
Публичный отчет 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Дома детского творчества ст.Советской 

муниципального образования Новокубанский район 

за 2016-2017 учебный год. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Работа  МБУДО  ДДТ велась согласно лицензии № 07243 от 30 октября 2015 года 

по следующим направленностям: 

- художественная 

- социально-педагогическая                                                                                                                          

- естественнонаучная 

- туристско-краеведческая 

 

 

Анализируя работу Дома детского творчества, следует отметить, что: 

 

1. В  МБУДО  ДДТ  реализуются образовательные программы 

дополнительного образования детей  различного уровня и направленности. 

2. Образовательная деятельность МБУДО  ДДТ  нацелена на развитие 

мотивации личности к познанию и творчеству, укреплению здоровья, 

профессиональному самоопределению и творческому труду обучающихся, 

формированию их общей культуры. 

3. В МБУДО ДДТ  решаются задачи адаптации учащихся к жизни в обществе, 

организации их содержательного досуга.  

4. МБУДО  ДДТ  оказывает помощь педагогическим коллективам школ в 

реализации дополнительных общеобразовательных программ, организации 

досуговой и внеурочной работы. 

5. Ведется работа по совершенствованию социально-психологического 

климата педагогического коллектива. 

6.  Проводится массовая работа  учебного и досугового характера. 

 

                         

     Концептуальную основу образовательной деятельности МБУДО  ДДТ  

составили принципы гуманистической педагогики: признание уникальности и 

ценности человека, его право на самореализацию, личностно-равноправная 

позиция педагога и ребёнка, ориентированность на его интересы, способность 

видеть в нём личность, достойную уважения,  

а так же: 

- свободный выбор детьми видов и сфер деятельности; 

- ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребёнка; 

- возможность свободного самоопределения и самореализации ребёнка; 



- единство обучения, воспитания и развития; 

- практико-ориентированная основа образовательного процесса. 
 

Характеристика состава обучающихся. 
 

Количество обучающихся 
 

 

 2015-2016 2016-2017 

Дошкольники - - 

5-9 лет 217 235 

10-14 лет 307 310 

15-17 лет 40 19 

18 лет и старше - - 

Всего 564 564 

 

 

Анализ контингента учащихся показал следующее: 

 

 Количественный состав  детский объединений МБУДО  ДДТ стабилен. 

 Увеличилась численность учащихся 10-14 лет. 

 Произошло увеличение количества учащихся 5-9 лет в связи с тем, что 

открылось объединение  «Капитошка», «Знаю, умею, могу» дошкольного 

возраста. 

 Сохранность контингента в 2016-2017 учебном году 100%. 

 

Анализ педагогического  состава 
 

В  2016 – 2017  учебном году стабильность функционирования учреждения 

обеспечивалась  следующими кадровыми ресурсами:  

 

Количество педагогов: 

 

2015-2016 год 2016-2017 год 

Всего Основных Совместителей Всего Основных Совместителей 

10 10 0 10 10 0 

 

По образованию: 

 

2015-2016 2016-2017 
Высшее Средне-

специальное 

Среднее Высшее Средне-специальное Среднее 

7 3 - 7 3 - 
 



Значительное количество педагогических работников имеет высшее образование.  

  

По стажу работы: 

 

 2015-2016 2016-2017 

До 2-х лет 0 0 

2 до 5 лет 0 0 

5 до 10 лет 0 0 

10до 20 лет 7 7 

Свыше 20 лет 3 3 
 

          Анализ данных таблицы позволяет сделать вывод, что  100% педагогических 

работников имеют стаж работы в учреждении от 10 до 30лет.  Это 

свидетельствует  о стабильности коллектива,  сохранении традиций учреждения,  

продуктивной  трансляции педагогического опыта. 

 

По квалификационной  категории: 

 

 2015-2016 2016-2017 

Высшая  1 2 

Первая 3 4 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

6 4 

 

Данные таблицы позволяют сделать вывод, что  аттестованных на первую и 

высшую категорию увеличилось по сравнению с предыдущим годом. 
 

 

В МБУДО ДДТ   разработана система совершенствования 

профессионального мастерства педагогических кадров, которая включает:  

 

   разнообразные формы повышения квалификации педагогов (курсы на 

базе ККИДППО, педагогические мастерские, выездные семинары);  

 

   внутриучрежденческая система повышения педагогического 

мастерства педагогов, дифференцированная по уровню 

профессиональной подготовки:  проблемные семинары, 

индивидуальные консультации, семинары-практикумы, тренинги, 

мастер-классы, педагогические чтения и др.);  

 



    В течение всего года осуществлялось взаимопосещение уроков и 

реализовывались темы самообразования через открытые уроки и 

выступления на методических советах. 

 

   подготовка педагогов к аттестации (семинары, психологическая 

поддержка). 

 

Педагогический коллектив МБУДО  ДДТ – это  коллектив, имеющий потенциал 

для осуществления образовательного процесса на достаточно высоком уровне и  

опыт работы в системе дополнительного образования детей. 

Одним из важнейших условий, обеспечивающих стабильную деятельность 

МБУДО ДДТ  является  наличие специалистов по различным направлениям.  

Весь педагогический  коллектив составляют штатные сотрудники.  

 
Анализ учебно-воспитательной работы МБУДО Дом детского творчества 

 

 

В основу учебной деятельности МБУДО  ДДТ положены следующие нормативно-

правовые документы: 

 Закон «Об образовании РФ», 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013г. №1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 Конвенция ООН «О правах ребенка», 

 Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы САН ПИН 2.4.4. 

3172 -14, 

 Устав учреждения. 

 Учебный план. 
 

 

    Учебная деятельность  МБУДО  ДДТ регламентируется учебным планом, в 

котором обозначены  специальность творческого объединения, направленность, 

нагрузка, часы в неделю,  годы обучения обучающихся; количество обучающихся 

и групп по годам обучения. 

 Учебный план выстроен в соответствии с основными направленностями 

деятельности и требованиями СанПина.  

Образовательная  деятельность МБУДО ДДТ   обеспечивается пакетом 

образовательных программ. 

 

Развитие и воспитание растущей личности, ее ценностных ориентиров, 

раскрытие творческого потенциала и индивидуальности воспитанников - 



основная цель воспитательного процесса  муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования  Дом детского творчества ст. 

Советской. 

Для реализации поставленной цели на 2016-2017 уч. год были поставлены 

следующие задачи: 

 совершенствование организационной структуры проведения 

учрежденческих  и  районных мероприятий, проводимых методистом, 

педагогами дополнительного образования учреждения, 

 внедрение новых информационных технологий проведения воспитательных 

мероприятий, 

 работа с  детьми и мотивация участия обучающихся в конкурсах различных 

уровней, 

 работа по  комплексно – целевой программе «Возрождение»,  

 развитие сети социального партнерства УДОД  и семьи, 

 пропаганда здорового образа жизни, работа по комплексно-целевой 

программе «Здоровье», 

 повышение воспитательного и развивающего потенциала творческих 

объединений детей, 

 активизация работы по программе Антинарко «Мы вместе», 

 работа по летней оздоровительной программе «Лето открытий». 

 

       Воспитательная работа с обучающимися осуществляется   под  руководством 

методиста  и педагогов дополнительного образования по личным годовым планам 

педагогов,  плану воспитательной работы учреждения,  которые отвечают  целям 

и задачам духовно-нравственного и патриотического воспитания, работе с семьёй,  

пропаганде здорового образа  жизни.  

 Досуговое. 

Традицией ДДТ стало проведение мероприятий к календарным праздникам и 

датам (беседы, викторины, конкурсные программы, экологические десанты, 

экскурсии, походы и т.д.). В 2016-2017 учебном году были проведены следующие 

воспитательные  мероприятия:  

№ Название мероприятия Время 

проведения 

Количество 

задейство-

ванных детей 

1 Игровая программа «Казачьи забавы». 12.09.2016 г. 21 

2 Викторина о здоровом образе жизни. 21.09.2016 г. 28 

3 Конкурсная программа «Пожарным сегодня мы 

честь воздаём». 

12.09.2016 г. 20 

4 Всероссийский  урок безопасности школьников 02.09.2016 г. 20 



в сети Интернет. 

5 Подготовка и изготовление сувениров ко Дню 

учителя. 

03.10.2016 г. 12 

6 Беседа – диспут «Воспитание детей в кубанской 

семье». 

12.10.2016 г. 10 

7 Викторина «Мы за здоровый образ жизни». 19.10.2016 г. 12 

8 Конкурсно – игровая  программа «Весёлая  

эстафета». 

16.11.2016 г. 18 

9 Изготовление сувениров и открыток ко дню 

Матери. 

17.11.2016 г. 12 

10 Тематический час «Запомнить нужно твердо 

нам – пожар не возникает сам». 

22.11.2016 г. 19 

11 Весёлый  час «Чистота – залог здоровья». 20.12.2016 г. 12 

12 Беседа ко Дню неизвестного солдата ( 3декабря) 03.12.2016 г. 18 

13 Тематический час «Золотая зебра». 21.12.2016 г. 11 

14 Викторина «Знатоки  дорожного движения». 20.01.2017 г. 14 

15 Игры, конкурсы «Святки». 09.01.2017 г. 10 

16 Конкурс «Здоровым быть здорово». 19.01.2017 г. 20 

17 Тематический час «Наркотикам НЕТ!» 21.01.2017 г. 12 

22 Конкурсная программа «Красный, желтый, 

зелёный». 

05.02.2017 г. 20 

23 Беседа «Молодёжь против наркотиков». 27.02.2017 г. 12 

24 Просмотр в/у «Азбука безопасности на дороге». 15.02.2017 г. 22 

25 Игровой праздник «Русский солдат не знает 

преград» 

21.02.2017 г. 26 

26 Конкурсное мероприятие «Весеннее 

настроение». 

31.03.2017 г. 10 

27 Час общения «Знаете, каким он парнем был!» 28.03.2017 г. 11 

28 Беседа – диспут «Мы – выбираем жизнь». 18.03.2017 г. 12 

27 Конкурсная программа для девочек к 8 марта. 07.03.207 г. 26 

28 Беседа «Дорога в космос». 12.04.2017 г. 12 

29 Занимательный час «Здоровым быть здорово». 11.04.2017 г. 18 

30 Беседа – диспут «Разговор о правильном 

питании». 

10.04.2017 г. 10 

31 День пожарной охраны. (30 апреля) 28.04.2017 г. 15 

32 Викторина о здоровом питании «Детям знать 

положено!» 

11.05.2017 г. 10 

 Итого: 485 

 

 Рекламно-информационное. Организация работы с социальными 

партнёрами. 

Участие учащихся ДДТ в  краевых, районных, станичных праздниках и 

выставках, освещение деятельности ДДТ в районной  газете «Свет маяков». Для 

расширения возможностей развития учащихся ДДТ целенаправленно организует 

свою деятельность по развитию социальных связей и отношений. 

Информационно-воспитательная среда складывается из деятельности школ 



станицы и района, дошкольных учреждений, спортивных, учреждений культуры. 

Все, с кем сотрудничает МБУДО ДДТ, – есть сформированная им социальная 

воспитательная среда, в которой существует, действует и развивается ДДТ ст. 

Советской. 

№ Наименование конкурса Время 

проведения 

Ответственный 

педагог 

Полученный 

результат 

1 Выставка декоративно - 

прикладного творчества 

«Путешествие в страну 

творчества» на территории 

ДДТ». 

Сентябрь  

2016 г. 

Тинькова Е.Н. 50 работ учащихся 

2 Муниципальный этап 

краевого Фестиваля 

«Учителю от всей души» 

детского творчества  

«Любимому учителю». 

Сентябрь  

2016 г. 

Дегтярёва Е.В. 

Киреева О.Н. 

Пилюгина М.В. 

Исаева Н.А. 

Тинькова Е.Н. 

5 работ 

обучающихся 

Участие 

26.09.2016 г. 

3 Участие в мероприятиях, 

посвященных 92–летию 

образования Новокубанского 

района и 149-летию 

Новокубанского городского 

поселения. 

Выставка «Цветочный  

город». 

Октябрь 

2016 г. 

Все педагоги 50 работ 

обучающихся, 

участие 

4 Участие в мероприятиях, 

посвященных 175 - летию 

образования ст. Советской 

(Урупской).  

Выставка «Кубань щедра 

талантами». 

Октябрь 

2016 г. 

Калиненко О.И., 

Тинькова Е.Н.  

Все педагоги 

 

50 

работ 

обучающихся 

2 грамоты главы 

администрации 

Советского 

сельского 

поселения 

Печать в СМИ 

«Свет маяков» 

№126 от 20.10.2016 

г. 

5 Муниципальный этап 

краевого фотоконкурса «Моя 

мама лучше всех».  

Октябрь 

2016 г. 

Киреева О.Н.-2 

Тинькова Е.Н.-1 

Пилюгина М.В.-

1 

4 работы 

обучающихся 

3 победителя 

1призёр 

Приказ УО №604 

от 27.10 2016 г. 

6 Муниципальный этап III 

Всероссийского конкурса 

семейных генеалогических 

исследований «Моя 

родословная» в рамках 

проекта «Проведение серии 

мероприятий для 

распространения опыта 

Октябрь 

2016 г. 

Пилюгина М.В. 1 работа 

обучающегося, 

участие 



успешного родительства» 

7 Муниципальный этап 

краевого конкурса 

экологического костюма 

«Эко-стиль». 

Октябрь 

2016 г. 

Чернова О.В. 1 работа 

обучающегося 

1 победитель 

Приказ УО №757 

от 14.12.2016 г. 

8 Муниципальный этап 

краевого конкурса  

изобразительного и 

декоративно – прикладного и 

творчества «Моей любимой 

маме». 

Ноябрь 

2016 г. 

Тинькова Е.Н. 

Киреева О.Н. 

Дегтярёва Е.В. 

Исаева Н.А. 

Чернова О.В. 

5 работ 

обучающихся 

1 победитель 

2 призёра 

Приказ УО№665 от 

28.11.2016 г. 

9 Зональная выставка «Осенняя 

пора, очей очарованье…»  в 

рамках проведения  

зонального (Армавирской  

зоны) семинара – 

практикума. 

Ноябрь 

2016 г. 

Все педагоги 10 работ 

обучающихся 

7 призёров 

Приказ МБУДО 

ДДТ ст.Советской  

№ 77/1  от 

28.11.2016г. 

Печать в СМИ  
«Свет маяков» 

№147 от 08.12.2016 

г. 

10 Муниципальный этап  

краевого конкурса  

декоративно – прикладного и 

творчества «Новогодняя 

сказка». 

Декабрь 

2016 г. 

Тинькова Е.Н. 

Киреева О.Н. 

Дмитриева Л.Д. 

Симкина О.В. 

Чернова О.В. 

Богомолова И.П. 

6 работ 

обучающихся 

1 победитель,  

3 призёра 
Приказ УО №725 

от 05.12.2016 г. 

11 Муниципальный этап 

краевого конкурса - 

фестиваля декоративно – 

прикладного и творчества 

«Светлый праздник – 

Рождество  Христово»». 

Декабрь 

2016 г. 

Тинькова Е.Н. 

Киреева О.Н. 

Симкина О.В. 

Дмитриева Л.Д. 

4 работы 

обучающихся 

2 призёра 

Приказ УО №723 

от 01.12.2016 г. 

Печать в СМИ 
№2(11828) от 

05.01.2017 г. 

12 Районный смотр – конкурс на 

лучшее оформление 

образовательного 

учреждения к Новому 2017 

году. 

Декабрь 

2016 г. 

Весь 

педагогический 

коллектив 

Участие 

13 Краевой конкурс по 

начальному техническому 

моделированию «Бумажная 

вселенная». 

Декабрь 

2016 г. 

Симкина О.В. 

Дмитриева Л.Д. 

Трофименко 

И.В. 

3 работы 

обучающихся, 

участники 

14 Муниципальный этап 

всероссийского конкурса 

детско-юношеского 

творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая 

купина» 

Январь  

2017 г. 

Тинькова Е.Н. 

Дегтярёва Е.В. 

Киреева О.Н. 

Дмитриева Л.Д. 

4 работы 

обучающихся 

4 победителя 

Приказ УО №17 от 

12.01.2017 г. 



15 Конкурс  детских творческих 

работ  «Новогодняя и 

Рождественская открытка» 

Январь  

2017 г. 

Тинькова Е.Н. 

Киреева О.Н. 

Чернова О.В. 

Дегтярёва Е.В. 

7 работ 

обучающихся 

2 победителя 

5 призёров 

Приказ ОУ №1 от 

09.01.2017 г. 

16 Муниципальный этап 

краевого детского 

экологического конкурса 

«Зелёная планета» 

Февраль 

2017 г. 

Тинькова Е.Н. 

Киреева О.Н. 

Исаева Н.А. 

Дегтярёва Е.В. 

7 работ 

обучающихся 

2 победителя 

5 призёров 

Приказ УО № 105     

от 10.02.2017 г. 

17 Муниципальный этап 

краевого смотра - 

конкурса «Молодые 

дарования Кубани», 

посвященного 80-

летию образования 

Краснодарского края 

Февраль 

2017 г. 

Исаева Н.А. 

Дегтярёва Е.В. 

Трофименко 

И.В. 

Богомолова И.П. 

 12 работ 

обучающихся 

1 Призёр 

Приказ УО №   152  

от 02.03.2017 г. 

18 Муниципальный конкурс 

детского творчества к Дню 

защитника Отечества (23 

февраля) и Международному 

женскому дню (8 марта) 

Февраль 

2017 г. 

Тинькова Е.Н.  

Киреева О.Н.  

  

3 работы 

обучающихся, 

участие 

19 Муниципальный конкурс 

рисунков  «Есть такая 

профессия Родину 

защищать». 

Февраль 

2017 г. 

Тинькова Е.Н. 1 работа 

обучающегося, 

участие 

20 Муниципальный 

патриотический конкурс 

«Поздравительная открытка к 

Дню Защитника Отечества». 

Февраль 

2017 г. 

Дегтярёва Е.В. - 

2 

Чернова О.В.-1 

Симкина О.В.-1 

Пилюгина М.В.-

1 

5 работ 

обучающихся 

1 Победитель 

1 Призёр 

Приказ УО № 127 

от 21.02.2017г. 

21 Краевой конкурс «Семейный 

экологический проект» 

Февраль 

2017 г. 

Симкина О.В. 1 работа 

обучающегося, 

участие 

22 Выставка: 

Ст. Советская (зональная) 

«Планета рукоделия». 

 

Март 

2017 г. 

Все педагоги 76 работ учащихся 

10 победителей, 

22 призёра 

Приказ УО от 

07.04.2017 г. № 231 

21 Муниципальный этап 

краевой  экологической  

акции «Утилизация». 

Март 

2017 г. 

Трофименко 

И.В. 

1 работа учащегося 

1 Победитель  

Приказ УО № 157 

от 03.03.2017 г. 

Печать в СМИ 

«Свет маяков»    № 

28(11854)        от 

09.03.2017 г. 

22 Муниципальный этап 

краевого конкурса «Пасха в 

Март 

2017 г. 

Пилюгина М.В. 

Симкина О.В. 

4 работы 

обучающихся 



Кубанской семье» Исаева Н.А. 1 Победитель 

2 Призёра 

Приказ УО № 183  

от 15.03.2017 г. 

23 Акция «Всероссийский 

экологический урок 

«Сделаем вместе!» 

Март 

2017 г. 

Трофименко 

И.В. 

1 работа 

обучающегося, 

участие 

24 Выставка декоративно-

прикладного творчества на 

XII Благовещенском 

православном 

педагогическом форуме. 

Март 

2017 г. 

Исаева Н.А. 1 работа 

обучающегося, 

участие 

25 Зональная выставка детского 

декоративно – прикладного 

творчества, г. Армавир, 

ЦНТТ 

Март 

2017 г. 

Все педагоги 39  работ 

обучающихся 

2 победителя 

9 призёров 
Приказ МБУ ДО 

ЦНТТ № 01-02/17 

от 03.04.2017 г. 

26 Муниципальный этап 

краевого конкурса юных 

фотолюбителей «Юность 

России» 

Март 

2017 г. 

Киреева О.Н. 1 работа 

обучающегося 

Победитель 

Приказ УО №192 

от 21.03.2017 г. 

27 Краевой  детский 

экологический  конкурс 

«Зелёная планета» 

Март 

2017 г. 

Тинькова Е.Н. 

Киреева О.Н. 

Исаева Н.А. 

Дегтярёва Е.В. 

7 работ учащихся 

2 победителя (1 

место),  

1 призер(2 место) 

Приказ 

министерства 

образования науки 

и молодёжной 

политики 

Краснодарского 

края, ГБУДО КК 

«Эколого – 

биологический 

центр» №56 от 

31.03.2017 г. 

28 Муниципальный этап 

конкурса детских фильмов и 

фотографий «Зеркало 

природы – 2017. Великой 

Победе посвящается» 

Апрель 

2017 г. 

Тинькова Е.Н. 

Пилюгина М.В. 

2 работы учащихся 

1Победитель, 

1 Призёр 

Приказ УО от 

11.04.2017 г. № 243  

29 Муниципальный фестиваль 

«Наш дом – планета Земля!» 

Апрель 

2017 г. 

Симкина О.В. 1 коллективная 

работа,  

участие 

30 Муниципальный этап 

краевого смотра – конкурса 

«Моя Кубань – мой дом 

родной» 

Апрель 

2017 г. 

Богомолова И.П. 

Тинькова Е.Н. 

Киреева О.Н. 

Дегтярёва Е.В. 

4 работы учащихся 

1 Победитель 

2 Призёра  

Приказ УО от 

24.04.2017 г. № 270 



31 Зональная (Армавирской 

зоны) выставка «Тепло 

детских рук» в рамках 

зонального семинара 

«Калейдоскоп идей». 

Апрель 

2017 г. 

Дегтярёва Е.В. 

Чернова О.В. 

Дмитриева Л.Д. 

Киреева О.Н. 

Трофименко 

И.В. 

5 работ учащихся 

Призер (3 место) 

Приказ МБУДО 

ЦДТ г. Армавир от 

19.04.2017 г.  

№ 01-02/48 

32 Муниципальный этап 

краевой акции «Птицы 

Кубани», операция 

«Синичкин дом» 

Апрель 

2017 г. 

Тинькова Е.Н. 1 работа учащегося 

Призёр  

Приказ УО от 

10.04.2017 г. № 240 

33 Экологическая акция «Птицы 

Кубани», операция «День 

птиц» 

Апрель 

2017 г. 

Симкина О.В. 1 работа учащегося 

Печать в СМИ 

№43(11896) от 

13.04.2017 г., 

участие 

34 Оформление фасада здания к 

Дню Победы (9 мая) 

Апрель 

2017 г. 

Все педагоги Участие 

35 Второй  региональный 

конкурс творческих проектов 

«Под знаком чистой воды: 

экология привилегия всех и 

каждого» 

Апрель 

2017 г. 

Тинькова Е.Н. 1 работа учащегося 

Призёр  
(диплом3степени) 

Приказ АСПИ 

36 Региональный этап 

всероссийского детско -

юношеского конкурса  

«Неопалимая Купина» 

Апрель 

2017 г. 

Тинькова Е.Н. 1 работа учащегося 

Призёр 

Протокол от 

21.02.2017 г., г. 

Краснодар 

 Итого: 377 

 Победители: 34 

 Призёры: 70 

 Победители и призёры регионального уровня: 5 

 

Для расширения возможностей развития обучающихся ДДТ 

целенаправленно организует свою деятельность по развитию социальных связей и 

отношений. Информационно – воспитательная среда складывается из 

деятельности школ станицы и района, дошкольных и спортивных учреждений, 

учреждений культуры. Все с кем сотрудничает ДДТ - есть сформированная им 

социальная воспитательная среда, в которой существует, действует и развивается 

Дом детского творчества станицы Советской. 

№ Название мероприятия Количество 

задействованных детей, 

результаты работы 

1 Объявление о начале работы объединений в 2016/17 

учебном году. Выступление на родительских 

собраниях в школах. Изготовление и распространение  

буклетов  о деятельности ДДТ. 

Краевая акция «День открытых дверей!» 

День знаний. 

120 

Публикация в СМИ 

 

 

 

 



Выставка декоративно - прикладного творчества 

«Путешествие в страну творчества» на территории 

ДДТ». 

 

50 

2 Выступление на родительских собраниях в школах на 

тему: «Обеспечение досуговой занятости детей и 

подростков». 

120 

3 Краевой день безопасности. (02.09.2016 г.) 50 

4 Творческие мастерские «Азы творчества» для 

воспитанников МДОБУ. 

22 

5 Цикл мероприятий ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 3 сентября 2016 г. 

247 

6 Цикл мероприятий к Всероссийскому Дню трезвости 

11 сентября 2016г. 

71 

7 Цикл мероприятий по профилактике детского 

дорожно – транспортного травматизма, профилактике 

пожарной безопасности,  разработанный в рамках 

краевого месячника «Безопасная Кубань» 

в период с 7.09.  по 7.10. 2016 г. 

170 

8 Общестаничный день бега в рамках Всероссийского 

дня бега «Кросс нации» 
Победитель 

23.09.2016 г. 

9 Цикл мероприятий к Международному  Дню Учителя 1 грамота МОН РФ, грант 

главы Новокубанского 

района, 

2 грамоты Главы 

администрации 

Новокубанского района, 

СМИ №120 от 06.10.2016 г. 

10 Цикл мероприятий ко Дню народного единства (4 

ноября 

57 

11 Творческие мастерские, мастер – классы ко Дню 

матери  «О той, кто дарует нам жизнь и тепло». 

 

40  человек 

Печать в СМИ 
«Свет маяков» №147 от 

08.12.2016 г. 

12 Цикл мероприятий к международному дню борьбы со 

СПИДом (1 декабря 2016 г.) 

131 

13 Цикл воспитательных мероприятий  в рамках 

месячника оборонно - массовой и военно – 

патриотической работы «Святое дело – Родине 

служить!». 

110 

Печать в СМИ 

«Свет маяков» 

№20 (11846) от 16.02.2017г.; 

№ 29 (11855) от 11.03.2017г. 

14 Цикл мероприятий к международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом (1 марта) 

133 

15 Цикл профилактических мероприятий «Внимание – 

дети!» ( 1 +2 этапы) 

111+91=202 

 

                     Организация взаимодействия с родителями учащихся. 

Работа с родителями – одна из главных задач воспитательной работы, 

способствующая поиску действенных путей сотрудничества, необходимых как 

педагогам, так и родителям. Наиболее успешными в ДДТ являются следующие 



формы взаимодействия: общие родительские собрания, праздники в 

объединениях совместно с родителями, личностные контакты педагогов и 

родителей, отчётные концерты и выставки, Дни открытых дверей и др. 

Срок 

проведения 

Ф.И.О. педагога Количество 

присутствующих 

родителей  

Название       мероприятия 

Сентябрь  Трофименко 

И.В. 

20 Родительское собрание «Детям о 

правилах дорожного движения». 

Сентябрь Пилюгина М.В. 20 Родительское собрание – встреча 

«Будем знакомы». 

Октябрь  Чернова О.В. 18 Беседа – диспут «Роль декоративно – 

прикладного творчества в эстетическом 

воспитании личности ребёнка». 

Ноябрь  Богомолова И.П. 15 Родительское собрание «Безопасность 

детей в сети Интернет». 

Декабрь Симкина О.В. 18 Родительское собрание «Доверительные 

отношения в семье». 

Январь Исаева Н.А. 12 Родительское собрание «Если 

случилась беда …» 

Февраль Тинькова Е.Н. 20 Родительское собрание «Развитие 

творческих способностей». 

Март Дегтярёва Е.В. 25 Родительское собрание 

«Предупреждение детского 

травматизма». 

Март Все педагоги 40 Творческие мастерские к 8 марта 

«Мама, бабушка и я – творческая 

семья». 

Май Дмитриева Л.Д. 18 Родительское собрание «Профилактика 

гриппа и ОРВИ». 

Итого: 246  

Организация отдыха детей  во время каникул. 

Организация свободного времени детей в каникулярное время 

осуществляется в ДДТ по планам воспитательной работы учреждения по циклам: 

зимний, весенний, летний (реализуемый на летней оздоровительной площадке), 

осенний. Одной из форм организации свободного времени детей в период  летних 

каникул является летняя оздоровительная программа «Лето открытий». В её 

реализации задействованы обучающиеся ДДТ, учащиеся школ станицы 

Советской. Методистом разрабатывается оздоровительная программа на летний 

период с учетом социального заказа, интересов детей и возможностей ДДТ. 

 
№ Название мероприятия Количество задействованных 

детей 

1 Организация и проведение мероприятий согласно плана 

(план воспитательной работы на осенние каникулы). 

85 

2 Организация и проведение мероприятий согласно плана 

(план воспитательной работы на зимние каникулы). 

179 



3 Организация и проведение мероприятий согласно плана 

(план воспитательной работы на весенние каникулы). 

215 

4 Организация и проведение мероприятий согласно плана 

(организация летнего отдыха по программе дневной 

тематической площадки «Лето открытий»). 

480 

 Итого: 959 

 

Вывод: анализируя эффективность воспитательного процесса в ДДТ 

станицы Советской следует отметить, что поставленные задачи успешно 

реализованы. 

1. Реализован план воспитательных мероприятий, охватывающий различные 

направления воспитательной работы, способствующий повышению 

воспитательного потенциала обучающихся. 

2.Успешно реализуется работа  по комплексно – целевым  программам:  

«Возрождение», «Здоровый образ жизни», «Антинарко». 

3.Успешно проводится  работа по летней оздоровительной программе «Лето 

открытий». 

4. Поддерживаются и развиваются сети социального партнёрства УДОД и семьи, 

школы, дошкольных учреждений. 

5. В соответствии с планом проводится работа по профилактике детского 

дорожно – транспортного травматизма, проводятся мероприятия по повышению 

культуры участников дорожного движения, по пожарной безопасности. 

Таким образом, следует отметить, что в Доме детского творчества  

сложилась система в воспитании подрастающего поколения. 

 

 
Анализ методической деятельности  Дома детского творчества 

за 2016-2017 учебный год. 

Методическая деятельность – важнейшее звено системы непрерывного 

образования членов педагогического коллектива. Цель, задачи и содержание 

методической работы в ДДТ обеспечены широким спектром организационных 

форм разнообразных занятий, и эта деятельность направлена на обеспечение 

качества образовательного процесса, обновление содержания дополнительного 

образования и его результативность. Наша быстро меняющаяся жизнь 

ежеминутно ставит перед педагогическим коллективом ДДТ задачи, требующие 

альтернативных идей, творческих дел, инновационного подхода к учебно-

воспитательному процессу, где важная роль отводится методической службе. 

Методическую службу ДДТ составляют директор, 2 методиста, 1 педагог 

дополнительного образования 

          Методическая работа – это прежде всего работа с педагогами по 

повышению их профессионального мастерства. 

        Цель деятельности методической службы в ДДТ – создание условий для 

повышения профессиональной компетенции и педагогического мастерства 

руководителей творческих объединений. Развитие творческого потенциала 



педагогов и обучающихся, методическое обеспечение педагогической системы 

учреждения во всей совокупности ее внутренних и внешних связей и 

взаимодействий. 

            Задачи:  

1. Обеспечение   качества дополнительного образования путем реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ , освоения  

современных  педагогических технологий.  

2. Выявление, изучение, обобщение, распространение передового 

педагогического опыта.  

3. Оказание  педагогам ДДТ действенной помощи в развитии их 

профессионального мастерства.  

 4. Внедрение в практику  достижений, развитие инновационной деятельности.  

5. Своевременное информирование педагогов и направление их на    обучающие     

курсы, предлагаемые различными учреждениями. 

6.Консультативная помощь педагогам в ходе подготовки к аттестации. 

 

Для реализации задач проведена следующая работа: 

В августе месяце был составлен и утвержден годовой план работы МС на 2016-

2017 учебный год.  

Основными направлениями работы МС  ДДТ являлись: 

• Заседания МС. 

• Повышение квалификации педагогов . 

• Самообразование педагогов.  

• Аттестация педагогов. 

• Основные мероприятия по плану МС. 

• Открытые занятия и мероприятия. 

 Мероприятия по контролю за учебно- воспитательным процессом  

За 2016-2017 учебный год педагогами проделана объемная и результативная 

работа по составлению, редактированию и утверждению рабочих программ. В 

августе 2017года каждый педагог дополнительного образования провел 

редактирование рабочих программ, внес изменения привел в соответствие 

Методическими рекомендациями МИНОБР науки и молодежной политики КК от 

2016г.  

Работа по проектированию образовательных программ продолжается ежегодно. В 

ДДТ появляются новые  программы, разрабатываются новые разделы к 

образовательным программам. В 2016-2017 учебном году в ДДТ ст.Советской 

педагогами разработаны и успешно реализуются новые дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы «Капитошка» 

И.В.Трофименко, «Знаю, умею, могу» пед. Пилюгина М.В.  

С целью создания условий, способствующих повышению качества 

воспитательно-образовательного процесса и профессионального мастерства 

педагогов МБУДО ДДТ  методистами  в 2016-2017 уч.году были проведены 

следующие мероприятия:  

•Консультации для педагогов дополнительного образования: 

- по содержанию учебной деятельности  детских объединений; 



- по ведению документации педагогов  дополнительного образования; 

- по составлению образовательных программ; 

- по работе в ИС сетевой город «Образование». 

- по методике планирования; 

- по применению различных форм учебных занятий; 

- по аттестации. 

* Мероприятия по контролю: 

- проверка  КТП, журналов ПДО; 

- проверка наполняемости творческих объединений; 

- проверка работы педагогов в ИС сетевой город «Образование». 

Работа методического совета 
Методические советы  на 2016-2017 г. 

Темы заседаний Сроки Ответственный 
Заседание №1   

Отчет о деятельности МС за 2015-16 учебный год. 

Цели, задачи, основные направления деятельности 

методического совета   приоритеты на 2016 – 

2017 уч. год.  

Согласование программ социально-педагогической и 

естественнонаучной направленностей, планов 

воспитательной работы. Согласование тем 

самообразования педагогов. 

Составление графиков проведения открытых занятий. 

Аттестация педагогов доп.образования. 

Август  

 

 

 

Методисты Киреева 

О.Н. 

Тинькова Е.Н. 

 

 

 

 

  

Заседание 2   

Организация занятости детей в период осенних 

каникул. 

Итоги аттестации на соответствие занимаемой 

должности. 

Подготовка к аттестации на 1 квалификационную 

категорию. 

Изучение состояния учебно-воспитательного 

процесса . 

октябрь Методисты Киреева 

О.Н. 

Тинькова Е.Н. 

Заседание 3   

Программа развития ДДТ как элемент Программы 

функционирования и развития ОУ:  

Анализ реализации  Программы развития ДДТ 2014-

2016г. Организация занятости детей в период зимних 

каникул. 

Результаты участия в выставках, конкурсах. 

Аттестация пед.работников. 

декабрь Методисты Киреева 

О.Н. 

Тинькова Е.Н. 

Заседание 4   

Подготовка и проведение зональной  выставки 

«Планета рукоделия». Аттестация пед.работников. 

Организация занятости детей в период весенних 

каникул. 

март Методисты Киреева 

О.Н. 

Тинькова Е.Н. 

Заседание 5   



Организация летнего отдыха  детей. Итоги года, 

результаты конкурсов, анализ реализации 

образовательных программ. 

май Методисты Киреева 

О.Н. 

Тинькова Е.Н. 

 

Проведены семинары, мастер- классы для педагогов ДДТ: 

- «Опыт работы по темам самообразования»; 

Организована консультативная помощь:  

- «Технология разработки образовательной программы»; 

- «Организация учебной деятельности дополнительного образования. Методика 

проведения учебного занятия и воспитательных мероприятий». 

 

• Ведется работа по накоплению, обобщению и распространению 

педагогического опыта: 

- проведены открытые занятия на уровне МБУДО ДДТ; 

- 5 педагогов дополнительного образования и 1 методист обобщили свой 

педагогический опыт на муниципальном уровне. 

Работа в данном направлении осуществлялась в форме собеседований, 

консультаций через анализ результатов посещения занятий, качества ведения 

документации, практических результатов педагогической деятельности. 

В начале 2016-2017 учебного года были составлены графики посещения открытых 

занятий. Намеченное выполнено полностью. Следует отметить разнообразие 

форм и высокий уровень занятий. Большим плюсом стало овладение педагогами 

современными интернет технологиями и использование их при проведении 

открытых занятий. 

                                         Публикации в СМИ 

За 2016-2017 учебный год, методистом и педагогами дополнительного 

образования были опубликованы в Свете маяков 8 статей о различных значимых 

мероприятиях и деятельности ДДТ. 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса – одно из 

главных направлений деятельности методической службы ДДТ. Программно-

методическая деятельность направлена на разработку, апробирование и 

коррекцию программ дополнительного образования. 

В нашем учреждении реализуются образовательные программы по 4 

направленностям. Типы реализуемых программ: модифицированные.  В 2016-17 

году  методистом и педагогами  были  получены внешние рецензии : рецензия  

ККИДППО г.Краснодара на  программу «Наш край»,  рецензии АГПА на 4 

образовательные программы художественной направленности . 

 



Структура  объединений по направленностям 

Количество объединений и учащихся по МБУДО ДДТ ст.Советской на 

01.05.2017г 

  
№ 

п/п 

Наименование 

объединений 

ФИО 

руководителя 

объединений 

Количество 

групп 

Количество 

учащихся 

1 Вязание на спицах Богомолова И.П. 3 30 

2 Василинка Богомолова И.П. 1 12 

3 Рукодельница Дегтярёва Е.В. 2 22 

4 Бумагопластика Дегтярёва Е.В. 3 34 

5 Чудесные мгновения Дмитриева Л.Д 3 34 

6 Волшебный пластилин Дмитриева Л.Д 3 34 

7 Ткачество Исаева Н.А 4 42 

8 Юный журналист Исаева Н.А. 1 12 

9 Мягкая игрушка Киреева О.Н. 3 32 

10 Наш край Киреева О.Н. 2 24 

11 Кожаная пластика Пилюгина М.В. 4 42 

12 Фантазии своими 

руками 

Пилюгина М.В. 1 12 

13 Знаю, умею, могу. Пилюгина М.В. 1 8 

14 Капитошка Трофименко И.В. 1 8 

15 Умелые ручки Трофименко И.В. 1 8 

16 Юный дизайнер Симкина О.В. 3 34 

17 Юный эколог Симкина О.В. 2 24 

18 Чудо-лепка Тинькова Е.Н. 4 44 

19 Левша Тинькова Е.Н. 1 12 

20 Природа и фантазия Трофименко И.В. 3 32 

21 Хоровод кукол Трофименко И.В. 1 10 

22 Бисероплетение Чернова О.В. 4 42 

23 Я познаю мир Чернова О.В. 1 12 

  

Итого : 

 52 группы 

(объединения)   

 

564 

 

Учебно-воспитательный процесс осуществляется:  директором ДДТ,  1 педагогом-

организаторам, 2 методистами и 10 педагогами. Из них 2 педагога с высшей 

квалификационной категорией, 4 сотрудника с  I категорией. Стаж работы свыше  

10 лет – 100 % педагогов. 

 

Образование педагогов дополнительного образования на 2016-2017 учебный 

год 

Высшее педагогическое образование- 8 человек- 80% 

Среднее специальное образование – 2 человека- 20% 

Работа над единой методической темой «Разработка и реализация 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся в рамках 

муниципальной системы дополнительного образования» позволяет 



совершенствовать свой профессиональный уровень педагогам с различным 

уровнем квалификации, образования, опыта работы.  

Обобщенные данные по повышению квалификации педагогических 

работников и руководителя ОУ за 2015-2016год 

Прохождение курсов повышения квалификации, курсы переподготовки.   
№ 

п/

п 

Год Ф.И.О. Должность Наименование 

учреждения 

Тема 

1 11.05 

2017г 

Богомолова 

Ирина 

Петровна 

Педагог 

доп.образования 

АНОВПО 

"Европейский 

Университет 

Бизнес 

Треугольник"  

Педагогические технологии в  

учреждений 

дополнительного 

образования детей,72 часа 

2 16.03. 

2017г. 

Дмитриева 

Людмила 

Данииловна 

Педагог 

доп.образования 

ГБОУ  ИРО 

Краснодарского 

края   

Концептуальные и 

содержательные аспекты 

деятельности педагогических 

работников реализующих 

программы дополнительного 

образования детей, 72 часа 

3 16.03. 

2017г. 

Тинькова 

Елена 

Николаевна 

Педагог 

доп.образования 

ГБОУ  ИРО 

Краснодарского 

края   

Концептуальные и 

содержательные аспекты 

деятельности педагогических 

работников реализующих 

программы дополнительного 

образования детей, 72 часа 

4 11.05 

2017г 

Исаева 

Наталья 

Александровн

а 

Педагог 

доп.образования 

АНОВПО 

"Европейский 

Университет 

Бизнес 

Треугольник"  

Учебное занятие в системе 

дополнительного 

образования детей 

72 часа 

5 16.03. 

2017г. 

Пилюгина 

Мария. 

Вячеславовна. 

Педагог 

доп.образования 

ГБОУ  ИРО 

Краснодарского 

края   

Концептуальные и 

содержательные аспекты 

деятельности педагогических 

работников реализующих 

программы дополнительного 

образования детей, 72 часа 

6 16.03. 

2017г. 

Киреева О.Н. Педагог 

доп.образования 

ГБОУ  ИРО 

Краснодарского 

края   

Концептуальные и 

содержательные аспекты 

деятельности педагогических 

работников реализующих 

программы дополнительного 

образования детей, 72 часа 

7 17.11. 

2016г 

Киреева О.Н. методист АНОВПО 

"Европейский 

Университет 

Бизнес 

Треугольник"  

Педагогические технологии в  

дополнительном 

образовании,72 часа 

8 11.11. 

2016г 

Тинькова 

Елена 

Николаевна 

методист ГБОУ  ИРО 

Краснодарского 

края   

Управление ОУ в условиях 

внедрения  и реализации 

образовательных и 

профессиональных 



стандартов, 72 часа 

9 01.12. 

2016г 

Трофименко 

Ирина 

Владимировн

а 

Педагог 

доп.образования 

АНОВПО 

"Европейский 

Университет 

Бизнес 

Треугольник"  

Педагогические технологии в  

дополнительном 

образовании, 72 часа 

10 01.12. 

2016год 

Калиненко 

Ольга 

Ивановна 

директор АНОВПО 

"Европейский 

Университет 

Бизнес 

Треугольник" 

Нормативно- правовое 

обеспечение деятельности в 

сфере дополнительного 

образования детей,72 часа 

 

Педагоги дополнительного образования постоянно повышают своё 

профессиональное мастерство через работу над индивидуальной методической 

темой. В начале учебного года методической службой были утверждены 

индивидуальные методические темы педагогов.  

Индивидуальные методические темы: 

График проведения семинаров 

по темам самообразования педагогов дополнительного образования 

МБУДО ДДТ   ст. Советской  на 2016-2017 учебный год 

 
 Дата  ФИО педагога (полностью) Тема самообразования 

1 30.12.2016г Тинькова Елена Николаевна Применение пальчиковой 

гимнастики на занятиях 

лепкой. 

2 30.12.2016г Киреева Ольга Николаевна Работа с одаренными детьми 

в системе дополнительного 

образования. 

3 30.12.2016г Симкина Оксана Викторовна Развитие творческих 

способностей у детей на 

занятиях декоративно- 

прикладным творчеством в 

объединении «Юный 

дизайнер». 

4 30.12.2016г Трофименко Ирина Владимировна Влияние экологического 

воспитания на духовное 

развитие личности 

воспитанника. 

5 30.12.2016г Дмитриева Людмила Даниилованна Эффективные технологии, 

методы и приемы 

осуществления личностно- 

ориентированного подхода в 

образовательном процессе 

по дополнительной 

образовательной программе 

«Волшебный пластилин». 

6 28.04.2017г Богомолова Ирина Петровна Развитие творческой 

индивидуальности 

воспитанников на занятиях 



объединения «Вязание на 

спицах». 

7 28.04.2017г Чернова Ольга Викторовна Создание условий для 

развития одаренных детей 

через вовлечение в 

проектную деятельность. 

8 28.04.2017г Исаева Наталья Александровна Трудовое воспитание на 

занятиях объединений 

дополнительного 

образования , как часть 

жизненного 

самоопределения 

воспитанников. 

9 28.04.2017г Дегтярева Елена Владимировна  Семейное воспитание – 

необходимое условие 

обеспечения духовного 

единства. 

10 28.04.2017г Пилюгина Мария Вячеславовна Использование игровых 

приемов при формировании 

элементарных 

математических 

представлений у 

дошкольников 

 

График проведения открытых занятий 

педагогов дополнительного образования 

МБУДО ДДТ ст.Советской первое полугодие 2016-2017год 

 
№ Ф.И.О. Дата 

проведения 

Тема занятия 

1 Тинькова Елена 

Николаевна 

23.09.2016г 

 

 

26.09.2016г 

Левша «законы композиции центр, 

симметрия, в композиции, ритм, 

пропорции». 

Чудо-лепка «Обучение детей основным 

законам лепки . Выполнение упражнения- 

«Морковка». 

2 Дегтярева Елена 

Владимировна 

28.09.2016г 

 

21.09.2016г 

Рукодельница  «Сплошная аппликация из 

макарон» 

Бумагопластика  «Объемная аппликация». 

3 Исаева Наталья 

Александровна 

18.10.2016г 

 

 

27.09.2016г 

 

Ткачество «Использование и изготовление 

помпонов и кистей для оформления 

тканых изделий» 

Юный журналист  Выпуск праздничной 

газеты ко Дню учителя. 

4 Пилюгина Мария 

Вячеславовна 

    11.2016г 

 

    10.2016г 

 

 

     12.2016г 

Кожаная пластика «Термическая 

обработка кожи». 

Фантазии своими руками  «Использование 

базовых стилей по выполнению открытки» 

ЗУМ «Решение задач» 

5 Чернова Ольга 06.12.2016г Бисероплетение «Сувенир бабочка» 



Викторовна  10.2016г Я познаю мир «Насекомые и растения». 

6 Богомолова Ирина 

Петровна 

20.10.2016г 

 

24.10.2016г 

Вязание на спицах «Подушка 

декоративная». 

Василинка «Кукла Покосница» 

7 Дмитриева Людмила 

Даниловна 

13.10.2016г 

 

26.10.2016г 

Чудесные мгновения «Плоское торцевание 

.Изготовление панно». 

Волшебный пластилин «Сказка из 

пластилина». 

8 Киреева Ольга 

Николаевна 

15.10.2016г 

 

05.10.2016г 

Мягкая игрушка «Чехол для телефона». 

Наш край «Экскурсия на природу. Сбор 

флористического материала». 

9 Симкина Оксана 

Викторовна 

08.10.2016г 

 

 

15.10.2016г 

Юный дизайнер «Изготовление 

игольницы- шляпки из бросового 

материала». 

Юный эколог «Разнообразие среды 

обитания». 

10 Трофименко Ирина 

Владимировна 

10.10.2016г 

 

06.10.2016г 

 

04.10.2016г 

12.10.2016г 

Природа и фантазия «Изготовление 

оберега «Подкова» 

Хоровод кукол «Актерская 

непосредственность». 

Капитошка Знакомство с месяцами. 

Умелые ручки Знакомство с техникой 

рисования ватными палочками. 

 

График проведения открытых занятий 

педагогов дополнительного образования 

МБУДО ДДТ ст.Советской второе полугодие 2016-2017год 
№ Ф.И.О. Дата 

проведения 

Тема занятия 

1 Тинькова Елена 

Николаевна 

03.03.2017г. 

 

04.03.2017г 

Левша «Роспись и декорирование 

объемных поверхностей». 

Чудо-лепка «Восточные мотивы в 

элементах интерьера». 

2 Дегтярева Елена 

Владимировна 

13.04.2017г 

 

06.03.2017г 

Рукодельница  «Картины из круп и зёрен». 

Бумагопластика «Изготовление открытки 

«Розы». 

3 Исаева Наталья 

Александровна 

16.04.2017г 

 

04.03.2017г 

Ткачество «Выполнение набивной 

картины «Мир цветов». 

Юный журналист  «Выпуск праздничной 

стенгазеты к 8 марта». 

4 Пилюгина Мария 

Вячеславовна 

21.04.2017г 

 

13.04.2017г 

 

06.04.2017г     

 

Кожаная пластика «Изготовление 

карандашницы». 

Фантазии своими руками   

Мини альбомы. 

ЗУМ  «Число 19, геометрические фигуры, 

логические задачи». 

5 Чернова Ольга 

Викторовна 

19.04.2017г 

 

11.04.2017г 

Бисероплетение  «Изготовление 

брелоков». 

Я познаю мир  «Космос и катастрофы». 

6 Богомолова Ирина 

Петровна 

24.04.2017г 

 

Вязание на спицах «Игольница 

«Сувенир».Оформление. 



03.04.2017г Василинка «Кукла «Подорожница». 

7 Дмитриева Людмила 

Даниловна 

 

29.03.2017г 

 

22.03.2017г 

Чудесные мгновения «Изготовление 

топиария из различных материалов». 

Волшебный пластилин  

«Коллаж из пластилина» 

 

8 Киреева Ольга 

Николаевна 

07.03.2017г 

 

31.03.2017г 

Мягкая игрушка «Подушка» по выбору 

обучающихся. 

Наш край Однодневные экскурсии на реку 

Уруп. Экскурсии на почвенные 

обнажения. 

9 Симкина Оксана 

Викторовна 

25.03.2017г 

 

08.04.2017г 

Юный дизайнер Изготовление подставки 

по горячее. 

Юный эколог «Питание и здоровье». 

10 Трофименко Ирина 

Владимировна 

24.04.2017г 

 

 

04.05.2017г 

 

28.03.2017г 

 

15.03.2017г 

Природа и фантазия «Изготовление 

аппликации из срезов веточек». 

Хоровод кукол Обсуждение и выбор 

кукол. Изготовление кукол для спектакля. 

Капитошка  Поэлиментарный анализ 

графического облика буквы. 

Умелые ручки «Мозаика из круп и семян». 

 

Участие педагогов в семинарах муниципального, зонального, краевого 

уровня: 

Участие педагогов в семинарах муниципального, зонального, краевого уровня: 

1. Краевой семинар  «Особенности разработки программы развития 

организаций дополнительного образования естественно-научной 

направленности» г.Краснодар посетила педагог дополнительного 

образования Тинькова Е.Н. 29.09.2016г. 

2. Краевой семинар ЭКБ «Выращивание растений методом малообъемной 

гидропоники» посетила педагог Симкина О.В. г.Армавир 28.02.2017г. 

3. Зональный семинар «Мастерская умельцев» село Успенское посетили 

педагоги доп. образования Пилюгина М.В., Симкина О.В., Трофименко 

И.В., Дмитриева Л.Д., директор Калиненко О.И. 19.04.2017г. 

4. Краевое совещание ОДО посетила директор Калиненко О.И. 21.03.2017г. 
 

Проведенные мастер –классы, семинары 

1. Краевой конкурс по начальному техническому моделированию «Бумажная 

вселенная» г.Армавир провела мастер- класс педагог Дмитриева Л.Д 01.12.2016г; 

2. Зональный семинар «Осенняя пора , очей очарованье…» МБУДО ДДТ 

ст.Советской провели мастер- классы Чернова О.В, Симкина О.В, Дмитриева Л.Д, 

Дегтярева Е.В., выступили с докладами Тинькова Е.Н., Пилюгина М.В., Киреева 

О.Н; Исаева Н.А. 



3. Зональный семинар- мастерская «Новогодний сюрприз» МБУДО ДДТ 

г.Новокубанск провела мастер- класс педагог Чернова О.В, Симкина 

О.В.08.12.2016г. 

4. Зональный семинар- практикум «Декоративно- прикладное творчество и 

народные промыслы Кубани» МБУДО ЦНТТ г.Армавир провела мастер- класс 

педагог Киреева О.Н; Исаева Н.А , выступили  с презентацией мастер- класса 

Тинькова Е.Н., Пилюгина М.В. 19.12.2016г. 

5.Районный семинар «Изготовление новогодних украшений» провели мастер-

классы педагоги Симкина О.В., Чернова О.В.02.12.2016г. 

6.Зональный семинар- практикум «Калейдоскоп идей» МБУДО ЦДТ г.Армавир 

провела мастер- класс педагог Пилюгина М.В. 19.04.2017г. 

7. Мастер классы в рамках благотворительной акции «Пасхальный звон»  для 

образовательных учреждений Советской зоны  провели мастер- класс Богомолова 

И.П, Симкина О.В., Трофименко И.В. 04.04.2017г. 

 

Анализ показателей уровня учебно-воспитательного процесса: 
 

Одной из важнейших задач педагогического коллектива является создание и 

совершенствование системы определения уровня обученности детей. Все 

педагоги  разработали контролирующие материалы к своим 

общеобразовательным общеразвивающим программам, которые позволяют им в 

течение года проводить мониторинг  начальную, промежуточную, итоговую 

диагностику  знаний обучающихся детей. 

Система мониторинга направлена на отслеживание эффективности обучения . 

Каждый педагог ведет наблюдение за уровнем знаний, умений, навыков 

обучающихся по разработанным критериям. При этом руководитель объединения 

учитывает специфику деятельности, индивидуальные возможности и способности 

детей. Ежегодно данные всех контролирующих материалов обобщаются, 

группируются по направлениям деятельности и отражаются в диаграммах.  За 

2016-2017 учебный год можно отметить стабильную положительную динамику в 

обучении  детей, устойчивую высокую результативность, и, соответственно, 

достаточный уровень качества работы педагогов 
 

Уровень усвоения образовательных программ 

в начале 2016-2017 учебного года составил 81 % 
 



 
 

 

 

 

 

Уровень усвоения программ на конец года 2016-2017 составил 93% 

 
За 2016-2017 учебный год можно отметить  положительную динамику в обучении  

детей,  высокую результативность (участие в конкурсах выставках) и, 

соответственно, достаточный уровень качества работы педагогов. Для 



администрации очень важно иметь оперативную, точную и объективную 

информацию о текущем состоянии образовательного процесса. При 

необходимости это позволяет ей своевременно осуществить методическую 

поддержку и внести требуемые коррективы. Такую информацию могут 

предоставить регулярно проводимые мониторинговые исследования, которые 

являются хорошим инструментом анализа различных сторон образовательного 

процесса.   

 

Основные выводы и направления развития .  

 1. В ДДТ организован образовательный процесс.  

2. Наблюдается спрос на предоставляемые дополнительные образовательные 

услуги.  

3. За счет осуществления деятельности  обеспечивается доступность 

дополнительных образовательных услуг в полном объеме. 

 4. Наблюдается поддерживание контингента учащихся в нормативных значениях.  

5. Система управления ДДТ действует эффективно.  

6. В ДДТ осуществляется должный контроль за исполнением распорядительных 

актов директора, решений общественных органов управления. 

 7. Своевременно проводятся контрольно-инспекционные мероприятия в 

соответствии с планом внутреннего контроля.  

8. В соответствии с результатами анкетирования родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся имеет место хорошая оценка 

качества образовательных услуг, предоставляемых ДДТ.  

9. Результаты мониторинга деятельности объединений дополнительного 

образования указывают на положительную динамику развития.  

10. Содержание дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ объединений дополнительного образования обеспечивает достижение 

целей и решение задач данных программ. 

 11. Результаты мониторинга достижений обучающихся указывают на 

положительную динамику.  

12. ДДТ обеспечен квалифицированными кадрами.  

В целом наблюдается положительная динамика в методической работе. 

 

Анализ  организационно-массовой работы МБУДО ДДТ  

за 2016 – 2017 учебный год  

 

В 2016 – 2017 учебном году работа велась в соответствии с целями и  задачами 

годового учебного плана работы учреждения в области организационно-массовой 

и досуговой деятельности, личными годовыми планами работы. 

Всего в течение учебного года было организованно и проведено 94  мероприятия 

с охватом 3203 человек.  



Все мероприятия проведены на хорошем содержательном и организационном 

уровне. Положительные отзывы получены от участников, а также -  зрителей и 

гостей мероприятий.  

Отзывы официально зарегистрированы в «Тетради отзывов и предложений». 

Количественная характеристика достижений обучающихся, 

проведенных воспитательных и культурно-массовых мероприятий 

за 2016-2017г 
№ Направлени

е 

деятельнос

ти 

Содержание деятельности Количество 

задействованных детей 

1 Досуговое. 

 Рекламно-

информаци

онное 

 

Объявление о начале работы объединений 

в 2016/17 учебном году. Выступление на 

родительских собраниях в школах. 

Изготовление и распространение  буклетов  

о деятельности ДДТ. 

Краевая акция «День открытых дверей!» 

День знаний. 

Выставка декоративно- прикладного 

творчества «Путешествие в страну 

творчества» на территории ДДТ». 

 

120 

 

 

 

 

 

50 

2 Организаци

я 

взаимодейс

твия с 

родителями 

обучающих

ся. 

Выступление на родительских собраниях в 

школах на тему: «Обеспечение досуговой 

занятости детей и подростков». 

120 

3 Организаци

я работы с 

социальны

ми 

партнёрами 

Краевой день безопасности. (02.09.2016 г.) 50 

4 Досуговое Игровая программа «Казачьи забавы». 21 

5 Досуговое Викторина о здоровом образе жизни. 28 

6 Досуговое Конкурсная программа «Пожарным 

сегодня мы честь воздаём». 

20 

7 Организаци

я работы с 

социальны

ми 

партнёрами 

Творческие мастерские «Азы творчества» 

для воспитанников МДОБУ. 

 

22 

8 Досуговое. 

Организаци

я 

взаимодейс

твия с 

Цикл мероприятий ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 3 сентября 2016 г. 

247 



родителями 

обучающих

ся. 

9 Досуговое. 

Организаци

я 

взаимодейс

твия с 

родителями 

обучающих

ся. 

Цикл мероприятий к Всероссийскому Дню 

трезвости 11 сентября 2016г. 

71 

10 Досуговое. 

Организаци

я 

взаимодейс

твия с 

родителями 

обучающих

ся. 

Цикл мероприятий по профилактике 

детского дорожно – транспортного 

травматизма, профилактике пожарной 

безопасности,  разработанный в рамках 

краевого месячника «Безопасная Кубань»  

в период с 7.09.  по 7.10. 2016 г.  

170 

11 Рекламно - 

информаци

онное 

Муниципальный этап краевого Фестиваля 

«Учителю от всей души» детского 

творчества  «Любимому учителю».  

5 работ обучающихся 

 

12 Организаци

я работы с 

социальны

ми 

партнёрами 

Общестаничный день бега в рамках 

Всероссийского дня бега «Кросс нации». 
1 

13 Досуговое. 

Организаци

я 

взаимодейс

твия с 

родителями 

обучающих

ся. 

Цикл мероприятий к Международному  

Дню Учителя. 

3 

 

14 Досуговое. 

Организаци

я 

взаимодейс

твия с 

родителями 

обучающих

ся. 

Всероссийский  урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

20 

15 До5суговое Подготовка и изготовление сувениров ко 

Дню учителя. 

12 

16 Досуговое Беседа – диспут «Воспитание детей в 

кубанской семье». 

10 

17 Досуговое  Викторина «Мы за здоровый образ 12 



жизни». 

18 Рекламно - 

информаци

онное 

Участие в мероприятиях, посвященных 

92–летию образования Новокубанского 

района и 149-летию Новокубанского 

городского поселения.      Выставка 

«Цветочный  город». 

50 

работ обучающихся 

19 Рекламно - 

информаци

онное 

Участие в мероприятиях, посвященных 

175 - летию образования ст. Советской 

(Урупской).  

Выставка «Кубань щедра талантами». 

50 

работ обучающихся 

 

20 Рекламно - 

информаци

онное 

Муниципальный этап краевого 

фотоконкурса «Моя мама лучше всех».  

4 работы обучающихся 

 

21 Рекламно - 

информаци

онное 

Муниципальный этап III Всероссийского 

конкурса семейных генеалогических 

исследований «Моя родословная» в рамках 

проекта «Проведение серии мероприятий 

для распространения опыта успешного 

родительства» 

1 работа обучающегося 

22 Рекламно - 

информаци

онное 

Муниципальный этап краевого конкурса 

экологического костюма «Эко-стиль». 

1 работа обучающегося 

 

23 Досуговое. 

Организаци

я 

взаимодейс

твия с 

родителями 

обучающих

ся. 

Цикл мероприятий ко Дню народного 

единства (4 ноября) 

57 обучающихся 

24 Досуговое 

Организаци

я отдыха 

детей и 

подростков 

во время 

каникул 

Воспитательные мероприятия  в 

объединениях (план мероприятий на  

осенние каникулы) 

85обучающихся, 

25 родителей, 

10 ПДО 

25 Досуговое 

Организаци

я 

взаимодейс

твия с 

родителями 

обучающих

ся 

Творческие мастерские, мастер – классы 

ко Дню матери  «О той, кто дарует нам 

жизнь и тепло». 

 

40  человек 

 

26 Досуговое Конкурсно – игровая  программа «Весёлая  

эстафета». 

18 



27 Досуговое  Изготовление сувениров и открыток ко 

дню Матери. 

12 

28 Досуговое  

информаци

онное 

Тематический час «Запомнить нужно 

твердо нам – пожар не возникает сам». 

19 

29 Рекламно - 

информаци

онное 

Муниципальный этап краевого конкурса  

изобразительного и декоративно – 

прикладного и творчества «Моей любимой 

маме». 

5 работ обучающихся 

 

30 Рекламно - 

информаци

онное 

Зональная выставка «Осенняя пора, очей 

очарованье…»  в рамках проведения  

зонального (Армавирской  зоны) семинара 

– практикума. 

10 работ обучающихся 

 

31 Досуговое  Весёлый  час «Чистота – залог здоровья». 12 

32 Досуговое Беседа ко Дню неизвестного солдата ( 3 

декабря) 

18 

33 Досуговое. Тематический час «Золотая зебра». 11 

34 Досуговое. 

Организаци

я 

взаимодейс

твия с 

родителями 

обучающих

ся 

Новогоднее представление для 

воспитанников ДДТ «Новогоднее 

волшебство». Приглашение родителей на 

Новогоднее   представление. 

оформление ДДТ 

30 

35 Досуговое. 

Организаци

я 

взаимодейс

твия с 

родителями 

обучающих

ся. 

Цикл мероприятий к международному дню 

борьбы со СПИДом (1 декабря 2016 г.) 

131 обучающийся 

36 Рекламно - 

информаци

онное 

Муниципальный этап  краевого конкурса  

декоративно – прикладного и творчества 

«Новогодняя сказка». 

6 работ обучающихся 

 

37 Рекламно - 

информаци

онное 

Муниципальный этап краевого конкурса - 

фестиваля декоративно – прикладного и 

творчества «Светлый праздник – 

Рождество  Христово»». 

4 работы обучающихся 

 

38 Рекламно - 

информаци

онное 

Районный смотр – конкурс на лучшее 

оформление образовательного учреждения 

к Новому 2017 году. 

участие 

39 Рекламно - 

информаци

Краевой конкурс по начальному 

техническому моделированию «Бумажная 

3 работы обучающихся 

 



онное вселенная». 

40 Досуговое. 

Организаци

я отдыха 

детей и 

подростков 

во время 

каникул. 

Организация и проведение мероприятий 

согласно  плана     (план мероприятий на 

зимние каникулы) 

179 человек 

41 Досуговое. Викторина «Знатоки  дорожного 

движения». 

14 

42 Досуговое. Игры, конкурсы «Святки». 10 

43 Досуговое. Конкурс «Здоровым быть здорово». 20 

44 Досуговое. Тематический час «Наркотикам НЕТ!» 12 

45 Досуговое. 

Организаци

я работы с 

социальны

ми 

партнёрами

. 

Цикл воспитательных мероприятий  в 

рамках месячника оборонно - массовой и 

военно – патриотической работы «Святое 

дело – Родине служить!». 

110 

 

46 Рекламно - 

информаци

онное 

Муниципальный этап всероссийского 

конкурса детско-юношеского творчества 

по пожарной безопасности «Неопалимая 

купина» 

4 работы обучающихся 

 

 

47 Организаци

я работы с 

социальны

ми 

партнёрами

. 

Конкурс  детских творческих работ  

«Новогодняя и Рождественская открытка» 

7 работ обучающихся 

 

48 Досуговое Конкурсная программа «Красный, желтый, 

зелёный». 

20 

49 Досуговое  Беседа «Молодёжь против наркотиков». 12 

50 Досуговое  Просмотр в/у «Азбука безопасности на 

дороге». 

22 

51 Досуговое Игровой праздник «Русский солдат не 

знает преград» 

26 

52 Организаци

я работы с 

социальны

ми 

партнёрами

. 

Муниципальный этап краевого детского 

экологического конкурса «Зелёная 

планета» 

7 работ обучающихся 

 

53 Организаци

я работы с 

социальны

Муниципальный этап краевого 

смотра -конкурса «Молодые 

дарования Кубани», посвященного 

12 работ обучающихся 

 



ми 

партнёрами

. 

80-летию образования 

Краснодарского края 

54 Организаци

я работы с 

социальны

ми 

партнёрами

. 

Муниципальный конкурс детского 

творчества к Дню защитника Отечества 

(23 февраля) и Международному женскому 

дню (8 марта) 

3 работы обучающихся 

 

55 Организаци

я работы с 

социальны

ми 

партнёрами

. 

Муниципальный конкурс рисунков  «Есть 

такая профессия Родину защищать». 

1 работа обучающегося 

56 Организаци

я работы с 

социальны

ми 

партнёрами

. 

Муниципальный патриотический конкурс 

«Поздравительная открытка к Дню 

Защитника Отечества». 

5 работ обучающихся 

 

57 Рекламно - 

информаци

онное 

Краевой конкурс «Семейный 

экологический проект» 

1 работа обучающегося 

58 Досуговое 

Организаци

я 

взаимодейс

твия с 

родителями 

обучающих

ся 

Цикл мероприятий к международному дню 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом (1 

марта) 

133 учащихся 

 

 

 

59 Организаци

я работы с 

социальны

ми 

партнёрами 

Цикл профилактических мероприятий 

«Внимание – дети!» (14.03.2017г. – 10.04. 

2017 г - 1 этап) 

111 учащихся 

 

60 Досуговое 

Организаци

я 

взаимодейс

твия с 

родителями 

обучающих

ся 

«Мама, бабушка и я – творческая семья» 

творческие мастерские к 8 марта. 

40 

 

 

61 Досуговое Конкурсное мероприятие «Весеннее 

настроение». 

10 

62 Досуговое Час общения «Знаете, каким он парнем 11 



был!» 

63 Досуговое. Беседа – диспут «Мы – выбираем жизнь». 12 

64 Досуговое. Конкурсная  программа  для девочек к 8 

марта. 

26 

65 Досуговое. 

Организаци

я отдыха 

детей и 

подростков 

во время 

каникул 

Организация и проведение мероприятий  

 ( план мероприятий на весенние 

каникулы) 

215 

66 Досуговое  

Рекламно-

информаци

онное 

Выставка: 

Ст. Советская (зональная) 

«Планета рукоделия». 

 

76 работ учащихся 

10 победителей, 

22 призёра 

Приказ УО от 07.04.2017 

г. № 231 

67 Организаци

я работы с 

социальны

ми 

партнёрами

. 

Муниципальный этап краевой  

экологической  акции «Утилизация». 

1 работа учащегося 

 

68 Рекламно - 

информаци

онное 

Муниципальный этап краевого конкурса 

«Пасха в Кубанской семье» 

4 работы обучающихся 

 

69 Рекламно - 

информаци

онное 

Выставка методических разработок в 

рамках краевого совещания руководителей 

муниципальных органов управления 

образованием 

2 работы педагогов 

70 Рекламно - 

информаци

онное 

Акция «Всероссийский экологический 

урок «Сделаем вместе!» 

1 работа обучающегося 

71 Рекламно - 

информаци

онное 

Муниципальный этап регионального 

конкурса профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» 

2 работы педагогов 

72 Рекламно - 

информаци

онное 

Выставка декоративно-прикладного 

творчества на XII Благовещенском 

православном педагогическом форуме. 

1 работа обучающегося 

73 Рекламно - 

информаци

онное 

Зональная выставка детского декоративно 

– прикладного творчества, г. Армавир, 

ЦНТТ 

39  работ обучающихся 

 

74 Рекламно - 

информаци

онное 

Муниципальный этап краевого конкурса 

юных фотолюбителей «Юность России» 

1 работа обучающегося 

 



75 Организаци

я работы с 

социальны

ми 

партнёрами

. 

Краевой  детский экологический  конкурс 

«Зелёная планета» 

7 работ учащихся 

76 Досуговое. Беседа «Дорога в космос». 12 

77 Досуговое. Занимательный час «Здоровым быть 

здорово». 

18 

78 Досуговое. Беседа – диспут «Разговор о правильном 

питании». 

12 

79 Досуговое День пожарной охраны. (30 апреля) 15 

80 Организаци

я работы с 

социальны

ми 

партнёрами 

Цикл профилактических мероприятий 

«Внимание – дети!» (29.04.2017г. – 12.05. 

2017 г - 2 этап) 

91 

81 Рекламно - 

информаци

онное 

Муниципальный этап конкурса детских 

фильмов и фотографий «Зеркало природы 

– 2017. Великой Победе посвящается» 

2 работы учащихся 

 

82 Рекламно - 

информаци

онное 

Муниципальный фестиваль «Наш дом – 

планета Земля!» 

1 коллективная работа 

83 Рекламно - 

информаци

онное 

Муниципальный этап краевого смотра – 

конкурса «Моя Кубань – мой  дом  

родной» 

4 работы учащихся 

 

84 Рекламно - 

информаци

онное 

Зональная (Армавирской зоны) выставка 

«Тепло детских рук» в рамках зонального 

семинара «Калейдоскоп идей». 

5 работ учащихся 

 

85 Рекламно - 

информаци

онное 

Краевая акция «Птицы Кубани», операция 

«Синичкин дом» 

1 работа учащегося 

 

86 Рекламно - 

информаци

онное 

Экологическая акция «Птицы Кубани», 

операция «День птиц» 

1 работа учащегося 

 

87 Рекламно - 

информаци

онное 

Оформление фасада здания к Дню Победы 

(9 мая) 

Оформление фасада 

здания 

88 Рекламно - 

информаци

онное 

Второй  региональный конкурс творческих 

проектов «Под знаком чистой воды: 

экология привилегия всех и каждого» 

1 работа учащегося 

 

89 Рекламно - 

информаци

онное 

Региональный этап всероссийского детско 

- юношеского конкурса  «Неопалимая 

Купина» 

3 работы учащихся 

90 Досуговое   Викторина о здоровом питании «Детям 10 



знать положено!» 

91 Досуговое  

Организаци

я работы с 

социальны

ми 

партнёрами 

  Выставка  детских работ, посвященная 

празднованию 72 – летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

годов (9 мая). 

 

50 

92 Досуговое. 

Организаци

я работы с 

социальны

ми 

партнёрами 

Организация и проведение «Школы 

вожатых» 

11 

93 Досуговое 

Организаци

я 

взаимодейс

твия с 

родителями 

обучающих

ся 

Отчетный концерт «Здравствуй,  лето». 30 

94 Досуговое. 

Организаци

я отдыха 

детей и 

подростков 

во время 

каникул 

Дневная тематическая площадка «Лето 

открытий» 

( план мероприятий ) 

480 

 


