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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУДО «ДДТ»  

 

 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МБУДО «ДДТ» 

 

Дом детского творчества сегодня – многопрофильная  образовательная ор-

ганизация дополнительного образования, обеспечивающая создание оптимальных 

психолого-педагогических условий для развития индивидуальных способностей 

каждого воспитанника. 

 

Учреждение имеет 2 структурных подразделения:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дом детского творчества в своей деятельности руководствуется Конститу-

цией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», федеральными законами, указами и распо-

ряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжения-

ми Правительства Российской Федерации,  муниципальными правовыми актами, 

решениями органов управления образованием, Порядком организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, настоящим Уставом, и другими нормативными документами, регла-

ментирующими деятельность ДДТ. 

Общую стратегию развития учреждения в многообразии всех видов свой-

ственной ему деятельности определяет Программа развития Дома детского творче-

ства. В данной Программе указаны основные направления функционирования и 

развития учреждения в целом, механизмы их реализации, прогнозируемые резуль-

таты. Она позволяет сконцентрировать ресурсный потенциал Дома детского твор-

чества, создавать перспективу в развитии каждого подразделения, повышать каче-

ство образования в организации.  

 

  

 

  

 Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества» 

ул. Чаплыгина, д. 4 

Центр содействия  

укреплению здоровья  

обучающихся и воспитанников  

 «КОНТАКТ» 

ул. Замочная, д. 124 

Отдел по работе с детьми  

с ограниченными  

возможностями здоровья 

ул. Замочная, д. 124 

http://deti-omsk.org.ru/programa1.php#_blank
http://deti-omsk.org.ru/programa1.php#_blank
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Общее руководство ДДТ осуществляет Управляющий совет – выборный предста-

вительный орган самоуправления. 

 Управляющий совет (далее Совет) состоит из 18 человек: 8 представителей 

педагогического коллектива, 5 представителей родителей (законных представите-

лей), 5 представителей обучающихся в возрасте старше 12 лет, избираемых на Об-

щем собрании работников. В состав Совета по должности входит директор. Пред-

седатель Совета избирается большинством голосов на первом организационном за-

седании Совета.  

Председателем Совета может избираться любой из его членов. Директор ДДТ 

не может быть председателем Совета.  

Совет правомочен принимать решения, если на заседании присутствует 2/3 

его состава. Решения Совета принимаются прямым голосованием. Решение Совета 

считается принятым, если за него проголосовали не менее 2/3 от числа присутство-

вавших. Решения Совета оформляются протоколом, который хранится в делах 

ДДТ. 

Заседания Совета созываются по мере необходимости, но не реже 2 раз в год. 

Внеочередные заседания в случаях, не терпящих отлагательства, созываются ди-

ректором ДДТ или по требованию не менее 2/3 членов Совета. 

К компетенции Совета относится:  
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1) принятие: 

- Программы развития ДДТ; 

- плана подготовки к новому учебному году, укрепления материальной 

базы;  

- Положений: 

 о Педагогическом совете; 

 об организации работы по охране труда и обеспечении безопас-

ности образовательного процесса в ДДТ; 

 о правилах приёма граждан в ДДТ на обучение по дополнитель-

ным общеобразовательным (общеразвивающим) программам и отчисле-

ния обучающихся; 

 о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся; 

 о формах, периодичности, порядке проведения текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

 о порядке оформления возникновения, приостановления и пре-

кращения отношений между образовательным учреждением, обучающи-

мися и (или) родителями (законными представителями) несовершенно-

летних обучающихся;  

 об услугах в сфере отдыха и оздоровления детей; 

 о психолого-медико-психологической комиссии; 

 об организации деятельности по оказанию платных дополнитель-

ных образовательных услуг; 

 о сайте ДДТ. 

- других локальных актов. 

2) внесение предложений в план финансово-хозяйственной деятельности 

ДДТ; 

3) определение численного состава детей в объединениях; 

4) принятие решений по другим важным вопросам деятельности ДДТ, не от-

несенным к исключительной компетенции Общего собрания работников, 

директора или вышестоящего органа управления образованием в соответ-

ствии с Уставом. 

Решения Совета обязательны для всех участников образовательного процесса. 

 В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогов действу-

ет Педагогический совет. Членами Педагогического совета являются педагогиче-

ские работники, для которых ДДТ - основное место работы. 

Педагогический совет ДДТ работает на основании Положения о Педагогиче-

ском совете. 

Посещение заседаний Педагогического совета для его членов обязательно. За-

седания педагогического совета проводятся не реже 2 раз в учебный год. 

Председателем Педагогического совета является директор ДДТ. 

Компетенция Педагогического совета: 

- определяет приоритетные направления развития ДДТ; 

- рассматривает и принимает планы их реализации, в том числе план работы 

на учебный год; 

- рассматривает и принимает образовательную программу, дополнительные 

общеобразовательные программы; 

- обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образова-
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ния, форм, методов образовательного процесса и способов их реализации; 

- вносит предложения по развитию системы повышения квалификации педа-

гогических работников, развитию их творческих инициатив; 

- заслушивает администрацию ДДТ по вопросам, связанным с организацией 

образовательного процесса; 

- подводит итоги деятельности за год; 

- рекомендует членов педагогического коллектива к награждению; 

- принимает Положения: 

 о методическом совете; 

 о методическом объединении; 

 о контрольно-регулирующей деятельности; 

 о правилах внутреннего распорядка обучающихся. 

- принимает другие локальные акты, не относящиеся к компетенции общего 

собрания и Совета. 

Решение Педагогического совета правомочно, если на его заседании присут-

ствовало не менее 2/3 от общего числа членов и считается принятым, если за него 

проголосовало большинство присутствующих.  

 В целях совершенствования образовательного процесса, форм и методов вос-

питательной деятельности, повышения профессионального мастерства педагогиче-

ских работников в ДДТ создается методический совет, действующий на основании 

Положения о методическом совете. 

Методический совет избирается на заседании Педагогического совета из чис-

ла наиболее опытных методистов и высококвалифицированных педагогов. Мето-

дический совет создается на три года в количественном составе, определенном Пе-

дагогическим советом. Состав методического совета избирается открытым голосо-

ванием абсолютным большинством голосов членов Педагогического совета и 

утверждается приказом директора. Руководит работой методического совета заме-

ститель директора по учебно-воспитательной работе. 

К компетенции методического совета относится: 

- планирование и анализ методической деятельности педагогов; 

- проведение проблемного анализа результатов образовательного процесса; 

- проведение первичной экспертизы дополнительных общеобразовательных 

программ, методик, технологий; 

- обеспечение методического сопровождения дополнительных общеобразо-

вательных программ, разработка учебных и дидактических материалов; 

- выявление, обобщение, распространение лучшего педагогического опыта 

творчески работающих педагогов; 

- внесение предложений по организации и содержанию исследований, 

направленных на улучшение организации образовательного процесса; 

- организация и проведение педагогических исследований (мониторинга) по 

поиску и внедрению новых технологий обучения;  

- разработка методических рекомендаций в помощь педагогам и оказание 

помощи в их освоении; 

- организация работы наставников с молодыми специалистами и малоопыт-

ными педагогами; 

- руководство работой творческих групп. 
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Заседания методического совета созываются не реже 3 раз в год и считаются 

правомочными, если на них присутствует более половины общего числа членов со-

вета. Решение методического совета принимается простым большинством голосов. 

 Общее собрание работников и его компетенция. Общее собрание работников 

созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. Правомочность заседа-

ния   при наличии 2/3 его состава. Решения принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на собрании. Процедура голосования определяется об-

щим собранием работников. 

К компетенции общего собрания работников относится: 

   -  избрание Управляющего совета ДДТ и определение срока     полномочий; 

   - заслушивание отчета Управляющего совета и директора о результатах                   

деятельности ДДТ;  

   -  принятие Положений: 

 об Управляющем совете; 

 о Правилах внутреннего трудового распорядка; 

 о Порядке установления выплат компенсационного, стимулирующего 

характера и иных выплат работникам ДДТ; 

   - выдвижение коллективных требований работников и избрание  полномочных 

представителей для участия в разрешении коллективного трудового спора; 

- принятие решения об объявлении забастовки и выборы органа, возглавляю-

щего забастовку; 

- принятие решения о необходимости заключения коллективного договора; 

- рассмотрение других вопросов, касающихся жизнедеятельности ДДТ. 

 Основными показателями эффективности системы управления являются: оп-

тимальное выполнение планов Дома детского творчества и структурных подразде-

лений, качественные и количественные показатели реализации дополнительных 

образовательных программ, стабильность кадрового состава, психологический 

климат коллектива, имидж учреждения в социальной среде. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Дом детского творчества богат своими традициями и многолетним опытом 

работы в сфере дополнительного образования детей: 

 В ДДТ сложился высококвалифицированный творческий педагогиче-

ский коллектив. Показателем работы педагогического коллектива является 

качество обучения детей и подростков, востребованность образовательных 

услуг и профессионализма окружающим социумом. 

 ДДТ является координационно-воспитательным, методическим цен-

тром по работе с образовательными учреждениями района и города. Еже-

годно востребованы традиционные фестивали, конкурсы, выставки, ин-

теллектуальные игры, соревнования по настольному теннису, организуе-

мые ДДТ. 

 Традиционной для ДДТ стала работа с социально-незащищенной ка-

тегорией детей: 

 из семей мигрантов; 

 из многодетных, малообеспеченных семей; 

 из социальных учреждений и реабилитационных центров; 

 с ограниченными возможностями здоровья. 
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 В ДДТ накоплен значительный методический и практический опыт по 

обучению детей-инвалидов, что позволило создать Муниципальный ре-

сурсный центр «Социализация детей с ограниченными возможностями 

здоровья». Электронный банк ресурсного центра обновляется на сайте 

ДДТ. 

 ДДТ является региональной стажировочной площадкой ИПК и ППРО 

ТО по направлению деятельности «Здоровьесберегающее образовательное 

пространство» (здоровьесберегающие технологии, работа с детьми, име-

ющими ограниченные возможности здоровья). 

 С целью максимального предоставления возможностей для раскрытия 

всего лучшего, заключённого в ребёнке, педагогами ДДТ создаётся социо-

культурная среда с помощью комплексной воспитательной программы 

«Вместе дружная семья», реализуемой по шести направлениям: граждан-

ско-патриотическое воспитание, мероприятия в рамках календаря памят-

ных дат, развитие интеллектуальных способностей и познавательных ин-

тересов, художественно-эстетическое воспитание, профилактическая ра-

бота с подростками, пропаганда здорового образа жизни. 

 В ДДТ работает объединение «Содружество», которое является един-

ственным в городе по работе с детьми-миграпнтами из стран ближнего за-

рубежья.  Программа объединения направлена на оказание помощи детям 

в освоении русского языка и адаптацию в русскоязычном социуме.  

 ДДТ является центром развития районного детского общественного 

движения «Дети России», разработана программа его деятельности. Опыт 

проведения социальных акций лег в основу программы школы волонтеров 

«Союз неравнодушных», разработанной в рамках социально-

педагогического проекта Тульской области «Пространство детства: совре-

менность и будущее». 

 В ДДТ развиваются клубные и студийные формы работы: студия 

сольного вокала для дошкольников и младших школьников «Карамельки», 

клуб любителей гитары «Аккорд». 

 Активно работают два музея: музей истории Пролетарского района и 

Музей народных промыслов, который является координационным цен-

тром в работе по грантовой программе «Возвращение к истокам». 

 В ДДТ создана модель взаимодействия учреждения дополнительного 

образования и семьи – клуб «ДДТ + СЕМЬЯ», в рамках которого работает 

«Университет педагогических знаний» и  «Школа родительского мастер-

ства». 

 В Отделе ДДТ по работе с детьми с ОВЗ по гранту Министерства об-

разования ТО в 2017-2018 гг реализуется проект «ДОМ – Дети Открывают 

Мир»  

В основу системы обучения в ДДТ положен личностно-ориентированный 

подход ко всем категориям обучающихся. Поэтому в качестве педагогического 

кредо мы выдвигаем 2 постулата: 

 «Дом детского творчества для всех» – в ДДТ должны найти своё 

место все обучающиеся независимо от физических, умственных, психо-

логических и национальных особенностей. 

 «Дом детского творчества для каждого» – в ДДТ создаются такие 

условия, чтобы каждый обучающийся мог полностью реализовать себя, 

свои индивидуальные особенности, интересы, направленность личности. 
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Данный принцип требует обеспечения в ДДТ психологической комфорт-

ности детей, создание атмосферы педагогического оптимизма, ориента-

цию на успех и мотивацию успешности. 

Принципы организации образовательного процесса в ДДТ: 

 комплексный подход к обучению и воспитанию на каждой ступени обу-

чения через обновление содержания образования; 

 вариативность и многообразие программ для удовлетворения различных 

видов социально-творческой деятельности детей; 

 обновление содержания образования на принципах многоуровневости, 

вариативности и интеграции общего и дополнительного образования; 

 разработка программ, направленных на выявление одаренных и мотиви-

рованных детей, и дальнейшее содействие в их совершенствовании; 

 увеличение количества программ, ориентированных на группы детей, 

требующих особого внимания государства и общества (дети из группы 

социального риска, дети с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), дети из семей с  низким социально-экономическим статусом, дети-

мигранты);  

 коррекция недостатков психического и физического развития ребёнка че-

рез организацию обучения детей в объединениях на базе отдела ДДТ по 

работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 информационная прозрачность, обеспечение доступа к полной и объек-

тивной информации о содержании деятельности, качестве услуг и работ; 

Приоритетными направлениями деятельности в ДДТ можно считать следую-

щие: 

 реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвиваю-

щих) программ различного уровня и направленности: художествен-

ной, физкультурно-спортивной, технической, социально-

педагогической; 

 социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, детей социально незащищённых категорий, детей-мигрантов и 

организация их досуга;  

 адаптация к школе детей, не посещающих детский сад;  

 психолого-педагогическая поддержка обучающихся; 

 информационно-методическая работа, направленная на обновление 

содержания, форм и методов образовательного процесса, внедрение 

инноваций и ИКТ, совершенствование мастерства педагогических 

кадров; 

 организационно-массовая работа, удовлетворяющая самые разные ин-

тересы и наклонности детей и подростков (организация и проведение 

конкурсов, фестивалей, акций, интеллектуальных игр, соревнований, 

тематических массовых мероприятий различного уровня); 

 воспитательная работа в районе и городе через сетевое взаимодей-

ствие с центрами образования в рамках школы педагогического ма-

стерства; 

 координация деятельности детского общественного движения «Дети 

России» и районного клуба волонтеров «Союз неравнодушных». 

Организация образовательного процесса в ДДТ выстраивается на основе 

интересов и собственном выборе видов деятельности обучающимися. Развитие 

обучающихся в ДДТ ведется по 4 возрастным ступеням.  



9 

 

Для детей 5-7 лет занятия проводятся по развивающим видам деятельно-

сти: азбуковедение, веселый счет, занимательные прописи, азбука общения, музы-

кальные занятия, занимательный английский, изобразительное творчество, началь-

ное техническое моделирование, хореография. Форма проведения занятий на этой 

ступени обучения с доминирующей игровой деятельностью. На этой ступени обу-

чения перед педагогическим коллективом стоят следующие задачи: сформировать 

у детей желание учиться; сформировать первые навыки творчества на основе по-

ложительной мотивации на учение; помочь обучающимся приобрести опыт обще-

ния.  

Ведущим фактором роста качества  дополнительного образования до-

школьников  в  последних 5 лет стала система целенаправленного развития педаго-

гического профессионализма, отбор оптимального содержания образования: со-

ставлены комплексные программы по развивающему обучению; проведена работа 

по моделированию авторской методической системы в процессе обучения до-

школьников; разработан учебно-методический комплекс для организации развива-

ющих занятий с дошкольниками, не посещающими детский сад и детьми с ОВЗ.  

Показателем результативности обучения дошкольников является возрастающий 

спрос родителей на услуги по подготовке детей к школе. Так наши обучающиеся с 

успехом поступают в центры образования района и города. Этому способствуют и 

занятия по программам Центра СУЗОВ «Контакт»: «От игры к знаниям», «Поче-

мучки», «Расту и развиваюсь», «Погружение в сказку», «Огромный мир маленько-

го человека», «Вместе весело шагать». На этой ступени с помощью диагностиче-

ских исследований выявляются одаренные дети, организуются индивидуальные за-

нятия с ними, в рамках проекта «Растим таланты». 

Для обучающихся начальной школы (уч-ся 1-4 классов) в ДДТ  заклады-

вают первые знания, умения и навыки и чем больше охват детей на этой ступени 

обучения, тем значительно легче и более плодотворно обучение на следующих 

ступенях. Эта ступень обучения предполагает широкий набор видов деятельности 

для всех обучающихся. Занятия проводятся с доминирующей познавательной дея-

тельностью.  

Педагогический коллектив ДДТ проводит большую работу по совершен-

ствованию форм и методов обучения детей начальной школы: разработан комплекс 

интегрированных занятий на базе музея народных промыслов, направленных на 

привитие интереса и уважения к культуре своего народа; ведется работа по проек-

тированию интегрированных занятий со школьными предметами; проводятся кон-

курсные и спортивные мероприятия, направленные на выявление и развитие у обу-

чающихся интеллектуальных и творческих способностей, на пропаганду спортив-

ных достижений. 

В Центре СУЗОВ «Контакт» проводятся программы на повышение соци-

альной адаптации: «Коррекция нарушений устной и письменной речи у учащихся 

начальных классов», «По дороге к знаниям», «Развитие познавательной деятельно-

сти у младших школьников», «Волшебное движение», «Тропинка к своему Я». 

Для учащихся 5-8 классов обучение ориентировано на продолжение раз-

вития самообразовательных навыков. Этот возраст наиболее плодотворный по ре-

зультатам деятельности и составляет основной «костяк» в работе по комплексной 

программе «Возвращение к истокам» - возрождение народных традиций и промыс-

лов в объединениях «Рукодельница» (вышивка, изонить), «Художественное вяза-

ние»,  «Глиняная игрушка», «Керамика» (лепка из глины по замыслу, народная 

глиняная игрушка), «Радость творчества» (работа с бумагой и другими материала-

http://ddt.tiei.ru/wp-content/uploads/2011/03/Rukodeln.doc
http://ddt.tiei.ru/wp-content/uploads/2011/03/Vyazani.doc
http://ddt.tiei.ru/wp-content/uploads/2011/03/Vyazani.doc
http://ddt.tiei.ru/wp-content/uploads/2011/03/Glina.doc
http://ddt.tiei.ru/wp-content/uploads/2011/03/Keramika.doc
http://ddt.tiei.ru/wp-content/uploads/2011/03/radost-tvort1.doc
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ми), «Мастерица» (мягкая игрушка для детей с ОВЗ), «Умелые ручки» (разные тех-

ники для детей с ОВЗ, детей-инвалидов), «Моделирование из спичек». Кроме того, 

для обучающихся созданы творческие объединения по хореографии, вокалу и теат-

ральному искусству.  

Часть образовательных программ для этой ступени обучения имеет 2 

уровня сложности, которые рассчитаны на различные индивидуальные способно-

сти и возрастные особенности обучающихся.  

Психологическая служба ДДТ предлагает младшим подросткам программу 

«Цветной мир», которая направлена на создание условий для раскрытия творческо-

го потенциала детей и подростков и гармонизация их личности.  

Старшеклассники (9-11 классы) -это особая категория обучаемых. Пери-

од старшего подросткового и юношеского возраста отличается стремлением про-

водить свое время в клубе или группе, где их понимают, признают, представляют 

возможность для самовыражения, уважают. Для него важно выразить свою точку 

зрения в диалоге, или в творческом деле, достигнуть успеха в интересной сфере, 

важной для него деятельности.  

Привлекательными для старшеклассников являются занятия в штабе дет-

ского актива и школе волонтеров по  программе «Союз неравнодушных», выступ-

ления с церемониальным отрядом барабанщиц, выступления на конкурсах и фести-

валях по хореографии (студии «ВИЗИТ», «Фантазия» и «Фуэте»), на вокальных 

конкурсах и больших концертах разного уровня (объединения «ЛАД», «Нонсенс»,  

«Колокольчик», «Аккорд») театральные постановки студии «Фантазеры», соревно-

вания по настольному теннису. Ежегодно для старшеклассников ЦО№29,45,27,24 

проводятся профилактические игры («Молодежь - наше будущее», «Замкнутый 

круг», «Сила выбора», «День здоровья», «Лето-это маленькая жизнь») направлен-

ные на формирование здорового образа жизни, активной жизненной позиции, про-

филактику деструктивного поведения в подростковой среде. 

         ДДТ имеет 100% обеспечение дополнительными общеобразовательными 

(общеразвивающими) программами по всем направлениям, которые определяют и 

регламентируют деятельность педагогов.  Дополнительные общеобразовательные об-

щеразвивающие программы  разработаны в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Концепцией 

развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ 

от 4 сентября 2014 г. № 1726-р), Постановлением Главного государственного са-

нитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и орга-

низации режима работы образовательных организаций дополнительного образо-

вания детей», Письмом Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О при-

мерных требованиях к программам дополнительного образования детей», Прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным об-

щеобразовательным программам, Уставом МБУДО «ДДТ», Положением о допол-

нительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе в МБУДО «ДДТ» 

и другими нормативными документами, регламентирующими деятельность орга-

низации дополнительного образования. 

Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы ав-

торские, модифицированные, адаптированные педагогами, имеют личностный ха-

http://ddt.tiei.ru/wp-content/uploads/2011/03/masteriza.doc
http://ddt.tiei.ru/wp-content/uploads/2011/03/umelez.doc
http://ddt.tiei.ru/wp-content/uploads/2011/03/umelez.doc
http://ddt.tiei.ru/wp-content/uploads/2011/03/Spichki.doc
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рактер и учитывают потребности детей, их родителей, социальной среды в целом. 

Все программы разработаны педагогами самостоятельно.  

Программы направлены на формирование и развитие творческих способно-

стей обучающихся; удовлетворение индивидуальных потребностей детей в худо-

жественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии; формирова-

ние культуры здорового и безопасного образа жизни; выявление, развитие и под-

держку талантливых обучающихся; социализацию и адаптацию обучающихся к 

жизни в обществе. 

Одним из принципов проектирования и реализации дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ в ДДТ является 

разноуровневость. Программы разрабатываются таким образом, что дети в 

соответствии со способностями, потребностями и интересами имеют возможность 

обучаться по этапам – от первого знакомства с содержанием предмета к 

творческой, проектной и исследовательской деятельности. 

Учебный материал программ организован по принципу дифференциации в 

соответствии со следующими уровнями освоения: 

1. "Стартовый уровень". Программы ориентированы на «пробуждение» 

интереса обучающихся и потребности дальнейшего изучения выбранных видов 

деятельности по программам следующих уровней.  Специального отбора на 

занятия по программам стартового уровня не предусматривается. Стартовый 

уровень предполагает удовлетворение познавательного интереса обучающегося, 

получение общих представлений о предметной области, обогащение навыками 

общения и приобретение умений совместной деятельности в освоении программы. 

По окончании обучения на стартовом уровне, дети имеют возможность перейти на 

базовый уровень программы после итоговой аттестации в формах, определенных 

каждой программой, и в порядке, установленном ДДТ. 

2. "Базовый уровень". Программы разрабатываются с целью формирования у 

обучающихся устойчивой  мотивации к получению знаний, умений, навыков в 

выбранном виде деятельности, готовности к дальнейшему творческому 

самоопределению.  Это уровень повышенной сложности, который предполагает не 

только выполнение заданий на отработку учебного материала, но и развитие детей 

в конкретном виде деятельности. На обучение по программе базового уровня 

принимаются дети, окончившие программу стартового уровня или прошедшие 

стартовую диагностику (входной контроль). Диагностика проводится с целью 

выяснения уровня готовности ребенка и выявления его индивидуальных 

особенностей. По окончании обучения на базовом уровне, дети имеют 

возможность перейти на углубленный уровень программы после итоговой 

аттестации.  

 3. "Углубленный уровень". Это творческий уровень, который предполагает 

развитие компетентности обучающихся в конкретном виде деятельности и 

формирование навыков на уровне практического применения. Программы 

углубленного уровня направлены  на творческую самореализацию обучающихся в 

рамках выбранного вида деятельности, устойчивую мотивацию к профильному 

самоопределению,. Принимаются дети, окончившие программу базового уровня 

или по итогам вступительных испытаний (определение уровня знаний предметной 

области, наличие способностей и стремления к творческой деятельности) в формах, 

определенных данной программой, и в порядке, установленном ДДТ.  

Таким образом, каждый обучающийся имеет право на стартовый доступ к 

любому из представленных уровней, которое реализуется через организацию 
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процедур оценки изначальной готовности ребенка. 

 В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ в виде приложений к 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам 

оформлены календарные учебные графики и оценочные материалы (пакет 

диагностических методик, позволяющих определить достижение обучающимися 

планируемых результатов). 

Методическое оснащение программ  содержит информацию об особенностях 

организации образовательного процесса, методах обучения и воспитания, формах 

организации учебного занятия, используемых педагогических технологиях, формах 

и приемах обучения, а также представлен перечень учебно-методических 

материалов. 
Обучение, воспитание и развитие детей с ограниченными возможностями 

здоровья проводятся в объединениях различной направленности в инклюзивных 

группах. Дети-инвалиды обучаются по адаптированным программам, которые 

включают комплекс упражнений для развития мелкой моторики рук, пальчиковую 

гимнастику, упражнения на релаксацию функций организма, дидактические игры и 

упражнения для коррекции психических и физических недостатков. 

В настоящее время в ДДТ реализуется широкий спектр дополнительных об-

щеобразовательных программ, позволяющих успешно решать образовательные и 

воспитательные задачи.  Процесс корректировки программ  идет ежегодно. 

На основании анализа действующих в ДДТ дополнительных общеобразова-

тельных (общеразвивающих) программ была составлена их классификация по сле-

дующим критериям: направленность, уровень реализации и срок реализации.  

 
Классификация дополнительных общеобразовательных программ 

по направленностям 
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Классификация дополнительных общеобразовательных программ 

по уровням реализации 
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Изучение и анализ спроса детей на дополнительное образование в ДДТ 

проводится ежегодно в конце учебного года, когда подводятся итоги образователь-

ной деятельности за прошедший учебный год и начинается комплектование на сле-

дующий. Результаты опроса родителей показали, что есть спрос на дополнитель-

ные образовательные услуги по направлениям: «Шахматы», «Легоконструирова-

ние», поэтому в 2018 году планируется открытие объединений по данным направ-

лениям. 

В 2017 году педагоги ДДТ  продолжили работу с детьми-инвалидами. Ко-

личество таких детей в округе увеличивается, поэтому спрос на дополнительное 

образование у этой категории детей растет, и большую поддержку со стороны ро-

дителей получило увеличение срока реализации программ объединений различной 

направленности на базе отдела для детей с ОВЗ: «Ступеньки» (развитие речи), 

«Домашняя мастерская», «Умелые ручки», «Радость творчества», «Мастерица», 

«Самоцветы», «Акварельки». Это связано с тем, что в программе обучения на дому 

общеобразовательной школы отсутствуют предметы, связанные с ручным трудом. 

ДДТ компенсирует недостающие образовательные услуги, обучая детей с ОВЗ на 

базе отдела Дома детского творчества. В 2017 году  педагогами - психологами Цен-

тра «Контакт»  был реализован 2 этап проекта «Преодоление» по психолого-

педагогическому сопровождению семей, имеющих детей-инвалидов, обучающихся 

на дому.   

Современные миграционные процессы, привели к увеличению в школах 

РФ детей-мигрантов. Эти дети вынуждены посещать общеобразовательные школы, 

где русский язык преподается в соответствии с государственной программой, рас-

считанной на детей-носителей языка, в результате чего они испытывают трудности 

и не усваивают необходимый минимум знаний, что лишает их возможности в 

дальнейшем получить профессиональное образование. Проведение инновационной 

работы в области преподавания русского языка детям мигрантов является вопро-

сом чрезвычайно актуальным, поэтому в объединении «Содружество» для детей-

мигрантов организуются занятия по языковой адаптации и социализации в новой 

для них культуре. Количество желающих заниматься с каждым годом увеличивает-

ся. Дети из таких семей учатся слабо, поэтому организация занятий на базе ДДТ 

получает большую поддержку со стороны родителей. 

В ДДТ организованы систематические занятия по общеобразовательным 

(общеразвивающим) дополнительным программам художественной и социально-

педагогической направленности с организованными группами детей, 

находящимися в   трудной жизненной ситуации  (воспитанниками социально-

реабилитационного центра № 2).    

С целью поддержки различных категорий обучающихся методической 

службой ДДТ разработан проект «ДОМ – Дети Открывают Мир», направленный  

на комплексную работу с детьми с инвалидностью с сохранным интеллектом 

(индивидуально, в инклюзивных группах и дистанционно). На реализацию проекта 

ДДТ получен грант Министерства образования Тульской области в номинации 

«Поддержка, внедрение и развитие инноваций в сфере образования» в рамках 

государственной программы Тульской области «Развитие образования Тульской 

области» 

В ДДТ оказывается психолого-педагогическая помощь детям и подросткам 

образовательных учреждений Пролетарского округа. В Центре «Контакт» работа-

ют опытные педагоги-психологи, логопеды, действует психолого-медико-

педагогическая комиссия, в рамках которой оказывается психолого-педагогическая 



15 

 

помощь детям и подросткам образовательных учреждений  по определению специ-

альных образовательных условий получения образования, а так же консультатив-

ная помощь родителям детей с ОВЗ и администрации образовательных учрежде-

ний, учреждений социальной защиты населения, КДН и ЗП.  

В целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся ДДТ предоставляет платные дополнительные образовательные услу-

ги по обучению различным видам деятельности, а также оказанию  психолого-

педагогических и логопедических услуг. В 2017 году расширился спектр платных 

услуг. Всего в объединениях с платной формой обучения занимались  в 2017 году 

207 детей. 

Результативность образовательной деятельности проявляется в реализа-

ции образовательных целей ДДТ, сохранности контингента обучающихся, орга-

низации досуга обучающихся, количестве и результатах участия в городских, ре-

гиональных, всероссийских и международных конкурсах, выставках, фестивалях. 

Творческие достижения воспитанников имеют внутренние и внешние сто-

роны проявления. Сформированные знания, умения и навыки способствуют повы-

шению мастерства ребенка, его самооценки. На данном этапе важна ситуация 

успеха, которую умело создают педагоги ДДТ, используя различные формы под-

ведения итогов обучения в объединениях. Показателен опыт педагогов Пеньковой 

Л.А. («Художественное вязание»), Платоновой Л.И («НТМ») в организации и про-

ведении традиционного показа моделей, а руководители объединений «Х/С «ВИ-

ЗИТ» (Хлебникова Н.А.), «Х/с «Фуэте» (Топорова М.Е., Васильева Е.С.) , «Ко-

локольчик», «Аккорд» (Шулупова И.Н.), «Карамельки» (Новикова Н.А.), «ВИА 

«Нонсенс» (Фетисова Т.Б.), «Студия эстрадного вокала «ЛАД» (Хлебников В.А.) 

проводят отчетные концерты с приглашением родителей и педагогов из школ окру-

га. Подведение итогов в форме турнира проводится в объединении «Настольный 

теннис» (Пушкарев Ю.М., Нускольтер Я.Я.). Для детей с инвалидностью, обучаю-

щихся на дому, в конце учебного года проводится традиционный отчетный фести-

валь и выставка «Солнце светит всем!» с приглашением администрации округа и 

социальных партнеров ДДТ.  

Яркой презентацией достижений всех обучающихся Дома детского 

творчества является ежегодный гала-концерт «Радуга талантов», на котором 

награждаются грамотами и призами лучшие из лучших.  

Показателем результативности обучения является не только уровень усвое-

ния обучающимися образовательной программы, но и внешние результаты: победы 

в выставках, конкурсах, фестивалях различного уровня. Активность участия и вы-

сокие результаты обучающихся ДДТ в мероприятиях областного, всероссийского и 

международного уровней растут из года в год.  
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Результативность участия объединений ДДТ  
 

в конкурсах, выставках, фестивалях с января по декабрь 2017 г 

 

Процентное соотношение участников конкурсных мероприятий, 

победителей и призеров 

 
 

 

Сравнительный анализ активности участия воспитанников ДДТ в выстав-

ках, конкурсах, фестивалях разного уровня выявил увеличение количества участ-

ников, а так же победителей и призёров конкурсов различного  уровня. Этому спо-

собствует увеличение количества дистанционных конкурсов и повышение уровня 

их проведения. Возможность отыскать в сети Интернет конкурсы с различной те-

матикой, для разных возрастов и направлений деятельности позволило большему 

количеству детей проявить себя в творческом соревновании. Рост участия в кон-

курсных мероприятиях обеспечивается также активной позицией педагогов, и ро-

дителей, которые поощряют выступления своих детей  на различных очных все-

российских и международных мероприятиях. 

Анализ состояния содержания и результативности работы МБУДО «ДДТ» 

по различным направлениям деятельности показал стабильность  учреждения по 

количественным показателям контингента обучаемых, по квалификации педагоги-

ческого состава, по уровню и качеству программного обеспечения, по творческим 

достижениям педагогов и обучающихся. 

 

 

 

Уровень 

 

Количество 

 мероприятий 

Общее  

количество 

участников 

 

Количество 

победителей и призеров  

Международный  115 693 484 

Всероссийский  151 628 535 

Областной  18 182 54 

Городской  41 422 97 

ВСЕГО 325 1925 1170 
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Конкурсы международного уровня: 

 Международный интеллектуальный конкурс проекта «Светлячок». 

 Международные конкурсы проекта «АРТ-талант». 

 Международные конкурсы проекта «Мир одаренных людей». 

 Международные конкурсы проекта «Академия одаренности». 

 Международные конкурсы проекта «Академия таланта». 

 Международный интерактивный ресурсный центр «Достижение» 

 Word of Art 2017  

 Международный конкурс "Поколение индиго" 
 Благотворительный фестиваль детского творчества "Шедеврик -2017" 
 IV  Международный конкурс "Гордость России" 

 Международный-конкурс фестиваль "Тулькие узоры"   

 Международный портал "Англиус" 

 Международный конкурс-фестиваль "Продвижение" 

 Ежегодный международный литературный конкурс «Купель 2017 – 2018» по 

произведениям Александра Костюнина 

 Кубок России по чир спорту 

 II Фестиваль-конкурс детского,юношеского и  

 взрослого творчества "Золотая звезда" 

 Международный конкурс-фестиваль «Таланты без границ START UP»    

 Всемирная танцевальная олимпиада 

 XV международный фестиваль моды, дизайна и ремесел «Губернский стиль» 

 

Конкурсы Всероссийского уровня: 

 Всероссийские викторины проекта «Арт-талант». 

 Всероссийские конкурсы  проекта «Рыжий кот». 

 Всероссийские конкурсы  проекта «Академия таланта». 

 Всероссийский телевизионный фестиваль-конкурс «Таланты России». 

 Всероссийские конкурсы  проекта «Созвездие талантов». 

 Дистанционные конкурсы для детей  «Изумрудный город» 

 Дистанционные конкурсы для детей  «Грамотеино» 

 Дистанционные конкурсы для детей  «Золотая рыбка» 

 Дистанционные конкурсы для детей   «Лира» 

 Всероссийские конкурсы  «Талантоха» 

 Педагогический портал "Продленка" 

 Всероссийский центр творчества «Мои таланты» 

 Всероссийские конкурсы  «Радуга творчества» 

 Всероссийский заочный вокальный и музыкальный конкурс "Мелодинка" 

 Всероссийский конкурс детского творчества проекта «АУРУМ». 

 Открытый всероссийский этап кубка ртс "golden-cup золотая осень 2017" 

 Хореографический фестиваль-конкурс «Пять звезд" 

 IV Всероссийский конкурс персонального мастерства Solo-star 

 IV очный открытый фестиваль конкурс эстрадно-джазовой музыки "Tutti-

Jazz" 

 Всероссийсикй этап кубка РТС "Кубок Эдельвейса 2017" 

 Первенство России в ЦФО по настольному теннису г. Рыбинск Ярославской 

области. 

 Национальная премия в области культуры и искусства "Будущее России" 
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 Отборочный тур открытого всероссийского конкурса юных талантов "Синяя 

птица" 

 Всероссийский творческий конкурс "Цветет ковыль" 

 Заочный конкурс «Я, ты, он, она – вместе целая страна!» в рамках XXV Все-

российского фестиваля авторской песни «Гринландия -2017» 

 Фестиваль -конкурс им. Ж-Ж Новерра "Письма о танцах" 

 Всероссийский конкурс "Лучший танцор" 

 Кубок цфо по современным танцевальным направлениям DANCE MIX 

 

Конкурсы регионального уровня: 

 Турнир по настольному теннису в честь 80 летия Тульской области 

 Областной конкурс творческих работ "Многоцветный мир природы" 

 Областной конкурс: «Тула веками оружие ковала» 

 Областная выставка "Бумажная вселенная" 

 Первенство Тульской области по настольному теннису 

 Областной конкурс  творческих работ обучающихся "Народные традиции» 

 Областной конкурс  творческих работ обучающихся «Благодатный отрок» 

 Первенство Тульской области по настольному теннису на приз депутата 

Государственной Думы  Сладкова В.Г. 

 Областной фольклорный фестиваль-конкурс "Из чистого истока" 

 Областная выставка рисункв и изделий декоративно-прикладного творче-

ства "Вся прелесть природы родного края" 

 Региональный конкурс "Суровая нитка" 

 Региональный конкурс детско-юношеского творчества по пожарной без-

опасности 

 Первенство Тульской области по настольному теннису юношей и девушек 

2005 г. и моложе 

 Областной ежегодный Театральный Фестиваль ''Детские сезоны'' 

 Областной фольклорный фестиваль-конкурс "Из чистого истока" 

 Областной конкурс среди детей и подростков «История деревянного дома». 

 Региональная медиоакция "Видеописьмо" 

 

Конкурсы городского уровня: 

 Открытое первенств г.Тулы по настольному теннису  

 Городской конкурс патриотической песни Славу Родине поем 

 Городской дистанционный конкурс творческих работ  для детей -инвалидов 

"Пусть мир станет ярче" 

 Городской фестиваль детского и юношеского творчества "Твоя Премьера" 

 Городская выставка творческих работ "Бумажная планета" 

 Городские соревнования по бумажным авиамоделям «ИКАРенок 

 Городские соревнования по бумажным судомоделям «Бумажный кораблик» 

 Городской конкурс: Дарит осень чудеса 

 Городской фестиваль авторской песни Струны души 

 Открытый чемпионат Т.о. по чир-спорту и черлидингу 

 VII традиционный турнир "Волшебная ракетка" 

 Городская выставка технического и декоративно-прикладного творчества 

детей и подростков «Наследники Левши - 2017» 

 Заочный конкурс "Войди в природу другом" 
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 Городской чемпионат по логическим и математическим играм «Талант-и-

Ум» 

 Городской конкурс детского творчества "Военный этюд" 

 Конкурс детского рисунка "Творчество П.Н. Крылова глазами  детей" 

 Ежегодная премия Главы муниципального образования г. Тула за творческие 

достижения в области литературы учащихся школ муниципального образо-

вания город Тула "Успех" 

 Турнир по теннису "Самые юные" в честь Дня защиты детей 

 

ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ  

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ МБУДО «ДДТ» 

 

Объективный и систематический контроль  работы обучающихся является 

важнейшим средством управления образовательным процессом, так как содей-

ствует повышению качества образования. В Доме детского творчества совместны-

ми действиями методической и психологической служб ведётся целенаправленная 

работа по созданию системы оценки качества образования.  

Система оценки качества образования строится исходя из факторов, оказы-

вающих влияние на результативность образовательного процесса по различным 

направлениям. Также учитываются факторы, влияющие на уровень, на качество 

знаний, умений, навыков (индивидуальные способности и особенности воспитан-

ников, уровень преподавания, др.). Анализ результатов исследований проводится 

на основе тестирования, контрольно-проверочных заданий, психолого-

педагогической компетентности педагогов. Изучаются и анализируются факторы, 

влияющие на уровень воспитанности (состояние воспитательной работы в учре-

ждении, роль семьи, действие внешней социальной среды). Исследования прово-

дятся  индивидуально, по группам, по возрастным ступеням. 

Большое внимание уделяется факторам, влияющих на качество преподава-

ния (уровень научно - теоретических знаний, состояние методической подготовки, 

уровень мотивации интереса у обучающихся, участие в исследовательско-

проектной деятельности, уровень организации педагогического труда, состояние 

самообразования, состояние материальной базы). Анализ профессиональной ком-

петентности педагогических кадров и качества педагогического труда проводится 

на основе диагностики состояния результативности педагогической деятельности. 

Во многом успешный учебно-воспитательный процесс зависит и от факторов 

качества работы с родителями, а именно от уровня микроклимата в учреждении, 

системы взаимодействия и сотрудничества руководителей объединений с семьями 

воспитанников, уровня демократизации внутриучрежденческого управления. С 

этой целью проводится анализ уровня работы с родителями на основе диагностики 

их отношения к учреждению, участия и управления педагогическим процессом в 

учреждении. 

 
Оценка результативности образовательного процесса. 

Под результативностью образовательного процесса понимается мера соот-

ветствия полученных реальных результатов предполагаемым результатам, которые 

обозначены в дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) про-

граммах.  В ДДТ создан и постоянно обновляется с учетом развития науки, техни-

ки, культуры, социальной сферы банк дополнительных общеобразовательных про-
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грамм различной направленности, включающий пакет диагностических методик 

для определения уровня достижения обучающимися планируемых результатов. 

Результаты контроля уровня освоения обучающимися дополнительных об-

щеобразовательных (общеразвивающих) программ служат основанием для внесе-

ния корректив в содержание процесса обучения, а также для поощрения успешной 

деятельности детей, развития их творческих способностей, самостоятельности и 

инициативы в овладении знаниями, умениями и навыками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д

ля того, чтобы привести в систему контрольно-диагностическую деятельность пе-

дагогов дополнительного образования, в ДДТ разработано  «Положение о формах, 

периодичности, порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации». 

Цель текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации – выявление 

уровня развития способностей и личностных качеств ребёнка и их соответствия 

прогнозируемым результатам программ.  

В ДДТ используется безотметочная система оценивания обучающихся. Ре-

зультаты обучения детей по программам различной направленности оцениваются 

по уровням: 

– высокий уровень; 

– средний уровень; 

– низкий уровень. 

Оценить успешность обучающихся можно, если знать их уровень в начале 

обучения по программе, в конце определенных периодов (по изучению разделов, 

модулей, блоков программы, по окончании учебного года), по окончании курса 

обучения.  

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

по окончании учебного года  
(для программ 2-х и более лет обучения) 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

по окончании курса обучения 

по программе 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

по темам, разделам, блокам, 

модулям программы 

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ  

в начале учебного года 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ДДТ 
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В первые дни обучения по программам различной направленности прово-

дится входной контроль уровня подготовки обучающихся. Задачи входного кон-

троля: выявление природных способностей (музыкальных, хореографических и 

других), мотивации к занятиям. По результатам входного контроля педагог ком-

плектует группы однородного состава или использует технологию внутригруппо-

вой дифференциации по уровням подготовки детей, которые определяет по крите-

риям: 

 дети, обладающие нормативным уровнем (Н), заинтересованы, но не имеют 

практических навыков и нуждаются в помощи педагога на занятиях.  

 дети, обладающие компетентным уровнем (К) подготовки, имеют начальные 

практические навыки выбранного вида деятельности, активны, проявляют 

самостоятельность на занятиях. 

Формы проведения входного контроля: собеседование; анкетирование; тестиро-

вание; индивидуальное прослушивание; упражнения на уровень физической подго-

товленности, музыкально-ритмической координации, осанки, гибкости; педагоги-

ческое наблюдение и др. 

 

Уровни подготовки обучающихся ДДТ на начальном этапе обучения 
 

В 2017 году по результатам входного контроля увеличилось количество де-

тей с нормативным уровнем подготовки в связи с открытием новых объединений 

социально-педагогической направленности, в которых занимаются дети по про-

граммам стартового уровня. 

Текущий контроль обучающихся проводится с целью установления фактическо-

го уровня теоретических и практических знаний, умений и навыков по темам (под-

разделам, разделам, блокам, модулям) программы. Ведущая задача текущего кон-

троля — регулярное управление деятельностью обучающихся и её корректировка. 

В процессе данного вида контроля устанавливается не только результат предше-

ствующей работы, качество усвоения знаний, умений, навыков, но и готовность 

обучающихся к восприятию нового материала. 

Задания для осуществления текущего контроля педагоги дополнительного обра-

зования разрабатывают самостоятельно с учетом контингента обучающихся, со-

держания учебного материала, используемых ими педагогических технологий и др. 

Текущий контроль проводится в следующих формах: педагогическое наблюде-

ние, тестирование, опрос, вопрос-ответ, контрольные задания в занимательной 
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форме (кроссворды, ребусы, анаграммы),  самостоятельная работа, соревнования в 

группе, турниры, практические упражнения, анализ работ, интерактивная виктори-

на, выставочный просмотр, класс-концерт и др.  

 Промежуточная аттестация призвана оценить компетенции, полученные 

обучающимися в процессе обучения, обеспечить контроль качества освоения про-

грамм. Промежуточная аттестация проводится как оценка результатов обучения за 

учебный год  по программам 2-х и более годов обучения. Промежуточная аттеста-

ция по программам сроком обучения 1 год не проводится. 

 При подведении промежуточной аттестации педагогом могут учитываться 

результаты текущего контроля успеваемости обучающихся. Если обучающийся  в 

течение учебного года достигает высоких результатов на мероприятиях различного 

уровня (конкурсах, фестивалях, смотрах и т.п.), то он считается аттестованным и 

освобождается от этой процедуры. Соотнесение уровня успешности выступления с 

уровнем аттестации осуществляет педагог. 

 

Уровни освоения программ различной направленности в течение 2017 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критериями оценки результативности обучения детей по программам различ-

ной направленности являются: 

 Критерии оценки уровня теоретической подготовки (УТТ): 

 высокий уровень – обучающийся освоил практически весь объём знаний, 

предусмотренных программой за конкретный период; специальные термины 

употребляет осознанно и в полном соответствии с их содержанием; 

 средний уровень – у обучающегося объём усвоенных знаний составляет бо-

лее половины; сочетает специальную терминологию с бытовой; 

 низкий  уровень – обучающийся овладел менее чем половиной объёма зна-

ний, предусмотренных программой;   избегает употреблять специальные 

термины. 

 Критерии оценки уровня практической подготовки (УПТ): 

 высокий уровень – обучающийся овладел практически всеми умениями и 

навыками, предусмотренными программой за конкретный период; работает с 

оборудованием и инструментами самостоятельно, не испытывает особых 

трудностей; выполняет практические задания с элементами творчества; 
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 средний уровень – у обучающегося объём усвоенных умений и навыков со-

ставляет более половины; работает с оборудованием и инструментами с по-

мощью педагога; выполняет задания со средним темпом,  аккуратно; 

 низкий уровень — ребёнок овладел менее чем половиной, предусмотренных 

программой умений и навыков; испытывает затруднения при работе с обо-

рудованием и инструментами; выполняет задания на основе образца. 

 Критерии оценки уровня творческой активности (УТА): 

- высокий уровень - обучающийся проявляет ярко выраженный интерес к 

творческой деятельности, к достижению наилучшего результата, коммуни-

кабелен, активен, склонен к самоанализу, генерирует идеи, является победи-

телем и призером выставок, конкурсов, фестивалей различного уровня; 

- средний уровень - обучающийся имеет устойчивый интерес к творческой де-

ятельности, стремится к выполнению заданий педагога, к достижению ре-

зультата в обучении, инициативен, участвует в выставках, конкурсах, фести-

валях различного уровня, мероприятиях ДДТ; 

- низкий уровень - обучающийся пассивен, безынициативен, нет стремления к 

совершенствованию в выбранном виде деятельности, не может работать са-

мостоятельно, принимает участие в мероприятиях ДДТ. 

Анализируя результаты диагностики уровня освоения обучающимися, мож-

но сделать вывод, что сохраняется стабильный контингент детей, которые прояв-

ляют повышенный интерес к занятиям. К этой категории относятся дети, которые 

занимаются в Доме детского творчества более двух лет. Основная часть обучаю-

щихся с успехом овладевает  выбранными видами творчества по разработанным и 

адаптированным к разным возрастным группам детей дополнительным общеобра-

зовательным (общеразвивающим) программам. 

 Формы промежуточной аттестации определяются содержанием программы в 

соответствии с ее учебным планом и планируемыми результатами. В зависимости 

от направленности программ, возрастных и индивидуальных особенностей детей в 

ДДТ используются следующие формы промежуточной аттестации: открытое заня-

тие, зачет, тестирование, итоговая выставка работ, показ моделей, соревнования по 

настольному теннису, творческий отчет, творческая работа, концертные прослуши-

вания, итоговые праздники, отчетные концерты и др. 

  Итоговая аттестация обучающихся проводится по окончании курса обу-

чения  по  программе с целью выявления уровня развития способностей и личност-

ных качеств обучающегося и их соответствия планируемым результатам програм-

мы. 

 Для проведения итоговой аттестации приказом директора ДДТ создается ат-

тестационная комиссия, в состав которой входят представители администрации и 

педагоги дополнительного образования, имеющие высшую квалификационную ка-

тегорию. За месяц до проведения итоговой аттестации объединения педагог допол-

нительного образования должен в письменном виде представить заместителю ди-

ректора по учебно-воспитательной работе график итоговой аттестации. На основа-

нии представленных заявок, не позже чем за две недели, составляется общий гра-

фик итоговой аттестации обучающихся, который утверждается директором ДДТ. 

 При проведении итоговой аттестации учитываются не только уровень усвое-

ния обучающимися образовательной программы, но и внешние результаты: победы 

в выставках, конкурсах, фестивалях различного уровня. Если обучающийся  в те-

чение учебного года достигает высоких результатов, то он считается аттестован-

ным и освобождается от этой процедуры. 
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 Итоговая аттестация обучающихся по освоению программ   проводится в 

следующих формах: отчетные выставки,  отчетные концерты, защита творческих 

проектов, соревнование, турнир и др. В ДДТ традиционной формой итоговой атте-

стации является ежегодный конкурс проектов обучающихся объединений различ-

ной направленности. В середине учебного года (декабрь, январь) разрабатывается 

педагогом-организатором и утверждается директором ДДТ Положение о конкурсе 

проектов определенной тематики, на участие в различных номинациях которого 

педагоги могут подать индивидуальные и групповые заявки. 

 Результаты итоговой аттестации анализируются комиссией по следующим 

параметрам: 

5) количество обучающихся (%), полностью освоивших программу, освоивших 

программу в необходимой степени, не освоивших программу; 

6) причины невыполнения детьми программы; 

Проведение промежуточной и итоговой аттестации обязательно для обучаю-

щихся и педагогов ДДТ. Результаты аттестации обучающихся фиксируются в ве-

домости по каждой учебной группе объединения 

Общим показателем при проведении текущего контроля, промежуточной и ито-

говой аттестации является определение уровня освоения программы:  

 высокий уровень – успешное освоение обучающимся более 70% содержания 

программы, подлежащей аттестации; 

 средний уровень – успешное освоение обучающимся от 50% до 70% 

программы, подлежащей аттестации; 

 низкий уровень – успешное освоение обучающимся менее 50% содержания 

программы, подлежащей аттестации. 

 

 

 

 

 

Методическая служба ДДТ оказывает педагогам всю необходимую помощь 

при проведении аттестации обучающихся, проводит анализ итогов диагностики по 

учреждению. В методической копилке каждого педагога имеются папки с экранами 

и ведомостями достижений обучающихся. 

81 81

15 17

4 20

20

40

60

80

100

2016 год 2017 год

Результаты итоговой аттестации обучающихся

низкий уровень

средний уровень

высокий уровень



25 

 

Анализ результатов итоговой аттестации обучающихся в мае 2017 года 

показал достаточно высокий уровень усвоения дополнительных 

общеобразовательных программ, эффективность и результативность деятельности 

педагогов по их реализации. Данные по всем направленностям следующие: 

1. Высокий уровень освоения программ показали 81% обучающихся; 

2. Средний уровень – 17%; 

3. Низкий уровень – 2%. 
Полученные данные позволяют выявить положительную динамику обучения 

по дополнительным общеобразовательным программам в коллективе ДДТ, что 

подтверждается результативностью обучения, а также победами обучающихся на 

многочисленных конкурсах, фестивалях и соревнованиях различного уровня. 

 

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МБУДО «ДДТ» 

 

 

В настоящее время численность работников ДДТ составляет  72 человека, в 

том числе 51 педагогических работников, 4 руководителя и 3 внешних совместите-

ля. Педагогический коллектив отличает работоспособность, гуманность по отно-

шению к детям, интерес к профессиональной деятельности. В составе коллектива 

есть педагоги, отмеченные ведомственными наградами: 4 Почетных работника об-

щего образования РФ, 8 педагогов награждены Почетными грамотами Министер-

ства образования и науки РФ. Доля педагогов ДДТ, имеющих награды и поощре-

ния, составляет 98%. 

На сегодняшний день 75% педагогов имеют квалификационные категории,   

73%  педагогов ДДТ имеют высшее образование, 63% педагогов – стаж работы 

свыше 20 лет. В связи с принятием в штат учреждения молодых специалистов без 

опыта работы количество педагогов, не имеющих квалификационных категорий, 

составляет 12 чел.  

Ежегодно педагоги совершенствуют уровень своего профессионального ма-

стерства: посещают семинары, педагогические мастерские,  мастер-классы, явля-

ются инициаторами и организаторами  проведения мероприятий для развития  

профессиональной  компетенции. 

За последние 3 года 88% педагогов получили свидетельства о повышении 

квалификации по различным направлениям деятельности.  

Кадровое обеспечение деятельности Дома детского творчества на сегодняш-

ний день позволяет  учреждению организовывать и вести работу качественно на 

современном уровне. Коллектив в своем составе стабилен, что способствует его 

сплоченности и созданию творческой созидательной атмосферы.  
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Стаж работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 Методическая деятельность учреждения дополнительного образования – это 

целостная система мер, основанная на достижениях науки и практики, направлен-

ная на всестороннее развитие творческого потенциала педагога, а в конечном итоге 

– на повышение качества и эффективности учебно-воспитательного процесса, на 

рост уровня образованности, воспитанности и развитости обучающихся.  

Перед методической службой ДДТ стоит цель – создание условий для опти-

мального управления инновационной деятельностью учреждения. Достижение 

данной цели реализуется через решение следующих задач: 

 стимулировать педагогов на освоение проектных технологий, апробацию 

новых методов и приемов обучения и воспитания детей;  

 изучать, обобщать и распространять опыт инновационной деятельности; 

 создавать интеграционное пространство в ДДТ; 

 осуществлять социальную защиту, поддержку, реабилитацию и адаптацию 

детей с социально-незащищенных категорий к жизни в обществе; 

Наличие квалификационных категорий у педагогических 

работников

2116

Высшая Первая

4

31
16

5-10 лет 10-20 лет более 20 лет
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 создавать здоровьесберегающую среду, способствующую сохранению и 

укреплению здоровья участников образовательного процесса. 

 разрабатывать систему диагностики и мониторинга для определения старто-

вого уровня и дальнейшего отслеживания развития обучающихся; 

 стимулировать участие обучающихся в  социальных проектах, конкурсах, 

выставках, соревнованиях различного уровня; 

 содействовать саморазвитию личности детей средствами досуговой деятель-

ности; 

 развивать систему психолого-педагогического сопровождения обучения де-

тей в объединениях различной направленности; 

 постоянно совершенствовать методический и педагогический профессиона-

лизм. 

 Одним из направлений деятельности методической службы ДДТ является оказа-

ние помощи педагогическим коллективам других образовательных учреждений в 

организации работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья: 

 в 2017 году продолжила свою работу региональная стажировочная площадка 

ИПК и ППРО ТО на базе ДДТ по направлению деятельности 

Здоровьесберегающее образовательное пространство (здоровьесберегающие 

технологии, работа с детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья)» – приказ министерства образования Тульской области от 

10.06.2015 № 1379; 

 начата работа в рамках проекта «ДОМ — Дети Открывают Мир» - на 

средства гранта Министерства образования Тульской области закуплено 

оборудование для реализации программ дистанционного обучения детей, 

педагогов, родителей и других социальных партнеров по программам 

психолого-педагогического просвещения и межкурсовой подготовки по 

вопросам социализации детей с ОВЗ. 
  

В рамках работы стажировочной площадки совместно с  Институтом повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 

Тульской области в течение 2017 года проведены региональные мероприятия: 

 

Дата Тема 

Март 2017 мастер-класс «Традиции этнопедагогики  как  семейные АРТтера-

певтические технологии для физического развития и нравственного 

становления ребенка» 

Апрель 2017 научно-методический семинар «Педагогическое сопровождение 

развития детско-юношеской организации "Российское движение 

школьников" 

Октябрь 2017 семинар-практикум «Инновационное обновление содержания, 

форм организации и технологий дополнительного образования для 

детей различных категорий». 

Декабрь 2017 семинар-практикум «Проектная деятельность как эффективная 

педтехнология для успешной социализации детей с ОВЗ — опыт 

ДДТ»  
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В 2017 году педагогические работники ДДТ приняли активное участие в обу-

чающих семинарах различного уровня: 
 

№ 

п/п 

Дата  Мероприятие   Место проведения 

1. Январь 2017 Областной круглый стол по вопросам 

развития детского движения  
ГОУ ДПО ТО  

«ИПК и ППР ТО» 

ул. Ленина 22 

 Январь-декабрь 

2017 

Вебинары РНМЦ НО:  

1) «Информационное сопровожде-

ние развития системы ДОД»;  

2) «Роль и место ресурсных и мо-

дельных центров в развитии ре-

гиональных систем дополни-

тельного образования детей»;  

3) «Развитие кадрового потенциала 

сферы дополнительного образо-

вания детей»;  

4) «Опыт федеральных и регио-

нальных инновационных площа-

док по развитию технологий и 

содержания дополнительного 

образования»;  

5) «Дополнительная общеразвива-

ющая программа: примерные 

требования к документу»; 

6) «Особенности разработки и реа-

лизации дополнительных обще-

развивающих программ»; 

7) «Интеграция общего и дополни-

тельного образования в условиях 

многофункционального образо-

вательного комплекса: формы, 

механизмы, модели». 

http://prodod.moscow/veb

inary 

 

 Январь-декабрь 

2017 

Вебинары Академия «ПрофОбр»:  

1) «Методический конструктор 

внеурочной деятельности»; 

2) «Профессиональная компетент-

ность педагога: педагогическое 

знание»; 

3) «ФГОС: общие тенденции раз-

вития и формирования лично-

сти»; 

4) «Воспитательные технологии в 

контексте ФГОС общего образо-

вания»; 

5) «Требования к рабочим про-

граммам урочной и внеурочной 

деятельности»; 

6) «Мониторинг в системе качества 

современного образования»; 

http://iafsu.ru/vebinary/ 

 

http://prodod.moscow/vebinary
http://prodod.moscow/vebinary
http://iafsu.ru/vebinary/
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7) «Профессиональная деятель-

ность и личность педагога»; 

8) «Подготовка педагогов к интел-

лектуальным конкурсам»; 

9) «Консультирование родителей, 

воспитывающих детей с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья»; 

10) «Психологическая коррекция де-

тей с ОВЗ, испытывающих труд-

ности в освоении основных об-

щеобразовательных программ, 

развитии и социальной адапта-

ции»; 

11) «Возможность достижения ме-

тапредметных и личностных об-

разовательных результатов в 

процессе обучения по дополни-

тельным общеразвивающим 

программам» 

2. Апрель 2017 Региональный научно-методический 

семинар «Педагогическое сопровожде-

ние развития детско-юношеской орга-

низации "Российское движение школь-

ников" 

ГОУ ДПО ТО  

«ИПК и ППР ТО» 

ул. Ленина 22 

4. Май 2017 Международная сетевая научно-

практическая конференция «Современ-

ные векторы развития дополнительного 

образования детей и взрослых» 

http://iafsu.ru/konferencii/ 

 

5. Сентябрь 2017 

 

Семинар-практикум по подготовке  за-

явок на конкурс президентских грантов 

в 2017 году 

Гражданская палата ТО 
ул. Менделеевская 2 

6. Октябрь 2017 Вебинар Федерального ресурсного цен-

тра по организации комплексного со-

провождения детей с расстройствами 

аутического спектра «Использование 

методов альтернативной коммуникации 

в работе с детьми с расстройствами 

аутического спектра» 

http://autism-

frc.ru/topics/38/videozapis

i-materialov-frc  

7. Ноябрь 2017 Вебинар Профессионального сообще-

ства «Преемственность в образовании», 

Федеральная инновационная площадка 

ГБОУ ЦО №1679 г.Москвы 

«Алгоритм проектирования адаптиро-

ванной основной общеобразовательной 

программы начального общего образо-

вания для обучающихся с ОВЗ» 

https://preemstvennost.ru/

171130-algoritm-

proektirovaniya-

adaptirovannoj-osnovnoj-

obshcheobrazovatelnoj-

programmy 

8. Ноябрь 2017 Региональная научно-практическая 

конференция «Вместе защитим наших 

детей от жестокости и насилия», орга-

Институт законоведения 

и управления ВПА 

ул. Болдина 98 

http://iafsu.ru/konferencii/
http://autism-frc.ru/topics/38/videozapisi-materialov-frc
http://autism-frc.ru/topics/38/videozapisi-materialov-frc
http://autism-frc.ru/topics/38/videozapisi-materialov-frc
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низованная уполномоченным по правам 

ребенка в Тульской области, министер-

ством труда и социальной защиты и 

министерством образования Тульской 

области 

9. 11.09.2017 Всероссийская научно-практическая 

конференция «Инклюзивное образова-

ние: доступность, качество и эффектив-

ность в условиях реализации ФГОС» 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО» 

10. 13.10.2017 Семинар «Содержательные и техноло-

гические аспекты разработки дополни-

тельных общеобразовательных про-

грамм» 

ГОУ ГО «Тульская шко-

ла для обучающихся с 

ОВЗ №4» 

11. 11.10.2017 Областной семинар-практикум «Воз-

можности использования краеведческо-

го материала для повышения познава-

тельного интереса детей и молодежи 

Областной центр разви-

тия детского творчества 

13 14.12.2017 Стажировка для педагогических работ-

ников Тульской области «Современные 

технологии в дополнительном образо-

вании детей» 

ГОУ ДО ТО «Областной 

эколого-биологический 

центр учащихся» 

14 22.12.2017 Областной учебно-методический семи-

нар «Региональный компонент в про-

фессиональной деятельности учителя 

музыки как средство достижения обра-

зовательных результатов обучающими-

ся» 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО» 

15 Февраль 2017 Семинар-практикум «Профилактика 

суицидального поведения у подрост-

ков» 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО» 

16 Февраль 2017 Семинар-практикум «Суицид: вызов 

современности и эффективные техно-

логии профилактики и практического 

преодоления»  

ГОУ ДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО» 

17 Февраль 2017 «Организация системного взаимодей-

ствия в работе психолого-

педагогических и психологических 

служб всех муниципальных образова-

ний Тульской области, осуществляю-

щих свою работу c молодежью. Модер-

низация деятельности в соответствии с 

современными тенденциями». 

ГУ ТО «Тульский об-

ластной центр молоде-

жи» 

18 Февраль 2017 Семинар «Построение гармоничных 

детско-родительских отношений. Фор-

мы работы с молодой семьей» 

ГУ ТО «Тульский об-

ластной центр молоде-

жи» 

19 Март 2017 Областной семинар-практикум «Се-

мейный разговор» 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

20 Апрель 2017 «Психолога – педагогическое сопро- ГУ ДО ТО «Областной 
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вождение детей с РАС в начальной 

школе» 

центр «Помощь» 

21 Апрель 2017 Областной семинар-практикум «Психо-

лого-педагогическое сопровождение 

детей с особыми образовательными по-

требностями в условиях инклюзивного 

образования» 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО» 

22 Апрель 2017 Областной семинар-практикум "Дет-

ский телефон доверия как помощь в 

трудной жизненной ситуации" 

ГУТО «ТОЦМ»  

23 Апрель 2017 «Психолого – педагогическое сопро-

вождение детей с ОВЗ» 
ГОУ ТО ТОЦО  

отделение №1 

24 Апрель 2017 «Введение в нейропсихологию детского 

возраста» 
НПДП «Содействие» 

25 Апрель 2017 Областной семинар-практикум «Дети и 

современные информационные угро-

зы»; 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО» 

26 Апрель 2017 Областной семинар-практикум «Уроки 

безопасной работы в Интернете»; 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО» 

27 Апрель 2017  Областной семинар-практикум «Роль 

родителей в защите детей от вредной 

информации». 

 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО» 

28 Май 2017 VIII Московская международная арт-

терапевтическая конференция «Арт-

терапия в современном мире» 

ППУ г. Москва 

29 Июнь-Сентябрь 

2017 

«Тьюторское сопровождение детей с 

особыми образовательными потреб-

ностями» 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО» 

30 Сентябрь 2017 «Инклюзивное образование: доступ-

ность, качество и эффективность в 

условиях реализации ФГОС» 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО» 

31 Сентябрь 2017 Всеросийская научно – практическая 

конференция «Совершенствование 

деятельности специалистов психоло-

го-медико-педагогических комиссий 

в повестке актуальной образователь-

ной политики» 

МГППУ ИПИО  

г. Москва 

32 Сентябрь 2017 Функциональная ассиметрия мозга. 

Проблемы леворукости. Как это ис-

пользовать в интересах ребенка 

ИПП «Иматон» 

33 Декабрь 2017 «Гимнастика мозга» в образователь-

ной кинезиологии. Базовый алгоритм 

использования программ» 

ИПП «Иматон» 

34 Декабрь 2017 Обучающий семинар «Деловая этика 

и конфликт интересов в антикорруп-

МБУДО «ДДТ» 
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ционной политике образовательной 

организации». 

35 Февраль 2017 Обучающий семинар «Новые подходы 

к разработке рабочей программы педа-

гога дополнительного образования».  

 

МБУДО «ДДТ» 

 

Другим ракурсом деятельности методической службы является поддержка творче-

ских методических инициатив педагогов. Любая инициатива педагога (проведение 

мастер-класса, семинара, создание методического пособия и т.д.) методической 

службой принимается и всемерно поощряется. В 2017 году методисты и педагоги 

ДДТ подготовили: электронный методический сборник «Творчество открывает 

возможности» ( из опыта педагогов отдела по работе с детьми с ОВЗ); Дидактиче-

ское пособие «ЭКОтворчество» для волонтеров-вожатых и аниматоров; сборник 

сценариев в рамках ДОД «Дети России»; электронный сборник «Копилка добрых 

дел» - опыт реализации программы школы волонтеров; сборники «Из опыта рабо-

ты» педагогов Корольковой Е.А., Паршутиной С.В., Топоровой М.Е., Овчаренко 

А.В. Для педагогов-психологов ОУ района были проведены  обучающие семинары: 

«Работа с семьей, воспитывающей подростка», «Техники работы с подростками и 

их родителями», «Трудный ребенок», Психологическое сопровождение детей-

инвалидов, (обучающихся на дому), и их семей в рамках реализации проекта «Пре-

одоление». 

 Третьим моментом в развитии методического творчества педагога является 

своевременное осмысление проделанного на методико-тактическом и стратегиче-

ском уровнях, определение на основе этого реальных перспектив профессиональ-

ного развития. Учет всех этих необходимых условий позволил педагогическим ра-

ботникам ДДТ представить опыт своей работы на конкурсах, фестивалях, 

конференциях различного уровня:  
 

№ 

п/п 

Дата  Мероприятие  Место проведения 

1.  январь,  

март, 

сентябрь, 

декабрь  

Педагогический советы ДДТ – выступления о 

внедрение инновационного педагогического 

опыта и современных образовательных тех-

нологий в деятельности педагогов МБУДО 

«ДДТ»  

МБУДО «ДДТ» 
ул. Чаплыгина 4 

2.  Февраль 2017 Работа педагогов ДДТ в составе жюри От-

крытого детского патриотического форума 

«Виват, Россия!» 

Молодежный центр 

«Родина» 
Пр.Ленина 20 

3.  Март-апрель 

2017 

Сотрудничество АНБО «Я МОГУ» в рамках 

региональной школы волонтеров «Добрые 

люди»:  

1) лекция «Особенности работы волон-

теров с детьми с ОВЗ»; 

2) практикум «Игровые технологии в 

профилактической работе с детьми с 

ОВЗ»  

Молодежный центр 

«Родина» 

Пр.Ленина, 20 

4.  Май 2017 Региональная конференция «От ограничений Музей оружия 
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к возможностям» - презентация проекта 

«ДОМ — Дети Открывают Мир» 

ул. Советская 2 

5.  Сентябрь 2017 И Всероссийская научно-практическая кон-

ференция «Инклюзивное образование: до-

ступность, качество и эффективность в усло-

виях реализации ФГОС» - выступление 

«Укрепление партнерских связей между доб-

ровольческими детскими объединениями и 

региональными организациями, оказываю-

щими социальные услуги детям с ОВЗ и се-

мьям с детьми, оказавшимися в трудной жиз-

ненной ситуации» 

ГПОУ ТО «ТГМК 

им. Н. Демидова» 

ул. Металлистов 2а. 

6.  Сентябрь 2017 Работа методиста ДДТ в составе жюри 

регионального этапа Всероссийского 

конкурса педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» 

ГОУ ДПО ТО «ИПК 

и ППРО ТО» 

ул. Ленина 22 

7.  Ноябрь 2017 Работа педагогов ДДТ в составе жюри 

областного конкурса творческих работ 

обучающихся, посвященного Дню народного 

единства 

ГОУ ДО ТО «Центр 

дополнительного 

образования детей» 

8.  Сентябрь 2017 Всероссийская научно-практическая конфе-

ренция «Инклюзивное образование: доступ-

ность, качество и эффективность в условиях 

реализации ФГОС» 

ГОУ ДПО ТО «ИПК 

и ППРО ТО» 

9.  Декабрь 2017 Областной учебно-методический семинар 

«Региональный компонент в профессиональ-

ной деятельности учителя музыки как сред-

ство достижения образовательных результа-

тов обучающимися» 

ГОУ ДПО ТО «ИПК 

и ППРО ТО» 

 

Уровень профессионального мастерства педагогических работников ДДТ от-

мечен на конкурсах различного уровня: 

№ 

п\п 

Название конкурса Сроки 

проведения 

Количество 

участников 

Результат  

Международный уровень 

1 "Мир достижений" Междуна-

родный Экологический кон-

курс для педагогов, учителей и 

воспитателей приуроченный 

2017 году-году Экологии в 

России 

декабрь 1 
1 место 

 

2 Ежегодный международный 

литературный конкурс «Ку-

пель 2017 – 2018» по произве-

дениям Александра Костюни-

на 

 

декабрь 2 Дипломанты 

3 Международный интеллекту-

альный конкурс «Baltrodnikas» 
февраль 1 Дипломанты 

4 "Мир достижений" Междуна- декабрь 1 1 место 



34 

 

родный Экологический кон-

курс для педагогов, учителей и 

воспитателей приуроченный 

2017 году-году Экологии в 

России 

 

                                                             Всероссийский уровень 

1 Всероссийский 

дистанционный конкурс 

методических разработок 

«Современный педагог» 

Сентябрь 

2017 
1 Победитель 

Диплом 1 степени 

2 Всероссийский конкурс  «Пор-

тал образования» 

Январь 1 3 место 

3 «Всероссийский творческий 

конкурс для детей и педагогов 

«Вдохновение» 

Март 1 2 место 

4 Заочный конкурс «Я, ты, он, 

она – вместе целая страна!» в 

рамках XXV Всероссийского 

фестиваля авторской песни 

«Гринландия -2017» 

апрель 4 Дипломанты  

5 
Академия развития творчества 

«Арт-талант» 
май 

2 Победите-

ли/призеры 

 

6 
Дистанционный образователь-

ный портал «Продленка»  
декабрь 

2 Победите-

ли/призеры 

 

7 

Всероссийский конкурс «Завуч декабрь 

3 Победите-

ли/призеры 

 

8 Всероссийском конкурсе 

«Портал образования» 

Январь 2017 3 1 место 

9 «Всероссийский творческий 

конкурс для детей и педаго-

гов» 

Март 2017 2 1 место 

10 Всероссийский конкурс «За-

вуч» 

Декабрь 2017 1 2 места 

11 Всероссийский конкурс «За-

вуч» 

Декабрь 2017 3 1 место 

Областной  уровень 

1 Региональный этап конкурса в 

рамках Всероссийской акции 

«Волонтеры детям» 

май-сентябрь 

2017 

Объедине-

ние «Союз 

неравно-

душных» 

(20) 

Благодарственное 

письмо и выдвиже-

ние номинантами 

«Лидеры акции 

«Добровольцы – 

детям 2017» 

2 Региональный конкурс 

профессионального мастерства 

на лучшую образовательную 

программу спецкурсов по изу-

чению иностранного языка 

 

декабрь 1 2 место 

                                                                  Городской  уровень 
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1 Городской конкурс-шоу 

«Мужской характер» 

Февраль 2017 20 кубок победителей 

и диплом 

 

В 2017 году педагоги и методисты ДДТ разместили публикации в изданиях 

различного уровня:  
 

№п/п Дата  Тема  Место публикации 

1 январь 2017 Статья Зарниченко Н.В. «Сценарии КТД 

для инклюзивных групп» 

Интернет-публикация на 

сайте учреждения ddt71.ru 

 

2 январь 2017 Статья Матюшиной Т.А. «Художествен-

ная техника СОУС» 

Интернет-публикация на 

сайте учреждения ddt71.ru 

3 февраль 2017 Статья Зарниченко Н.В. в соавторстве с 

Дьячковой Т.В. «Волонтерское движение 

подростков как средство противостояния 

асоциальным группировкам»   

 

Журнал «Народное 

образование» № 1-2, 2017 г., 

стр. 157 

4 март 2017 Статья Волковой О.И. «Все начинается с 

семьи. Роль дополнительного 

образования в семейном воспитании.  

Интернет-публикация на 

сайте учреждения ddt71.ru 

 

5 Март  2017 Методические рекомендации: «20 игр 

для развития мелкой моторики рук». Лу-

кьянова Е.А.,педагог дополнительного 

образования МБУДО «ДДТ». 

ddt71.ru 

6 апрель 2017 Статья Иванчиковой Н.Е. «Рисование с 

малышами» 

Интернет-публикация на 

сайте учреждения ddt71.ru 

 

7 Апрель 2017 Организация работыс родителями в 

учреждение дополнительного образова-

ния. Опыт работы педагогов МБУДО 

«ДДТ» Соломахина И.Э., методист 

МБУДО «ДДТ». 

 

ddt71.ru 

8 май 2017 Статья Хлебникова В.А. «Работа с ода-

ренными детьми» 

Интернет-публикация на 

сайте учреждения ddt71.ru 

 

9 май 2017 Статья Зарниченко Н.В. «Сценарий «Са-

мая семейная сказка»» 

Интернет-публикация на 

сайте учреждения ddt71.ru 

10 Август 2017 Сценарий мероприятия, посвященного 

20-летию Конституции РФ «С любовью 

к Росии». Соломахина И.Э., методист 

МБУДО «ДДТ». 

 

Дистанционный образова-

тельный портал «Продленка» 

 

11 сентябрь 

2017 
Статья Паршутиной С.В. «Методические 

аспекты применения различных 

технологий на занятиях по хореографии 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья»  

Интернет - публикация на 

сайте «Молодой учёный» 

https://moluch.ru/conf/ped/arch

ive/215/12396/ 
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12 сетябрь 2017 Статья Сафоновой Н.А. «Культурно-

языковая адаптация детей-мигрантов» 

Интернет-публикация на 

сайте учреждения ddt71.ru 

 

13 октябрь 2017 Статья Паршутиной С.В.  

«Дополнительное образование как 

пространство для социализации 

личности детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Из опыта 

работы отдела по работе с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья МБУДО «Дом детского 

творчества» города Тулы» 

Интернет-публикация на 

сайте учреждения ddt71.ru 

 

14 Октябрь 2017 « Здоровьесберегающие технологии на 

занятиях по вокалу». Н.А. Новикова, пе-

дагог дополнительного образования 

МБУДО «ДДТ». 

ddt71.ru 

15 октябрь 2017 Статья Самариной О.П. «Организацион-

ные  условия и критерии обеспечения 

качества дополнительного образования в 

муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Дом дет-

ского творчества» 

Интернет-публикация на 

сайте учреждения ddt71.ru 

 

16 ноябрь 2017 Статья Зарниченко Н.В.  

«Укрепление партнерских связей между 

добровольческими детскими 

объединениями и региональными 

организациями, оказывающими 

социальные услуги детям с ОВЗ 

и семьям с детьми, оказавшимися 

в трудной жизненной ситуации»  

Инклюзивное образование: 

доступность, качество и 

эффективность в условиях 

реализации ФГОС: 

Материалы II Всероссийской 

научно-практической 

конференции (28 сентября 

2017 года) / Под науч. ред. 

Н.В. Брызжевой; сост. Г.А. 

Баранова. – Тула: ГОУ ДПО 

ТО «ИПК и ППРО ТО», 2017. 

– 152 с.  

17 Ноябрь 2017 Мастер-класс для родителей: «Знаком-

ство с техниками работы с бумагой». 

Л.И. Платонова, педагог дополнительно-

го образования МБУДО «ДДТ». 

ddt71.ru 

18 ноябрь 2017 Статья Паршутиной С.В. «Эффективные 

методы работы по проблеме толерантно-

сти с детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья в условиях учрежде-

ния дополнительного образования» 

Интернет - публикация на 

сайте «Молодой учёный» 

https://moluch.ru/conf/ped/arch

ive/215/12396/ 

 

19 декабрь 2017 Статья Паршутиной С.В. «Педагогиче-

ский подход к проблеме социализации 

личности детей с ОВЗ в условиях учре-

ждения дополнительного образования» 

Интернет-публикация на сай-

те Центра педагогического 

мастерства  

«Новые идеи» 

http://konkursidei.ru/publikaciy

a_materialov/katalog_publikaci

j/ 

http://ddt71.ru/wp-content/uploads/2015/08/Статья.pdf
http://ddt71.ru/wp-content/uploads/2015/08/Статья.pdf
http://ddt71.ru/wp-content/uploads/2015/08/Статья.pdf
http://ddt71.ru/wp-content/uploads/2015/08/Статья.pdf
http://ddt71.ru/wp-content/uploads/2015/08/Статья.pdf
http://ddt71.ru/wp-content/uploads/2015/08/Статья.pdf
http://ddt71.ru/wp-content/uploads/2015/08/Статья.pdf
http://ddt71.ru/wp-content/uploads/2015/08/Статья.pdf
https://moluch.ru/conf/ped/archive/215/12396/
https://moluch.ru/conf/ped/archive/215/12396/
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20 декабрь 2017 Статья Зарниченко Н.В. «Проект по со-

зданию ресурсного центра развития 

детского общественного движения» 

Интернет-публикация на 

сайте учреждения ddt71.ru 

 

21 декабрь 2017 Статья Паршутиной С.В. «Деятельность 

ресурсного центра по социализации де-

тей с ограниченными возможностями 

здоровья»  

Интернет публикация на 

сайте ассоциации творче-

ских педагогов России Все-

российского фестиваля пе-

дагогического творчества 

WW.EDUCONTEST.NET 

educontest.net/ru/396601/деят

ельность-ресурсного- 

22 Декабрь 2017 Статья: «Давайте всегда помнить о пти-

цах». Л.И. Платонова, педагог дополни-

тельного образования МБУДО «ДДТ». 

 

Дистанционный образова-

тельный портал «Продленка» 

23 Декабрь 2017 Мастер класс для родителей: «Подарок 

своими руками». Л.И. Платонова, педа-

гог дополнительного образования МБУ-

ДО «ДДТ». 

Дистанционный образова-

тельный портал «Продленка 

24 Декабрь 2017 Статья: « Человек родился». Л.А. Пла-

тонова, педагог дополнительного обра-

зования МБУДО «ДДТ». 

 

Академия развития творче-

ства «Арт-талант» 

25 Декабрь 2017 Система работы в объединении «Умка» 

(предшкольное развитие). 

О.П. Самарина, зам. директора по УВР, 

педагог дополнительного образования 

МБУДО «ДДТ». 

ddt71.ru 

 

Востребованным блоком методической работы остается издательская деятель-

ность. В отчетный период были выпущены в печатном и электронном виде мето-

дические рекомендации и сборники с фотографиями и иллюстрациями из серии 

«Опыт. Находки. Традиции». 

Информационные и методические публикации накапливаются и систематизи-

руются в электронном банке «Методическая копилка», куда входят тематиче-

ские папки: «Вопросы воспитания», «Добровольчество», «Социальное проектиро-

вание», «Для родителей», «Занятия в УДОД», «Инклюзивное образование», «Ин-

новации в образовании», «Качество образования в УДОД», «Нормативная база», 

«Образовательные технологии», «Педагогические компетенции», «Профилактика 

ПАВ и пропаганда ЗОЖ», «Психологи педагогам», «Рукоделие и ремесла», «Сце-

нарии», «Тесты» и т.д. Данные материалы регулярно пополняются, корректируют-

ся или адаптируются для использования на практике педагогами и обучающимися  

ДДТ. 

Все материалы за отчетный период также систематизированы в виде электрон-

ных папок, доступных всем участникам учебно-воспитательного процесса. Напри-

мер: «Планы», «Положения», «Программы объединений ДДТ», «Отчеты и инфор-

мации», «Для семинаров и педсоветов», «Конкурсные материалы», «РДОД «Дети 

России»», «Статьи, заметки», «Сценарии», «Фото ДДТ», «Презентации о ДДТ», 

«Фильмы о ДДТ» и т.д. 
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В компьютерах методического кабинета созданы персональные электронные 

папки для каждого педагога ДДТ, где содержатся его программы, планы, методи-

ческие разработки, конспекты занятий, сценарии массовых мероприятий и другие 

материалы (данная систематизация облегчает работу по обобщению педагогиче-

ского опыта при аттестации педагогов). 

В отчетный период были выпущены в печатном виде и доступны в элек-

тронном виде 

сборники методических рекомендаций: 

 «Развитие дополнительного образования в контексте нового времени» 
 «Программное обеспечение дополнительного образования детей: проблема вари-

ативности» 

 «Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования» 

 «Коммуникативная компетентность педагога дополнительного образования» 
 «Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога до-

полнительного образования»  

 Психологическое сопровождение стандартизации образования 
 «Педагогические условия формирования личности ребёнка с особыми обра-

зовательными потребностями» 

 «Здоровьесберегающие технологии» 

 «Музейная педагогика» 

 «Социальное проектирование» 

 «Взаимодействие с семьёй» 

 «Безопасный Интернет» 

обобщение педагогического опыта: 

 «Обобщение опыта педагога дополнительного образования Паршутиной 

С.В.»  

 «Обобщение опыта педагога дополнительного образования Овчеренко А.В.»  

 «Обобщение опыта педагога дополнительного образования Топоровой М.Е.» 

 « Обобщение опыта педагога дополнительного образования Корольковой 

Е.А.» 

 Сборник сценариев на основе опыта объединения «Союз неравнодушных» 

рук. Н.В.Зарниченко 

 «Инновационное обновление содержания, форм организации и технологий 

дополнительного образования для детей различных категорий — опыт рабо-

ты Отдела МБУДО «ДДТ»» 

 

Деятельность методической службы ДДТ направлена на интенсивное развитие 

методических граней профессионального опыта педагогов, привитие вкуса и инте-

реса к методическому творчеству. Методическое мастерство педагога дополни-

тельного образования мы рассматриваем как искусство вариативного, творческого 

решения нестандартных образовательно-воспитательных проблем.  

Методист-эксперт востребован тогда, когда в педагогическом коллективе 

идет серьезная и планомерная работа по созданию новых (или корректировке уже 

существующих) дополнительных общеобразовательных программ. Вовлечь в экс-

пертную деятельность все большее число коллег-профессионалов позволила работа 

Методического Совета ДДТ. 

В соответствии с целью и задачами на каждый учебный год составляется го-

довой перспективный план деятельности ДДТ, в котором отражаются все направ-
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ления работы. Ежемесячно методической службой составляются календарные пла-

ны, где корректируется вся информация по мероприятиям, не вошедшим в пер-

спективный план. 

В порядке поступающей информации проводится ознакомление педагогов 

ДДТ с планами и положениями мероприятий городского, областного, межрегио-

нального, Всероссийского и международного уровней, для этого используются 

еженедельные совещания и стенд «Методический вестник», кроме того, создан 

банк входящих положений и планов в виде маркированных папок, например, 

«Планы и положения городских мероприятий, находящихся в работе», «Планы и 

положения прошедших городских мероприятий» и т.д. 

Использование Интернет-ресурсов относится к действенным формам ин-

формирования коллег и социума о деятельности ДДТ. В 2017 году на сайте ДДТ 

(ddt71.ru) постоянно обновлялись новости о массовых мероприятиях, выкладыва-

лись анонсы и методические материалы. Информационные и методические мате-

риалы регулярно размещались в Интернет: 

 в микроблогинге Twitter (https://twitter.com/DDTTula)  twitter.com/DDTTula  

 в группе «Союз неравнодушных» социальной сети ВКонтакте 

(http://vk.com/club43188618) 

 в группе «Дом детского творчества г. Тула» социальной сети ВКонтакте 

(http://vk.com/club91814699) 

 Кроме того, все самые яркие и значимые массовые мероприятия были отра-

жены в именных группах в социальных сетях Facebook, Twitter, ВКонтакте, 

например, объединений «Радуга», «ВИЗИТ», «Союз неравнодушных», «ЛАД», 

«АККОРД», «Фантазия», «Русские узоры». Это и инструменты информационной и 

рекламной деятельности, и представление педагогических достижений ДДТ. 

Проведение аттестации педагогических кадров предполагает представление, 

презентацию самых интересных и сильных сторон деятельности педагога. В ДДТ 

используются разнообразные традиционные формы презентации передового пе-

дагогического опыта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно-обучающая деятельность в отчетный период оказыва-

лась путем проведения групповых и индивидуальных  тематических консульта-

ций. В рамках межкурсового повышения квалификации были проведены меропри-

ятия: 

Университет педагогических знаний  

http://vk.com/club91814699
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Название про-

граммы 

Дата Мероприятие Ответственные 

Программа  

«В ногу с ве-

ком» 

ежемесяч-

но 

Обучение  работе с оборудова-

нием для дистанционного обу-

чения волонтеров-тьютеров и 

родителей детей с ОВЗ - инди-

видуальные и групповые кон-

сультации и практикумы 

Зарниченко Н.В. 

Программа  

«Опыт и  

мастерство» 

ежене-

дельно 

Индивидуальные и групповые 

консультации для педагогиче-

ских работников ДДТ по 

оформлению портфолио, кон-

курсных материалов, методиче-

ской продукции и т.д. 

Корнева М.К. 

Паршутина С.В. 

Программа 

«Доверие» 

 декабрь, 

февраль,  

апрель 

Тренинговые занятия для педа-

гогов ДДТ: «Коммуникация», 

«Антиконфликт», «Нет, выгора-

нию!» 

Чухлова Е.О 

Программа 

«Проект от «А» 

до «Я»» 

ноябрь,  

январь, 

март 

Семинары: «Проектное управ-

ление в образовании: ключевые 

понятия», «Логико-структурная 

схема проекта», «Управление 

проектом на основных этапах 

жизненного цикла» 

Зарниченко Н.В. 

Консультации 

и семинары  

для молодых 

педагогов 

 

сентябрь-

май 

«Основные требования к орга-

низации образовательного про-

цесса в ДДТ. Документация пе-

дагога дополнительного образо-

вания» 

Корнева М.К. 

Паршутина С.В. 

 

Школа педагогического мастерства  

 

Дата Мероприятие 

 

Ответственные 

январь 

2017 

 

Семинар «Портфолио педагога дополнительного об-

разования как эффективный способ обобщения педа-

гогического опыта 

Паршутина С.В. 

январь 

2017 

Мастер-класс «Методика игротерапевтического ат-

тракциона на примере программы «Зимняя сказка» 

Зарниченко Н.В. 

январь 

2017 

«Народные традиции в квиллинге» – познавательное 

занятие с мастер-классом 

Виноградова 

А.С. 

февраль 

2017 

«Традиционные  узоры вышивки в современных су-

венирах» – познавательное занятие с мастер-классом 

Матюшина Т.Ю. 

 

февраль 

2017 

«Народные традиции в лепке из глины» – познава-

тельное занятие с мастер-классом 

Лукаш А.Н. 

февраль 

2017 

Семинар-практикум «Использование мультимедиа и 

Интернет-технологий при подготовке занятий для де-

тей с ОВЗ.» 

Зарниченко Н.В. 
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Дата Мероприятие 

 

Ответственные 

март 2017 Семинар-практикум «Дистанционное обучение де-

тей-инвалидов по общеобразовательным (общеразви-

вающим) дополнительным  программам»    

Зарниченко Н.В. 

март 2017 Мастер-класс «Традиции этнопедагогики  как  се-

мейные АРТтерапевтические технологии для физиче-

ского развития и нравственного становления ребен-

ка» 

Зарниченко Н.В 

март 2017 Семинар «Работа с семьями детей-инвалидов» Паршутина С.В. 

 

апрель 

2017 

Семинар «Совершенствование качества дополни-

тельных общеразвивающих программ  для инклю-

зивных групп обучающихся»  

Зарниченко Н.В. 

апрель 

2017 

Семинар-практикум «Информационное сопровожде-

ние развития  системы дополнительного образования 

детей» 

Зарниченко Н.В. 

апрель 

2017 

Семинар «Интегрированный подход к эстетическому 

воспитанию» 

Паршутина С.В. 

 

май «Традиции меценатства и благотворительности на 

примере акции «Белый цветок»» – познавательное 

занятие с мастер-классом 

Зарниченко Н.В. 

октябрь «Осенняя пора» – познавательное занятие с мастер-

классом (народные куклы).  

Матюшина Т.Ю. 

Иванчикова Н.Е. 

октябрь «Народные традиции и современное воплощение» - 

мастер-класс по изготовлению ювелирных украше-

ний из пластики  

Зарниченко Н.В. 

октябрь «Традиции и современность в лепке из глины» – по-

знавательное занятие с мастер-классом 

Матюшин Р.А. 

Лукаш А.Н. 

ноябрь «Волшебная нить» – познавательное занятие с ма-

стер-классом по коклюшечному кружевоплетению 

Матюшина Т.Ю. 

 

декабрь «Новый год стучится в дом» – практическое занятие 

по изготовлению новогодних сувениров 

Зарниченко Н.В. 

декабрь «Зимние подарки» – познавательное занятие с ма-

стер-классом 

Иванчикова Н.Е. 

 

Свое профессиональное мастерство педагоги ДДТ повышают и в работе с 

родителями, которые являются обязательными участниками образовательного про-

цесса. Традиционными стали занятия в Школе родительского мастерства «ДДТ+ 

СЕМЬЯ, занятия в которой организуют и проводят педагоги и психологи ДДТ. В 

2017 году для родителей были организованы  

Дата Мероприятие 

 

Ответственные 

январь 

2017 

Мастер-класс «Создание традиционной куклы-

оберега «Подорожница» из лоскутов одежды на вы-

брос» в рамках программы ЭКОтворчество» для пе-

дагогов и родителей 

Зарниченко Н.В. 

февраль 

2017 

Мастер-класс «Создание куклы из талаша «Куколка-

желанница» В рамках программы ЭКОтворчество» 

Иванова Е.В. 
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Дата Мероприятие 

 

Ответственные 

для педагогов и родителей 

март 2017 Создание развивающих игр из пластиковых пробок, 

бутылок и одноразовых тарелок. В рамках програм-

мы ЭКОтворчество» для педагогов и родителей 

Зарниченко Н.В. 

Апрель 

2017 

Создание открытки в технике квилинг Виноградова 

А.С. 

Май 2017 Создание панно «Майская сирень» в технике глиня-

ная пластика 

Лукаш А.Н. 

Октябрь 

2017 

мастер-класс  «Осенние рукоделия» в рамках про-

раммы «Дочки-матери» 

Зарниченко Н.В. 

Октябрь 

2017 

Познавательное музейное занятие с мастер-классом 

«Осенины» 

Матюшина Т.Ю. 

Ноябрь 

2017 

мастер-класс «Семейные обереговые куклы» в рам-

ках прораммы «Дочки-матери» 

Зарниченко Н.В. 

Ноябрь 

2017 

Мастер-класс «Городок из коробка» Антонов О.Н. 

Декабрь 

2017 

Мастер-класс «Мастерская Деда Мороза» изготовле-

ние символа нового года 

Зарниченко Н.В. 

 

Родительские собрания 
 

Сроки Содержание работы Ответственные 

январь 2017 «Подведение итогов педагогической работы 

за первое полугодие 2015-2016 учебного го-

да» 

администрация 

март-апрель 

2017 

Родительские собрания в объединениях ДДТ 

«О результативности работы воспитанников 

в 2016-2017учебном году»  

педагоги дополни-

тельного образова-

ния 

 

май 2017 «Итоги образовательно-воспитательной дея-

тельности учреждения за 2016-2017 учеб-

ный год» 

администрация 

 

Сентябрь 

 

«План работы учреждения в 2017-2018 

учебном году»                                                                                                        

 

директор, зам. дирек-

тора по УВР, методи-

сты 

Сентябрь «Ознакомление с образовательной деятель-

ностью учреждения» 

директор, зам. дирек-

тора по УВР, методи-

сты 

декабрь «Творческие достижения воспитанников в 

первом полугодии 2017-2018 учебного года» 

директор, зам. дирек-

тора по УВР, методи-

сты 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА МБУДО «ДДТ» 

 

Фактический адрес зданий, строений, сооружений, помещений, территорий: 

 300016, Россия, г. Тула, ул. Чаплыгина,4;  
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 300001, Россия,  г. Тула, ул. Замочная,124  (Форма владения, пользования - 

оперативное управление); 

Наименование организации-собственника - Управление образования админи-

страции города Тулы. 

Вид и назначение зданий, строений, сооружений, помещений, территорий 

(учебные, учебно-вспомогательные, подсобные, административные и др.) с указа-

нием площади (кв.м.): 

Основное здание (ул. Чаплыгина, д. 4). Общая площадь - 1064,7 

Учебные – 330,2 

 Помещение для занятий эстрадным вокалом – 20,8 

 Помещение для игровых и психологических занятий  – 38,1 

 Помещение для занятий хореографией– 34,6 

 Помещение для занятий настольным теннисом -32,6 

 Помещение для музыкальных занятий -26,8 

 Помещение для занятий художественным вязанием -21,9 

 Помещение для занятий моделированием – 33,4 

 Помещение для занятий изобразительным творчеством-19,3 

 Помещение для занятий декоративно-прикладным творчеством -26,5 

 Помещение для занятий с дошольниками-33,9 

 Помещение для занятий моделированием -21,4 

 Помещение для занятий декоративно-прикладным творчеством -20,9 

 

Учебно-вспомогательные - 153,5 

 Актовый зал -71,6 

 Музей истории – 16,1 

 Музей народного творчества - 23,5 

 Методический кабинет -20,0 

 Кабинет педагога-организатора – 7,0 

 Кабинет педагога-организатора – 7,3 

 Кабинет концертмейстера – 8,0  

Подсобные- 39,8 

 Помещение раздевалки – 22,7 

 Кабинет сторожа – 8,5 

 Костюмерная – 8,6 

Административные – 68,8 

 Кабинет секретаря -15,0 

 Кабинет директора -17,6 

 Кабинет зам. директора по УВР-16,0 

 Кабинет зам. директора по ВР-10,2 

 Кабинет зам. директора по АХР-10,0 

Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения: 

 Помещение для хозинвентаря – 12,2 

 Помещение туалета для мальчиков – 8,8 

 Помещение туалета для девочек – 9,2 

 

Отдел по работе с детьми с ОВЗ,  Центр  содействия укреплению здоро-

вья обучающихся, воспитанников «Контакт»  (ул. Замочная,124):  

Учебные – 211,6 
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 Помещение для развивающих и психологических занятий с дошколь-

никами -63,5 

 Помещение для занятий 

 хореографией -64,8  

 Помещение для музыкальных  занятий-11,0 

 Помещение для занятий изобразительного и декоративно- 

 прикладного творчества -58,9 

 Помещение для психологических консультаций – 13.4 

Учебно-вспомогательные – 103,8 

 Кабинет педагога-организатора -13,6 

 Помещение для проведения 

 мероприятий - 65,1 

 Методический кабинет-14,7 

 Помещение для  педагога- 

 хореографа - 5,1 

 Кабинет  концертмейстера- 5,3 

Административные - 11,0 

 Кабинет заместителя директора поУВР-11,0 

Подсобные – 46,58 

 Костюмерная – 7,5 

 Костюмерная – 7,5 

 Помещение для спортивного инвентаря -2,9 

 Помещение для сторожа-5,2 

 Помещение раздевалки– 20,88  

 Помещение для театрального реквизита – 2,6 

 

Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения: 

 Помещение для хозинвентаря -3,0 

 Помещение  туалета для мальчиков-5,5 

 Помещение туалета для девочек -5,7 
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ПОКАЗАТЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МБОУДОД «ДДТ» 

за период с 1 января 2017 г. по 1 января 2018 г. 

 

N п/п Показатели 
Единица изме-

рения 

 1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 2184 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 1146 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 757 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 325 человека  

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 57 человек 

1.2 

Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг 

207 человек 

1.3 

Численность/удельный вес численности учащихся, занима-

ющихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, клу-

бах), в общей численности учащихся 

408 чел./19% 

1.4 

Численность/удельный вес численности учащихся с приме-

нением дистанционных образовательных технологий, элек-

тронного обучения, в общей численности учащихся 

1747 чел /79% 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся по образо-

вательным программам для детей с выдающимися способно-

стями, в общей численности учащихся 

213 чел./10% 

1.6 

Численность/удельный вес численности учащихся по образо-

вательным программам, направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

570 чел./ 26% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 493 чел./23% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  

1.6.3 Дети-мигранты 31 чел./1,4% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 16 чел./0,7% 

1.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, занима-

ющихся учебно-исследовательской, проектной деятельно-

стью, в общей численности учащихся 

46 чел./2% 

1.8 

Численность/удельный вес численности учащихся, приняв-

ших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревно-

вания, фестивали, конференции), в общей численности уча-

щихся, в том числе: 

1784чел./ 82% 

1.8.1 На муниципальном уровне 255 чел./ 12% 

1.8.2 На региональном уровне 182 чел./8 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 26 чел./ 1 % 

1.8.4 На федеральном уровне 628 чел./ 29% 

1.8.5 На международном уровне 693 чел./ 32% 

1.9 

Численность/удельный вес численности учащихся - победи-

телей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, сорев-

нования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

1188 чел./ 54% 

1.9.1 На муниципальном уровне 97 чел./ 4,3% 
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1.9.2 На региональном уровне 54 чел./2,5% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 18 чел./ 0,8% 

1.9.4 На федеральном уровне 535 чел./ 24,5% 

1.9.5 На международном уровне 484 чел./22 % 

1.10 

Численность/удельный вес численности учащихся, участву-

ющих в образовательных и социальных проектах, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

 

1.10.1 Муниципального уровня 110 человек 

1.10.2 Регионального уровня 10 человек 

1.10.3 Межрегионального уровня - 

1.10.4 Федерального уровня - 

1.10.5 Международного уровня - 

1.11 
Количество массовых мероприятий, проведенных образова-

тельной организацией, в том числе: 
177 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 174 единицы  

1.11.2 На региональном уровне 1 единица 

1.11.3 На межрегиональном уровне  

1.11.4 На федеральном уровне 1 единица 

1.11.5 На международном уровне 1 единица 

1.12 Общая численность педагогических работников 49 человек 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование, в общей численно-

сти педагогических работников 

36 чел./73% 

1.14 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагоги-

ческих работников 

29 чел./59% 

1.15 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

13 чел./27% 

1.16 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей числен-

ности педагогических работников 

9 чел./18% 

1.17 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педаго-

гических работников, в том числе: 

37 чел./76% 

1.17.1 Высшая 21 чел./42% 

1.17.2 Первая 16чел./33% 

1.18 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 0 

1.18.2 Свыше 30 лет 31 чел./63% 

1.19 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1 чел./2% 
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1.20 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

15 чел./31% 

1.21 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по профилю педаго-

гической деятельности или иной осуществляемой в образова-

тельной организации деятельности, в общей численности пе-

дагогических и административно-хозяйственных работников 

43 чел./88% 

1.22 

Численность/удельный вес численности специалистов, обес-

печивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образова-

тельной организации 

5 чел./9% 

1.23 
Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 
 

1.23.1 За 3 года 119 единиц 

1.23.2 За отчетный период 25 единиц 

1.24 

Наличие в организации дополнительного образования систе-

мы психолого-педагогической поддержки одаренных детей, 

иных групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

да 

 2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц 

2.2 
Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 
25 

2.2.1 Учебный класс 23 единицы 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 2 единицы 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 
Количество помещений для организации досуговой деятель-

ности учащихся, в том числе: 
2 единицы 

2.3.1 Актовый зал 2 единицы 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха Нет  

2.5 
Наличие в образовательной организации системы электрон-

ного документооборота 
да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных ком-

пьютерах или использования переносных компьютеров 
Нет 

2.6.2 С медиатекой Нет 

2.6.3 
Оснащенного средствами сканирования и распознавания тек-

стов 
Нет 

2.6.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в по-

мещении библиотеки 
Нет 
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2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Нет 

2.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Ин-

тернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

 

 
 

 


