ГКУЗ КО «Полысаевского дома ребенка «Родничок» 

учащимися волонтерского объединения «МиГ» было проведено 

театрализованное представление, под названием Красная шапочка». 

С 20.04.18- 05.05.18 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». 

С 01.06.18 - 31.08.18 учащиеся «МиГ» приняли участие в 

межведомственной антинаркотической акции «Летний лагерь - территория 

здоровья» 

В рамках празднования 22 августа 2018 года Дня государственного 

флага Российской Федерации, волонтеры объединения «МиГ» были 

организованы ряд мероприятий: 

1. проведение классного часа «Российский флаг в моем сердце»; 

2. проверка информированности среди школьников о истории появления 

и утверждения российского флага, посредством беседы, выполнения 

теста и пр; 

3. проведение раздачи лент в цветах российского флага «Горжусь 

российский флагом» для жителей города Полысаево. 

Учащиеся «МиГ» 10.09.18- 11.09.18 провели мероприятия, в целях 

популяризации здорового образа жизни: 

1. Выставка «Правилами здоровья я живу»; 

2. Создание видеороликов «Любить жизнь - любить свое здоровье»; 

3. Марафон «Бежим к здоровью» 

В период с 16.10.18- 27.10.18 в рамках антинаркотической акции: 

1. 17.10.18  проведение конкурсной программы для учащихся детских 

объединений МБОУ ДО «ДДТ»; 

2. 18.10.18 волонтеры «Миг» приняли участие в вебинаре на тему: 

«Методы наркопрофилактической работы». 

3. 24.10.18 раздача листовок и беседы с горожанами; 

4. 26.10.18 с собрание учащихся «Миг»; 

5. 27.10.18 подведение итогов антинаркотической акции  

01.11.18 волонтёрское объединение «Миг» приняло участие в 14 

областном слете территориальных волонтерских объединений подростково - 

молодежного движения «Альфа-Кузбасса», который состоялся в городе 

Кемерово, на базе Кузбасского регионального центра психолого- 

педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие 

личности». 

Волонтеры были награждены сертификатами участника, и  получили 

возможность на приобретение волонтерского материального оснащения. 



В период с 27.11.18- 03.12.18 в рамках 4-й Всероссийской акции по 

борьбе с ВИЧ-инфекцией, приуроченной  к  Всемирному дню борьбы со 

СПИДом (1 декабря): 

1. Проведение игровой программы «Станции стоп СПИД» для учащихся 

старшего школьного возраста МБОУ ДО «ДДТ»; 

2. Собрание старшеклассников, показ фильма «На верном пути», 

ознакомления с  мерами предупреждения заболевания и сохранения 

своего здоровья; 

3. Раздача листовок «Я говорю нет СПИДУ»  и «Я выбираю здоровье»; 

4.  29.11.18. Проведение выставки, в рамках работы детских объединений 

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

Лазаревой.  

Показ представления «Заяц - портной» волонтерами «МиГ»  для детей 

ГКУЗ КО «Полысаевский дом ребенка «Родничок». 

Проведение игровой программы для МКОУ  «Средняя 

общеобразовательная школа-интернат №23» учащимися волонтерского 

объединения. 

В рамках мероприятий, посвящённых 300- летию Кузбасса, с 01.11.18- 

20.01.19 волонтеры «МиГ»: 

1. Конкурсно - игровая программа «В краю родном» 

2. Викторина «Знаю о Кузбассе» 

Волонтеры «МиГ» к 100-летию со дня образования Всесоюзного 

Ленинского Коммунистического Союза Молодежи: 

1. Классный час, посвященный 100-летию образования ВЛКСМ; 

2. Прохождения теста «История образования ВЛКСМ»; 

3. Просмотр фильма «Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз 

Молодежи, этапы образования». 

В рамках акции «Рождество для всех и для каждого» 2018: 

1.  Проведение праздничной программы для горожан города Полысаево, на 

базе торгового центра «Оникс», а также книжного магазина. Для 

посетителей выступали воспитанники педагога О.С. Чепеловой, звучали 

поздравления от волонтеров; 

2. Показ фильма «Рождественские истории» для учащихся д/о МБОУ ДО 

«ДДТ». 

3. 05. 02.19- 15.02.19 в рамках Антинаркотической акции «Родительский 

урок»: 

4. Проведение лекций по теме «Здорового образа жизни» для учащихся 

детских объединений МБОУ ДО «ДДТ»; 

5. Раздача листовок, беседы с горожанами города Полысаево;  

6. Круглый стол для  волонтеров «МиГ». 



7. 11.02.19- 17.02.19 в рамках «Марафона добрых дел»: 

8.  12.02.19 изготовление открыток для посетители «Забота» 

9.  12.02.19 раздача смайликов и обращение к горожанам с добрыми 

пожеланиями 

10. 16.02.19 размещены скворечники для птиц в г.Полысаево. 

    12.02.19  проведение классного часа «300-летие Кузбасса» для д/о 

«Палитра» 

     22.02.19 организация и проведение праздничной программы 

«Защитникам, с любовью!», приуроченной к празднованию дня защитника 

отечества для посетителей дневного пребывания  МБУ "КЦСОН". В ходе 

которой были показаны концертные номера, стихи, а также викторина и 

беседа с посетителями. 

    23.03.19 проведение лекций для учащихся волонтерского объединения 

«МиГ», посвященные проведению Всемирного дня борьбы с туберкулезом. 

В рамках акции «Всекузбасский день здоровья», в срок с 30.03.19 по 

20.04.19 проведены ряд мероприятий: 

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» 

Участие волонтерского объединения «МиГ» в конкурсах различного 

уровня и областных сменах 

М.Ж.Торосян стала участником V Всероссийской научно-практической 

конференции «Традиции и инновации в системе дополнительного 

образования детей», публикация статьи   «Реализация проектной технологии  

при осуществлении деятельности волонтерского объединения». 

М.Ж.Торосян получила диплом 2 степени во Всероссийском заочном 

конкурсе методических материалов по организации и содержанию 

воспитательной деятельности в образовательных организациях 

«КЛАССИКИ», номинация «Образ жизни- здоровый!» 

М.Ж.Торосян получила Диплом общероссийского образовательного 

проекта «Завуч» за 1 место всероссийского конкурса «Лучшая методическая 

разработка»  



М.Ж.Торосян организовала «Школу одаренных детей» в период 

осенних каникул 29.10.18- 02.11.18. 

М.Ж.Торосян принимала участие в работе ГОО «Кузбасский 

региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Здоровье и развитие личности» при поддержке Департамента 

образования и науки Кемеровской области для работы в профильной смены, 

на  базе  ГАУДО  ДООЦ «Сибирская сказка», в качестве руководителя.  

М.Ж.Торосян 09.04.19  стала участником форума детского областного 

Совета лидеров Кемеровского регионального отделения РДШ, на базе 

ГАУДО «Областной центр дополнительного образования детей», Кемерово. 

Ребята волонтерского объединения «МиГ» совместно с руководителем 

становятся активными участниками муниципальных, областных, а также 

всероссийских конкурсов. 

19.10.18 команда волонтерского объединения «МиГ» во главе с 

руководителем приняли участие в конкурсе лучших социальных инициатив 

волонтеров в сфере профилактики наркомании, направленный на 

стимулирование волонтерских  объединений к ведению систематической 

работы по пропаганде здорового и безопасного образа жизни среди 

населения Кемеровской области  и на привлечение внимания  

общественности к проблемам  профилактики употребления психоактивных 

веществ. В  результате участия волонтерское объединение было награждено 

сертификатами. 

01.11.19 Учащиеся волонтерского объединения «МиГ» стали 

участниками  14 областного слета территориальных волонтерских 

объединений подростково-молодежного движения «Альфа Кузбасса». 

 18.11.18 Дарья Конева стала участницей 4 областного детского 

литературно-экологического конкурса «Зеленый листок». Сертификат 

участника 

В марте 2019 года волонтеры приняли участие во Всероссийском 

конкурсе молодежных проектов «Если бы я был президентом» в 2019 году, в 

лице Алфимовой Светланы, Коневой Дарьи, Марии Ченской в следующей 

номинации: эссе на тему «Если бы я был президентом - мои три первых 

указа».  

Учащиеся волонтерского объединения «Миг» стали участниками  

Всероссийского юнармейского конкурса «Есть такая профессия - Родину 

защищать...». В лице Марии Ченской, Анастасии Филюковой, Даши Коневой. 

В период с 11.12.18 по 17.12.18 волонтёрское объединение «Миг» 

Полысаевского городского округа стало участником в профильной смене 

«Академия детского движения», на базе ГАУДО ДООЦ «Сибирская сказка». 

За время нахождения там ребята  продемонстрировали направления своей 



работы и поделились наиболее эффективными механизмами реализации 

пропаганды здорового образа жизни и профилактики нарко- и алко 

зависимостей, получив ответный опыт других населенных пунктов.  

Ребята волонтерского объединения «МиГ» получили 1 и 2- места за 

участие в творческом фестивале «Будь звездой». 

За плодотворную работу в Совете  АДОО КО «Молодежь 42» 

поощрили Марию Ченскую.  

Волонтеры «МиГ» в период с 18 по 23 марта стали участниками 

Форума Ассоциации детских общественных объединений Кемеровской 

области, который проходил  на базе ГАУДО  ДООЦ «Сибирская сказка». 

Ребята приняли участие в   IV областном смотре - конкурсе детских 

общественных объединений «Вместе мы - семья».  

Александра Локтионова   стала лауреатом первой степени в номинации 

«Моя добровольческая позиция» регионального фестиваля - конкурса 

«Кузбасс - территория добровольчества».  

За большой вклад в работу   IX Совета  АДОО ОО «Молодежь 42», 

благодарственным письмом  награждена Мария Ченская. Кроме этого, она 

стала победителем областного конкурса «История Успеха» АДОО КО 

«Молодежь 42». 

В период с 25.03.19 по 01.04.19 учащиеся «МиГ» приняли участие в 

профильной территориальных волонтерских объединений , занимающихся 

профилактикой злоупотребления ПАВ и пропагандой здорвоого образа 

жизни среди детеьй и молодежи, на  базе ГАУДО  ДООЦ «Сибирская 

сказка». ».  Смена включала в себя следующие задачи: обучение волонтеров 

новым формам и методам волонтерской работы, профилактике ПАВ и 

правонарушений, технологиям медиации в рамках работы школьных служб. 

Проведение городских конкурсов в МБОУ ДО «ДДТ» среди школ 

города 

24 апреля  и 26 апреля 2018 года в МБОУ ДО «ДДТ» прошёл городской 

художественно – эстетический конкурс «Успех», в номинациях 

«Дошкольный вокал и хореография». В конкурсе приняли участие 

воспитанники детских садов № 26, 27, 47, 50, 52, 35. Всего на мероприятии 

присутствовало 130 человек. Конкурсная программа состояла из 16 

конкурсных номеров. 

По итогам конкурса победителями стали: 

Солисты: 

1 место- Рехтина Мирослава, МАДОУ № 1, руководитель Непостаева 

Л.Ф. 

2 место- Данилкин Артем, МБДОУ № 26, руководитель Ермошенко 

И.В. 



3 место – Харченко Дарья, МБДОУ «Детский сад №52», руководитель 

Киселева Л.В. 

Вокальные группы: 

1 место – Вокально- эстрадное трио «Кроха», МАДОУ №3, 

руководитель Квашнина Т.В. 

2 место- Детский ансамбль народной песни «Ягодка», МАДОУ №3, 

руководитель Побожакова  А.О. 

3 место- Вокальная группа «Акварель»,МАДОУ №1, руководитель 

Непостаева Л.Ф. 

Хореография: 

1 место -  Коллектив «Лимпомпо»,  МБДОУ «Детский сад №26», 

руководитель И.В.Ермошенко 

2 место – Коллектив «Карусель», МБДОУ «Детский сад №27», 

Л.А.Ерошкина 

3 место- Коллектив «Акварель», МАДОУ №1, руководитель 

Л.Ф.Непостаева 

3 место- коллектив «Радуга», МБОУ ДО «ДДТ», руководитель 

Бормотова О.В 

23.10.2018 г. 14/00 в МБОУ ДО «ДДТ» прошёл городской 

художественно – эстетический конкурс «Успех», номинация 

«Художественное чтение». 

В конкурсе приняли участие 21 конкурсант из 5 ОУ, в трёх возрастных 

группах:  7-10 лет, 11- 14 лет и 15 -18 лет. Всего на мероприятии 

присутствовали 43  человека. 

По итогам конкурса победителями стали: 

Возрастная группа 7 – 10  лет:  

1 место – Цыганова Светлана, «Песнь о Кузбассе»  МБОУ «Школа 

№35», руководитель Рудзис Е.Ю. 

2 место – Еремеева Екатерина, «Мой Кузбасс» МБОУ «Школа №32», 

руководитель Радомская Н.И. 

3 место – Терешкина Алина,  «Край родной» МБОУ   «СОШ №14», 

руководитель Сухорущенко И.В. 

Возрастная группа 11-14 лет 

1 место – Иванов Владислав, «Лоси » МБОУ «СОШ №44 ,  

руководитель Логунова Г.В. 

2 место –  Догаева Кристина, «Родному Кузбассу» МБОУ «СОШ №44, 

руководитель Логунова Г.В. 

3 место – Шаманаев Данил, «Стихи о кузнецком крае»  МБОУ «Школа 

№35»,  руководитель Рудзис Е.Ю. 

Возрастная группа 15-18 лет  



1 место –  Золондинова Елена,  «Последнее представление» МБОУ 

«СОШ №14,   руководитель Глушкова Л.В. 

 2 место -  Перепелова Анастасия, «Кто- то» МБОУ «СОШ №44 , 

руководитель Логунова Г.В.  

3 место -  Окунева Светлана, «Планета Кемерово», МБОУ «СОШ №14,  

руководитель Глушкова Л.В. 

27 ноября в МБОУ ДО «ДДТ» состоялся городской конкурс «Гонка 

лидеров» среди лидеров школьных общественных организаций. В конкурсе 

приняли участие школы № 14, 32, 44, 35. В зале присутствовали 75 

болельщиков. 

Содержание конкурса: 

1. «Формула моего успеха» - конкурсанты представили визитные 

карточки о личных достижениях.  

2. «Лидер и его команда» - активисты рассказали о работе школьной 

детской - юношеской организации в формах: видеоролик, агитбригада. 

3. «Творчество и фантазия» - ребята проявили находчивость и в 

конкурсе – экспромте, высказали свою позицию по обозначенному вопросу 

4.«О чем мечтает лидер?» -  за обозначенный период времени, с 

помощью подручных средств, а также поддержки своей команды 

подготовить выступление по заданной тематике 

Победителями городского конкурса стали: 

1 место – Апалькова Марина – ДЮО «Радуга», руководитель – 

Сергеева Е.Ю, МБОУ «СОШ №44 

2 место – Окунева Светлана – заместитель президента ДЮО «Костер». 

Руководитель – Викат Г. А, МБОУ «Школа №14» 

3 место – Бусыгин Егор –  ДЮО «КДР- коллектива дружных ребят». 

Руководитель – Генцова О.А. – МБОУ «Школа 35» 

Грамотой УО за участие награждена  Ткчева Ангелина- председатель 

ДЮО  «Новое поколение», МБОУ «Школа №32». Руководитель- Медведева 

Е.А. 

12.03.2019г. в МБОУ ДО «ДДТ» прошёл городской художественно – 

эстетический конкурс «Успех», номинация «Фольклор» и «Эстрадный 

вокал». 

В конкурсе приняли участие 6 сольных  конкурсантов и 3 вокальных 

группы в номинации «Фольклор» и 15 сольных номеров и 5 групп в 

номинации «Эстрадный вокал» из 5 ОУ, а также МБОУ ДО «ДДТ», в трёх 

возрастных группах:  7-10 лет, 11-14 лет и 15-18 лет. Всего на мероприятии 

присутствовали 102 человека. 

По итогам конкурса победителями в номинации «Фольклор» 

стали: 



Возрастная группа 7 – 10  лет (вокальные группы): 

1 место – Ансамбль «Забавушка»,  номер «Гуси прилетели», МБОУ 

«СОШ №44», р.Горожанина Л.Н., Тришкина О.В.  

2 место – Фольклорная группа «Радуга», номер «Сударушка» МБОУ 

«Школа №14», р.Захарова А.А. 

Возрастная группа 11 – 14  лет (сольные исполнители): 

1 место - Борисова Елизавета,  номер «У нашей Кати» МБОУ «СОШ 

№44», р. Сухорукова Е.А. 

2 место - Рыжкова Галина,   номер     «Затируха»    МБОУ «СОШ №44»,  

р. Сухорукова Е.А. 

3 место - Матвеева Елена, номер «Матушка Россия» МБОУ «Школа 

№14», р. Захарова А.А. 

Возрастная группа 11 – 14  лет (вокальные группы): 

1 место - Дуэт Борисова Елизавета, Галямова Регина, номер 

«Башмачки» МБОУ «СОШ №44», р. Сухорукова Е.А. 

По итогам конкурса победителями в номинации «Эстрадный 

вокал» стали: 

Возрастная группа 7 – 10  лет (сольные исполнители): 

1 место - Купцов Денис, номер «Бескозырка белая» МБОУ «Школа 

№32», р.Чепелова О.С. 

2 место - Кравченко София, номер «Раненная птица» МБОУ «СОШ № 

44»,  

р. Сухорукова Е.А. 

3 место - Глебова Мария, номер «Чудо-патефон» МБОУ «Школа №32», 

р.Чепелова О.С. 

Возрастная группа 11-14 лет (сольные исполнители) 

1 место – Балухтина Ксения, номер «Пульс планеты», МБОУ ДО 

«ДДТ», р. Чепелова О.С. 

2 место - Маланина Алина, номер «Вереск судьбы» МБОУ «СОШ 

№44», р. Сухорукова Е.А. 

3 место  – Курилкин Данил, номер «Маленький мальчик» МБОУ 

«Школа №35», р. Журавлева Н. А. 

Возрастная группа 11-14 лет (вокальные группы) 

1 место - Дуэт Стукова Ксения, Ананина Полина, номер «Ромео и 

Джульетта», МБОУ «СОШ №44», р.Сухорукова Е.А 

2 место - Дуэт Габышева Кристина, Курилкин Данил, номер «Мы - это 

страна» МБОУ «Школа №35», р. Журавлева Н.А.  

Возрастная группа 15-18 лет (сольные номера): 

1 место - Журавлева Алена, номер  «Музыка», МБОУ «Школа № 14»,  

р. Захарова А.А. 



2 место - Перепелова Анастасия, номер  «У любви свои законы», 

МБОУ «СОШ №44», р.Сухорукова Е.А. 

3 место - Власенков  Илья, номер  «Журавли», МБОУ «СОШ №44», 

р.Горожанина Л.Н.  

Возрастная группа 15-18 лет (вокальные группы): 

1 место –  Дуэт Сайфуллина Полина, Полякова Екатерина, номер 

«Осенний лес» МБОУ «Школа №17», р. Груненко Е.А 

2 место -  Трио Прокоса Арина, Балухтина Ксения, Купцова Алина, 

номер «Гимн РДШ» МБОУ «Школа №32», р.Чепелова О.С 

Конкурсанты, занявшие призовые места, награждены грамотами УО 

Полысаевского городского округа. 

06.03.2018 г. в МБОУ ДО «ДДТ» прошёл городской конкурс 

«Школьница 2019». 

В конкурсе приняли участие 5 конкурсанток 8-ых классов из 5 школ 

города, среди которых ОУ:  МБОУ «СОШ № 44», МБОУ «Школа №14», 

МБОУ «Школа № 17», МБОУ «Школа № 32», МБОУ «Школа №35». 

 Всего на мероприятии присутствовали 86 человек. 

Победителями по номинациям стали: 

 Горноулова Анастасия, МБОУ «Школа №14», руководитель Викат 

Галина Александровна, заместитель директора по ВР, номинация 

«Очарование» 

Шлыкова Валерия, МБОУ «Школа №17», руководитель Сенина 

Людмила Васильевна, заместитель директора по ВР, номинация «Талант» 

Балухтина Ксения, МБОУ «Школа №32», руководитель Дроганова 

Ольга Викторовна, учитель английского языка,  номинация «Артистизм» 

Иванова Екатерина, МБОУ «СОШ №44», руководитель Сергеева 

Евгения Юрьевна, старшая вожатая,  номинации «Грация» 

Школьницей стала Мельгунова Марина, МБОУ «Школа №35», 

руководитель Генцова Оксана Анатольевна.  

Все конкурсанты  награждены грамотами УО Полысаевского 

городского округа. 

12.03.2019 г. в МБОУ ДО «ДДТ» прошёл городской художественно 

– эстетический конкурс «Успех», номинация «Фольклор» и «Эстрадный 

вокал». 

В конкурсе приняли участие 6 сольных  конкурсантов и 3 вокальных 

группы в номинации «Фольклор» и 15 сольных номеров и 5 групп в 

номинации «Эстрадный вокал» из 5 ОУ, а также МБОУ ДО «ДДТ», в трёх 

возрастных группах:  7-10 лет, 11-14 лет и 15-18 лет. Всего на мероприятии 

присутствовали 102 человека. 

Возрастная группа 7 – 10  лет (вокальные группы): 



1 место – Ансамбль «Забавушка»,  номер «Гуси прилетели», МБОУ 

«СОШ №44», р.Горожанина Л.Н., Тришкина О.В.  

2 место – Фольклорная группа «Радуга», номер «Сударушка» МБОУ 

«Школа №14», р.Захарова А.А. 

Возрастная группа 11 – 14  лет (сольные исполнители): 

1 место - Борисова Елизавета,  номер «У нашей Кати» МБОУ «СОШ 

№44», р. Сухорукова Е.А. 

2 место - Рыжкова Галина,   номер     «Затируха»    МБОУ «СОШ №44»,  

р. Сухорукова Е.А. 

3 место - Матвеева Елена, номер «Матушка Россия» МБОУ «Школа 

№14», р. Захарова А.А. 

Возрастная группа 11 – 14  лет (вокальные группы): 

1 место - Дуэт Борисова Елизавета, Галямова Регина, номер 

«Башмачки» МБОУ «СОШ №44», р. Сухорукова Е.А. 

По итогам конкурса победителями в номинации «Эстрадный вокал» 

стали: 

Возрастная группа 7 – 10  лет (сольные исполнители): 

1 место - Купцов Денис, номер «Бескозырка белая» МБОУ «Школа 

№32», р.Чепелова О.С. 

2 место - Кравченко София, номер «Раненная птица» МБОУ «СОШ № 

44», р. Сухорукова Е.А. 

3 место - Глебова Мария, номер «Чудо-патефон» МБОУ «Школа №32», 

р.Чепелова О.С. 

Возрастная группа 11-14 лет (сольные исполнители) 

1 место – Балухтина Ксения, номер «Пульс планеты», МБОУ ДО 

«ДДТ», р. Чепелова О.С. 

2 место - Маланина Алина, номер «Вереск судьбы» МБОУ «СОШ 

№44», р. Сухорукова Е.А. 

3 место  – Курилкин Данил, номер «Маленький мальчик» МБОУ 

«Школа №35», р. Журавлева Н. А. 

Возрастная группа 11-14 лет (вокальные группы) 

1 место - Дуэт Стукова Ксения, Ананина Полина, номер «Ромео и 

Джульетта», МБОУ «СОШ №44», р.Сухорукова Е.А 

2 место - Дуэт Габышева Кристина, Курилкин Данил, номер «Мы - это 

страна» МБОУ «Школа №35», р. Журавлева Н.А.  

Возрастная группа 15-18 лет (сольные номера): 

1 место - Журавлева Алена, номер  «Музыка», МБОУ «Школа № 14»,  

р. Захарова А.А. 

2 место - Перепелова Анастасия, номер  «У любви свои законы», 

МБОУ «СОШ №44», р.Сухорукова Е.А. 



3 место - Власенков  Илья, номер  «Журавли», МБОУ «СОШ №44», 

р.Горожанина Л.Н.  

Возрастная группа 15-18 лет (вокальные группы): 

1 место –  Дуэт Сайфуллина Полина, Полякова Екатерина, номер 

«Осенний лес» МБОУ «Школа №17», р. Груненко Е.А 

2 место -  Трио Прокоса Арина, Балухтина Ксения, Купцова Алина, 

номер «Гимн РДШ» МБОУ «Школа №32», р.Чепелова О.С 

Конкурсанты, занявшие призовые места, награждены грамотами УО 

Полысаевского городского округа. 

08 апреля 2019 г. в МБОУ ДО «ДДТ» состоялся городской конкурс 

агитбригад, посвященный Всемирному Дню здоровья, среди команд 

учащихся школ города. 

1 место – МБОУ «Школа №17», руководители Сенина Л.В., Максимова О.Ю. 

2 место – МБОУ «СОШ №44», руководители Зайцева О.В., Обухова А.В. 

3 место – МБОУ «СОШ №32», руководитель Берстнева Л.П. 

Грамотой Управления Образования за активное участие награждена 

МБОУ «СОШ №35», руководитель Мезина Е.В. 

Проведение конкурсов для учащихся детских объединений МБОУ ДО 

«ДДТ»  - 6 марта 2019 года в МБОУ ДО «ДДТ» состоялась конкурсная 

программа «Золушка – 2018» среди девочек, учащихся детских объединений 

МБОУ ДО «ДДТ». 

Информация о профориентационной работе с детьми и  

подростками в МБОУ ДО «ДДТ». 

Подготовка подрастающего поколения к созидательному труду на 

благо общества - важнейшая задача всей образовательной системы 

государства. Передовой педагогический опыт, результаты научных 

исследований показывают, что только комплексный подход к решению 

вопросов трудового самоопределения молодежи способствует успеху 

профориентационной деятельности. «Подготовка профессиональных 

кадров, особенно в сфере производства, является одним из ключевых 

элементов роста в ближайшее время, потому что само производство 

усложняется. Нам нужны, конечно, высококвалифицированные рабочие 

кадры», – сказал  президент Российской Федерации Владимир 

Владимирович Путин. 

Одной из актуальных проблем для старшеклассников при выборе 

профессии сегодня является недостаточная информированность. В решении 

этой  проблемы положительную  роль может сыграть система работы по 

организации  мероприятий по профессиональному самоопределению 

учащихся. На сегодняшний день, ранняя профориентация детей, очень 

актуальна. На базе МБОУ ДО «ДДТ» работает школа раннего развития 



«Медвежонок». В разделе «Окружающий мир» включены темы занятий: 

«Кем быть?», «Где работают родители» и др. Воспитанники могут 

попробовать себя в той или иной профессии, играя в сюжетно-ролевые игры: 

«Магазин», «Больница», «Парикмахерская», «Водитель». Для родителей 

организовано   собрание по теме «Трудовые поручения детей и ранняя 

профориентация».   

В современном образовательном учреждении должна быть 

организована продуктивная работа по профориентационной деятельности. В 

связи с этим возникла необходимость разработки и совершенствования  

системы профориентационной, предпрофильной  подготовки подрастающего 

поколения в условиях дополнительного образования.  

В детских объединениях имеются широкие возможности подготовки 

учащихся к осознанному выбору профессий. Именно здесь ребенок получает 

первичные навыки в различных областях деятельности через реализацию 

дополнительных общеобразовательных программ, пробует себя в роли 

декоратора, художника, тренера, хореографа, режиссера, дизайнера, артиста 

и др., учится создавать и представлять продукт своего творчества. 

Выбор профессии не является конечным результатом дополнительных 

общеобразовательных программ, но дает возможность обучить детей 

профессиональным навыкам, предоставляет условия для проведения 

педагогом профориентационной работы. 

Участие в тематических массовых мероприятиях позволяет сформировать 

положительную эмоциональную установку на выбор возможной профессии. 

В МБОУ ДО ДДТ разработана и реализуется программа по 

профориентационной работе.  

Цель программы: проведение организационно - массовой работы с 

учащимися образовательных организаций города по профориентационной 

деятельности. 

Задачи: содействовать профессиональному самоопределению 

учащихся, информировать учащихся о востребованных профессиях, 

формировать способности принимать адекватное решение  при  выборе  

профессии. 

При реализации программы применяются разные формы работы: это 

театрализованные игровые мероприятия, конкурсы рисунков и фотографий, 

круглые столы, экскурсии, викторины, квест – игра, фестивали рабочих 

профессий, встречи с интересными людьми, проведение профессиональных 

проб и другие. 

Хочется рассказать о такой форме работы как «Встреча с 

профессионалами».  Организуя такие встречи, ставим перед собой целью не 

только предоставить информацию о профессии, но и показать практические 



приемы данной профессии, сделать возможным «примерку профессии», 

соотнести  свои индивидуально-психологические особенности и 

возможности с требованиями конкретной профессии.  

Проводя такую работу,  мы активно развиваем социальное партнерство 

с организациями и предприятиями города. Это учреждения культуры, 

образования, предприятия  и коммерческие структуры. 

 На   встречу  с учащимися 8 –х, 9- х классов был приглашён  стилист  

Артур Агомолян, победитель Российских и международных конкурсов.  Во 

время мероприятия ребята познакомились с профессией – стилист и 

визажист, смогли задать интересующие их вопросы, а также посмотреть 

мастер – класс и попробовать себя в этой роли. 

В последующем были организованы  встречи с фотографом 

фотостудии «ЗУМ-42», журналистом  пресс-центра газеты «Полысаево», 

геологом акционерного общества «ш. Заречная» и представителями других 

профессий. 

Состоялся  ряд встреч под названием «Есть такая профессия - Родину 

защищать!». Социальными партнёрами данного мероприятия были военный 

комиссариат, местное отделение Российского Союза ветеранов Афганистана, 

представители правоохранительных органов. Такое сотрудничество выгодно 

всем участникам. 

Чтобы подросток осознанно сделал выбор во взрослой жизни, его надо 

познакомить с максимальным количеством профессий, начиная с ближнего 

окружения, т.е. с профессиями людей хорошо знакомых, чей труд дети 

наблюдают изо дня в день. Поэтому встречи с профессионалами стали 

регулярными. 

Налажено социальное партнёрство и с образовательными 

организациями среднего профессионального образования. 

Ведем активную работу по содействию в  привлечении  студентов для 

обучения в Полысаевском  индустриальном техникуме, Ленинск – Кузнецком 

политехническом техникуме, Ленинск – Кузнецком горнотехническом 

техникуме, Ленинск – Кузнецком филиале Кемеровского областного 

медицинского колледжа.  Совместно с данными образовательными 

организациями были проведены следующие мероприятия «Фестиваль 

рабочих профессий», «День выбора рабочей профессии», «Ярмарка рабочих 

профессий»  

В целом, работа по данному направлению организована в МБОУ ДО 

«ДДТ» достаточно давно, однако в соответствие с требованиями времени, 

последними нормативно-правовыми актами  возникла необходимость в 

обновлении программного обеспечения и форм работы с детьми.  



В соответствии с задачами программы развития учреждения на 2016-

2020 годы запланирована активизация работы детских объединений по 

профориентационному направлению. Именно поэтому был разработан 

проект «Выбор профессии». В основу данного проекта легла идея 

оптимизации  профориентационной работы для учащихся  детских 

объединений МБОУ ДО «ДДТ». В рамках проекта реализуются три 

преправильные программы: «Военное дело», «Основы профессии» 

(Графический дизайн)», «Воспитатель дошколят». 

Новизна  проекта заключается в расширении возрастного диапазона 

учащихся МБОУ ДО «ДДТ», задействованных в реализации проекта. Если 

ранее профориентационная работа проводилась только со старшим звеном, 

то в проекте планируется работа с детьми от 6 до 17 лет. Проект 

предполагает многоступенчатость реализации мероприятий. Основной 

акцент сделан на организацию воспитательной работы в детских 

объединениях в профориентационном направлении. 

Целью проекта является организация  профориентационной работы с 

учащимися МБОУ ДО «ДДТ» в условиях дополнительного образования. 

Задачи проекта: создать условия для осознанного профессионального 

самоопределения учащихся в соответствии с их способностями, 

склонностями, личностными качествами. Расширить кругозор учащихся о 

спектре востребованных профессий на рынке труда. Организовать практико-

ориентированную деятельность, посредством развития  социального 

партнерства. 

Всего по данному направлению было проведено 24 мероприятия, в 

которых приняли участие 654 человека.  В дальнейшем работу по данному 

направлению планируем расширять   и объединить усилия заинтересованных 

сторон. Установить более тесную связь между образовательными  

организациями и предприятиями. 

Работа местного отделения Всероссийского детско – юношеского военно 

– патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» за 2018-

2019гг. 

На базе МБОУ ДО «ДДТ» работает ВПО «Альтаир» и ВПО 

«Эдельвейс». В их состав входят 150 человек – это дети и подростки от 8 до 

18 лет. Все учащиеся являются членами местного отделения  Всероссийского 

детско – юношеского военно – патриотического общественного движения 

«Юнармия». 

В 2018 -2019 учебном году были проведены мероприятия: круглый 

стол, встреча с профессионалом «Есть такая профессия – Родину защищать», 



спортивные соревнования «Весёлые старты», «Марш- бросок»; областная 

акция «Допризывник», спортивная игра «Зимний биатлон», военно – 

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

городской конкурс «Вперёд, мальчиши»,; военно – патриотическая квест – 

игра«По следам героев», тактическая игра «Юнармейские игры», 

Торжественное шествие, посвящённое Дню Победы; концертная программа 

«День Победы», акция, посвящённая Дню победы» «Георгиевская Ленточка»,  

конкурсно – игровая программа. «День Свободной России», «Вахта памяти» 

мероприятие было посвящено Дню неизвестного солдата, флэшмоб  

«Катюша»,  конкурс регионального отделения «Открытка солдату», « 300 

памятных мест Кузбасса» и др. 

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 лагерной 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». 

Всего в 2018-2019 учебном году было проведено более  30 

мероприятий в которых  приняли участие более 1000 человек. По сравнению 

с прошлым годом количество участников возросло более чем на 200 человек. 

В настоящее время работа по данному направлению организована в 

соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание 

граждан российской федерации на 2016- 2020 годы», утверждена 

постановлением правительства российской федерации от 30 декабря 2015 № 

1493. 

Городская команда принимает активное участие в областных 

соревнования, таких как: Спартакиада «Отчизны Верные сыны», июнь 2017. 

Открытое соревнование военно-патриотических объединений «Доблесть – 

2018», сентябрь 2018г. В 3-м традиционном турнире Юнармейцев 

Кемеровской области по военно-прикладным видам спорта, посвященным 

памяти капитана ФСБ Льва Ковылина, погибшего при исполнении 

служебного долга, сентябрь 2018 г. 

Юнармеец Колесникова Ксения вошла в число 10 юнармейцев – 

делегатов на Всероссийский съезд Юнармейцев, который проходил В 

Всероссийском детском центре «Океан». (Владивосток). Ксения стала 



призёром в следующих дисциплинах: 1 – место за выполнение КСУ; 3 место 

за разборку и сборку автомата. 

Колесникова Ксения приняла участие в Областном  конкурсе  

«Достижения юных».  Стала лауреатом конкурса и  награждена   дипломом и 

денежной премией в размере 10 000 руб., 2018 года. 

Юнармеец Красникова Виктория стала победителем областных 

соревнований по стрельбе из пневматической винтовки, сентябрь 2018 года  

Юнармеец Асаулов Илья занял 3 место в муниципальном этапе 

XXXVII Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2019».  

Юнармеец Суздалева Анастасия стала победителем в муниципальном 

этапе областного  детско-юношеского фотоконкурса «Полицейский – имя 

гордое!», посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел. 

Юнармейцы: Филюкова Анастасия, Конева Дарья, Ченская Мария, 

Шлыкова Валерия  приняли участие во Всероссийском Конкурсе «Есть такая 

профессия-Родину защищать!» 

Учащиеся ВПО «Альтаир» и «Эдельвейс» приняли участие во 

Всероссийском конкурсе профессионального мастерства среди 

руководителей и участников военно – патриотических клубов (Объединений) 

военно – патриотической направленности, действующих на территории 

Российской Федерации «Делай, как я!»; в Международной акции «Тест по 

истории Великой Отечественной войны». Во Всероссийском географическом 

диктанте, проводимым «Русским географическим обществом». Приняли 

участие в областном детско-юношеском фотоконкурсе «Полицейский – имя 

гордое!», посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел. В 

областной акции «Дежурство в подарок», посвящённой Дню сотрудника 

органов внутренних дел Российской Федерации. В рамках акции учащимися 

«Альтаир» и «Эдельвейс» были проведены следующие мероприятия: Акции: 

«Мир без наркотиков», «Умей сказать «Нет!». Распространение листовок за 

ЗОЖ. Круглый стол с просмотром и обсуждением видео лекции. «Дорогами 

правонарушений», мероприятия совместно с сотрудниками органов 

внутренних дел. Церемония возложения цветов у часовни Покрова Божий 

Матери совместно с ветеранами Афганистана. Уроки мужества», «Памяти 

верны». Информация о проведённых мероприятиях, приуроченных к 

Международному дню борьбы с коррупцией. «Мои права и обязанности». 

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 и пожарной 

безопасности в учреждении; 

- укомплектована нормативно-правовая база по организации 

безопасности, имеются необходимые инструкции для работников и учащихся 

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 и его территории, ведется 

проверка состояния и содержания  основных и запасных входов здания; 

- ведется еженедельная проверка теплового и вентиляционного узла 

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». 

          В учреждении имеется стенды по пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности. 

          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; 



- внедрение программ технической направленности (робототехника и лего-

конструирование); 

- привести дополнительные общеразвивающие программы в соответствие с 

требованиями сертифицирования МОЦ; 

- продолжить работу по мониторингу результатов обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам учащихся с 

обязательным фиксированием результатов вводной и итоговой диагностики, 

аттестации; 

- организация эффективной системы контроля в соответствии с Положением 

о ВСОКО; 

- поиск новых форм  работы по предпрофильной и профориентационной      

подготовке учащихся; 

- систематизация работы наставников и молодых специалистов в 

соответствии с планом учреждения; 

- обобщение опыта работы воспитательной деятельности в детских 

объединениях; 

- 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; 

- обеспечение функционирования работы МОЦ. 

 

 

 

 

 


