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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:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества» (далее - ДДТ) в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральными законами, указами 

и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распо-

ряжениями Правительства Российской Федерации,  муниципальными правовыми 

актами, решениями органов управления образованием, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразова-

тельным программам (Приказ Минпросвещения России от 9 ноября 2018 г. № 196), 

Уставом ДДТ, и другими нормативными документами, регламентирующими дея-

тельность 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 

ЦППС  

 «КОНТАКТ» 

ул. Замочная, д. 124, 

ул. Чаплыгина, д. 4 

 

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 

представительный 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:  

1) принятие: 

o Программы развития ДДТ; 

o плана подготовки к новому учебному году, укрепления материальной 

базы;  

o 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. 

o 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, 



4 

 

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-

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: 
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- 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. 

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. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Дом детского творчества богат своими традициями и многолетним опытом 

работы в сфере дополнительного образования детей: 

• В ДДТ сложился высококвалифицированный творческий педагогический 

коллектив. Показателем работы педагогического коллектива является ка-

чество обучения детей и подростков, востребованность образовательных 

услуг и профессионализма окружающим социумом. 

• ДДТ является координационно-воспитательным, методическим центром 

по работе с образовательными учреждениями района и города. Ежегодно 

востребованы традиционные фестивали, конкурсы, выставки, интеллекту-

альные игры, соревнования по настольному теннису, организуемые ДДТ. 

• Традиционной для ДДТ стала работа с социально-незащищенной катего-

рией детей: 

− из семей мигрантов; 

− из многодетных, малообеспеченных семей; 

− из социальных учреждений и реабилитационных центров; 

− с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами. 

• 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 все-

го 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-мигрантами 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 дви-

жения «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», танцевально-спортивный клуб «Фантазия». 
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• Активно работают два музея: музей истории Пролетарского района и Му-

зей народных промыслов, который является координационным центром в 

работе по грантовой программе «Возвращение к истокам». 

• В ДДТ создана модель взаимодействия учреждения дополнительного об-

разования 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 образо-

вания ТО реализуется проект «ДОМ – Дети Открывают Мир»  

• На базе ДДТ действует ТПМПК № 4 г.Тула, целью которой является свое-

временное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, 

проведения их комплексного обследования и подготовки рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их 

обучения и воспитания. В структуре ЦППС «Контакт» работает ППК - 

психолого-педагогический консилиум, который организует и реализует 

рекомендации ПМПК для детей с ОВЗ, посещающих ДДТ.  Специалиста-

ми Центра и педагогами дополнительного образования учреждения  осу-

ществляется работа в двух направлениях психолого-педагогичнского со-

провождения, а именно:  «Психолого-педагогическое сопровождение 

детей-билингвов» и «Развитие коммуникативной составляющей в про-

цессе психолого- педагогического сопровождения  социальной адапта-

ции детей с ОВЗ». 

В ДДТ накоплен большой практический опыт и сформированы методические 

банки современных технологий по следующим направлениям: 

− фокусирование на дифференцировании оказываемых услуг по возрасту и 

образовательным потребностям; 

− обновление содержания образования на принципах многоуровневости, ва-

риативности и интеграции общего и дополнительного образования; 

− создание развивающей среды и интегрированные занятия в объединениях 

декоративно-прикладного, художественного и социально-педагогического 

направления; 

− обучение и социализация детей с ОВЗ по адаптированным программам до-

полнительного образования;  

− организация деятельности в инклюзивных группах; 

− психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

− здоровьесберегающие технологии на занятиях в творческих объединениях; 

− вариативные программы и индивидуальные маршруты развития одаренных 

детей; 

− организация обучения русскому языку детей, для которых он не родной; 

− социализация и развитие дошкольников, не посещающих дошкольные 

учреждения; 

− обучение детей средствами музейной педагогики: духовно-нравственное 

воспитание через изучение народных традиций и ремесел и гражданско-

патриотическое воспитание средствами музея боевой славы; 

− дистанционное обучение по дополнительным общеразвивающим програм-

мам в период перехода учреждения на дистанционный режим; 

− традиционные и инновационные формы организации и проведения куль-

турно-массовых и досуговых мероприятий; 
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− теория и практика социальной деятельности подростков, развитие добро-

вольчества; 

− организация содержательного досуга в рамках проекта «Каникулы-онлайн» 

− сотрудничество с общеобразовательными учреждениями округа в организа-

ции внеурочной деятельности; 

− эффективные формы социального партнерства в профилактической работе; 

− организация занятости детей в каникулярное время в инклюзивных творче-

ских и спортивных объединениях; 

− проведение массовых познавательных и игровых программ для школьных 

городских лагерей (очно и дистанционно); 

− психолого-педагогическое просвещение родителей обучающихся; 

− организация клубной деятельности в работе с семьями обучающихся (очно 

и дистанционно); 

− привлечение родителей детей с ОВЗ в качестве тьютеров; 

− вовлечение законных представителей несовершеннолетних в творческие 

проекты в «Школе родительского мастерства»; 

− высокий уровень специалистов методической службы позволяет осуществ-

лять инновационные процессы и внедрять современные образовательные 

технологии; 

− организация межкурсовой подготовки педагогов в учреждении; 

− электронное портфолио как форма обобщения и презентации педагогиче-

ского опыта; 

− практикумы по программе «Педагогические компетенции»; 

− рефлексивные тренинги по программе «Доверие» (психология в педагоги-

ке); 

− занятия для педагогов по программе «В ногу с веком» (освоение мультиме-

диа и интернет технологий), «Технологии дистанционного обучения»; 

− занятия для педагогов по программе «Хоровод ремесел» (на базе музея 

народных промыслов ДДТ); 

− групповые социально-педагогические и творческие проекты; 

− организация стажировки педагогических работников региона по инноваци-

онным технологиям успешной социализации детей с ОВЗ; 

− сетевое взаимодействие с социальными партнерами; 

− взаимодействие учреждения со СМИ региона 

В основу системы обучения в ДДТ положен компетентностный подход в 

практике доступного дополнительного образования. Компетентностно-

деятельностный подход основан на следующих принципах: 

1) в личности изначально заложено стремление к самореализации, раскры-

тию собственного потенциала, а, следовательно, способность к саморазвитию. 

2) образование – это развитие, идущее от самой личности, инициирующей и 

самоорганизующей процесс собственного становления. 

3) задача педагога заключается в том, чтобы:  

− помочь обучающемуся осознать свои возможности; 

− создать условия для их оптимального развития;  

− привести в действие механизмы, стимулирующие саморазвитие лич-

ности. 

4) практическая реализация данного подхода требует изменения традицион-

ного педагогического мировоззрения. Для этого необходимо: 



9 

 

− ввести такие формы, методы обучения и воспитания, которые обеспечивают 

эффективное развитие и саморазвитие индивидуальности ребенка – позна-

вательных процессов, его нравственно-эстетических качеств, коммуника-

тивной культуры; 

− создать такие условия, при которых ребенок был бы лично заинтересован в 

том, чтобы активно принимать, а не отталкивать обучающее и воспитыва-

ющее воздействие. 

Исходя из вышесказанного, в МБУДО «ДДТ» у каждого обучающегося есть 

возможность реализации права на свободное самоопределение и самореализацию 

через выбор индивидуального маршрута на уровне содержания, методики, опыта, 

сложности и конечного результата, чтобы удовлетворить свои интересы, потребно-

сти и реализовать свое жизненное предназначение.  

В МБУДО «ДДТ» поддерживается созданная социокультурная среда для 

максимально свободной реализации заданных природой качеств, при этом каждый 

ребенок может получить индивидуальную помощь в реализации первичных базо-

вых потребностей, так как педагоги активно включены в автономное духовное 

строительство индивидуальности человека, которая основывается на природных 

факторах, наследственных задатках и одновременно развертывается и пополняется 

в процессе социализации, саморазвития и сознательного самовоспитания, роль пе-

дагога – помочь ребенку закрепить проявление индивидуальности в деятельности. 

При этом обучение не замыкается на отдельных знаниях, умениях и навыках, 

а способствует формированию личности и становится видом активной социокуль-

турной самодеятельности ребенка, что возможно при функционировании  МБУДО 

«ДДТ» как открытого образовательно-воспитательного и досугового центра в со-

циуме, доступного для детей всех возрастных и социальных групп населения. 

Вооружая обучающихся не суммой знаний учебных предметов, а целостной 

культурой жизненного (личностного, профессионального) самоопределения, как 

способа целостного освоения мира, МБУДО «ДДТ» выступает как интеграционная 

система, объединяющая все воспитательные силы социума в единый социально-

педагогический процесс. 

В МБУДО «ДДТ» соблюдается принцип доверия и поддержки, так как вера в 

ребенка, поддержка его устремлений – это отказ от авторитарных отношений и пе-

реход к отношениям добровольного содействия, творческого соучастия в едином 

процессе деятельностной живой коммуникации, где дети вместе со взрослыми ста-

новятся проектировщиками и реализаторами своих же замыслов.  

Сохраняется важный принцип творчества, которое является одновременно и 

целью, и средством, и ценностью, и критерием эффективности педагогического 

процесса, так как дополнительное образование способствует творческой самореа-

лизации ребенка в различных видах деятельности, формирует потребность в само-

развитии, стимулирует постоянный творческий рост. В приоритете остается сохра-

нение здоровья обучающихся, так как на здоровье детей оказывает влияние не 

только избранная образовательным учреждением стратегия образования, но и реа-

лизуемые образовательные технологии.  

Результат образования детей мы представляем в виде общей модели лично-

сти выпускника МБУДО «ДДТ» с определенными качествами в идеальном вариан-

те. Модель личности позволяет определить и содержание образования. Поэтому 

при организации учебно-воспитательного процесса мы выбираем также принцип 

личностной ориентации: 
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− «Доступное дополнительное образование для всех» - в МБУДО «ДДТ» 

должны найти свое место все дети независимо от их индивидуальных 

способностей и особенностей; 

« Доступное дополнительное образование для каждого» - создание таких 

условий  в МБУДО «ДДТ», чтобы каждый ребенок мог полностью реализовать се-

бя, свои индивидуальные особенности, интересы, направленность личности. Дан-

ный принцип требует обеспечения в МБУДО «ДДТ» психологической комфортно-

сти обучающихся, создание атмосферы педагогического оптимизма, ориентацию 

на успех и мотивацию успешности. 

Согласно программе развития, миссия Дома детского творчества – создание 

доступного комплексного образовательного пространства для развития и самораз-

вития каждого обучающегося, для формирования ключевых компетенций сред-

ствами дополнительного образования.  

Цель деятельности МБУДО «ДДТ» в этом году - выполнение социального 

заказа на дополнительное образование в интересах всех участников образователь-

ного процесса. Этот заказ включает следующие компоненты:  

− удовлетворение индивидуальных потребностей личности и потребностей 

социума в дополнительном образовании в соответствии с образователь-

ными программами различного уровня;  

− консолидация возможностей дополнительного образования и воспитания 

в городской образовательной среде;  

− программно-методическая помощь образовательным учреждениям города 

и региона, повышение квалификации педагогов дополнительного образо-

вания;  

− создание благоприятного морально-психологического климата, позволя-

ющего работникам отождествлять цели учреждения с собственными це-

лями;  

− сохранение положительного имиджа и высокого профессионального ста-

туса МБУДО «ДДТ» в городском и региональном образовательном поле. 

Организация образовательного процесса в ДДТ выстраивается на основе 

интересов и собственном выборе видов деятельности обучающимися. Развитие 

обучающихся в ДДТ ведется по 4 возрастным ступеням.  

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

сти: азбуковедение, веселый счет, занимательные прописи,  музыкальные занятия, 

занимательный английский, изобразительное творчество, лепка, начальное техни-

ческое моделирование, хореография. Форма проведения занятий на этой ступени 

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

ред педагогическим коллективом стоят следующие задачи: сформировать у детей 

желание учиться; сформировать первые навыки творчества на основе положитель-

ной мотивации на учение; помочь обучающимся приобрести опыт общения.  

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

занятия по программам Центра «Контакт»: «Почемучки», «Погружение в сказку», 

«Огромный мир маленького человека», «Расту и развиваюсь», «Цветовой игротре-

нинг».  У обучающихся начальной школы (уч-ся 1-4 классов) на этой ступени обу-

чения в ДДТ  закладывают первые знания, умения и навыки. Эта ступень обучения 

предполагает широкий набор видов деятельности для всех обучающихся. Занятия 

проводятся с доминирующей познавательной деятельностью.  

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 «Контакт» проводятся программы на повышение социальной 

адаптации младших школьников и подростков с целью минимизации рисков воз-

никновения личностного неблагополучия : «Коррекция нарушений устной и пись-

менной речи у учащихся начальных классов», «Развитие познавательной деятель-

ности 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-

ми), «Мастерица» (мягкая игрушка для детей с ОВЗ), «Русская роспись» (разные 

техники росписи для детей с ОВЗ и детей нормативного развития), «Умелые руч-

ки» (разные техники для детей с ОВЗ, детей-инвалидов), «Моделирование из спи-

чек». Кроме того, для обучающихся созданы творческие объединения по хореогра-

фии и  вокалу и театральному 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 школе во-

лонтеров по программе «Союз неравнодушных», выступления с церемониальным 

отрядом барабанщиц, выступления на конкурсах и фестивалях по хореографии 

(студии «J-Strike», «Фантазия»), на вокальных конкурсах и больших концертах 

разного уровня (объединения «Вдохновение», «Нонсенс»,  «Колокольчик», «Ак-

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
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/umelez.doc
http://ddt.tiei.ru/wp-content/uploads/2011/03/umelez.doc
http://ddt.tiei.ru/wp-content/uploads/2011/03/Spichki.doc
http://ddt.tiei.ru/wp-content/uploads/2011/03/Spichki.doc
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корд»), соревнования по настольному теннису. Ежегодно для старшеклассников 

МБОУ ЦО№29,45,17,24,18 проводятся профилактические игры («Молодежь - наше 

будущее», «Замкнутый круг», «Сила выбора», «День здоровья», «Лето-это малень-

кая жизнь») направленные на формирование здорового образа жизни, активной 

жизненной позиции, профилактику деструктивного поведения в подростковой сре-

де. 

         ДДТ имеет 100% обеспечение дополнительными общеразвивающими про-

граммами по всем направлениям, которые определяют и регламентируют деятель-

ность педагогов.  Дополнительные общеразвивающие программы  разработаны в со-

ответствии 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), поста-

новлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи», Приказом Минпросвещения Российской Феде-

рации 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразова-

тельным программам, Приказом Минпросвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный  приказом Минпросвещения Российской Федерации 9 

ноября 2018 г. № 196, Уставом МБУДО «ДДТ», Положением о дополнительной 

общеразвивающей программе и другими нормативными документами, регламенти-

рующими деятельность организации дополнительного образования. 

Дополнительные общеразвивающие программы авторские, модифицирован-

ные, адаптированные педагогами, имеют личностный характер и учитывают по-

требности детей, их родителей, социальной среды в целом. Все программы разра-

ботаны 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; развитие социальной одаренности и социаль-

ной компетентности как способности к жизнедеятельности в обществе; развитие 

«универсальных» компетенций (критическое мышление, креативность, умение ра-

ботать в команде, коммуникативные навыки, навыки разрешения конфликтов, спо-

собности принимать решения, социального проектирования и др.); развитие лич-

ностного и профессионального самоопределения; социализацию и адаптацию обу-

чающихся к жизни в обществе. 

Одним из принципов проектирования и реализации дополнительных 

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» 
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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 

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. 
В настоящее время в ДДТ реализуется широкий спектр дополнительных об-

щеразвивающих программ, позволяющих успешно решать образовательные и вос-

питательные задачи.  Процесс корректировки программ  идет ежегодно. 

На основании анализа действующих в ДДТ дополнительных общеразвиваю-

щих программ была составлена их классификация по следующим критериям: 

направленность, уровень реализации и срок реализации.  
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Классификация дополнительных общеразвивающих программ 

по направленностям 

 
Отрабатывается механизм работы над программами в соответствии с науч-

ными принципами их построения, новыми образовательными задачами, требовани-

ями к программам дополнительного образования детей. 

 
Классификация дополнительных общеразвивающих программ  

по уровням реализации 

 
Классификация дополнительных общеобразовательных программ 

по срокам реализации 

 

49

5

8

31

0

Художественная

Техническая

Физкультурно-

спортивная

Социально-

гуманитарная

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Художественная Техническая Физкультурно-

спортивная

Социально-

гуманитарная

дошкольный

начальный

основной

средний

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

художественная техническая физкультурно-

спортивная

социально-

гуманитарная

1 год

2 года

3 года и более



15 

 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов в Отделе по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

организован образовательный процесс по адаптированным дополнительным обще-

развивающим программам с учетом особенностей психофизического развития ука-

занных категорий обучающихся. В содержание адаптированных программ включе-

ны комплексы упражнений для развития мелкой моторики рук, пальчиковая гимна-

стика, упражнения на релаксацию функций организма, дидактические игры и 

упражнения для коррекции психических и физических недостатков.  

Образовательная деятельность учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется педагогическими работниками, прошедшими соответ-

ствующую переподготовку.  

Изучение и анализ спроса детей на дополнительное образование в ДДТ про-

водится ежегодно в конце учебного года, когда подводятся итоги образовательной 

деятельности за прошедший учебный год и начинается комплектование на следу-

ющий. Результаты опроса родителей показали, что есть спрос на дополнительные 

образовательные услуги по различным направлениям.  В связи с запросом родите-

лей открылись новые объединения «Хореографическая студия «Impulse», «Студия 

эстрадного вокала «Вдохновение», «Веселые нотки» (развитие дошкольников 

средствами музыки). Расширился спектр образовательных услуг по декоративно-

прикладному направлению для младших школьников: кружки «Лепка из глины» и 

«Искусница». 

В 202 году педагоги ДДТ  продолжили работу с детьми-инвалидами. Коли-

чество таких детей в округе увеличивается, поэтому спрос на дополнительное об-

разование у этой категории детей растет. В 2020 году пополнился банк адаптиро-

ванных образовательных программ для детей-инвалидов, он  составляет 35% от 

общего количества дополнительных общеразвивающих программ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. N 1726-р, основным механизмом развития дополнительного образования 

детей является персонифицированное финансирование. 

Целью внедрения системы персонифицированного финансирования допол-

нительного образования детей является предоставление детям права получать ин-

тересующее их (востребованное, качественное и соответствующее ожиданиям де-

тей и их семей) дополнительное образование без ограничения возможности выбора 

https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-pravitelstva-rf-ot-04092014-n-1726-r/#100115
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организации, реализующей соответствующую дополнительную общеразвивающую 

программу. 

В 2020 году увеличилось количество дополнительных общеразвивающих 

программ, которые реализует ДДТ на основе персонифицированного финансиро-

вания. 
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2018 2038 706 49 325 332 60 

2019 2226 779 84 415 280 51 

2020 1975 930 83 573 274 69 

 

Для повышения доступности дополнительного образования на территории 

Тульской области с 2018 года запущен АИС «Региональный навигатор дополни-

тельного образования детей Тульской области». Ежегодно ДДТ организует работу 

по размещению в Навигаторе дополнительных общеразвивающих программ, акту-

ализации информации по объединениям различной направленности. В 2020 году 

обеспечено 100% наполнение Навигатора программами, производится электронная 

запись обучающихся. 

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 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 и педагогами отдела ДДТ реализуется комплексная программа «ДОМ – 

Дети Открывают Мир», направленная на работу с детьми-инвалидами и с ОВЗ с 

сохранным интеллектом (в инклюзивных группах и дистанционно).  

В ДДТ оказывается психолого-педагогическая помощь детям и подросткам 
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образовательных учреждений Пролетарского округа. В Центре «Контакт» работа-

ют опытные педагоги-психологи, учителя-логопеды, действует Территориальная 

психолого-медико-педагогическая комиссия №4 г.Тула, в рамках которой оказыва-

ется психолого-педагогическая помощь детям и подросткам образовательных 

учреждений  по определению специальных образовательных условий получения 

образования, а так же консультативная помощь родителям детей с ОВЗ и админи-

страции образовательных учреждений, учреждений социальной защиты населения, 

КДН и ЗП. Реализацией рекомендаций ПМПК, своевременной диагностикой учеб-

ного и социального неблагополучия, консультированием родителей по вопросам 

оказания результативной помощи  ребёнку с ОВЗ и особыми образовательными 

потребностями занимаются специалисты ППК – психолого-педагогического кон-

силиума учреждения. 

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 2020 году по договорам о предоставле-

нии платных услуг обучились более 150 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 педагога Пеньковой 

Л.А. («Художественное вязание») в организации и проведении традиционного по-

каза моделей, а руководители объединений «Колокольчик», «Аккорд» (Шулупова 

И.Н.), «Камертошка» (Ковалец И.В.), «Студия эстрадного вокала «Вдохновение»,  

«ВИА «Нонсенс» (Фетисова Т.Б.), «Музыкальная страна» (Королькова Е.А.), «Тан-

цевальный коллектив J-Strike» (Колякина М.Ю.)  проводят отчетные концерты с 

приглашением родителей и педагогов из школ округа. Подведение итогов в форме 

турнира проводится в объединениях «Настольный теннис» и «Шахматы» (Пушка-

рев Ю.М., Каретникова Г.А., Кочетов И.В.). А изостудии «Радуга» (Иванова Е.В.), 

«Самоцветы» (Комарова Е.В.), «Цветная палитра» (Матюшина Т.Ю.), «Росиночка» 

(Иванчикова Н.Е.) организуют отчетные вернисажи и выставки творческих работ 

обучающихся. Для детей с инвалидностью, обучающихся на дому, в конце учебно-

го года при поддержке УО администрации г. Тулы проводится традиционный от-

четный фестиваль и выставка «Солнце светит всем!» с приглашением администра-

ции округа и социальных партнеров ДДТ.  

Яркой презентацией достижений всех обучающихся Дома детского 

творчества является ежегодный «Конкурс творческих проектов» обучающихся 

ДДТ,  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 конкурсных мероприятиях 

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

 

 

Процентное соотношение участников конкурсных мероприятий, 

победителей и призеров 

 

Сравнительный анализ участия воспитанников ДДТ в выставках, конкур-

сах, фестивалях разного уровня показал, что участие в конкурсных мероприятиях в 

2020 году было менее массовым. Это объясняется прежде всего тем, что эпидемио-

логическая обстановка не позволила выйти на более высокие цифры в этом показа-

теле,  а также и тем, что в учреждении  уменьшилось количество хореографических 

групп, чьи воспитанники являются самыми многочисленными и активными участ-

никами конкурсов. Менее массовым по-прежнему остается участие в интернет-

конкурсах из-за высоких денежных взносов; также отдельные виды творчества, та-

кие как вязание, рукоделие чаще всего не представлены в номинациях различных 

конкурсов. Участие спортивных объединений в соревнованиях тоже не является 

частным и массовым, так как состязания по настольному теннису, как правило, 

проводятся за пределами Тульской области. Несмотря на это, качество участия (ко-

личество победителей и призеров) в различных конкурсах и выставках все же оста-

ется достаточно высоким. 

Анализ состояния содержания и результативности работы МБУДО «ДДТ» 

по различным направлениям деятельности показал стабильность  учреждения по 

количественным показателям контингента обучаемых, по квалификации педагоги-

 

 

Уровень 

 

Количество 

 мероприятий 

Общее  

количество 

участников 

 

Количество 

победителей и призеров  

Международный  72 272 264 

Всероссийский  43 193 127 

Областной  5 26 11 

Городской  35 136 61 

ВСЕГО 155 627 363 
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ческого состава, по уровню и качеству программного обеспечения, по творческим 

достижениям педагогов и обучающихся. 

 

Конкурсы международного уровня: 

− VI Международный конкурс «Надежды России» 

− Международный конкурс для детей  «Талантливые дети России» 

− Международный интеллектуальный конкурс проекта «Светлячок». 

− Агентство образовательных и творческих проектов «Сотворение» 

− Международный конкурс для детей и педагогов «Замок талантов» 

− Международный конкурс для детей и молодежи «Мы можем»     

− 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 «Рассвет педагога» 

− Международный портал "Англиус" 

− Международный конкурс «Ты-Гений» 

− Международный конкурс для детей и педагогов «Лимпопо» 

− Международный конкурс талантов «Чудесная страна» 

− Портал "Тридевятое царство" 

− Конкурс для детей и педагогов "Гордость России" 

− Конкурс для детей и педагогов  "Мой успех" 

− Конкурс музыкального творчества "Жар-птица-2020" 

− Международный интернет конкурс Mini Play 

− Международный многожанровый Фестиваль-Конкурс Итальянские Вечера в 

России 

− Международный вокальный конкурс  «Музыка души» 

− Онлайн - конкурс  творчества и талантов «Звёздный переполох» 

Конкурсы Центра  гражданских и молодёжных инициатив «Идея» 

− Международный конкурс для детей и молодежи "Страна талантов" Открытый 

Конкурс-тренировка Рейтинга Международного Танцевального Союза (IDU) 

HAPPY CUP2020 

− Международный конкурс для детей и  молодежи «Новогодний калейдоскоп» 

 

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» 

− Всероссийская олимпиада по английскому языку для 1-4 классов «Рыжий Котё-

нок» 

− Всероссийский образовательный конкурс для детей и педагогов "Узнавай-ка!" 

− X Всесоюзный конкурс для детей и молодежи "Надежды России" 
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− Всероссийские и международные дистанционные  конкурсы для детей - до-

школьников и школьников KONKURS-KIDS 

− Всероссийский конкурс по народной хореографии "Тулица" 

− «Всероссийская интернет акция  «75-я годовщина Победы в Великой Отече-

ственной войне  1941-1945»   

− Открытый телевизионный международный проект «Таланты России» 

− Открытый Всероссийский Этап Кубка РТС  "Кубок Макс Классика-2020" 

− Творческие конкурсы для детей с ОВЗ  "Совушка" 

− III Всероссийский конкурс «Весна красна! Весна идет! Весне дорогу!» 

− Межрегиональный турнир по спортивным бальным танцам  

 

Конкурсы регионального уровня: 

− «Экологический фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоро-

вья и детей-инвалидов «Мы шагаем по Планете!», посвященного Дню защиты 

Земли" 

− Фестиваль-конкурс для детей с ОВЗ  «Я рисую Кремль» 

− Региональный этап Всероссийского детского экологического форума «Зеленая 

планета -2020» 

− Областной этап областной выставки конкурса творческих работ «Тульские 

промыслы». 

− «Областной конкурс  художественного творчества «С любовью к Туле»» 

− Открытая  выставка творческих работ «Бумажная планета», посвящённая 500-

летию Тульского кремля 

 

Конкурсы городского уровня: 

− Турнир МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ»  по оригами «Оригамир» для дошкольников и 

школьников города Тулы 

− Муниципальный конкурс чтецов на английском языке «Стихи, которые я люб-

лю» 

− Городской конкурс изобразительного искусства «Военный этюд» 

− Выставка детских творческих рисунков «Навстречу звездам» 

− Чемпионат по судоку «Магический квадрат» 

− Акция «С нами песня в строю» 

− Акция «Благодарность» 

− Акция «Они ковали Победу. Семейные  хроники» 

− Городская  виртуальная выставка «Наследники Левши – 2020» 

− Городской  краеведческий конкурс  «Наших улиц имена» 

− Дистанционный  интеллектуальный турнир «Логика и математика» 

− Конкурс чтецов "Антоновские яблоки" 

− Муниципальный этап  областного конкурса творческих работ обучающихся, по-

священного Дню народного единства 

− Дистанционный конкурс патриотичесокй песни "Славу Родине поем" 

− Межрегиональный фестиваль детского и юношеского творчества «Юные туляки 

- древнему Кремлю» 

− Городской заочный конкурс-фестиваль  национальных культур «Хоровод друж-

бы» 

− Конкурс творческих работ для детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-

можностями здоровья города Тулы «Пусть мир станет ярче!» 

− Конкурс декоративно-прикладного творчества «Новогодняя феерия» 
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− Новогодняя игрушка своими руками 

− Городской конкурс рисунков и поделок «Тульский Кремль глазами детей», по-

священный 500-летию возведения Кремля и созданию Большой засечной черты 

− Городской конкурс для детей-инвалидов и детей с ОВЗ «Верь в себя» 

 

 

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, влияющим 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-

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-
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Для того, чтобы привести в систему контрольно-диагностическую деятель-

ность педагогов дополнительного образования, в ДДТ разработано  «Положение о 

формах, периодичности, порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной 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.  

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-

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

ческое наблюдение и др. 

 

Уровни подготовки обучающихся ДДТ на начальном этапе обучения 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2020 году по результатам входного контроля увеличилось количество детей с 

компетентным уровнем подготовки в связи с переходом детей со стартового на ба-

зовый уровень обучения. 

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 

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. 
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Уровни освоения программ различной направленности в течение 2020 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; 

− 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-
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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 общеразви-

вающим 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. 

В апреле-мае 2020 года итоговая аттестация проходила в дистанционной 

форме в связи с эпидемиологической ситуацией. Отчетные праздники и концерты 

обучающихся, мастер-классы и выставки творческих работ проходили в онлайн-

формате и размещались на сайте ДДТ и на страничке ВКонтакте. Педагоги исполь-

зовали цифровые варианты тестов и заданий из программ, а также составляли но-

вые контрольные задания в онлайн-сервисах Google.  

 Результаты итоговой аттестации анализировалиль комиссией по следующим 

параметрам: 

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

программу в необходимой степени, не освоивших программу; 

2) 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:  
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• 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. 

 

Результаты итоговой аттестации обучающихся 

 

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. 

Анализ результатов итоговой аттестации обучающихся в мае 2020 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 89% обучающихся; 

2. Средний уровень – 9%; 

3. Низкий уровень – 2%. 

Полученные данные позволяют выявить положительную динамику обучения 

по дополнительным общеразвивающим 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  64 человека, в 

том числе 43 педагогических работника, 5 руководителей 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, 10 педагогов награждены Почетными грамотами Министер-
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ства образования и науки РФ. Доля педагогов ДДТ, имеющих награды и поощре-

ния, составляет 98%. 

На сегодняшний день 68% педагогов имеют квалификационные категории,   

83%  педагогов ДДТ имеют высшее образование, 51% педагогов – стаж работы 

свыше 20 лет.  

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 98% 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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профессиональное
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 
  

Методическая деятельность МБУДО «ДДТ» – это целостная система мер, 

основанная на достижениях науки и практики, направленная на всестороннее раз-

витие творческого потенциала педагога, а в конечном итоге – на повышение каче-

ства и эффективности учебно-воспитательного процесса, на рост уровня образо-

ванности, воспитанности и развитости обучающихся.  

Согласно программе развития МБУДО «ДДТ», в 2020 году началась подго-

товка условий для того, чтобы научно-методическая служба стала центром передо-

вого педагогического опыта, выполняющей новые функции, связанные с научно-

методической поддержкой инновационных и экспериментальных процессов учре-

ждения. 

Методисты участвуют в разработке, адаптации и внедрении педагогических 

средств, необходимых для системного деятельностного и личностно ориентиро-

ванного учебно-воспитательного процесса в условиях экспериментальной деятель-

ности: методик, программ, воспитательных мероприятий, коллективных творче-

ских разработок, необходимых для исследовательской работы. 

В 2020 году прогнозировались стратегические и тактические цели развития 

научно-методической службы Дома детского творчества, комплекса научно-

методического обеспечения, регулирующего постоянные соотношения концепту-

альной модели с программой развития, образовательными программами педагогов 

и перспективными планами деятельности подразделений и детских объединений.  

Содержание исследовательской работы по обеспечению самоопределения 

выпускника средствами дополнительного образования направлено на: 

• развитие творческих способностей педагогов и выработку у них ис-

следовательских навыков;  

• формирование аналитического мышления педагогов в процессе твор-

ческого поиска и инновационной деятельности;  

17
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• самореализацию педагогов, благодаря достижению поставленных це-

лей и гласности полученных положительных результатов; 

• освоение компетенций дистанционного обучения и развитие умений 

работать с контентом в электронном обучении. 

 

Кроме того, актуальной оставалась работа по выполнению общих задач, та-

ких как: 

− осуществление социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации 

детей социально незащищенных категорий к жизни в обществе; 

− создание здоровьесберегающей среды, способствующей сохранению и 

укреплению здоровья участников образовательного процесса; 

− стимулирование участия обучающихся в социальных проектах, конкурсах, 

выставках, соревнованиях различного уровня; 

− содействие саморазвитию личности детей средствами досуговой 

деятельности; 

− развитие системы психолого-педагогического сопровождения обучения 

детей в объединениях различной направленности. 

Таким образом, подготовлены условия для того, чтобы научно-методическая 

служба стала центром передового педагогического опыта, выполняющей новые 

функции, связанные с научно-методической поддержкой инновационных и 

экспериментальных процессов Дома детского творчества и системы 

дополнительного образования города в целом. 

Одним из направлений деятельности методической службы ДДТ является 

оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных учрежде-

ний в организации работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоро-

вья.  

В 2020 году продолжила свою работу региональная стажировочная площад-

ка ИПК и ППРО ТО на базе МБУДО «ДДТ» по направлению деятельности «Здоро-

вьесберегающее образовательное пространство (здоровьесберегающие технологии, 

работа с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья) – приказ мини-

стерства образования Тульской области  №1325 от 13.09.2017 

 В рамках работы стажировочной площадки совместно с Институтом 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования Тульской области в течение 2020 года проведены региональные очные 

и заочные мероприятия: 

 

Сроки 

 

Тема 

март 2020 Городской педагогический салон «Презентация проекта “Воз-

ращение к истокам” (музейная педагогика, сохранение народ-

ных традиций и ремёсел)» 

май 2020 Онлайн презентация опыта педагогов МБУДО «ДДТ» «Подго-

товка к школе детей с ОВЗ в инклюзивных группах» 

октябрь 2020 Онлайн семенар-практикум «Дополнительное образование в ди-

станционном режиме: методический практикум» 

декабрь 2020 Презентация опыта педагогов МБУДО «ДДТ» в виртуальной 

школе молодого педагога «Зимние педагогические этюды» по 

теме «Дистанционные формы занятий детей в рамках проекта "До-

ма с пользой"» 
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Важным направлением методической деятельности является сбор и системати-

зация информации, изучение передового опыта, творческие командировки. В 2018 

году педагогические работники ДДТ приняли активное участие в обучающих се-

минарах, мастер-классах, конференциях и вебинарах различного уровня, по-

высили свой профессиональный уровень на курсах повышения квалифика-

ции и профессиональной переподготовки: 

 

№ 

п/п 

Мероприятие   Место проведения 

1 Повышение квалификации по программе 

«Организация и осуществление дополнительного 

образования детей с ограниченными возможностями 

и с инвалидностью от 5 лет до 18 лет»  

Акционерное общество 

«Академия «Просвещение» 

2 Повышение квалификации по программе  

«Реализация дистанционного обучения в 

образовательном учреждении:от разработки контента 

до организации образовательного процесса»  

ГОУ ДПО ТО 

«ИПК и ППРО ТО» 

3 Повышение квалификации по программе «Современ-

ные технологии спортивной тренировки и инноваци-

онные подходы к организации учебно-

тренировочного процесса» 

ГОУ ДПО ТО 

«ИПК и ППРО ТО» 

4 Повышение квалификации по программе «Професси-

ональная роль педагога-организатора (старшего во-

жатого) в формировании гражданской позиции обу-

чающихся»  

ГОУ ДПО ТО 

«ИПК и ППРО ТО» 

5 Заочная Всероссийская научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы личностного и 

профессионального развития педагога в условиях 

модернизации системы дополнительного образования 

детей» 

ГОУ ДПО ТО 

«ИПК и ППРО ТО» 

6 Региональный научно-методический семинар «Орга-

низация работы с одаренными детьми» 

ГОУ ДПО ТО 

«ИПК и ППРО ТО» 

7 Вебинар «Использование ЭОРов в дистанционном 

обучении»  

ГОУ ДПО ТО 

«ИПК и ППРО ТО» 

8 Вебинар «Инновационные формы работы в условиях 

дистанционного обучения» 

ГОУ ДПО ТО 

«ИПК и ППРО ТО» 

9. Воркшоп "Интерактивный онлайн-урок: практикум 

по проектированию"  

ГОУ ДПО ТО 

«ИПК и ППРО ТО» 

10 Онлайн научно-практический семинар  «Организа-

ционные аспекты перехода образовательного учре-

ждения на дистанционное обучение» 

ГОУ ДПО ТО 

«ИПК и ППРО ТО» 

11 Коворкинг  «Дополнительное образование в дистан-

ционном режиме: методический практикум» 

ГОУ ДПО ТО 

«ИПК и ППРО ТО» 

12 Ментор-сессия  "Траектория саморазвития педагога 

как путешествие реальное и виртуальное"  

ГОУ ДПО ТО 

«ИПК и ППРО ТО» 

13 «Реализация дистанционного обучения в образова- ГОУ ДПО ТО 
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тельном учреждении: от разработки контента до ор-

ганизации образовательного процесса» 

«ИПК и ППРО ТО» 

14 Областной семинар для педагогических работников 

системы дополнительного образования детей Туль-

ской области «Дополнительное образование: страте-

гии развития» 

ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ»  

Региональный модельный 

центр доп. обр. детей ТО 

15 Форум работников дополнительного образования 

«Федеральный проект «Успех каждого ребенка». 

Прорывное развитие дополнительного образования» 

ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ»  

Региональный модельный 

центр доп. обр. детей ТО 

16 Педагогическая конференция с межрегиональным 

участием «Роль оригами и занимательной математи-

ки в формировании логического мышления учащих-

ся» 

МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» 

17 Онлайн курсы для педагогов «Дистанционное обуче-

ние: от создания контента до организации образова-

тельного процесса»  

Информационно- 

образовательный портал 

«Олимпиум» 

18 Вебинар "Грамотный грантрайтинг в образователь-

ной организации, как залог успеха в мероприятиях, 

организованных грантообразующими фондами и ор-

ганизациями"  

 научно-практического жур-

нала «Совушка» (Белгород)  

19 Вебинар "Инновационная деятельность образова-

тельной организации как возможность получения 

статуса «инновационной площадки»" 

 научно-практического жур-

нала «Совушка» (Белгород)  

20 Вебинар «Использование Google Classroom и других 

инструментов Google для оперативного создания он-

лайн-среды для дистанционного обучения» 

 РУДН УНИСОП (Москва)  

21 Вебинар «Использование вебинерной платформы 

Zoom для образовательных целей» 

РУДН УНИСОП (Москва)  

22 Вебинар «Как защитить себя от коронавирусной ин-

фекции» 

Профессиональное  

сообщество  

«Преемственность  

в образовании» (Москва) 

23 Всероссийский онлайн-семинар: «Дополнительные 

общеразвивающие программы нового поколения: 

нормативные требования, особенности проектирова-

ния и реализации» 

Отдел профессионального 

развития кадров ГБПОУ 

«Воробьевы горы» (Москва) 

24 Вебинар «Особенности работы педагога-

организатора в контексте реализации профессио-

нального стандарта» 

Отдел профессионального 

развития кадров ГБПОУ 

«Воробьевы горы» (Москва) 

25 Вебинар  "Ресурсы педагогики искусства в дополни-

тельном образовании детей: возможности примене-

ния и развития" 

Отдел профессионального 

развития кадров ГБПОУ  

"Воробьевы горы" (Москва) 

26 Вебинар «Разработка и реализация модульных до-

полнительных общеразвивающих программ» 

Отдел профессионального 

развития кадров ГБПОУ  

"Воробьевы горы" (Москва) 

27 Вебинар "Дополнительное образование в современ-

ных условиях – работа в дистанционном режиме: 

Отдел профессионального 

развития кадров ГБПОУ  



32 

 

плюсы и минусы" "Воробьевы горы" (Москва) 

28 Онлайн мастер-класс «Самое важное о проектирова-

нии онлайн-курсов» 

МГУ им. М.В. Ломоносова 

(Москва) 

29 Вебинар «Дополнительные общеразвивающие про-

граммы нового поколения: нормативные требования, 

особенности проектирования и реализации» 

Ассоциация руководителей 

образовательных организа-

ций (Москва) 

30 Вебинар «Сенсомоторная активность детей в услови-

ях самоизоляции. Советы Нейропсихолога» 

ФГБУ «Центр защиты прав  

и интересов детей» 

31 Вебинар «Взаимодействие  ПМПК с образователь-

ными организациями. Работа школьного консилиу-

ма» 

ФГБУ «Центр защиты прав  

и интересов детей» 

32 Вебинар  «Методические разработки Центра по 

детско-родительским отношениям и психологической 

безопасности детей и подростков» 

ФГБУ «Центр защиты прав  

и интересов детей» 

33 Вебинар «Разработка и индивидуализация образова-

тельного маршрута обучающегося на основании за-

ключения ПМПК» 

ФГБУ «Центр защиты прав  

и интересов детей» 

34  Вебинар «Деятельность ППМС центра в современ-

ных условиях» 

ФГБУ «Центр защиты прав  

и интересов детей» 

35 Вебинар «Всероссийские мероприятия Центра по 

формированию ценностей безопасного и здорового 

образа жизни» 

ФГБУ «Центр защиты прав  

и интересов детей» 

36 Вебинар  «Консультирование по вопросам детско-

родительских отношений, девиантного поведения 

несовершеннолетних» 

ФГБУ «Центр защиты прав  

и интересов детей» 

37 Вебинар  «Работа школьного психолого-

педагогического консилиума» 

ФГБУ «Центр защиты прав  

и интересов детей» 

38 Межрегиональный семинар для руководителей и 

специалистов психолого-медико-педагогических ко-

миссий Северо-Западного и Центрального федераль-

ных округов 

ФГБУ «Центр защиты прав  

и интересов детей» 

39 Курс вебинаров «Адаптивная физическая культура 

для детей с ограниченными возможностями здоро-

вья» 

Ассоциация  

инклюзивных школ 

(Москва) 

40 Вебинар  «Инклюзивное образование: Дети с РАС; 

Солнечные дети; Дети С ДЦП» 

Организация  

«Педагоги России» (Москва) 

41 Онлайн марафон «Юридические аспекты работы пе-

дагога и руководителя образовательной организации» 

Всероссийский Форум   

Педагоги России 

42 Онлайн марафон «Игровые технологии и геймифика-

ция образования» 

Всероссийский Форум   

Педагоги России 

43 Вебинар «ТРИК – моделирование в школе, детском 

саду и дома» 

Всероссийский Форум   

Педагоги России 

44 Онлайн марафон «Каждый воспитатель и учитель – 

психолог» 

Всероссийский Форум   

Педагоги России 

45 Онлайн марафон «Создаем онлайн-школу и онлайн-

детский сад» 

Всероссийский Форум   

Педагоги России 



33 

 

46 Онлайн марафон «Сказкотерапия» Всероссийский Форум   

Педагоги России 

47 Онлайн – марафон «Современные стратегии и прие-

мы активного обучения для урока по ФГОС» 

Всероссийский Форум   

Педагоги России 

48 Онлайн-марафон «Обучение способности принимать 

решения в кризисных ситуациях» 

Всероссийский Форум   

Педагоги России 

49 Всероссийский вебинар «Психолого-педагогическое 

сопровождение подготовки к ЕГЭ 

Московский Государствен-

ный психолого-

педагогический университет  

Общественная организация 

«Федерация психологов об-

разования России» 

50 Вебинар «Здоровьесберегающие технологии в допол-

нительном образовании детей» 

Государственное бюджетное 

профессиональное образова-

тельное учреждение города 

Москвы «Воробьевы горы» 

51 «Механизмы реализации стратегии развития воспи-

тания в современном образовательном пространстве» 

ГБН ДПО Республики  

Марий Эл «Марийский ин-

ститут образования» 

52 Участие в вебинаре: «Психолого-педагогическое со-

провождение детей 3-6 лет с ОВЗ. Особенности кор-

рекционной работы и взаимодействия команды спе-

циалистов» 

ГУДО ТО «Помощь» 

53 Участие в вебинаре: «Коррекция развития и поведе-

ния ребенка раннего и дошкольного возраста с ис-

пользованием комплексной работы с семьей в 

гештальт-подходе» 

Преемственность в образо-

вании 

54 Участие в вебинаре: «Моя сказка-моя сила» (профи-

лактика эмоционального выгорания) 

Институт «Иматон» 

55 Участие в вебинаре: «Игровые методики по развитию 

чувства ритма у детей дошкольного возраста» 

Преемственность в образо-

вании 

56 Участие в Онлайн-мастерской:  «Подростки и гадже-

ты» 

Преемственность в образо-

вании 

57 Участие в вебинаре:  «Образцовый онлайн-урок от 

звонка до звонка» 

Преемственность в образо-

вании 

58 Участие в вебинаре: «Диагностика к готовности к 

школе у детей старшего дошкольного возраста: ком-

плексный подход» Подготовка материала для запи-

си.» 

Преемственность в образо-

вании 

59 Участие в вебинаре: «Проведение дистанционных 

развивающих занятий с детьми с помощью интерак-

тивных технологий» 

Мерсибо 

(дистанционно) 

60 Участие в вебинаре: Стрим по психологической под-

держке во время короновируса психолога  М. Хась-

минского 

ВК Михаил Хасьминский 
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61 Участие в вебинаре: «Практический аспект примене-

ния мнемотехники в разрезе повышения динамики 

речевого развития» 

Преемственность в образо-

вании 

62 Участие в вебинаре: «Гимнаcтика мозга или образо-

вательная кинезиология для педагогов, психологов и 

тренеров».  

Институт «Иматон» 

63 Участие в вебинаре: «НЕЙРОПСИХОЛОГИЯ, КАК 

СПОСОБ КОРРЕКЦИИ РЕЧИ У ДЕТЕЙ ДО-

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

Преемственность в образо-

вании 

64 Участие в вебинаре: «Актуальные направления лого-

педической работы по преодолению ОНР II и II-III 

уровня» 

Мерсибо 

(дистанционно) 

65 Участие в онлайн - форуме: «Дистанционное образо-

вание для дошкольной ступени ОО.» 

Webinar.fm. 

Педагоги России 

66 Участие в вебинаре: «Развитие эмоционального ин-

теллекта у детей дошкольного возраста» 

Преемственность в образо-

вании 

67 Участие в вебинаре: «Преодоление трудностей по-

становки и автоматизации шипящих и свистящих 

звуков с помощью интерактивных игр» 

Мерсибо 

(дистанционно) 

68 Участие в онлайн-семинаре «Сказки во время чумы» Форум сказкотерапия он-

лайн 

69 Участие в вебинаре: «Дети с интеллектуальными 

нарушениями. Требования стандарта, особенности 

обучения» 

Преемственность в образо-

вании 

70 Участие в вебинаре: «Использование  ЭОР  в дистан-

ционном обучении» 

ГОУ ДПО ТО «ИПК» 

71 Участие в вебинаре: «Годовой отчет ПМПК. Созда-

ние специальных условий при проведении ГИА» 

ФГБУ «Центр защиты прав и 

интересов детей» 

72 Участие в вебинаре: «Практический аспект примене-

ния  мнемотехники в разрезе повышения динамики 

речевого развития» 

Дефектология.проф (дистан-

ционно) 

73  Участие в вебинаре: «Советы профессора Дмитрия 

Еделеева о том, как защитить себя от короновирус-

ной инфекции  и что делать, если она пришла в дом» 

ООО «Центр развития чело-

века «Успешный человек 

будущего» ПС «Преем-

ственность в образовании» 

74 Участие в онлайн-конференции: «Диагностика и кор-

рекция суицидального поведения» 

Обогащение внутренней картины мира. Техника "Ро-

машка" 

Онлайн-конференция прак-

тикующих психологов 

75 Участие в вебинаре: «Аграмматическая дисграфия у 

младших школьников. Причины, профилактика и ме-

тоды коррекции»  

Дефектология.проф (дистан-

ционно) 

77 Участие в вебинаре: «Развитие эмоциональной сферы 

у детей, ресурсы, проблемы и пути их решения. Эф-

фективное родительство»  

Инфоурок 

78 Участие в вебинаре: «Сенсомоторная активность де- ФГБУ «Центр защиты прав и 



35 

 

тей в условиях самоизоляции. Советы нейропсихоло-

га» 

интересов детей» 

79 Участие в вебинаре: «Конструктор рабочих программ 

для воспитателей и специалистов, работающих с 

детьми раннего возраста»  

Мерсибо 

(дистанционно) 

80 Участие в вебинаре: «Ресурсное состояние, эмоцио-

нальная сфера, эффективное родительство – мифы и 

реалии нашей жизни» 

«Инфоурок» 

81 Участие в вебинаре: «Проведение коррекционной ра-

боты с дошкольниками и младшими школьниками с 

ТНР с использованием интерактивного материала»  

Мерсибо 

(дистанционно) 

82 Участие в международной онлайн конференции 

«Арт-терапия что происходит в мире» 

Москва, институт Арт-

терапии 

83 Участие в вебинаре: «Взаимодействие ПМПК с обра-

зовательными организациями. 

Работа школьного консилиума» 

ФГБУ «Центр защиты прав и 

интересов детей» 

84 Участие в вебинаре: «Обсуждение вопросов развития 

эмоциональной сферы дома и в образовательных ор-

ганизациях» 

«Инфоурок» 

86 Участие в вебинаре: «Диагностика речевых наруше-

ний и формирование логопедических заключений» 

Дефектология.проф (дистан-

ционно) 

87 Участие в вебинаре: «Развитие эмоционального ин-

теллекта» 

«Инфоурок» 

88 Участие в вебинаре: «Содержание дополнительного 

образования детей: ориентация на будущее» 

Ассоциация руководителей 

образовательных организа-

ций 

89 Участие в форуме: «Юридические аспекты деятель-

ности педагога и руководителя образовательной ор-

ганизации» 

Форум Педагоги России 

90 Участие в вебинаре: «Методические разработки Цен-

тра по детско-родительским отношениям и психоло-

гической безопасности детей и подростков» 

ФГБУ «Центр защиты прав и 

интересов детей» 

91 Участие в форуме: «Правовой аспект для образова-

тельной организации при различных конфликтах» 

Форум Педагоги России 

92 Участие в московском международном салоне обра-

зования:  «IT-секреты: школьный психолог на «уда-

ленке». 

 

Московский международ-

ный салон образования 

93 Участие в вебинаре: «Разработка и индивидуализация 

образовательного маршрута обучающегося на осно-

вании заключения ПМПК» 

ФГБУ «Центр защиты прав и 

интересов детей» 

94 Участие в московском международном салоне обра-

зования:  « Панельная дискуссия / круглый стол: До-

полнительное образование для детей с особыми по-

требностями: возможности и вызовы новых форма-

Московский международ-

ный салон образования 
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тов» 

95 Участие в московском международном салоне обра-

зования:  «Панельная дискуссия / круглый стол: Ди-

стант для самых маленьких: с какого возраста сто-

ит?» 

Московский международ-

ный салон образования 

96 Участие в московском международном салоне обра-

зования:  «Детский сад для всех: достижения и труд-

ности инклюзивного дошкольного образования» 

Московский международ-

ный салон образования 

97 Участие в московском международном салоне обра-

зования:  «Дети с особенностями поведения (без ста-

туса ОВЗ): как их учить?» 

Московский международ-

ный салон образования 

98 Участие в московском международном салоне обра-

зования:  «Особенности организации учебного про-

цесса в условиях инклюзивного класса» 

Московский международ-

ный салон образования 

99 

 

Участие в вебинаре: «Деятельность ППМС центра в 

современных условиях» 

ФГБУ «Центр защиты прав и 

интересов детей» 

100 Участие в вебинаре:  «Всероссийские мероприятия 

Центра по формированию ценностей безопасного и 

здорового образа жизни» 

ФГБУ «Центр защиты прав и 

интересов детей» 

101 Участие в вебинаре: «Интерактивная площадка «Ра-

бота школьного психолого-педагогического консили-

ума» 

ФГБУ «Центр защиты прав и 

интересов детей» 

102 Участие в вебинаре: «Консультирование по вопросам 

детско-родительских отношений, девиантного пове-

дения несовершеннолетних.» 

ФГБУ «Центр защиты прав и 

интересов детей» 

103 Участие в вебинаре: «Онлай-консультация по вопро-

сам разработки и реализации учебных планов в усло-

виях вынужденного дистанта.» 

Ассоциация руководителей 

образовательных организа-

ций 

104 Участие в онлайн марафоне: Игровые технологии и 

геймификация. 

Форум Педагоги России 

105 Участие в вебинаре: «Эффективная организация иг-

рового процесса в работе над звукопроизношением 

детей с ОВЗ»  

Мерсибо 

(дистанционно) 

106 Участие в онлайн марафоне: «Каждый воспитатель 

учитель-психолог» 

Форум Педагоги России 

107 Участие в онлайн марафоне: «Создаем онлайн-школу 

и онлайн-детский сад»  

Форум Педагоги России 

108 Участие в онлайн марафоне:  «Сказкотерапия» Форум Педагоги России 

109 Участие в вебинаре: «Интерактивный онлайн-урок: 

практикум по проектированию» 

 

 ГОУ ДПО ТО « ИПКиП-

ПРО ТО» 

110 Участие в вебинаре: «Основные компетенции педа-

гога коррекционного профиля в области ИКТ» 

Мерсибо 

111 Участие в онлайн марафоне:  «Технологии активного 

обучения» 

Форум Педагоги России 
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112 Участие в Международной онлайн конференции:              

«Арт-терапия что происходит в мире» 

 

Центр Арт-терапии г.Москва 

113 Участие в онлайн марафоне:              «Встреча с авто-

ром» 

Форум Педагоги России 

114  Участие в вебинаре: «Организация и проведение ди-

станционных занятий. Приемы. Платформы. Поиски 

клиентов» 

Преемственность в образо-

вании 

115 Участие в московском международном салоне обра-

зования: « Специалисты психолого-педагогической 

службы и родители: пути взаимодействия» 

Московский международ-

ный салон образования 

116 Участие в онлайн марафоне:  «Развитие речи до-

школьников» 

Форум Педагоги России 

117 Успехи и заблуждения методик раннего развития де-

тей 

Мерсибо 

118 Участие в онлайн марафоне:  « Организация работы 

логопедической службы в образовательной организа-

ции» 

Форум Педагоги России 

119 Участие в онлайн марафоне:  «Развитие речи до-

школьников» 

Форум Педагоги России 

120 Участие в онлайн марафоне:  «Управление ОО. 

Платные услуги.» 

 

Форум Педагоги России 

121 Участие в вебинаре: «Организационные аспекты пе-

рехода образовательного учреждения на дистанци-

онное обучение» 

 

ГОУ ДПО ТО « ИПКиППРО 

ТО» 

122 Участие в вебинаре: «Приемы проведения развиваю-

щих занятий с малышами и неговорящими детьми с 

помощью компьютерных игр и настольных пособий»  

Мерсибо 

123 Участие в онлайн марафоне:  «Формирование 

школьной культуры» 

Форум Педагоги России 

124 Участие в вебинаре: «Психолого-педагогическая 

поддержка детей в период дистанционного обучения 

и самоизоляции» 

Преемственность в образо-

вании 

125 Участие в вебинаре: «Скажи, о чем молчишь» - экс-

тренная психологическая помощь по телефону дове-

рия» 

Государственное учрежде-

ние Тульской области 

"Тульский областной центр 

молодежи" 

126 Участие в онлайн марафоне:  «Игры на улице» Форум Педагоги России 

127 Участие в вебинаре: «Логопедический массаж как 

основной фактор коррекции звукопроизношения при 

дизартрии»  

Дефектология.проф 

128 Участие в московском международном салоне обра-

зования:"Психологическое здоровье школьного со-

общества: управленческие практики  «до», «в про-

цессе» и «после карантина»" 

Московский международ-

ный салон образования 
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129 Участие в вебинаре: «Социально-трудовая адаптация 

молодых людей с ментальными нарушениями» 

МГППУ 

130 Участие в вебинаре: «Дополнительное образование в 

дистанционном режиме: методический практикум» 

 

ГОУ ДПО ТО « ИПКиППРО 

ТО» 

131 Участие в вебинаре: "Применение 

 индивидуального подхода в условиях группового 

занятия как средства активизации 

творческого начала обучающихся" 

ГБПОУ «Воробьёвы горы» 

132 Участие в онлайн марафоне:  «Что такое метод арт-

терапии «Нейрографика»Рисунок в стиле нейрогра-

фики «тревожный карандашик» 

Форум Педагоги России 

133 Участие в онлайн марафоне:  «Обучение детей с 

РАС. Инструменты включения ребенка с РАС в об-

разовательный процесс. Типы визуальной поддерж-

ки» 

Форум Педагоги России 

134  Участие в онлайн марафоне:  «Солнечные дети» Форум Педагоги России 

135 Участие в онлайн марафоне:  « Инклюзивное образо-

вание: основные принципы и практическая реализа-

ция» 

Форум Педагоги России 

136 Участие в онлайн марафоне:  «ТРИЗ –педагогика» Форум Педагоги России 

137 Участие в онлайн марафоне:  «Логоритмика и музы-

кальная терапия в коррекционной работе» 

Форум Педагоги России 

138 Участие в онлайн вебинаре: «Психолого-

педагогическое сопровождение подготовки к ОГЭ 

ЕГЭ в условиях дистанционного режима обучения» 

МГППУ И Федерация пси-

хологов образования России 

139 Участие в онлайн марафоне:  «Педагоги России: ди-

станционное обучение»  

Форум Педагоги России 

140 Участие в онлайн марафоне:  «Современные страте-

гии и приемы активного обучения для урока по 

ФГОС» 

Форум Педагоги России 

141 Участие в вебинаре: «Консультационная работа с ро-

дителями (законными представителями) выпускни-

ков в период самоизоляции»  

МГППУ 

142 Участие в вебинаре: «Траектория саморазвития педа-

гога как путешествие реальное и виртуальное» 

 

ГОУ ДПО ТО « ИПКиППРО 

ТО» 

143 Участие в вебинаре: «Формирование и развитие связ-

ной речи у детей с ОНР с помощью инновационных 

технологий»  

Мерсибо 

144 Участие в онлайн конференции по теме: «Москов-

ский международный Салон образования – 2020. Зо-

на ближайшего развития российского образования». 

Московский международ-

ный салон образования 

145 Участие в онлайн марафоне:  «Организация онлайн 

обучения в общеобразовательной организации: ре-

сурсы и подходы» 

Форум Педагоги России 
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146 Участие в онлайн марафоне:  «Проектная работа в 

школе»  

Форум Педагоги России 

147 Участие в онлайн марафоне:  «Родительский вечер» Форум Педагоги России 

148 Участие в вебинаре: «Секреты запуска речи у негово-

рящего ребенка» 

Логопед Профи 

149 Участие в онлайн марафоне:  «Креативность и техно-

логии»  

 

Форум Педагоги России 

150 Участие в онлайн марафоне:  «Психологические ас-

пекты творческой работы» 

Форум Педагоги России 

151 Участие в коворкинге "Методический портфель он-

лайн-педагога как коллекция  традиций и инноваций" 

 

ГОУ ДПО ТО « ИПКиППРО 

ТО» 

152 Участие в вебинаре: «Логопедический массаж. 

Структура базовых знаний от Краузе Е.Н.» 

Дефектология.проф 

153 Участие в вебинаре: "Консультационная работа с ро-

дителями (законными представителями) выпускни-

ков в период самоизоляции» 

 

Мерсибо 

154 Участие в онлайн марафоне:  «Обучение способности 

принимать решения в кризисных ситуациях.» 

Форум Педагоги России 

155 Участие в вебинаре: "Проведение онлайн-

мероприятий для выпускников: методы и техноло-

гии" 

МГППУ 

156 Участие в вебинаре: "Проведение дистанционного 

психологического консультирования выпускников: 

основные задачи и алгоритмы работы" 

МГППУ 

157 Участие в онлайн марафоне:  «Продюсирование Об-

разования» 

Форум Педагоги России 

158 Участие в онлайн марафоне:  «Развитие воображения 

в парадоксальных ситуациях. ТРИЗ-педагогика» 

Форум Педагоги России 

159 «Терапевтические     приемы в работе логопеда по 

развитию речи и коррекции звукопроизношения» 

Преемственность в образо-

вании 

160 Участие в онлайн марафоне:  «Руководитель - про-

дюсер своей образовательной организации Педагог – 

продюсер» 

Форум Педагоги России 

161 Участие в вебинаре: «Проведение индивидуальных и 

групповых занятий на базе дидактических пособий, 

созданных с помощью интерактивной программы 

«Конструктор картинок 4» 

Мерсибо 

162 Участие в вебинаре: «Грамотность нового времени: 

Цифровая грамотность. Грамотность использования 

новых ресурсов. Цифровая трансформация дошколь-

ного образования» 

«Педагоги России» 
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163 Участие в московском международном салоне 

образования: «Дошкольное образование в условиях 

пандемии: новые вызовы» 

Московский международ-

ный салон образования 

164 Участие в московском международном салоне 

образования: Современная образовательная среда 

организаций дополнительного образования и досуга 

Московский международ-

ный салон образования 

165 Участие в московском международном салоне обра-

зования: «Уроки» дополнительного образования в 

дистанте: методические и технологические 

Московский международ-

ный салон образования 

166 Участие в вебинаре: «Формирование готовности к 

обучению чтению у детей с ОВЗ с помощью интерак-

тивных и настольных игр» 

«Мерсибо» 

167 Участие в вебинаре: «Игры и упражнения, 

используемые в работе коррекционного педагога с 

неговорящими детьми» 

Дефектология проф 

168 Участие в вебинаре: «Интерактивные приемы 

развития связной речи у детей с ОНР» 
«Мерсибо» 

169 Участие в вебинаре: «Артикуляционная и 

дыхательные гимнастики как составляющая 

комплекса логопедического массажа. Авторский 

подход Краузе Е.Н.» 

Дефектология проф 

170 Участие в вебинаре: «Игровые технологии в рамках 

программы подготовки детей к школе» 

«Мерсибо» 

171 Участие в вебинаре: «Механизм получения 

"трудных" шипящих фонем. Общие положения и 

тонкости логопедической работы от Ткаченко Т.А.» 

Дефектология проф 

172 Участие в вебинаре: «Игровые приемы в работе над 

звуко-буквенным анализом и фонематическим слу-

хом у детей с ОВЗ» 

«Мерсибо» 

173 Участие в вебинаре: «Разбор проблемных ситуаций 

из логопедической практики» 

«Мерсибо» 

174 Участие в вебинаре: «Документационное 

обеспечение работы учителей-логопедов и 

дефектологов: служба сопровождения» 

Дефектология проф 

175 Участие в вебинаре: «Интерактивные игры в системе 

коррекционной работы с детьми с ОВЗ и норматив-

ным развитием» 

«Мерсибо» 

176 Участие в вебинаре: «Эффективные методы развития 

логики, внимания, памяти и математических пред-

ставлений у дошкольников с ОВЗ» 

«Мерсибо» 

177   Участие во Всероссиййской конференции для руко-

водителей и специалистов психолого-медико-

педагогических комиссий и центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи 

Федеральный ресурсный 

центр ПМПК и Информаци-

онный портал "ППМС По-

мощь" 

https://may.mmco-expo.ru/program/doshkolnoe-obrazovanie-v-usloviyakh-pandemii-novye-vyzovy
https://may.mmco-expo.ru/program/doshkolnoe-obrazovanie-v-usloviyakh-pandemii-novye-vyzovy
https://may.mmco-expo.ru/program/sovremennaya-obrazovatelnaya-sreda-organizatsiy-dopolnitelnogo-obrazovaniya-i-dosuga
https://may.mmco-expo.ru/program/sovremennaya-obrazovatelnaya-sreda-organizatsiy-dopolnitelnogo-obrazovaniya-i-dosuga
https://may.mmco-expo.ru/program/uroki-dopolnitelnogo-obrazovaniya-v-distante-metodicheskie-i-tekhnologicheskie
https://may.mmco-expo.ru/program/uroki-dopolnitelnogo-obrazovaniya-v-distante-metodicheskie-i-tekhnologicheskie
https://mersibo.ru/webinar/42455/broadcast
https://mersibo.ru/webinar/42455/broadcast
https://mersibo.ru/webinar/42455/broadcast
https://www.defectologiya.pro/webinars/07_09_2020_18/igryi_i_uprazhneniya,_ispolzuemyie_v_rabote_korrekczionnogo_pedagoga_s_negovoryashhimi_detmi/
https://www.defectologiya.pro/webinars/07_09_2020_18/igryi_i_uprazhneniya,_ispolzuemyie_v_rabote_korrekczionnogo_pedagoga_s_negovoryashhimi_detmi/
https://www.defectologiya.pro/webinars/07_09_2020_18/igryi_i_uprazhneniya,_ispolzuemyie_v_rabote_korrekczionnogo_pedagoga_s_negovoryashhimi_detmi/
https://mersibo.ru/webinar/42463/broadcast
https://mersibo.ru/webinar/42463/broadcast
https://www.defectologiya.pro/webinars/15_09_2020_18/artikulyaczionnaya_i_dyixatelnyie_gimnastiki_kak_sostavlyayushhaya_kompleksa_logopedicheskogo_massazha_avtorskij_podxod/
https://www.defectologiya.pro/webinars/15_09_2020_18/artikulyaczionnaya_i_dyixatelnyie_gimnastiki_kak_sostavlyayushhaya_kompleksa_logopedicheskogo_massazha_avtorskij_podxod/
https://www.defectologiya.pro/webinars/15_09_2020_18/artikulyaczionnaya_i_dyixatelnyie_gimnastiki_kak_sostavlyayushhaya_kompleksa_logopedicheskogo_massazha_avtorskij_podxod/
https://www.defectologiya.pro/webinars/15_09_2020_18/artikulyaczionnaya_i_dyixatelnyie_gimnastiki_kak_sostavlyayushhaya_kompleksa_logopedicheskogo_massazha_avtorskij_podxod/
https://www.defectologiya.pro/list/krauze_elena_nikolaevna/
https://mersibo.ru/webinar/43018/broadcast
https://mersibo.ru/webinar/43018/broadcast
https://www.defectologiya.pro/webinars/06_10_2020_18/mexanizm_polucheniya_trudnyix_shipyashhix_fonem_obshhie_polozheniya_i_tonkosti_logopedicheskoj_rabotyi_ot_tkachenko_ta/
https://www.defectologiya.pro/webinars/06_10_2020_18/mexanizm_polucheniya_trudnyix_shipyashhix_fonem_obshhie_polozheniya_i_tonkosti_logopedicheskoj_rabotyi_ot_tkachenko_ta/
https://www.defectologiya.pro/webinars/06_10_2020_18/mexanizm_polucheniya_trudnyix_shipyashhix_fonem_obshhie_polozheniya_i_tonkosti_logopedicheskoj_rabotyi_ot_tkachenko_ta/
https://mersibo.ru/webinar/43792/broadcast
https://mersibo.ru/webinar/43792/broadcast
https://mersibo.ru/webinar/43792/broadcast
https://mersibo.ru/webinar/43245/broadcast
https://mersibo.ru/webinar/43245/broadcast
https://www.defectologiya.pro/webinars/20_10_2020_18/dokumentaczionnoe_obespechenie_rabotyi_uchitelej_logopedov_i_defektologov_sluzhba_soprovozhdeniya/
https://www.defectologiya.pro/webinars/20_10_2020_18/dokumentaczionnoe_obespechenie_rabotyi_uchitelej_logopedov_i_defektologov_sluzhba_soprovozhdeniya/
https://www.defectologiya.pro/webinars/20_10_2020_18/dokumentaczionnoe_obespechenie_rabotyi_uchitelej_logopedov_i_defektologov_sluzhba_soprovozhdeniya/
https://mersibo.ru/webinar/43794/broadcast
https://mersibo.ru/webinar/43794/broadcast
https://mersibo.ru/webinar/43794/broadcast
https://mersibo.ru/webinar/43810/broadcast
https://mersibo.ru/webinar/43810/broadcast
https://mersibo.ru/webinar/43810/broadcast
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«Совершенствование системы психолого-

педагогического сопровождения в современных 

условиях» 

178 Участие в Межрегиональном семинар для руководи-

телей и специалистов центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи 

ФГБУ «Центр защиты прав и 

интересов детей» 

179 Участие в вебинаре: «Эффективные практики совре-

менной дефектологии: актуальное состояние и тен-

денции» 

МГОУ: Ассоциация специа-

листов по работе с детьми с 

ограниченными возможно-

стями здоровья Московской 

области 

180 Участие воII Всероссийская научно-практическая 

конференция «Семья особого ребенка» 
Институт коррекционной 

педагогики РАО 

181 Участие в Межрегиональный онлайн-семинаре для 

руководителей и специалистов ПМПК 
Центр защиты прав и инте-

ресов детей ФГБУ 

182 Участие в вебинаре: «Оперативное создание индиви-

дуального маршрута для дошкольника с ОВЗ с по-

мощью компьютерной программы КИМП» 

«Мерсибо» 

183 Участие в вебинаре: «Современные технологии в пе-

дагогике: тренажеры биоуправления для развития 

моторики, координации и ритмического праксиса» 

«Мерсибо» 

184 Участие в вебинаре: «Эффективное развитие лекси-

ческой базы у детей с ЗПР и ОНР с помощью компь-

ютерных игровых технологий» 

«Мерсибо» 

185 Участие в вебинаре: «Формирование правильного 

дыхания в процессе игровой деятельности при работе 

над звукопроизношением у детей с ТНР. Авторские 

практические приемы Воробьевой Т.А.» 

Дефектология проф 

186 Участие в вебинаре: «Составление индивидуальной 

программы по развитию фонематических процессов у 

детей с ОВЗ с помощью игр и развивающих пособий» 

«Мерсибо» 

187 Участие во Всероссийской конференции: «Актуаль-

ные вопросы совершенствования системы дополни-

тельного образования детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидностью в Российской 

Федерации» 

Российский университет 

дружбы народов по заданию 

Минпросвещения России 

проводит Всероссийскую 

конференцию 

 

188 1. Участие в вебинаре: "Наставничество детей в кон-

фликте с законом и группы риска"  

АНО Центр методической 

поддержки наставничества 

«Моё будущее» 

189 Участие в вебинаре: «Психолого-педагогическое со-

провождение детей с тяжелыми множественными 

нарушениями развития на разных уровнях образова-

ния» 

2. Государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования города 

Москвы «Московский го-

родской педагогический 

университет 

https://mersibo.ru/webinar/44301/broadcast
https://mersibo.ru/webinar/44301/broadcast
https://mersibo.ru/webinar/44301/broadcast
https://mersibo.ru/webinar/44299/broadcast
https://mersibo.ru/webinar/44299/broadcast
https://mersibo.ru/webinar/44299/broadcast
https://mersibo.ru/webinar/44303/broadcast
https://mersibo.ru/webinar/44303/broadcast
https://mersibo.ru/webinar/44303/broadcast
https://www.defectologiya.pro/webinars/23_11_2020_18/formirovanie_pravilnogo_dyixaniya_v_proczesse_igrovoj_deyatelnosti_pri_rabote_nad_zvukoproiznosheniem_u_detej_s_tnr_avtorskie_prakticheskie_priemyi_vorobevoj_ta/
https://www.defectologiya.pro/webinars/23_11_2020_18/formirovanie_pravilnogo_dyixaniya_v_proczesse_igrovoj_deyatelnosti_pri_rabote_nad_zvukoproiznosheniem_u_detej_s_tnr_avtorskie_prakticheskie_priemyi_vorobevoj_ta/
https://www.defectologiya.pro/webinars/23_11_2020_18/formirovanie_pravilnogo_dyixaniya_v_proczesse_igrovoj_deyatelnosti_pri_rabote_nad_zvukoproiznosheniem_u_detej_s_tnr_avtorskie_prakticheskie_priemyi_vorobevoj_ta/
https://www.defectologiya.pro/webinars/23_11_2020_18/formirovanie_pravilnogo_dyixaniya_v_proczesse_igrovoj_deyatelnosti_pri_rabote_nad_zvukoproiznosheniem_u_detej_s_tnr_avtorskie_prakticheskie_priemyi_vorobevoj_ta/
https://mersibo.ru/webinar/44726/broadcast
https://mersibo.ru/webinar/44726/broadcast
https://mersibo.ru/webinar/44726/broadcast


42 

 

190 3. Участие Межрегиональный онлайн-семинаре по 

вопросам обучения на дому (в том числе с использо-

ванием дистанционных образовательных технологий) 

обучающихся из числа обучающихся с ОВЗ и инва-

лидностью, находящихся на длительном лечении)  

Центр защиты прав и инте-

ресов детей 

4.  

191 Участие во Всероссийской конференции «Актуаль-

ные вопросы совершенствования системы дополни-

тельного образования детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидностью в Российской 

Федерации» 

Российский университет 

дружбы народов 

192 Участие в вебинаре: «Постановка и автоматизация 

сонорных звуков у детей с ОВЗ с помощью интерак-

тивных упражнений» 

«Мерсибо» 

193 Участие в вебинаре: «Формирование понимания речи 

и развитие фонематического слуха у детей с РАС и 

другими особенностями развития» 

Дефектология проф 

194 Участие в вебинаре: «Новые возможности для 

школьных логопедов: оперативное создание Рабочей 

программы с помощью интерактивного конструкто-

ра» 

«Мерсибо» 

195 Участие в межрегиональном научном семинаре 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

тяжелыми множественными нарушениями на разных 

уровнях образования» 

ГФОУ ВО МГПУ 

196 Участие в межрегиональном онлайн-семинаре по во-

просам обучения на дому обучающихся из числа 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, находящихся 

на длительном лечении 

ФГБУ «Центр защиты прав и 

интересов детей» 

197 Участие в вебинаре: «Профилактика и коррекция 

нарушений чтения и письма у детей с помощью ин-

терактивного тренинга «Читай-пиши без ошибок» 

«Мерсибо» (дистанционно) 

198 Участие в I всероссийской конференции-совещании 

«Клинико-психолого-педагогическое исследование 

современных детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью 

ИПК РАО 

199 Участие в вебинаре: «Итоговые занятия с дошколь-

никами с ОВЗ с применением интерактивных разви-

вающих игр. Фиксация промежуточных результатов» 

«Мерсибо» 

200 Участие в вебинаре: «Игротека речевых игр для по-

вышения речеязыковой компетенции у детей до-

школьного возраста с ТНР» 

Дефектология проф 

 

Другим ракурсом деятельности методической службы является поддержка 

творческих методических инициатив педагогов. Любая инициатива педагога 

(проведение мастер-класса, семинара, создание методического пособия и т.д.) ме-

тодической службой принимается и всемерно поощряется.  

 

https://mersibo.ru/webinar/45158/broadcast
https://mersibo.ru/webinar/45158/broadcast
https://mersibo.ru/webinar/45158/broadcast
https://www.defectologiya.pro/webinars/04_12_2020_18/formirovanie_ponimaniya_rechi_i_razvitie_fonematicheskogo_sluxa_u_detej_s_ras_i_drugimi_osobennostyami_razvitiya/
https://www.defectologiya.pro/webinars/04_12_2020_18/formirovanie_ponimaniya_rechi_i_razvitie_fonematicheskogo_sluxa_u_detej_s_ras_i_drugimi_osobennostyami_razvitiya/
https://www.defectologiya.pro/webinars/04_12_2020_18/formirovanie_ponimaniya_rechi_i_razvitie_fonematicheskogo_sluxa_u_detej_s_ras_i_drugimi_osobennostyami_razvitiya/
https://mersibo.ru/webinar/45159/broadcast
https://mersibo.ru/webinar/45159/broadcast
https://mersibo.ru/webinar/45159/broadcast
https://mersibo.ru/webinar/45159/broadcast
https://mersibo.ru/webinar/45160/broadcast
https://mersibo.ru/webinar/45160/broadcast
https://mersibo.ru/webinar/45160/broadcast
https://mersibo.ru/webinar/45307
https://mersibo.ru/webinar/45307
https://mersibo.ru/webinar/45307


43 

 

Сроки Мероприятие, ФИО   Место проведения 

январь-март 

2020 

Проведение мастер-классов по деко-

ративно-прикладному творчеству для 

пациентов Тульской клинической 

детской областной больницы в рам-

ках Всероссийской акции «Веселые 

выходные в больнице» Зарниченко 

Н.В.  

(8 мастер-классов) 

отделение онкологии, ге-

матологии и химиотера-

пии  

УЗ ТО ТКДОБ  

февраль, март,  

ноябрь, декабрь 

2020 

Проведение традиционных соревно-

ваний по настольному теннису (лич-

ное первенство и семейные команды) 

Пушкарев Ю.М., Каретникова Г.А., 

Кочетов И.В. 

МБУДО «ДДТ», 

Отдел МБУДО  

«ДДТ» по работе  

с детьми с ОВЗ 

Январь-март оч-

но, апрель-июль 

онлайн 2020 

Раз в месяц музейные занятия для 

своих объединений проводят педаго-

ги  Иванчикова Н.А., Шулупова И.Н., 

Сафонова Н.А., Иванова Е.В., Анто-

нов О.Н. 

МБУДО «ДДТ», 

Группа в социальной сети 

ВКонтакте 

https://vk.com/tuladdt 

февраль очно, 

май онлайн, 

декабрь очно  

2020 

Проведение программ «Тульские 

Гавроши» в ОУ города в рамках пат-

риотического марафона «Великое 

наследие» Н.В.Зарниченко, (5 про-

грамм)  

ОУ города 

Группа в социальной сети 

ВКонтакте 

https://vk.com/tuladdt 

май-июль 2020 Онлайн выпускные праздники и от-

четные концерты в объединениях 

«Умка» О.П. Самарина, 

О.В.Курдюкова, «Букварик» Т.Я. Бе-

ленкова, «Нонсенс» Т.Б.Фетисова, 

«ЛАД»  В.А.Хлебников, «Аккорд» и 

«Колокольчик» И.Н.Шулупова, 

«Фантазия» Е.А. Пчельникова 

Группа в социальной сети 

ВКонтакте 

https://vk.com/tuladdt 

канал ДДТ  

в видеохостинге  

YouTubehttps://www.youtu

be.com/channel/UCie40aefp

QpAHHJmhZezFfw?view_a

s=subscriber 

апрель-июнь 

2020 

Видеовернисажи и онлайн отчетные 

выставки лучших работ за учебный 

год в объединениях «Радуга» Е.В. 

Иванова, «Самоцветы» Е.В. Комаро-

ва, «Радость творчества» А.С. Вино-

градова, «Росиночка» Н.Е. Иванчико-

ва, «Цветная палитра» Т.Ю. Матю-

шина, «Конструирование из спичек» 

О.Н. Антонов» (16 публикаций) 

Группа в социальной сети 

ВКонтакте 

https://vk.com/tuladdt 

октябрь-ноябрь 

2020 

Осенние праздники в объединениях 

«Умка» О.П. Самарина, 

О.В.Курдюкова, «Содружество» Н.А. 

Сафонова, «Занимательный англий-

МБУДО «ДДТ», 

Отдел МБУДО  

«ДДТ» по работе  

с детьми с ОВЗ 

https://vk.com/tuladdt
https://vk.com/tuladdt
https://vk.com/tuladdt
https://www.youtube.com/channel/UCie40aefpQpAHHJmhZezFfw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCie40aefpQpAHHJmhZezFfw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCie40aefpQpAHHJmhZezFfw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCie40aefpQpAHHJmhZezFfw?view_as=subscriber
https://vk.com/tuladdt
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ский» Е.А. Полосухина, «Букварик» 

Т.Я. Беленкова, «Музыкальная стра-

на» Е.А. Королькова, «Ступеньки» 

Н.А.Кузнецова, «Цвета радуги» 

Е.В.Иванова», «Умники и умницы» 

Е.Е.Кисель 

ноябрь 2020 Проведение программы «Путеше-

ствие в Антиникотинск» в ОУ города 

в рамках профилактического марафо-

на «Здоровому все здорово!» Клуб 

волонтеров «Союз неравнодушных» 

Н.В. Зарниченко (4 программы) 

ОУ города 

декабрь 2020 Дистанционные мастер-классы «Ма-

стерская Деда Мороза» в рамках ак-

ции «Скоро Новый год!» клуба во-

лонтеров «Союз неравнодушных Зар-

ниченко Н.В. (6 публикаций) 

Группа в социальной сети 

ВКонтакте 

https://vk.com/tuladdt 

Декабрь 2020 Новогодние выставки, концерты, 

праздники, огоньки, гостиные во всех 

объединениях ДДТ (22 мероприятия) 

МБУДО «ДДТ», 

Отдел МБУДО  

«ДДТ» по работе  

с детьми с ОВЗ 

 

 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:  

 

Сроки Мероприятие  Место проведения 

март 2020 Семинар для педагогов по теме: «Мето-

дический арсенал педагога дополнитель-

ного образования» 

Отдел МБУДО 

«ДДТ» по работе 

с детьми с ОВЗ 

ноябрь 2020 Заочная Всероссийская научно-

практическая конференция «Актуальные 

вопросы личностного и профессиональ-

ного развития педагога в условиях модер-

низации системы дополнительного обра-

зования детей» 

ГОУ ДПО ТО  

"ИПК и ППРО ТО" 

февраль-март 

2020 

Участие педагога и методиста МБУДО 

«ДДТ» в заочном туре Всероссийского 

конкурса учреждений дополнительного 

образования «АРКТУР» (Москва) 

«АРКТУР» (Москва) 

февраль – ап-

рель 2020 

 Областной конкурс, посвященный 75-

летию Победы в Великой Отечественной 

войне «Лучшие педагогические практи-

ГОУ ДО ТО «ЦДОД» 

https://vk.com/tuladdt
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ки» (для педагогических работников 

Тульской области). Номинация «Сцена-

рий массового воспитательного меропри-

ятия». Грамота за креативный подход. 

сентябрь-

октябрь 2020 

Международный  конкурс «Педагогика 

21 век», победитель - 2  место 

Москва (онлайн)  

 

Обобщение опыта работы всего учреждения осуществлялось в рамках региональ-

ных и городских конкурсов: 

Уровень профессионального мастерства педагогических работников ДДТ отмечен 

на конкурсах различного уровня за личное участие и подготовку конкурсан-

тов: 

 

№ 

п/п/ 

Название конкурса Сроки 

проведения 

Кол-во 

участ-

ников 

Кол-во  

призеров  

 Международный уровень 

1.  Международный интерак-

тивный ресурсный центр 

«МИР Достижений» 

Январь -декабрь 2020 10 9 

2.  Мир одаренных людей 

Международный творче-

ский конкурс  

Январь -декабрь 2020 15 15 

3.  Рыжий кот Международ-

ный творческий конкурс 

Январь -декабрь 2020 8 8 

4.  Англиус. Международный 

творческий конкурс 

Январь -декабрь 2020 60 60 

5.  Образовательный портал 

"Рыжтий кот". 

Январь -декабрь 2020 17 17 

6.  Международный много-

жанровый Фестиваль-

Конкурс Итальянские Ве-

чера в России 

Октябрь 2020  9 9 

7.  Международный вокаль-

ный конкурс  «Музыка 

души» 

Ноябрь 2020 2 2 

8.  Онлайн - конкурс  творче-

ства и талантов 

Звёздный переполох 

Декабрь 2020 9 9 

9.  Итого:  121 120 

Всероссийский уровень 

10.  Всероссийский образова-

тельный конкурс 

для детей и педагогов 

"Узнавай-ка!" 

 

Январь декабрь 2020 28 28 

11.  Арт талант  «Всероссий-

ский конкурс детского 

творчества» 

Январь декабрь 2020 10 10 
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12.  Национальный отбороч-

ный тур 5 Национальной 

Премии  

в области культуры и  ис-

кусства "Будущее России" 

Февраль 2020 8 8 

13.  Открытый телевизионный 

международный проект 

«Таланты России» 

Ноябрь 2020 10 10 

 Итого:  56 56 

 

Областной уровень 

14.  Региональный этап Все-

российского детского эко-

логического 

 форума «Зеленая планета 

-2020» 

Апрель 2020 7 0 

15.  Областной этап областной 

выставки конкурса твор-

ческих работ "Тульские 

промыслы". 

Май 2020 11 9 

16.  Областной конкурс  ху-

дожественного творчества 

«С любовью к Туле» 

Август 2020 3 0 

17. 0 Открытая  выставка твор-

ческих работ «Бумажная 

планета», 

посвящённой 500 – летию 

Тульского кремля  

Октябрь 2020 5 0 

 Итого  26 9 

Городской уровень 

18.  Туринир МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»  по ори-

гами «Оригамир» для до-

школьников и школьников 

города Тулы 

Январь 2020 9 0 

19.  Выставка детских творче-

ских рисунков "Навстречу 

звездам" 

Февраль 2020 2 2 

20.  Городской конкурс изоб-

разительного искусства 

"Военный этюд" 

Февраль 2020 3 3 

21.  Муниципальный этап об-

ластной выставки конкур-

са творческих работ 

"Тульские промыслы". 

Февраль 2020 8 8 

22.  Муниципальный конкурс 

чтецов на английском 

языке "Стихи, которые я 

люблю" 

Февраль 2020 1 0 



47 

 

23.  Чемпионат по судоку 

"Магический квадрат" 

Март  2020 5 0 

24.  Городская  виртуальная 

выставка «Наследники 

Левши – 2020» 

Май 2020 3 3 

25.  Городской  краеведческий 

конкурс  «Наших улиц 

имена» 

Май 2020 4 3 

26.  Дистанционный  интел-

лектуальный тур-

нир"Логика и математика" 

 

Октябрь 2020 7 2 

27.  Муниципальный этап  об-

ластного конкурса творче-

ских работ обучающихся, 

посвященного Дню 

народного единства 

Октябрь 2020 4 4 

28.  Дистанционный конкурс 

патриотичесокй песни "Сла-

ву Родине поем" 

Ноябрь 2020 5 1 

29.  Межрегиональный фести-

валь детского и юноше-

ского творчества «Юные 

туляки — древнему Крем-

лю» 

Ноябрь 2020 13 12 

30.  Городской заочный кон-

курс-фестиваль  

национальных культур 

«Хоровод дружбы»,  

Ноябрь 2020 12 12 

31.  Конкурс творческих работ  

для детей-инвалидов и де-

тей с ограниченными воз-

можностями здоровья го-

рода Тулы «Пусть мир 

станет ярче!»  

Ноябрь 2020 7 7 

32.  Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

 «Новогодняя феерия» 

Декабрь 2020  8 4 

33.  Новогодняя игрушка сво-

ими руками 

Декабрь 2020 33 0 

 Итого:   124  61 

 

Участие учреждения в педагогических конкурсах 

 

Дата Наименование конкурса 

Февраль-

март 2020 

 
 

Областной конкурс , посвященный 75 летию Победы в ВОВ "Луч-

шие педагогические практики" (для педагогических работников 

ТО) 

Март 2020 Участие в заочном этапе Всероссийского конкурса программ развития 
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образовательных организаций, реализующих программы  дополнитель-

ного образования детей «Арктур» (Москва) 

Декабрь 

2020 

Участие в региональном конкурсе эффективных практик в системе до-

полнительного образования Тульской области 
 

Декабрь 

2020 

Зимняя виртуальная школа молодого педагога "Зимние педагогические 

этюды"  14-18 декабря.   

 

В 2020 году педагоги и методисты ДДТ разместили публикации в изда-

ниях различного уровня:  

 

№ п/п Дата  Тема  Место публикации 

1.  январь 2020 Чухлова Е.О. Рекомендации 

родителям «Наказания допустимы...»  

Интернет-публикация на сайте 

учреждения ddt71.ru 

2.  январь 2020 Конина Л.В. статья «Ох уж эти 

эмоции!» 

Интернет-публикация на сайте 

учреждения ddt71.ru 

3.  январь 2020 Агафонова Е.Л. «Сценарий 

профилактической игры для младших 

подростков 10 –14 лет «Открытый 

мир»» 

Интернет-публикация на сайте 

учреждения ddt71.ru 

4.  февраль 

2020 

Шулупова И.Н. статья «Планета 

радости и счастливого детства» 

Интернет-публикация на сайте 

учреждения ddt71.ru 

5.  февраль 

2020 

Першина Е.Л. статья «Развитие 

позитивной Я-концепции у подростков 

с помощью методов арт-терапии» 

Интернет-публикация на сайте 

учреждения ddt71.ru 

6.  февраль 

2020 

Беленкова Т.Я., Паршутина С.В. статья 

«Роль педагога дополнительного обра-

зования в повышении качества учеб-

но-воспитательного процесса при ра-

боте с дошкольниками в инклюзивных 

группах» 

Международный научно-

методический журнал 

«Образование и воспитание» 

(№ 1 (27) издательства 

«Молодой учёный» 

7.  февраль 

2020 

Чухлова Е.О. Рекомендации «Как ро-

дителям помочь детям решить кон-

фликт» 

Интернет-публикация на сайте 

учреждения ddt71.ru 

8.  март 2020 Корнева М.К.  учебно-методическое 

пособие «Методическое обеспечение 

работы музея народных промыслов в 

учреждении дополнительного образо-

вания» 

Интернет-публикация на сайте 

учреждения ddt71.ru 

9.  март 2020 Чухлова Е.О. статья «Необъявленная 

война или тот, кто выбирает мир»  

Интернет-публикация на сайте 

учреждения ddt71.ru 

10.  март 2020 Седова Е.В. статья  «Кинезиология на 

службе у логопеда» 

Интернет-публикация на сайте 

учреждения ddt71.ru 

11.  апрель 

2020  

Агафонова Е.Л. рекомендации «Как 

пережить самоизоляцию» 

Интернет-публикация на сайте 

учреждения ddt71.ru 

12.  апрель 2020 Комарова Е.В., Паршутина С.В. статья VI Междунар. науч. конф. 
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«Формирование творческой личности 

средствами нетрадиционных 

технологий изобразительного 

искусства в работе с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

«Педагогика сегодня: 

проблемы и решения» СПб.: 

Свое издательство, 2020 

13.  апрель 

2020 

Корнева М.К. методическая 

разработка «Вопросы диагностики 

образовательных результатов детей в 

дополнительном образовании детей» 

Интернет-публикация на сайте 

учреждения ddt71.ru 

14.  май 2020 Курдюкова О.В. статья «Словесные 

игры –эффективная форма работы в 

развитии речи детей дошкольного 

возраста» 

Интернет-публикация на сайте 

учреждения ddt71.ru 

15. май 2020 Пучкова С.А. Методическая 

разработка: «Методы и приемы 

развития творческих способностей 

детей младшего школьного возраста». 

Интернет-публикация на сайте 

учреждения ddt71.ru 

16. май 2020 Беленкова Т.Я. «Методические 

рекомендации по использованию 

игровых приемов в курсе «Тренируем 

пальчики» дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Букварик»» 

Интернет-публикация на сайте 

учреждения ddt71.ru 

17. июль 2020 Зарниченко Н.В. интервью в газете 

«Тула» 

http://gazeta-tula.ru/news/natalya-

zarnichenko-ya-golosuyu/ 

18. сентябрь 

2020 

Антонов О.Н. статья «Дополнительное 

образование как фактор формирования 

творческой самостоятельности детей 

6-10 лет» 

Интернет-публикация на сайте 

учреждения ddt71.ru 

19. сентябрь 

2020 

Сафонова Н.А. статья «Культурно-

языковая адаптация детей-мигрантов в 

рамках реализации дополнительной 

образовательной программы 

«Содружество»» 

Интернет-публикация на сайте 

учреждения ddt71.ru 

20. октябрь 

2020 

Иванчикова Н.Е. Методическая 

разработка «Рисование с малышами» 

Интернет-публикация на сайте 

учреждения ddt71.ru 

21. октябрь 

2020 

Новикова Н.А. статья 

«Здоровьесберегающие технологиина 

занятиях по вокалу» 

Интернет-публикация на сайте 

учреждения ddt71.ru 

22. октябрь 

2020 

Комарова Е.В. статья «Нетрадицион-

ные техники рисования как средство 

развития творческого воображения у 

детей старшего дошкольного возрас-

та» 

Интернет-публикация на сайте 

учреждения ddt71.ru 

23. ноябрь 2020 Паршутина С.В. статья «Профессио-

нальная компетентность педагогов в 

организации учебно-воспитательного 

Сборник заочной Всероссий-

ской научно-практичческой 

конференции «Актуальные во-
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процесса с детьми с ОВЗ в современ-

ном учреждении дополнительного об-

разования» 

просы личностного и профес-

сионального развития педагога 

в условиях модернизации си-

стемы дополнительного обра-

зования детей» 

24. ноябрь 2020 Агафонова Е.Л. статья «Конфликты в 

семье» 

Интернет-публикация на сайте 

учреждения ddt71.ru 

25. ноябрь 2020 Першина Е.Л. методические 

рекомендации «Гиперактивный 

ребенок в школе и дома: советы 

родителям и учителям» 

Интернет-публикация на сайте 

учреждения ddt71.ru 

26. декабрь 

2020  

Антонова А.А. консультация для 

родителей «Игры и упражнения для 

развития фонематического слуха» 

Интернет-публикация на сайте 

учреждения ddt71.ru 

27 октябрь 

2020 

Статья Е.Л.Агафоновой 

«Конфликты в семье» 

Интернет-публикация на 

сайте учреждения ddt71.ru 

28 ноябрь 

2020 

Статья Е.Л.Агафоновой 

«Самоизоляция дома» 

Интернет-публикация на 

сайте учреждения ddt71.ru 

29 ноябрь  

2020 
Статья Е.Л.Першиной 

«Гиперактивный ребенок в школе и 

дома: советы родителям и 

учителям» 

Интернет-публикация на 

сайте учреждения 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: «Нормативная база дополнительного образования», «Инновации в до-

полнительном образовании», «Доступность и качество дополнительного образова-

ния для всех категорий обучающихся»,  «Образовательные технологии», «Инклю-

зивное образование»,  «Педагогические компетенции», «Вопросы воспитания», 

«Социально-педагогическое проектирование», «Психологи педагогам», «Рукоделие 

и ремесла», «Сценарии», «Тесты», «Добротехники», «Психолого-педагогическое 

просвещение родителей»,  «Профилактика ПАВ и пропаганда ЗОЖ» и т.д. Данные 

материалы регулярно пополняются, корректируются или адаптируются для исполь-

зования 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», «Статьи, замет-

ки», «Сценарии», «Фото ДДТ», «Презентации о ДДТ», «Фильмы о ДДТ» и т.д. 

В компьютерах методического кабинета созданы электронные папки для педа-

гогов ДДТ, где содержатся программы, планы, методические разработки, конспек-

ты занятий, сценарии массовых мероприятий и другие материалы (данная система-

тизация облегчает работу по обобщению педагогического опыта при аттестации 

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

тронном виде 

1. Сборники методических рекомендаций: 

• «Адаптированные общеразвивающие дополнительные программы отдела 

МБУДО «ДДТ» по работе с детьми с ОВЗ» 

• «Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников детского 

объединения» 

• «Проектная деятельность в детском объединении дополнительного образования» 

• «Современные здоровьесберегающие технологии в дополнительном 

образовании» 

• «Общеразвивающие функции образовательной деятельности дошкольников в 

УДО» 

• «Комплексная программа «ДДТ + СЕМЬЯ» и условия её реализации в УДО» 

• «Создание условий для успешной социализации ребенка с особыми 

образовательными потребностями» 

• «Методический арсенал педагога дополнительного образования»  

• «Оценка результатов образовательной деятельности обучающихся МБУДО 

«ДДТ»» 

2. Портфолио по обобщению педагогического опыта: 

• педагогов дополнительного образования С.А. Пучковой, И.Н. Шулуповой, 

Кузнецовой Н.А., Т.Ю. Матюшиной, О.Н. Антонова, Г.А. Каретниковой; 

• педагогов-организаторов Кузнецовой Н.А., Антонова О.Н.;  

• учителя-логопеда А.А. Антоновой; 

• методиста Н.В. Зарниченко 

3. Фильмы и презентации о педагогическом опыте учреждения и отдельных 

педагогов: 

• Фильм-презентация МБУДО ДДТ Тула для Всероссийского конкурса 

«АРКтур» 

• Фильм «Апрельский калейдоскоп Студия ЛАД» 

• Фильм «Выставка фестиваля детей с ОВЗ 2019» 

• Фильм «Клип об Отделе ДДТ Тула» 

• Фильм об участии делегации МБУДО «ДДТ» в очном конкурсе Арктур и 

Всероссийском форуме в г. Севастополе 

• Фильм «Мастерская Дымковская барышня» 

• Фильм «Программа «Славы отцов достойны»» 

• Фильм «Презентация педагогического опыта Т.Я.Беленкова» для конкурса 

«Сердце отдаю детям» 

• Фильм  «Проект ДОМ - Дети Открывают Мир ДДТ Тула» 

• Фильм «Новогодний мюзикл «Праздник в дом»» 

• Презентация «Игры и игротерапия при работе с детьми с ОВЗ» 

• Презентация «Возможности дополнительного образования в решении 

актуальных проблем развития доступной среды для детей с ОВЗ» 

• Презентация «Добротехники - социальное волонтерство – методика 

проведения социальных акций или благотворительных массовых 

мероприятий» 

• Презентация «Волонтерская деятельность как ресурс развития гражданского 

общества и как ресурс социальной позиции ребенка» 

• Презентация «Мнемотехники» 
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• Презентация «Инклюзивные технологии в художественном объединении»  

• Презентации участников Конкурса творческих проектов 2019 

• Презентация «Нестандартные художественные техники» 

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-

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, межре-

гионального, Всероссийского и международного уровней, для этого использу-

ются еженедельные совещания и стенд «Методический вестник» 

 

Использование Интернет-ресурсов относится к действенным формам ин-

формирования коллег и социума о деятельности ДДТ. В 2018 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.  

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

жены в именных группах в социальных сетях Twitter, ВКонтакте, Одноклассники. 

Это и инструменты информационной и рекламной деятельности, и представление 

педагогических достижений ДДТ. 

− Аккаунт в Твиттере @DDTTula https://twitter.com/DDTTula 

− Группа ВКонтакте Дом детского творчества г. Тула  

https://vk.com/club91814699 

− Группа ВКонтакте «Союз неравнодушных» Тула https://vk.com/club43188618 

− Группа ВКонтакте «J-Strike» Тула  https://vk.com/j_strike_tula 

− Группа ВКонтакте «Радуга. Маленькие художники» 

https://vk.com/club21896358 

− Группа ВКонтакте Студия «ВИЗИТ» Тула https://vk.com/vizit_tula 

− Группа ВКонтакте Клуб любителей гитары ДДТ Тула 

https://vk.com/club161065631 

− Группа ВКонтакте СТК «Фантазия» г. Тула https://vk.com/club129872981 

− Группа в Одноклассники изостудии «Самоцветы» 

https://ok.ru/profile/551627682034 

− Группа в Одноклассники изостудии «Радуга» https://ok.ru/izostudiya 

https://twitter.com/DDTTula
https://vk.com/club91814699
https://vk.com/club43188618
https://vk.com/j_strike_tula
https://vk.com/club21896358
https://vk.com/vizit_tula
https://vk.com/club161065631
https://vk.com/club129872981
https://ok.ru/profile/551627682034
https://ok.ru/izostudiya
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− Канал МБУДО «ДДТ» Тула Youtube 

https://www.youtube.com/channel/UCie40aefpQpAHHJmhZezFfw?view_as=subs

criber 

В отчетный период были подготовлены материалы для дистанционного 

регионального проекта «Каникулы онлайн» 

 

апрель-август 

2020 

Цикл офлайн мастер-классов рубрики 

«Волшебная мастерская» в рамках  

регионального проекта «Каникулы 

онлайн» по обучению разнообразным 

художественным и декоративно-

прикладным техникам  (63 публика-

ции) 

Группа в социальной сети 

ВКонтакте 

https://vk.com/tuladdt 

апрель-август 

2020 

Цикл видеосюжетов муниципального 

проекта «Лето с пользой» - обучаю-

щиеся 5-18 лет сами подготавливали 

видеорассказы о своих каникулярных 

увлечениях и достижениях (41 публи-

кация) 

Группа в социальной сети 

ВКонтакте 

https://vk.com/tuladdt 

апрель-август 

2020 

Цикл видео занятий рубрики «Разви-

ваемся, играя» в рамках регионально-

го проекта «Каникулы онлайн». Пуб-

ликация для детей 5-10 лет интеллек-

туальных игр, занятий по этикету, 

географии, английскому языку, рус-

скому языку, сказкотерапии, право-

полушарному рисованию, массажу 

Су-Джок, кинезиологии, логопедиче-

ским играм и т. д. (51 публикация) 

Группа в социальной сети 

ВКонтакте 

https://vk.com/tuladdt 

апрель-август 

2020 

Цикл видео занятий рубрик «А ну-ка 

повтори!», «Уроки танцев»  в рамках 

регионального проекта «Каникулы 

онлайн». Для детей 5-18 лет проводи-

лись онлайн и офлайн хореографиче-

ские флешмобы, челенжи и танце-

вальные марафоны (34 публикации) 

Группа в социальной сети 

ВКонтакте 

https://vk.com/tuladdt 

апрель-август 

2020 

Цикл видео и фотоматериалов рубрик 

«История ДДТ», «Наша гордость», 

«Экскурсии в музеи ДДТ», «Волон-

терство» в рамках  регионального 

проекта «Каникулы онлайн». Филь-

мы, знакомящие подписчиков с исто-

рией и традициями МБУДО «ДДТ» 

(30 публикаций)  

Группа в социальной сети 

ВКонтакте 

https://vk.com/tuladdt 

апрель-август 

2020 

Цикл видео рубрик «Мюзиклы, кон-

церты, клипы, программы», «Кон-

курсные выступления», «Студия мо-

Группа в социальной сети 

ВКонтакте 

https://vk.com/tuladdt 

https://vk.com/tuladdt
https://vk.com/tuladdt
https://vk.com/tuladdt
https://vk.com/tuladdt
https://vk.com/tuladdt
https://vk.com/tuladdt
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ды «Радость»» в рамках  региональ-

ного проекта «Каникулы онлайн». 

Онлайн и офлайн творческие выступ-

ления вокалистов, танцоров, артистов 

из объединений ДДТ. (55 публика-

ций) 

апрель-август 

2020 

Цикл видео рубрик «Настольный тен-

нис», «Шахматы», «Зарядки и физ-

культура, «Здоровый образ жизни» в 

рамках  регионального проекта «Ка-

никулы онлайн». Видео занятий, вик-

торин и соревнований. (38 публика-

ций) 

Группа в социальной сети 

ВКонтакте 

https://vk.com/tuladdt 

апрель-август 

2020 

Цикл занятий рубрики «Школа роди-

тельского мастерства» в рамках  ре-

гионального проекта «Каникулы он-

лайн». Педагоги-психологи ЦППП 

«Контакт» подготовили для родите-

лей детей с ОВЗ и детей нормативно-

го развития  видео лекций и мастер-

классов по вопросам воспитания и 

развития детей 5-18 лет (30 публика-

ций) 

Группа в социальной сети 

ВКонтакте 

https://vk.com/tuladdt 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ин-

формационно-обучающая деятельность в отчетный период оказывалась путем 

проведения групповых и индивидуальных тематических консультаций. В рам-

ках межкурсового повышения квалификации были проведены мероприятия в рам-

ках школы педагогического мастерства: 

https://vk.com/tuladdt
https://vk.com/tuladdt
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1.  Заседание Методического объединения педагогов ДДТ 

• Апробирование перспективных инновационных практик дистанционного 

обучения по общеразвивающим дополнительным программам  

• Создание условий для внедрения технологий дистанционного обучения, об-

щения и психолого-педагогической помощи семьям обучающихся с  ОВЗ 

• Педагогический салон «Реализация проекта «Возвращение к истокам»»  

• Итоги реализации основных направлений деятельности и задач педагогиче-

ского коллектива МБУДО «ДДТ» в 2019-2020 учебном году 

• Перспективы  развития  учреждения в 2020-2021 учебном году 

2. Педагогические чтения и обобщение педагогического опыта в рамках 

Университета педагогических знаний: 

− Семинар-практикум «Как использовать онлайн-сервисы в дистанционной 

работе» 

− Семинар «Как педагогу создавать видеоролики и обучающее видео» 

− Семинар «Методический арсенал педагога дополнительного образования» 

− Практикум «Современные векторы профессиональное развития педагога» 

− Практикум «Нетрадицинные техники рисования для развития  творческих  

способностей детей с ОВЗ» 

3.Индивидуальные и групповые консультации для педагогических работни-

ков ДДТ по оформлению портфолио, конкурсных материалов, методической про-

дукции и т. д. 

4. Тренинговые занятия для педагогов ДДТ по программе «Доверие» (3 заня-

тия) 

5. Консультации для молодых специалистов «Основные требования к организа-

ции образовательного процесса в ДДТ. Документация педагога дополнительного 

образования». 

В 2020 году методисты и педагоги ДДТ в рамках межкурсовой подготов-

ки подготовили и провели  

№ п/п Сроки Мероприятие, ФИО   Место проведения 

1 Январь 2020 Семинар – практикум для педагогов «Тран-

сактный анализ конфликта» 
МБУДО «ДДТ» 

2 Январь 2020  Семинар «Требования к речи педагогов» Отдел МБУДО  

«ДДТ» по работе  

с детьми с ОВЗ 

3 февраль 2020 Семинар «Методический арсенал педаго-

га дополнительного образования» 

Отдел МБУДО 

«ДДТ» по работе 

с детьми с ОВЗ 

4 Февраль 2020 Семинар – практикум для педагогов «Страте-

гии поведения в конфликтных ситуациях» 
Отдел МБУДО  

«ДДТ» по работе  

с детьми с ОВЗ 

5 Февраль 2020 Семинар – практикум для педагогов «Мое 

поведение в конфликтных ситуациях» 
МБУДО «ДДТ» 

6 апрель 2020 Мастер-класс для педагогов дополни-

тельного образования «Как использовать 

онлайн-сервисы в дистанционной работе» 

Отдел МБУДО 

«ДДТ» по работе 

с детьми с ОВЗ 

7 май 2020 Мастер-класс для педагогов дополни- Отдел МБУДО  
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тельного образования «Как педагогу со-

здавать видеоролики и обучающее видео» 

«ДДТ» по работе  

с детьми с ОВЗ 

8 сентябрь 2020 Практикум «Создание учебного цифрово-

го контента»  

Отдел МБУДО  

«ДДТ» по работе  

с детьми с ОВЗ 

9 ноябрь 2020 Мастер-класс для педагогов дополни-

тельного образования «ЭКОтворчество — 

декоративные изделия из вторсырья» 

Отдел МБУДО  

«ДДТ» по работе  

с детьми с ОВЗ 

10 Ноябрь2020  Семинар – практикум для педагогов «Иссле-

дование  детско-родительских отношений. 

Техники работы с использованием метафо-

рических карт, проективная методика Гнездо 

птиц» 

Отдел МБУДО  

«ДДТ» по работе  

с детьми с ОВЗ 

11 Декабрь 2020 Семинар – практикум для педагогов «Пози-

тивный взгляд на жизнь» 
Отдел МБУДО  

«ДДТ» по работе  

с детьми с ОВЗ 

12 декабрь 2020 Семинар «Государственные требования к 

цифровой компетентности педагога» 

Отдел МБУДО  

«ДДТ» по работе  

с детьми с ОВЗ 

 

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 2020 году для родителей были организованы мастер-классы, практикумы и 

открытые занятия: 

 

− Цикл семейных мастерских «Дочки-матери» 

февраль  Мастер-класс «Сердечные подарки» (сувениры для детей из соцучре-

ждений) 

март  Мастер-класс «Домашний настольный театр» (куклы из подручных ма-

териалов) 

октябрь  Мастер-класс «Обереги и талисманы - кулы не для игры» – познава-

тельное занятие с мастер-классом 

ноябрь  Мастер-класс «Традиционные и современные приемы плетения из га-

зетных трубочек» - мастер-класс по изготовлению ювелирных украше-

ний пластики  

декабрь  Мастер-класс «Новогодние изделия из сенильной проволоки» – практи-

ческое занятие по изготовлению новогодних сувениров 

 

− Родительские собрания: 

май  Итоги образовательно-воспитательной деятельности учреждения за 2019-

2020 учебный год 

август  Дни открытых дверей «План работы учреждения в 2020-2021 учебном 

году» 

сентябрь  Ознакомление с образовательной деятельностью учреждения 

декабрь  Творческие достижения воспитанников в первом полугодии 2020-2021  
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учебного года 

май, декабрь  Родительские собрания в объединениях ДДТ 

в течение го-

да 

Индивидуальные консультации для родителей в объединениях ДДТ 

 

− Университет педагогических знаний для родителей  

Сроки Содержание работы 

январь  Беседа «Как приучить ребенка к самостоятельности»  

февраль  Беседа «Нужна ли нейрогимнастика Вашему ребенку?» 

февраль  Семинар для родителей на тему:  

 «Дети в ссоре! Как родителю помочь им помириться. Рекомендация 

психолога!» 

февраль  Мастер – класс для родителе: «Развитие фонематического слуха в играх 

и игровых упражнениях» 

март  Онлайн беседа «Ребенок жалуется, как правильно реагировать роди-

телю» 

апрель  Онлайн практикум «Игры и игровые упражнения для развития рече-

вого дыхания» 

апрель  Видео выступление для родителей на тему: «Время разума – души и  те-

ла» 

апрель  Логопедические видео уроки: «Легко сказать», «Можно ли поставить 

звук «Р» самостоятельно, в домашних условиях» 

апрель  Видео выступление для родителей на тему: «Как правильно делать заме-

чания своим и чужим детям» 

апрель  Видео выступление для родителей на тему: «Как вести себя, если дети 

конфликтуют» 

апрель  Мастер – класс для родителей:  «Развитие грамматического строя речи: 

игры и игровые упражнения» 

май  Онлайн практикум «У ребенка истерика, как успокоить» 

июнь Онлайн практикум «Как пережить самоизоляцию» 

июнь  Видео выступление для родителей на тему: "Какой ребенок не любит 

рисовать? 2-е Части 

июнь Мастер – класс для родителей:  "Игры с камушками марблс" 

июнь Видео выступление для родителей на тему: «Как приучить ребенка к са-

мостоятельности» 

июнь Видео лекция с практикумом для родителей "Что такое нейрогимнасти-

ка" 

июнь Видео выступление для родителей на тему: "Веселые и простые игры 

для детей 2-5 лет" 

июнь Мастер – классы для родителей: "Развитие фонематического слуха" - 

часть 1 

"Развитие фонематического слуха" - часть 2 

июнь Видео выступление для родителей на тему: "Как реагировать на жалобы 

детей" 

июль  Видео выступление для родителей на тему: «Игра в младенца, или как 

помочь ребёнку справиться с чувством ревности» 

июль Видео выступление для родителей на тему: «Советы психолога старшим 

братьям и сестрам» 
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Сроки Содержание работы 

июль Видео выступление для родителей на тему: "У ребенка истерика" 

 

июль Мастер – классы для родителей: "Развитие правильного речевого дыха-

ния у детей" 

август Мастер – классы для родителей: "Рисунок на экране внутреннего взора" 

сентябрь  Онлайн практикум «Правополушарное рисование для детей» (упраж-

нения на развитие творческого мышления, повышение самооценки) 

октябрь  Онлайн практикум «Игры и игровые упражнения для развития фоне-

матического слуха» 

октябрь Семинар  для родителей:  «Что такое нейрогимнастика? Нужна ли 

нейрогимнастика Вашему ребенку?» 

октябрь  Семинар – практикум для родителей: «О чем говорит конфликт» 

ноябрь  Беседа «Игра в младенца или как помочь ребёнку справиться с чув-

ством ревности» 

ноябрь Мастер – класс для родителей: «Игры и игровые упражнения для разви-

тия мелкой моторики» 

ноябрь Семинар  для родителей:  «Какой я родитель?» 

декабрь  Онлайн практикум «Кинезиология для детей с ОВЗ» 

декабрь Семинар – практикум для родителей:  «Формулы конфликта» 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В МБУДО «ДДТ» 

 

Воспитание – это создание условий для развития личности, ее духовно-

нравственного становления и подготовки к жизненному самоопределению, двусто-

ронний процесс взаимодействия педагога и обучающегося, направленный на сов-

местное решение общих задач развития личности.  

В Доме детского творчества создана Комплексная программа воспитания и 

социализации личности на 2019-2025 годы. 

Основная идея реализации Программы состоит в том, что все образование и 

развитие ребенка не должно быть приспособлено к сиюминутным нуждам обще-

ства, оно должно быть в какой-то мере избыточным, ориентированным на будущее.  

В отчетный период педагогический коллектив МБУДО «ДДТ» ставил перед 

собой следующие задачи:  

• развитие у детей мотивации к познанию и творчеству;  

• укрепление здоровья;  

• профессиональное самопознание;  

• адаптация к жизни в обществе;  

• формирование общей культуры;  

• работа с семьей;  

• организация содержательного досуга. 

Направления, содержание и формы реализации процесса воспита-

ния: 

− формирование уклада жизни ДДТ (программы «Семь Я» и «Ситуация 

успеха»); 

− духовно-нравственное развитие обучающихся (программы «Тула исто-

рическая», «Мир спасется красотой»); 
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− освоение обучающимися социального опыта и основных социальных 

ролей (программы «Дети России», «Союз неравнодушных», «Азбука 

проектной деятельности», «Мир профессий»); 

− формирование гражданской российской идентичности (программы 

«Вместе», «Возвращение к истокам», «Россиянин — патриот - гражда-

нин); 

− формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности (программы «Мир увлечений», «Грани 

культуры»); 

− формирование здорового и безопасного образа жизни (программы 

«Жить здорово», «Мир движения», «Мир здоровья»); 

− социальное партнерство с семьей (программа «ДДТ + СЕМЬЯ»); 

− методическая работа, направленная на повышение профессиональной 

квалификации педагогов в сфере воспитания. 

Для реализации Программы использовался комплекс методов, адекват-

ных ее задачам: анализ научно-методических материалов, нормативной докумен-

тации, регламентирующей практику реализации идей модернизации образования, 

анализ практики воспитания в России и Тульской области, передового опыта по 

проблемам детства.  

Реализация программы воспитания потребовала включения педагогического 

сообщества, детей, семьи и других социальных институтов в диалог для создания 

новых проектов, проб и инициатив.  

 

Наименование 

программ  

Перечень ключевых мероприятий Общее 

количе-

ство ме-

роприя-

тий 

Общее 

количе-

ство 

участни-

ков 

«Семь Я»,  

«Ситуация успеха» 

Семейные турниры по шахматам и 

настольному теннису. 

Мастер-классы по декоративно-

прикладному искусству для родите-

лей.  

Познавательно-игровые и празднич-

ные программы для детей и родите-

лей.  

50 200 

«Тула историче-

ская», «Мир спа-

сется красотой» 

музейные экскурсии и занятия 20 300 

Клуб волонтеров 

«Союз неравно-

душных», «Азбука 

проектной деятель-

ности», «Мир про-

фессий» 

Акция «Мосты дружбы», акция «По-

дари ребенку радость», акция «Скоро 

Новый год», профилактический мара-

фон «Здоровому все здорово!», патри-

отический марафон «Великое насле-

дие», занятия в школе волонтеров, 

конкурс творческих проектов. Очные 

и онлайн занятия о профессиях, до-

ступных людям с ОВЗ  

37 2060 
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«Вместе», «Воз-

вращение к исто-

кам», «Россиянин - 

патриот - гражда-

нин» 

обучение школьных музейных акти-

вов, 

массовые патриотические мероприя-

тия (игровые программы, квесты, вик-

торины, праздничные программы и 

др) 

31  690 

«Мир увлечений», 

«Грани культуры» 

Очные и онлайн занятия о видах твор-

чества, доступных людям с ОВЗ 

 (выставки, концерты) 

8 Более 

1000 

«Жить здорово!», 

«Мир движения», 

«Мир здоровья» 

Очные и онлайн занятия о видах спор-

та и способах саморегуляции и оздо-

ровления, доступных людям с ОВЗ 

 

9 280 

«ДДТ + СЕМЬЯ» Очные и онлайн мастер-классы по 

изучению ремесел «Дочки-матери»; 

практикумы и беседы «Университет 

педагогических знаний для родите-

лей» (семейные мастерские педагогов 

и праздники) 

72 Более 

3000 

 

Качество воспитания в учреждении оценивалось по трем основным направ-

лениям: 

1. Качество результатов воспитания обучающихся — оценка производи-

лась путем сопоставления поставленных в каждом объединении целей воспитания 

и реально полученных результатов, фиксируемых педагогическим наблюдением и 

при помощи специально разработанного опросника «Личностный рост». 

Критерием качества результатов воспитания является динамика личностного 

роста ребенка, а его показателями – приобретение обучающимися социально зна-

чимых знаний (знаний о социально значимых нормах и традициях), развитие соци-

ально значимых отношений (позитивных отношений к базовым общественным 

ценностям), накопление обучающимися опыта социально значимого действия. 

Осуществляли оценку качества результатов воспитания педагоги дополни-

тельного образования совместно с методистом и заместителем директора. 

2. Качество воспитательной деятельности педагогов. Критерием качества 

является здесь грамотность организации педагогами своей воспитательной дея-

тельности, а его показателями: 

– соответствие целей воспитательной деятельности педагога актуальным 

проблемам воспитанности обучающихся; 

– адекватность форм и содержания воспитательной деятельности педагога 

поставленным целям; 

– использование педагогом воспитательного потенциала учебной и внеучеб-

ной деятельности детей; 

– формирование педагогом воспитывающих детско-взрослых общностей. 

Осуществляли оценку качества директор ДДТ совместно с замдиректора по 

УВР, методистом и методистом-психологом. Основной используемый здесь метод 

– экспертиза, а источником необходимой для экспертной оценки информации яв-

ляются результаты анкетирования педагогов. Сама оценка осуществлялась на ос-

нове сопоставления результатов анкетирования и других знаний эксперта о про-
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фессиональной деятельности педагога. 

3. Качество управления воспитательным процессом. Для оценки качества 

управления воспитательным процессом использовался критерий реализации в сфе-

ре воспитания основных управленческих функций: планирования, организации, 

мотивации и контроля. Сама же оценка производилась по следующим показателям: 

– планирование воспитательной работы на основе изучения проблем воспи-

тания в ДДТ и с привлечением различных представителей сообщества учреждения; 

– четкое распределение прав, обязанностей и сферы ответственности между 

педагогами, организующими воспитательный процесс в ДДТ, а также понимание 

ими своих должностных инструкций; 

– поддержка профессиональной мотивации педагогов-организаторов со сто-

роны администрации ДДТ; 

– осуществление грамотного внутреннего контроля и проблемно-

ориентированного анализа состояния воспитания в ДДТ. 

Осуществлял оценку директор ДДТ совместно с представителями органа 

управления образованием или городского методического центра.  

Основной используемый метод – экспертиза, а источником необходимой для 

экспертной оценки информации являются результаты анкетирования педагогов. 

Результаты оценки качества воспитания не могут быть использованы для 

ранжирования, составления рейтингов или иных способов сравнения детей или пе-

дагогов, а также для какого бы то ни было давления на детей, родителей или педа-

гогов.  

Полученные в ходе реализации программы результаты могут быть рассмот-

рены в качестве рекомендаций и практических технологий для широкого круга 

субъектов, работающих с детьми и молодежью, что, несомненно, может оказать 

определенное влияние на конструктивную модернизацию программ воспитания и 

социализации личности ребенка и методик, используемых современными педаго-

гами в работе с детьми и юношеством сегодня и в будущем.  

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА МБУДО «ДДТ» 

 

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

− 300016, Россия, г. Тула, ул. Чаплыгина,4;  

− 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 
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− 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 

− 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 
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− 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 2020 г. по 1 января 2021 г. 

 

N п/п Показатели 
Единица изме-

рения 

 1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 2127 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 1308 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 650 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 158 человека  

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 11 человек 

1.2 

Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг 

152 

1.3 

Численность/удельный вес численности учащихся, занима-

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

бах), в общей численности учащихся 

482 чел./23% 

1.4 

Численность/удельный вес численности учащихся с приме-

нением дистанционных образовательных технологий, элек-

тронного обучения, в общей численности учащихся 

1351 чел /64% 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся по образо-

вательным программам для детей с выдающимися способно-

стями, в общей численности учащихся 

116 чел./5% 

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: 

494 чел./ 20% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 263 чел./12% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  

1.6.3 Дети-мигранты 30 чел./1,4% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 30/1,4% 

1.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, занима-

ющихся учебно-исследовательской, проектной деятельно-

стью, в общей численности учащихся 

40 чел./1,7% 

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: 

627чел./ 29% 

1.8.1 На муниципальном уровне 136 чел./ 6% 

1.8.2 На региональном уровне 26 чел./1,2 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне  

1.8.4 На федеральном уровне 193 чел./ 10% 

1.8.5 На международном уровне 272чел./ 13% 

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: 

363 чел./ 17% 

1.9.1 На муниципальном уровне 61 чел./ 3% 
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1.9.2 На региональном уровне 11 чел./0,5% 

1.9.3 На межрегиональном уровне  

1.9.4 На федеральном уровне 127 чел./ 6% 

1.9.5 На международном уровне 264 чел./12 % 

1.10 

Численность/удельный вес численности учащихся, участву-

ющих в образовательных и социальных проектах, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

344/16% 

1.10.1 Муниципального уровня 220 /10% 

1.10.2 Регионального уровня - 

1.10.3 Межрегионального уровня - 

1.10.4 Федерального уровня 124/6% 

1.10.5 Международного уровня - 

1.11 
Количество массовых мероприятий, проведенных образова-

тельной организацией, в том числе: 
531 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 531 единиц  

1.11.2 На региональном уровне - 

1.11.3 На межрегиональном уровне - 

1.11.4 На федеральном уровне - 

1.11.5 На международном уровне - 

1.12 Общая численность педагогических работников 43 человека 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование, в общей численно-

сти педагогических работников 

36 чел./84% 

1.14 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагоги-

ческих работников 

31 чел./72% 

1.15 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

7 чел./16% 

1.16 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей числен-

ности педагогических работников 

4/9% 

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: 

28 чел./65% 

1.17.1 Высшая 17 чел./40% 

1.17.2 Первая 11чел./25% 

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 4/9,3% 

1.18.2 Свыше 30 лет 10 чел./23% 

1.19 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1/,2% 
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1.20 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

12 чел./28% 

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 

42 чел./98% 

1.22 

Численность/удельный вес численности специалистов, обес-

печивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образова-

тельной организации 

5 чел./12% 

1.23 
Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 
 

1.23.1 За 3 года 76 единицы 

1.23.2 За отчетный период 29 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% 

 

 
 

 


