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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУДО «ДДТ»  

 

 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МБУДО «ДДТ» 

 

Дом детского творчества сегодня – многопрофильная  образовательная органи-

зация дополнительного образования, обеспечивающая создание оптимальных психоло-

го-педагогических условий для развития индивидуальных способностей каждого вос-

питанника. 

 

Учреждение имеет 2 структурных подразделения:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом дет-

ского творчества» (далее - ДДТ) в своей деятельности руководствуется Конституцией 

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

нии в Российской Федерации», федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правитель-

ства Российской Федерации,  муниципальными правовыми актами, решениями органов 

управления образованием, Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Мин-

просвещения России от 9 ноября 2018 г. № 196), Уставом ДДТ, и другими норматив-

ными документами, регламентирующими деятельность ДДТ. 

Общую стратегию развития учреждения в многообразии всех видов свой-

ственной ему деятельности определяет Программа развития Дома детского творчества. 

В данной Программе указаны основные направления функционирования и развития 

учреждения в целом, механизмы их реализации, прогнозируемые результаты. Она поз-

воляет сконцентрировать ресурсный потенциал Дома детского творчества, создавать 

перспективу в развитии каждого подразделения, повышать качество образования в ор-

ганизации.  

Общее руководство ДДТ осуществляет Управляющий совет – выборный пред-

ставительный орган самоуправления. 

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

гогического коллектива, 5 представителей родителей (законных представителей), 5 
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представителей обучающихся в возрасте старше 12 лет, избираемых на Общем собра-

нии работников. В состав Совета по должности входит директор. Председатель Совета 

избирается большинством голосов на первом организационном заседании 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 счита-

ется принятым, если за него проголосовали не менее 2/3 от числа присутствовавших. 

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 ба-

зы;  

o Положений: 

✓ о Педагогическом совете; 

✓ об организации работы по охране труда и обеспечении безопасности 

образовательного процесса в ДДТ; 

✓ о правилах приёма граждан в ДДТ на обучение по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам и отчисления обу-

чающихся; 

✓ о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обу-

чающихся; 

✓ о формах, периодичности, порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

✓ о порядке оформления возникновения, приостановления и прекраще-

ния отношений между образовательным учреждением, обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обу-

чающихся;  

✓ об услугах в сфере отдыха и оздоровления детей; 

✓ о психолого-медико-психологической комиссии; 

✓ об организации деятельности по оказанию платных дополнительных 

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 отне-

сенным к исключительной компетенции Общего собрания работников, дирек-

тора или вышестоящего органа управления образованием в соответствии с 

Уставом. 

Решения Совета обязательны для всех участников образовательного процесса. 

 В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, по-

вышения профессионального мастерства и творческого роста педагогов действует Пе-

дагогический совет. Членами Педагогического совета являются педагогические работ-

ники, для которых ДДТ - основное место работы. 

Педагогический совет ДДТ работает на основании Положения о Педагогическом 

совете. 



Посещение заседаний Педагогического совета для его членов обязательно. Засе-

дания 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 об-

щеобразовательные программы; 

- обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, 

форм, методов образовательного процесса и способов их реализации; 

- вносит предложения по развитию системы повышения квалификации педаго-

гических работников, развитию их творческих инициатив; 

- заслушивает администрацию ДДТ по вопросам, связанным с организацией об-

разовательного 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 со-

брания и Совета. 

Решение Педагогического совета правомочно, если на его заседании присутство-

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

совало большинство присутствующих.  

 В целях совершенствования образовательного процесса, форм и методов воспита-

тельной деятельности, повышения профессионального мастерства педагогических ра-

ботников в ДДТ создается методический совет, действующий на основании Положения 

о методическом совете. 

Методический совет избирается на заседании Педагогического совета из числа 

наиболее опытных методистов и высококвалифицированных педагогов. Методический 

совет создается на три года в количественном составе, определенном Педагогическим 

советом. Состав методического совета избирается открытым голосованием абсолют-

ным большинством голосов членов Педагогического совета и утверждается приказом 

директора. Руководит работой методического совета заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

К компетенции методического совета относится: 

- планирование и анализ методической деятельности педагогов; 

- проведение проблемного анализа результатов образовательного процесса; 

- проведение первичной экспертизы дополнительных общеобразовательных про-

грамм, методик, технологий; 

- обеспечение методического сопровождения дополнительных общеобразова-

тельных программ, разработка учебных и дидактических материалов; 

- выявление, обобщение, распространение лучшего педагогического опыта твор-

чески работающих педагогов; 

- внесение предложений по организации и содержанию исследований, направ-

ленных на улучшение организации образовательного процесса; 

- организация и проведение педагогических исследований (мониторинга) по по-



иску и внедрению новых технологий обучения;  

- разработка методических рекомендаций в помощь педагогам и оказание помо-

щи в их освоении; 

- организация работы наставников с молодыми специалистами и малоопытными 

педагогами; 

- руководство работой творческих групп. 

Заседания методического совета созываются не реже 3 раз в год и считаются пра-

вомочными, если на них присутствует более половины общего числа членов совета. 

Решение методического совета принимается простым большинством голосов. 

 Общее собрание работников и его компетенция. Общее собрание работников со-

зывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. Правомочность заседания   

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

присутствующих на собрании. Процедура голосования определяется общим 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 ха-

рактера и иных выплат работникам ДДТ; 

   - выдвижение коллективных требований работников и избрание  полномочных пред-

ставителей для участия в разрешении коллективного трудового спора; 

- принятие решения об объявлении забастовки и выборы органа, возглавляющего 

забастовку; 

- принятие решения о необходимости заключения коллективного договора; 

- рассмотрение других вопросов, касающихся жизнедеятельности ДДТ. 

 Основными показателями эффективности системы управления являются: опти-

мальное выполнение планов Дома детского творчества и структурных подразделений, 

качественные и количественные показатели реализации дополнительных образова-

тельных программ, стабильность кадрового состава, психологический климат коллек-

тива, имидж учреждения в социальной среде. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Дом детского творчества богат своими традициями и многолетним опытом ра-

боты в сфере дополнительного образования детей: 

• В ДДТ сложился высококвалифицированный творческий педагогический 

коллектив, показателем работы которого является качество обучения детей и 

подростков, востребованность окружающим социумом профессиональных об-

разовательных услуг. 

• ДДТ является координационно-воспитательным, методическим центром 

по работе с образовательными учреждениями округа и города. Ежегодно вос-

требованы городские и окружные фестивали, конкурсы, выставки, интеллек-

туальные 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, инвалидами. 

• В ДДТ накоплен значительный методический и практический опыт по 

обучению детей с ОВЗ, что позволило создать электронный банк «Социализа-

ция детей с ограниченными возможностями здоровья». Электронный банк по-

стоянно обновляется и доступен всем педагогам ДДТ и учреждений-

партнеров. 

• ДДТ является региональной стажировочной площадкой ГОУ ДПО ТО  

• "ИПК и ППРО ТО" по направлению деятельности «Создание здоровьесбе-

регающего образовательного пространства» (технологии обучения и социали-

зации детей с ограниченными возможностями здоровья). 

• С целью максимального предоставления возможностей для раскрытия 

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

культурная среда с помощью программы воспитания и социализации лично-

сти, реализуемой по подрограммам: «Семь Я», «Ситуация успеха», «Тула ис-

торическая», «Мир спасется красотой», «Азбука проектной деятельности», 

«Вместе», «Возвращение к истокам», «Мир увлечений», «Грани культуры», 

«ПрофПробы», «Жить здорово», «ДОМ — Дети Открывают мир»(«Мир дви-

жения», «Мир здоровья», «Мир творчества»). 
• В ДДТ работает объединение «Содружество», которое является единственным 

в городе по развивающему обучению и социализации детей-мигрантов из 

стран ближнего зарубежья.  Программа объединения направлена на оказание 

помощи детям в освоении русского языка и адаптацию в русскоязычном со-

циуме.  

• Активно работают два музея: музей истории Пролетарского района и Музей 

народных промыслов — где организуются тематические экскурсии, интерак-

тивные музейные занятия и мастер-классы по народному творчеству. 

• В ДДТ развиваются клубные и студийные формы работы: вокальные студии 

для дошкольников и младших школьников «Камертошка», «Успех», клуб лю-

бителей гитары «Аккорд», танцевально-спортивный клуб «Фантазия», хорео-

графическая студия «Планета Kids», Творческая экспериментальная лаборато-

рия «Прикосновение», Детская студия моды «Радость», изостудии «Росинка», 

«Самоцветы», «Радуга». 

• ДДТ является центром обучения волонтеров-старшеклассников и организации 

социальных акций в рамках клуба «Союз неравнодушных». 

• В ДДТ создана модель взаимодействия учреждения дополнительного образо-

вания и семьи – клуб «ДДТ + СЕМЬЯ», в рамках которого работают «Универ-

ситет педагогических знаний» и «Школа родительского мастерства». 

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

менное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведе-

ние их комплексного обследования и подготовка 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.  Специалистами Центра и педаго-

гами дополнительного образования учреждения  осуществляется работа в 

двух направлениях: «Психолого-педагогическое сопровождение детей-

билингвов» и «Развитие коммуникативной составляющей в процессе пси-

холого-педагогического сопровождения  социальной адаптации 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, вари-

ативности 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 учре-

ждения; 

• 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 культур-

но-массовых и досуговых мероприятий; 

• 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 педагогическо-

го опыта; 

• практикумы по программе «Опыт и мастерство»; 

• рефлексивные тренинги по программе «Доверие» (психология в педагогике); 

• занятия для педагогов по программе «Дистант»; 



• занятия для педагогов по программе «Возвращение к истокам» (на базе му-

зея 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 прак-

тике доступного дополнительного образования. Компетентностно-деятельностный 

подход основан на следующих принципах: 

1) в личности изначально заложено стремление к самореализации, раскрытию 

собственного потенциала, а, следовательно, способность к саморазвитию. 

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

моорганизующей 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 личности. 

4) практическая реализация данного подхода требует изменения традиционного 

педагогического мировоззрения. Для этого необходимо: 

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

эффективное развитие и саморазвитие индивидуальности ребенка – познава-

тельных процессов, его нравственно-эстетических качеств, коммуникатив-

ной культуры; 

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

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

щее 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, потребности и реализо-

вать свое жизненное предназначение.  

В МБУДО «ДДТ» поддерживается созданная социокультурная среда для макси-

мально свободной реализации заданных природой качеств, при этом каждый ребенок 

может получить индивидуальную помощь в реализации первичных базовых потребно-

стей, так как педагоги активно включены в автономное духовное строительство инди-

видуальности человека, которая основывается на природных факторах, наследствен-

ных задатках и одновременно развертывается и пополняется в процессе социализации, 

саморазвития и сознательного самовоспитания, роль педагога – помочь ребенку закре-

пить проявление индивидуальности в деятельности. 

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

способствует формированию личности и становится видом активной социокультурной 

самодеятельности ребенка, что возможно при функционировании  МБУДО «ДДТ» как 

открытого образовательно-воспитательного и досугового центра в социуме, доступно-

го для детей всех возрастных и социальных групп населения. 

Вооружая обучающихся не суммой знаний учебных предметов, а целостной 

культурой жизненного (личностного, профессионального) самоопределения, как спо-

соба целостного освоения мира, МБУДО «ДДТ» выступает как интеграционная систе-

ма, объединяющая все воспитательные силы социума в единый социально-

педагогический процесс. 



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

бенка, поддержка его устремлений – это отказ от авторитарных отношений и переход к 

отношениям добровольного содействия, творческого соучастия в едином процессе дея-

тельностной живой коммуникации, где дети вместе со взрослыми становятся проекти-

ровщиками и реализаторами своих же замыслов.  

Сохраняется важный принцип творчества, которое является одновременно и це-

лью, и средством, и ценностью, и критерием эффективности педагогического процесса, 

так как дополнительное образование способствует творческой самореализации ребенка 

в различных видах деятельности, формирует потребность в саморазвитии, стимулирует 

постоянный творческий рост. В приоритете остается сохранение здоровья обучающих-

ся, так как на здоровье детей оказывает влияние не только избранная образовательным 

учреждением стратегия образования, но и реализуемые образовательные технологии.  

Результат образования детей мы представляем в виде общей модели личности 

выпускника МБУДО «ДДТ» с определенными качествами в идеальном варианте. Мо-

дель личности позволяет определить и содержание образования. Поэтому при органи-

зации учебно-воспитательного процесса мы выбираем также принцип личностной ори-

ентации: 

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

должны найти свое место все дети независимо от их индивидуальных способ-

ностей и особенностей; 

« Доступное дополнительное образование для каждого» - создание таких 

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

свои индивидуальные особенности, интересы, направленность личности. Данный 

принцип требует обеспечения в МБУДО «ДДТ» психологической комфортности обу-

чающихся, создание атмосферы педагогического оптимизма, ориентацию на успех и 

мотивацию успешности. 

Согласно программе развития, миссия Дома детского творчества – создание до-

ступного комплексного образовательного пространства для развития и саморазвития 

каждого обучающегося, для формирования ключевых компетенций средствами допол-

нительного образования.  

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

на дополнительное образование в интересах всех участников образовательного процес-

са. 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 ин-

тересов и собственном выборе видов деятельности обучающимися. Развитие обучаю-

щихся в ДДТ ведется по 4 возрастным ступеням.  

Для детей 5-7 лет занятия проводятся по развивающим видам деятельности: 

азбуковедение, веселый счет, занимательные прописи,  музыкальные занятия, занима-



тельный английский, изобразительное творчество, лепка, начальное техническое моде-

лирование, хореография. Форма проведения занятий на этой ступени обучения с доми-

нирующей игровой деятельностью. На этой ступени обучения перед педагогическим 

коллективом стоят следующие задачи: сформировать у детей желание учиться; сфор-

мировать первые навыки творчества на основе положительной мотивации на учение; 

помочь обучающимся приобрести опыт общения.  

Ведущим фактором роста качества  дополнительного образования дошколь-

ников  в  последних 5 лет стала система целенаправленного развития педагогического 

профессионализма, отбор оптимального содержания образования: составлены ком-

плексные программы по развивающему обучению; проведена работа по моделирова-

нию авторской методической системы в процессе обучения дошкольников; разработан 

учебно-методический комплекс для организации развивающих занятий с дошкольни-

ками, не посещающими детский сад и детьми с ОВЗ.  Показателем результативности 

обучения дошкольников является возрастающий спрос родителей на услуги по подго-

товке детей к школе. Так наши обучающиеся с успехом поступают в центры образова-

ния района и города. Этому способствуют и занятия по программам Центра «Контакт»: 

«Почемучки», «Погружение в сказку», «Огромный мир маленького человека», «Расту 

и развиваюсь», «Цветовой игротренинг». У обучающихся начальной школы (уч-ся 1-4 

классов) на этой ступени обучения в ДДТ  закладывают первые знания, умения и 

навыки. Эта ступень обучения предполагает широкий набор видов деятельности для 

всех обучающихся. Занятия проводятся с доминирующей познавательной деятельно-

стью.  

Педагогический коллектив ДДТ проводит большую работу по совершенство-

ванию форм и методов обучения детей начальной школы: разработан комплекс инте-

грированных занятий на базе музея народных промыслов, направленных на привитие 

интереса и уважения к культуре своего народа; ведется работа по проектированию ин-

тегрированных занятий со школьными предметами; проводятся конкурсные и спор-

тивные мероприятия, направленные на выявление и развитие у обучающихся интел-

лектуальных и творческих способностей, на пропаганду спортивных достижений. 

В Центре ППС «Контакт» проводятся программы на повышение социальной 

адаптации дошкольников и младших школьников ,имеющих различные нарушения 

развития, а также нормотипичные дети, имеющие трудности саморегуляции и комму-

никации. Это программы «Коррекция нарушений устной и письменной речи у учащих-

ся начальных классов», «Развитие познавательной деятельности у младших школьни-

ков», «Волшебное движение», «Тропинка к своему Я». 

Для учащихся 5-8 классов обучение ориентировано на продолжение развития 

самообразовательных навыков. Этот возраст наиболее плодотворный по результатам 

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

«Возвращение к истокам» - возрождение народных традиций и промыслов в объедине-

ниях «Рукодельница» (вышивка, изонить), «Художественное вязание», «Глиняная иг-

рушка», «Керамика» (лепка из глины по замыслу, народная глиняная игрушка), «Ра-

дость творчества» (работа с бумагой и другими материалами), «Мастерица» (мягкая 

игрушка для детей с ОВЗ), «Русская роспись» (разные техники росписи для детей с 

ОВЗ и детей нормативного развития), «Умелые ладошки» (разные техники для детей с 

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

созданы творческие объединения по хореографии, вокалу и театральному искусству.  

Специалистами Центра ППС «Контакт» реализуется программа «Уроки обще-

ния», которая направлена на развитие эмоционального интеллекта, способствует тому, 

чтобы участники занятий могли научиться распознавать свои чувства, исследовать и 

прорабатывать собственные страхи и сопротивления, которые тормозят личностное 

развитие и мешают достичь желаемых целей.  

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/Glina.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/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/umelez.doc
http://ddt.tiei.ru/wp-content/uploads/2011/03/umelez.doc
http://ddt.tiei.ru/wp-content/uploads/2011/03/Spichki.doc


Часть образовательных программ для этой ступени обучения имеет 2 уровня 

сложности, которые рассчитаны на различные индивидуальные способности и воз-

растные особенности обучающихся.  

Психологическая служба ДДТ предлагает младшим подросткам программу 

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

потенциала детей и подростков и гармонизация их личности.  

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

старшего подросткового и юношеского возраста отличается стремлением проводить 

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

ность для самовыражения, уважают. Для него важно выразить свою точку зрения в 

диалоге, или в творческом деле, достигнуть успеха в интересной сфере, важной для не-

го деятельности.  

Привлекательными для старшеклассников являются занятия в школе волонте-

ров по программе «Союз неравнодушных», выступления с церемониальным отрядом 

барабанщиц «Виват, Тула!», выступления на конкурсах и фестивалях по хореографии 

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

уровня (объединения «Вдохновение», «Нонсенс»,  «Колокольчик», «Аккорд»), сорев-

нования по настольному теннису. Ежегодно для старшеклассников МБОУ ЦО № 29, 

45, 17, 24, 18 проводятся профилактические игры («Молодежь - наше будущее», «За-

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

направленные на формирование здорового образа жизни, активной жизненной пози-

ции, профилактику деструктивного поведения в подростковой среде. 

ДДТ имеет 100% обеспечение дополнительными общеразвивающими программами 

по всем направлениям, которые определяют и регламентируют деятельность педагогов.  

Дополнительные общеразвивающие программы  разработаны в соответствии с Феде-

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

Концепцией развития дополнительного образования детей, постановлением Главно-

го государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об утверждении сани-

тарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к органи-

зациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», Приказом 

Минпросвещения Российской Федерации 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным общеобразовательным программам, Приказом Минпросвещения Российской 

Федерации от 30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразова-

тельным программам, утвержденный  приказом Минпросвещения Российской Феде-

рации 9 ноября 2018 г. № 196, Уставом МБУДО «ДДТ», Положением о дополнитель-

ной общеразвивающей программе и другими нормативными документами, регламен-

тирующими деятельность организации дополнительного образования. 

Дополнительные общеразвивающие программы авторские, модифицированные, 

адаптированные педагогами, имеют личностный характер и учитывают потребности 

детей, их родителей, социальной среды в целом. Все программы разработаны педаго-

гами самостоятельно.  

Программы направлены на формирование и развитие творческих способностей 

обучающихся; удовлетворение индивидуальных потребностей детей в художественно-

эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии; формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни; выявление, развитие и поддержку талантливых 

обучающихся; развитие социальной одаренности и социальной компетентности как 

способности к жизнедеятельности в обществе; развитие «универсальных» компетенций 

(критическое мышление, креативность, умение работать в команде, коммуникативные 

навыки, навыки разрешения конфликтов, способности принимать решения, социально-



го проектирования и др.); развитие личностного и профессионального самоопределе-

ния; социализацию и адаптацию обучающихся 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» 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 2021 году реализовывалось 65 наименований дополнительных общеразвива-

ющих программ, которые имеют разные уровни сложности (стартовый, базовый, 

углубленный). Программы ДДТ ежегодно обновляются с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

На основании анализа действующих в ДДТ дополнительных общеразвивающих 

программ была составлена их классификация по следующим критериям: направлен-

ность, уровень реализации и срок реализации.  
 

Классификация дополнительных общеразвивающих программ 

по направленностям 

 

 

 
 

Отрабатывается механизм работы над программами в соответствии с научными 

принципами их построения, новыми образовательными задачами, требованиями к про-

граммам дополнительного образования детей. 

 
Классификация дополнительных общеразвивающих программ  

по уровням реализации 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Классификация дополнительных общеобразовательных программ 

по срокам реализации 

 

 

 

 
 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

в Отделе по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья организован 

образовательный процесс по адаптированным дополнительным общеразвивающим 

программам с учетом особенностей психофизического развития указанных категорий 

обучающихся. В содержание адаптированных программ включены комплексы упраж-

нений для развития мелкой моторики рук, пальчиковая гимнастика, упражнения на ре-

лаксацию функций организма, дидактические игры и упражнения для коррекции пси-

хических и физических недостатков.  

Образовательная деятельность учащихся с ограниченными возможностями здо-

ровья осуществляется педагогическими работниками, прошедшими соответствующую 

переподготовку.  

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

дится ежегодно в конце учебного года, когда подводятся итоги образовательной дея-

тельности за прошедший учебный год и начинается комплектование на следующий. 

Результаты опроса родителей показали, что есть спрос на дополнительные образова-

тельные услуги по различным направлениям.  В связи с запросом родителей открылось 

новое объединение «Вокальная студия «Успех». 

В 2021 году педагоги ДДТ  продолжили работу с детьми-инвалидами. Количе-

ство таких детей в округе увеличивается, поэтому спрос на дополнительное образова-

ние у этой категории детей растет. В 2021 году пополнился банк адаптированных обра-

зовательных программ для детей-инвалидов, он  составляет 35% от общего количества 

до- полни-

тель- ных об-
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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 дополни-

тельного образования детей является предоставление детям права получать интересу-

ющее их (востребованное, качественное и соответствующее ожиданиям детей и их се-

мей) дополнительное образование без ограничения возможности выбора организации, 

реализующей соответствующую дополнительную общеразвивающую программу. 

В 2021 году увеличилось количество дополнительных общеразвивающих про-

грамм, которые реализует ДДТ на основе персонифицированного финансирования. 

 

Учебный 

год 

Количество 

детей, охва-

ченных до-

полнитель-

ным образо-

ванием 

 

из них, количество детей, охваченных 

дополнительным образованием на ос-

нове персонифицированного финанси-

рования по направленностям, чел. 

Количество дополни-

тельных общеразви-

вающих программ, 

которые реализуются 

на основе персонифи-

цированного финан-

сирования 
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2019 2038 779 84 415 280 51 

2020 2226 930 83 573 274 69 

2021 2246 1028 83 606 339 63 

       

 

Для повышения доступности дополнительного образования на территории Туль-

ской области запущен АИС «Региональный навигатор дополнительного образования 

детей Тульской области». Ежегодно ДДТ организует работу по размещению в Навига-

торе дополнительных общеразвивающих программ, актуализации информации по объ-

единениям различной направленности. 

В 2021 году в АИС Навигатор: 

− опубликовано 100%  дополнительных общеразвивающих программ ДДТ; 

− зачислено 95% обучающихся на дополнительные общеразвивающие программы 

различной направленности. 

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, рассчитан-

ной на детей-носителей языка, в результате чего они испытывают трудности и не усва-

ивают необходимый минимум знаний, что лишает их возможности в дальнейшем по-

лучить профессиональное образование. Проведение инновационной работы в области 

https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-pravitelstva-rf-ot-04092014-n-1726-r/#100115


преподавания русского языка детям мигрантов является вопросом чрезвычайно акту-

альным, 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 увеличивается. 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-гуманитарной 

направленностям 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 

образовательных учреждений Пролетарского округа. В Центре «Контакт» работают 

опытные педагоги-психологи, учителя-логопеды, действует Территориальная 

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

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 администрации 

образовательных учреждений, учреждений социальной защиты населения, КДН и ЗП. 

Реализацией рекомендаций ПМПК, своевременной диагностикой учебного и 

социального неблагополучия, консультированием родителей по вопросам оказания 

результативной помощи  ребёнку с ОВЗ и особыми образовательными потребностями 

занимаются специалисты ППК – психолого-педагогического консилиума учреждения. 

В целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся ДДТ предоставляет платные дополнительные образовательные услуги по 

обучению различным видам деятельности, а также оказанию  психолого-педагогических 

и логопедических услуг. В 2021 году по договорам о предоставлении платных услуг 

обучились более 150 детей. 

Результативность образовательной деятельности проявляется в реализации 

образовательных целей ДДТ, сохранности контингента обучающихся, организации 

досуга обучающихся, количестве и результатах участия в городских, региональных, 

всероссийских и международных конкурсах, выставках, фестивалях. 

Творческие достижения воспитанников имеют внутренние и внешние сторо-

ны проявления. Сформированные знания, умения и навыки способствуют повышению 

мастерства ребенка, его самооценки. На данном этапе важна ситуация успеха, которую 

умело создают педагоги ДДТ, используя различные формы подведения итогов обуче-

ния в объединениях. Показателен опыт педагога Пеньковой Л.А. («Художественное 

вязание») в организации и проведении традиционного показа 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.), «Танцевальный коллектив J-Strike» (Коля-

кина 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» (Пушкарев 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 учебного года при поддержке УО администрации г. Ту-



лы проводится традиционный отчетный фестиваль и выставка «Солнце светит всем!» с 

приглашением администрации 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 усвоения 

обучающимися образовательной программы, но и внешние результаты: победы в вы-

ставках, конкурсах, фестивалях различного уровня. Активность участия и высокие ре-

зультаты обучающихся ДДТ в мероприятиях областного, всероссийского и междуна-

родного уровней растут из года в год.  

 

 

Результативность участия объединений ДДТ в конкурсных мероприятиях 

в конкурсах, выставках, фестивалях с января по декабрь 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процентное соотношение участников конкурсных мероприятий, 

победителей и призеров 

 

 

 
 

Сравнительный анализ участия воспитанников ДДТ в выставках, конкурсах, 

фестивалях разного уровня показал, что участие в конкурсных мероприятиях в 2021 

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

ская обстановка не позволила выйти на более высокие цифры в этом показателе,  а 

также и тем, что в учреждении  уменьшилось количество хореографических групп, чьи 

 
 

Уровень 

 

Количество 

 мероприятий 

Общее  

количество 

участников 

 

Количество 

победителей и призеров  

Международный  67 263 254 

Всероссийский  40 159 137 

Областной  14 65 57 

Городской  25 100 60 

ВСЕГО 146 587 508 
 



воспитанники являются самыми многочисленными и активными участниками конкур-

сов. Менее массовым по-прежнему остается участие в интернет-конкурсах из-за высо-

ких денежных взносов; также отдельные виды творчества, такие как вязание, рукоде-

лие чаще всего не представлены в номинациях различных конкурсов. Участие спор-

тивных 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 (количество победителей и призеров) в 

различных конкурсах и выставках все же остается достаточно высоким. 

Анализ состояния содержания и результативности работы МБУДО «ДДТ» по 

различным направлениям деятельности показал стабильность  учреждения по количе-

ственным показателям контингента обучаемых, по квалификации педагогического со-

става, 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 «Кремлёвские Звездочки» 

− "VI Международный фестиваль искусств «Секрет Успеха» 

− Международный Онлайн - Конкурс "Славяночка 

− Международный Онлайн - Конкурс "Олимпиада Искусств"   

− Международный онлайн - конкурс "Московское время" 

− 5й Международный фестиваль патриотической песни и музыкального произве-

дения детского и молодежного творчества «Молодые таланты отечества» 

− "Кубок России по художественному творчеству - Ассамблея Искусств  Между-

народный фестиваль-конкурс детско-молодежного творчества" 

− Международный фестиваль – конкурс «Матрешка» 

− Открытый квалификационный международный проект «Таланты России» 

−   Международный конкурс для детей и педагогов "Мой успех" 

 

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!" 

− Всероссийский конкурс "Пасха Православная" 

− I Всероссийский многожанровый конкурс « Мы помним» 

− Всесоюзный конкурс Талантливые дети России" 

− "Всероссийский конкурс открыток в технике оригами «Наука открывает тайны»" 

− " II Всероссийский конкурс-фестиваль творчества и искусств «В ожидании сказ-

ки" 

 

Конкурсы регионального уровня: 

− Чемпионат Тульской области по настольному теннису среди девушек 2003-2005 

гр 

− Региональный конкурс «Наши Защитники 71» 

− Областной фольклорный конкурс  «Из чистого истока» 

− Областной фестиваль-конкурс  «Космическая весна»  

− Областной конкурс творческих работ «Благодатный отрок» 

− Первенство Тульской области по Настольному теннису среди детей 2009 г р  

− и младше 

− "Фестиваль творческих коллективов «Поколение МЫ»" 

− Областной выставка-конкурс "Тульские промыслы" 

− Областная выставка «Наследники   Левши – 2021» с использованием дистанци-

онных технологий, посвященной  80-летию годовщины обороны  

города Тулы в годы ВОВ и 45-летию присвоения звания «Город-герой»   

− Дистанционный конкурс  детского технического творчества «Лего – проект», 

посвященного Году науки и технологий 

− "Фестиваль -конкурс театрального творчества «Весь мир - театр»" 

− Региональный конкурс творческих работ «ПАМЯТЬ», посвященный 80-летию 

годовщины Обороны города Тулы в Великой Отечественной войне и 45-летию 

присвоения Туле Почетного звания «Город-Герой». 

− Областной фестиваль туристской песни «Споемте, друзья!» 

− "Региональный конкурс  детских рисунков «Ангелы жизни»" 

 

Конкурсы городского уровня: 

− Городской чемпионат по логическим и математическим играм  «Талант-и-Ум» 

− Городской конкурс "Зимние каникулы 

− Городской конкурс детских творческих работ «Навстречу звездам» 

− Муниципальный открытый дистанционный конкурс творческих работ «Весен-

няя капель - 2021» 

− Муниципальный открытый дистанционный конкурс творческих работ «Весен-

няя капель - 2021» 

− Конкурс патриотической песни «Славу Родине поём!», посвящённом 80-летию 

обороны города-героя Тулы  в годы Великой Отечественной войны, для обуча-

ющихся образовательных учреждений города. 

− Дистанционный конкурс семейного творчества "Осенние фантазии!" 

− Турнир по оригами "Оригамир"  

− VII  открытый муниципальный конкурс «Я пою на английском» 

− Выставка декоративного прикладного творчества "Новогодняя феерия" 

− Открытый  дистанционный  конкурс  творчества «Зимние узоры» 
 

 



ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ  

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ МБУДО «ДДТ» 

 

Объективный и систематический контроль  работы обучающихся является важ-

нейшим средством управления образовательным процессом, так как содействует по-

вышению качества образования. Образование, полученное ребенком в ДДТ считается 

качественным, если его результаты соответствуют современным социальным требова-

ниям, содержание - познавательным возможностям обучающихся, а условия образова-

тельной деятельности требованиям сохранения здоровья обучающихся и обеспечения 

психологического комфорта. 

При разработке системы диагностики образовательного процесса в ДДТ учиты-

вается совокупность следующих принципов: 

• принцип систематичности. Регулярному диагностированию подвергаются все 

обучающиеся объединения на протяжении всего срока обучения по программе. 

Диагностирование проводится на всех этапах педагогического процесса – от 

начального восприятия знаний до их практического применения. 

• принцип объективности. Объективность заключается в научно обоснованном 

содержании диагностического инструментария (заданий, тестов и т.д.), 

доброжелательном отношении педагога ко всем обучающимся. 

• принцип наглядности. Диагностирование проводится для всех обучающихся 

открыто по одним и тем же критериям. Необходимым условием реализации 

принципа является объявление результатов диагностических срезов, их 

обсуждение и анализ. 

Реализация названных принципов в ходе диагностики позволяет получить более до-

стоверные результаты, использование которых в деятельности учреждения позволяет 

обеспечить успешность проведения образовательного процесса. 

Система мониторинга образовательного процесса в ДДТ строится исходя из факто-

ров, оказывающих влияние на результативность деятельности по различным направле-

ниям: 

− учитываются факторы, влияющие на уровень на качество знаний, умений, 

навыков (индивидуальные способности и особенности обучающихся, 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 учреждении, роль семьи, действие внешней 

социальной среды). Исследования проводятся  индивидуально, по группам, по 

возрастным ступеням; 

− большое внимание уделяется факторам, влияющим на качество преподавания 

(уровень теоретических знаний, состояние методической подготовки, уровень 

мотивации интереса у обучающихся, участие в проектно-исследовательской 

деятельности, уровень организации педагогического труда, состояние 

самообразования, состояние материальной базы). Анализ профессиональной 

компетентности педагогических кадров и качества педагогического труда 

проводится на основе диагностики состояния результативности педагогической 

деятельности; 

− во многом успешность учебно-воспитательного процесса зависит и от факторов 

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

системы взаимодействия и сотрудничества руководителей объединений с 

семьями обучающихся. 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 соответ-

ствия полученных реальных результатов предполагаемым результатам, которые обо-

значены в дополнительных общеразвивающих программах.  В ДДТ создан и постоянно 

обновляется банк дополнительных общеобразовательных программ различной направ-

ленности, включающий пакет диагностических методик для определения уровня до-

стижения обучающимися планируемых результатов. 

Результаты контроля уровня освоения обучающимися дополнительных общеоб-

разовательных общеразвивающих программ служат основанием для внесения коррек-

тив в содержание процесса обучения, а также для поощрения успешной деятельности 

детей, развития их творческих способностей, самостоятельности и инициативы в овла-

дении знаниями, умениями и навыками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

Для того, чтобы привести в систему контрольно-диагностическую деятельность 

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

периодичности, порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации». 

Цель текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации – выявление 

уровня развития способностей и личностных качеств ребёнка и их соответствия про-

гнозируемым результатам программ.  

В ДДТ используется безотметочная система оценивания обучающихся. Резуль-

таты обучения детей по программам различной направленности оцениваются по уров-

ням: 

– высокий уровень; 

– средний уровень; 

– низкий уровень. 

Оценить успешность обучающихся можно, если знать их уровень в начале обу-

чения по программе, в конце определенных периодов (по изучению разделов, модулей, 

блоков программы, по окончании учебного года), по окончании курса обучения.  

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

по окончании учебного года  

(для программ 2-х и более лет обу-

чения) 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

по окончании курса обучения по 

программе 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

по темам, разделам, блокам, мо-

дулям программы 

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ  

в начале учебного года 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРО-

ЦЕССА В ДДТ 



В первые дни обучения по программам различной направленности проводится 

входной контроль уровня подготовки обучающихся. Задачи входного контроля: выяв-

ление природных способностей (музыкальных, хореографических и других), мотива-

ции к занятиям. По результатам входного контроля педагог комплектует группы одно-

родного состава или использует технологию внутригрупповой дифференциации по 

уровням подготовки детей, которые определяет по критериям: 

− 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 началь-

ные практические навыки выбранного вида деятельности, активны, проявляют 

самостоятельность на занятиях. 

Формы проведения входного контроля: собеседование; анкетирование; тестирова-

ние; индивидуальное прослушивание; упражнения на уровень физической подготов-

ленности, музыкально-ритмической координации, осанки, гибкости; педагогическое 

наблюдение и др. 
 

Уровни подготовки обучающихся ДДТ на начальном этапе обучения 

 

 

 
 

В 2021 году по результатам входного контроля увеличилось количество детей с 

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

вый уровень обучения. 

Текущий контроль обучающихся проводится с целью установления фактического 

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

лам, разделам, блокам, модулям) программы. Ведущая задача текущего контроля — 

регулярное управление деятельностью обучающихся и её корректировка. В процессе 

данного вида контроля устанавливается не только результат предшествующей работы, 

качество усвоения знаний, умений, навыков, но и готовность обучающихся к восприя-

тию нового материала. 

Задания для осуществления текущего контроля педагоги дополнительного образо-

вания разрабатывают самостоятельно с учетом контингента обучающихся, содержания 

учебного материала, используемых ими педагогических технологий и др. 

Текущий контроль проводится в следующих формах: педагогическое наблюдение, 

тестирование, опрос, вопрос-ответ, контрольные задания в занимательной форме 

(кроссворды, ребусы, анаграммы),  самостоятельная работа, соревнования в группе, 

турниры, практические упражнения, анализ работ, интерактивная викторина, выста-

вочный просмотр, класс-концерт и др.  



 Промежуточная аттестация призвана оценить компетенции, полученные обу-

чающимися в процессе обучения, обеспечить контроль качества освоения программ. 

Промежуточная аттестация проводится как оценка результатов обучения за учебный 

год  по программам 2-х и более годов обучения. Промежуточная аттестация по про-

граммам сроком обучения 1 год не проводится. 

 При подведении промежуточной аттестации педагогом могут учитываться ре-

зультаты текущего контроля успеваемости обучающихся. Если обучающийся  в тече-

ние учебного года достигает высоких результатов на мероприятиях различного уровня 

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

ется от этой процедуры. Соотнесение уровня успешности выступления с уровнем атте-

стации осуществляет педагог. 

 

 

Уровни освоения программ различной направленности в течение 2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критериями оценки результативности обучения детей по программам различной 

направленности являются: 

− Критерии оценки уровня теоретической подготовки (УТТ): 

• высокий уровень – обучающийся освоил практически весь объём знаний, преду-

смотренных программой за конкретный период; специальные термины употреб-

ляет осознанно и в полном соответствии с их содержанием; 

• средний уровень – у обучающегося объём усвоенных знаний составляет более 

половины; сочетает специальную терминологию с бытовой; 

• низкий  уровень – обучающийся овладел менее чем половиной объёма знаний, 

предусмотренных программой;   избегает употреблять специальные термины. 

− Критерии оценки уровня практической подготовки (УПТ): 

− высокий уровень – обучающийся овладел практически всеми умениями и навы-

ками, предусмотренными программой за конкретный период; работает с обору-

дованием и инструментами самостоятельно, не испытывает особых трудностей; 

выполняет практические задания с элементами творчества; 

− средний уровень – у обучающегося объём усвоенных умений и навыков состав-

ляет более половины; работает с оборудованием и инструментами с помощью 

педагога; выполняет задания со средним темпом,  аккуратно; 



− низкий уровень — ребёнок овладел менее чем половиной, предусмотренных про-

граммой умений и навыков; испытывает затруднения при работе с оборудовани-

ем и инструментами; выполняет задания на основе образца. 

− Критерии оценки уровня творческой активности (УТА): 

− высокий уровень - обучающийся проявляет ярко выраженный интерес к творче-

ской деятельности, к достижению наилучшего результата, коммуникабелен, ак-

тивен, склонен к самоанализу, генерирует идеи, является победителем и призе-

ром выставок, конкурсов, фестивалей различного уровня; 

− средний уровень - обучающийся имеет устойчивый интерес к творческой дея-

тельности, стремится к выполнению заданий педагога, к достижению результата 

в обучении, инициативен, участвует в выставках, конкурсах, фестивалях различ-

ного уровня, мероприятиях ДДТ; 

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

вершенствованию в выбранном виде деятельности, не может работать самостоя-

тельно, принимает участие в мероприятиях ДДТ. 

Анализируя результаты диагностики уровня освоения обучающимися, можно 

сделать вывод, что сохраняется стабильный контингент детей, которые проявляют по-

вышенный интерес к занятиям. К этой категории относятся дети, которые занимаются 

в Доме детского творчества более двух лет. Основная часть обучающихся с успехом 

овладевает  выбранными видами творчества по разработанным и адаптированным к 

разным возрастным группам детей дополнительным общеразвивающим программам. 

 Формы промежуточной аттестации определяются содержанием программы в со-

ответствии 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 занятие, зачет, 

тестирование, итоговая выставка работ, показ моделей, соревнования по настольному 

теннису, творческий отчет, творческая работа, концертные прослушивания, итоговые 

праздники, отчетные концерты и др. 

  Итоговая аттестация обучающихся проводится по окончании курса обучения  

по  программе с целью выявления уровня развития способностей и личностных качеств 

обучающегося и их соответствия планируемым результатам программы. 

 Для проведения итоговой аттестации приказом директора ДДТ создается атте-

стационная комиссия, в состав которой входят представители администрации и педаго-

ги дополнительного образования, имеющие высшую квалификационную категорию. За 

месяц до проведения итоговой аттестации объединения педагог дополнительного обра-

зования должен в письменном виде представить заместителю директора по учебно-

воспитательной работе график итоговой аттестации. На основании представленных за-

явок, не позже чем за две недели, составляется общий график итоговой аттестации 

обучающихся, который утверждается директором ДДТ. 

 При проведении итоговой аттестации учитываются не только уровень усвоения 

обучающимися общеразвивающей программы, но и внешние результаты: победы в вы-

ставках, конкурсах, фестивалях различного уровня. Если обучающийся  в течение 

учебного года достигает высоких результатов, то он считается аттестованным и осво-

бождается от этой процедуры. 

В мае 2021 года итоговая аттестация проходила в форме конкурса проектов 

«Твори, выдумывай, пробуй», посвященного Году науки и технологий. Обучающиеся 

объединений различной направленности представили на рассмотрение жюри свои 

творческие проекты по следующим номинациям: «Чудеса из ничего» (проекты, направ-

ленные на изготовление необычных поделок по собственному замыслу); «Наука вокруг 

нас» (проекты по декоративно-прикладному творчеству и изобразительной деятельности); 



«Удивительный мир открытий и изобретений» (поисковые проекты об ученых, изобрета-

телях, путешественниках, космонавтах, выдающихся спортсменах);  «Наука плюс фанта-

зия» (вокальные, хореографические, вокально-инструментальные номера, демонстрация 

коллекции костюмов, литературно-музыкальные композиции о научных открытиях, став-

ших обычными явлениями в нашей жизни, новых технологиях и изобретениях); «Наука и 

спорт» (исследовательские проекты о развитии спорта; проекты, направленные на до-

стижение победы в спортивных соревнованиях). Все участники достойно защитили 

проекты и были награждены грамотами за участие и победу в номинациях конкурса. 

Результаты аттестации обучающихся фиксируются в ведомости по каждой учебной 

группе объединения 

Общим показателем при проведении текущего контроля, промежуточной и итого-

вой аттестации является определение уровня освоения программы:  

1. высокий уровень – успешное освоение обучающимся более 70% содержания 

программы, подлежащей аттестации; 

2. средний уровень – успешное освоение обучающимся от 50% до 70% программы, 

подлежащей аттестации; 

3. 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 учре-

ждению. В методической копилке каждого педагога имеются папки с экранами и ведо-

мостями достижений обучающихся. 

Анализ результатов итоговой аттестации обучающихся в мае 2021 года показал 

достаточно высокий уровень усвоения дополнительных общеобразовательных 

программ, эффективность и результативность деятельности педагогов по их 

реализации. Данные по всем направленностям следующие: 

• Высокий уровень освоения программ показали 88% обучающихся; 

• Средний уровень – 10%; 

• 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  65 человека, в том 

числе 46 педагогических работника, 5 руководителей и 3 внешних совместителя. В со-

ставе коллектива есть педагоги, отмеченные ведомственными наградами: 4 Почетных 

работника общего образования РФ, 11 педагогов награждены Почетными грамотами 

Министерства образования и науки РФ. Доля педагогов ДДТ, имеющих награды и по-

ощрения, 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 мастер-

ства: посещают семинары, педагогические мастерские,  мастер-классы, являются ини-

циаторами и организаторами  проведения мероприятий для развития  профессиональ-

ной  компетенции. 

За последние 3 года 98% педагогов получили свидетельства о повышении квали-

фикации по различным направлениям деятельности.  

Кадровое обеспечение деятельности Дома детского творчества на сегодняшний 

день позволяет  учреждению организовывать и вести работу качественно на современ-

ном уровне. Коллектив в своем составе стабилен, что способствует его сплоченности и 

созданию творческой созидательной атмосферы.  
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Наличие квалификационных категорий у педагогических работников
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 
  

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

ванная на достижениях науки и практики, направленная на всестороннее развитие 

творческого потенциала педагога, а в конечном итоге – на повышение качества и эф-

фективности учебно-воспитательного процесса, на рост уровня образованности, воспи-

танности и развитости обучающихся.  

Согласно программе развития МБУДО «ДДТ», в 2021 году продолжилась работа 

по созданию условий для того, чтобы научно-методическая служба стала центром пе-

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

методической поддержкой инновационных и экспериментальных процессов учрежде-

ния. 

Методисты участвуют в разработке, адаптации и внедрении педагогических 

средств, необходимых для системного деятельностного и личностно-ориентированного 

учебно-воспитательного процесса в условиях экспериментальной деятельности: мето-

дик, программ, воспитательных мероприятий, коллективных творческих разработок, 

необходимых для исследовательской работы. 

В 2021 году прогнозировались стратегические и тактические цели развития 

научно-методической службы Дома детского творчества, комплекса научно-

методического обеспечения, регулирующего постоянные соотношения концептуаль-

ной модели с программой развития, образовательными программами педагогов и пер-

спективными планами деятельности подразделений и детских объединений.  

Содержание исследовательской работы по обеспечению самоопределения вы-

пускника средствами дополнительного образования направлено на: 

• стимулирование педагогов на использование дистанционных технологий, 

апробацию новых методов и приемов обучения и воспитания детей;  

• обобщение и распространение опыта инновационной деятельности; 

• развитие интеграционного пространства ДДТ; 

• постоянное совершенствование методического и педагогического професси-

онализма. 



Кроме того, актуальной оставалась работа по выполнению общих задач, таких 

как: 

• осуществление социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации 

детей социально незащищенных категорий к жизни в обществе; 

• мотивация детей к профессиональному самоопределению, совершенствова-

нию способностей, личностных качеств через деятельность в объединениях 

по интересам; 

• поддержка и развитие здоровьесберегающей среды, способствующей сохра-

нению и укреплению здоровья участников образовательного процесса. 

• стимулирование участия обучающихся в социальных проектах, конкурсах, 

выставках, соревнованиях различного уровня; 

• содействие саморазвитию личности воспитанников средствами досуговой де-

ятельности; 

• развитие системы психолого-педагогического сопровождения обучения  де-

тей 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 оказа-

ние помощи педагогическим коллективам других образовательных учреждений в орга-

низации работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья.  

В 2021 году продолжила свою работу региональная стажировочная площадка 

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

регающее образовательное пространство» (технологии обучения и социализации детей 

с ограниченными возможностями здоровья) – приказ министерства образования Туль-

ской области  №1187 от 21.09.2020 

В рамках работы стажировочной площадки совместно с Институтом повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской 

области в течение 2021 года проведены региональные очные и заочные мероприятия: 

 

Сроки 

 

Тема 

февраль Проектирование адаптированных дополнительных общеразвивающих 

программ нового поколения.  

май Проектный подход в реализации целей и задач детского объединения 

дополнительного образования: из опыта работы МБОДО «Дом 

детского творчества». 

октябрь Волонтерская деятельность как ресурс развития гражданского 

общества. Добротехники - социальное проектирование волонтеров-

подростков 

ноябрь Инновационные формы организации деятельности обучающихся с 

ОВЗ в образовательном процессе системы дополнительного 

образования.  

 

Важным направлением методической деятельности является сбор и систематизация 

информации, изучение передового опыта, творческие командировки. В 2021 году педа-

гогические работники ДДТ приняли активное участие в обучающих семинарах, ма-

стер-классах, конференциях и вебинарах различного уровня, повысили свой про-



фессиональный уровень на курсах повышения квалификации и профессиональ-

ной переподготовки: 

№ 

п/п 

Мероприятие   Место проведения 

1.   Курс  физкультурно-оздоровительной програм-

мы «Адаптивная физическая культура для детей 

с ограниченными возможностями здоровья» 

Благотворительный фонд 

«Дом Роналда Макдоналда» 

Москва 

2.  Онлайн-курс повышения квалификации «Цифро-

вая трансформация образования: профиль совре-

менного учителя» (72 ч.) 

СФЕРУМ 

Москва 

3.  Семинар «Новые траектории развития системы 

дополнительного образования: концепция 2030» 

ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ»  

Региональный модельный 

центр доп. обр. детей ТО 

4.  Вебинар «Создание научно-исследовательских и 

инновационных проектов образовательной орга-

низацией с целью участия в мероприятиях, орга-

низованных грантообразующими фондами и ор-

ганизациями» 

ООО «Совушка» 

Проект СОВИАР 

Москва 

5.  областной вебинар для педагогических работни-

ков «Soft skills в профессиональной деятельности 

педагога» 

ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ»  

Региональный модельный 

центр доп. обр. детей ТО 

6.  Вебинар «Роль учителя в цифровом классе, ин-

струменты дистанционки, новые УМК» 

ГК «Просвещение» 

Москва 

7.  Вебинар «Технологии развития креативности, 

работа с современными школьниками и одарён-

ными детьми» 

ГК «Просвещение» 

Москва 

8.  Вебинар «Инклюзивное образование – 2021. Со-

здание эффективного образовательного про-

странства» 

Ассоциация руководителей 

образовательных  

организаций Москва 

9.  Вебинар «Управление конфликтами и стрессами 

в образовательной организации» 

Ассоциация руководителей 

образовательных  

организаций Москва 

10.  Вебинар «Работа с детьми с ОВЗ и применение 

здоровьесберегающих технологий в режиме 

online» 

Отдел профессионального 

развития кадров ГБПОУ 

«Воробьевы горы» Москва 

11.  Вебинар «Формирование образовательной среды 

для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья в системе дополнительного обра-

зования физкультурно-спортивной направленно-

сти» 

Отдел профессионального 

развития кадров ГБПОУ 

«Воробьевы горы» Москва 

12.  Вебинар «Цифровые сервисы, подготовка к шко-

ле и проектная деятельность» 

ГК «Просвещение» 

Москва 

13.  II Всероссийская научно-практическая конфе-

ренция «Актуальные проблемы современного 

Министерство  

просвещения Российской  

http://r.mailer.educationmanagers.ru/mk/cl/f/IBY4TcGckteE5KcDowentTX6GdZgph9eqE1-FUV1nr3avzzrMtTxMyGSC1Aw9kjUzdOx7LA90D9xNThEslkiVR4SGMtAU3wtO-W_8S0HJU-T3U9ShvryRVK0ZN68fYF2f6Sx8skH0qJloZgk8mI1TKRHgrAMriGZGPFVhWuMcN-4at5VG_M-WzD9a5kGa2Lio6byVo8MJsgFGeR4Q7k1FigdyxTWOocgx-BcHiiXCCk6ZF-toP2HEUmKYr5YEIs4nAvbyNZbaHPdP4X09Wdsk2-wTDo2BwXM3LoRJz4GwBYeRWNnpNdkN69uqXf2ObS5lEDl5QwQAfc9V2dZuQzpccQXzMNqajDvZWIQ9yT4nkhTqB6DIHjhMxnwZm0bFQ
http://r.mailer.educationmanagers.ru/mk/cl/f/IBY4TcGckteE5KcDowentTX6GdZgph9eqE1-FUV1nr3avzzrMtTxMyGSC1Aw9kjUzdOx7LA90D9xNThEslkiVR4SGMtAU3wtO-W_8S0HJU-T3U9ShvryRVK0ZN68fYF2f6Sx8skH0qJloZgk8mI1TKRHgrAMriGZGPFVhWuMcN-4at5VG_M-WzD9a5kGa2Lio6byVo8MJsgFGeR4Q7k1FigdyxTWOocgx-BcHiiXCCk6ZF-toP2HEUmKYr5YEIs4nAvbyNZbaHPdP4X09Wdsk2-wTDo2BwXM3LoRJz4GwBYeRWNnpNdkN69uqXf2ObS5lEDl5QwQAfc9V2dZuQzpccQXzMNqajDvZWIQ9yT4nkhTqB6DIHjhMxnwZm0bFQ
http://r.mailer.educationmanagers.ru/mk/cl/f/IBY4TcGckteE5KcDowentTX6GdZgph9eqE1-FUV1nr3avzzrMtTxMyGSC1Aw9kjUzdOx7LA90D9xNThEslkiVR4SGMtAU3wtO-W_8S0HJU-T3U9ShvryRVK0ZN68fYF2f6Sx8skH0qJloZgk8mI1TKRHgrAMriGZGPFVhWuMcN-4at5VG_M-WzD9a5kGa2Lio6byVo8MJsgFGeR4Q7k1FigdyxTWOocgx-BcHiiXCCk6ZF-toP2HEUmKYr5YEIs4nAvbyNZbaHPdP4X09Wdsk2-wTDo2BwXM3LoRJz4GwBYeRWNnpNdkN69uqXf2ObS5lEDl5QwQAfc9V2dZuQzpccQXzMNqajDvZWIQ9yT4nkhTqB6DIHjhMxnwZm0bFQ
http://r.mailer.educationmanagers.ru/mk/cl/f/0B2DtBgCyPhhtFXgCRx9VB4-TWq8rD6byglAq6JLMC4Tw83OQyLIucQ9eWgJkDL2eb5A5gF6QPXVijhM5veC_aENaxL6KvS-m0bsnNrj_4gp31CNc9_h3UqH7xveD7jCQ3Qn1lugFWUrhOsL3-7NRFAJWQsOW6AnjGpWBm92Lpa6WGJHTPccLv73K-ZvND8VzrAd6VW1YSbbagi2091kSVcJyr0mK5kEMFiMnig_t_qblhqbe1iezovU_3ft5wnKoHU5vHeSj8wdrua452V5pt35Fm8Zc2v5DGhIAf6OxofThSHAx23JOlSV2vIsNEuKW_5dtgV7Tn0lLgkCECyx5glYrL92BQQYJOj2DiNWh0WIOxwuk1egkkU
http://r.mailer.educationmanagers.ru/mk/cl/f/0B2DtBgCyPhhtFXgCRx9VB4-TWq8rD6byglAq6JLMC4Tw83OQyLIucQ9eWgJkDL2eb5A5gF6QPXVijhM5veC_aENaxL6KvS-m0bsnNrj_4gp31CNc9_h3UqH7xveD7jCQ3Qn1lugFWUrhOsL3-7NRFAJWQsOW6AnjGpWBm92Lpa6WGJHTPccLv73K-ZvND8VzrAd6VW1YSbbagi2091kSVcJyr0mK5kEMFiMnig_t_qblhqbe1iezovU_3ft5wnKoHU5vHeSj8wdrua452V5pt35Fm8Zc2v5DGhIAf6OxofThSHAx23JOlSV2vIsNEuKW_5dtgV7Tn0lLgkCECyx5glYrL92BQQYJOj2DiNWh0WIOxwuk1egkkU


№ 

п/п 

Мероприятие   Место проведения 

образования 

детей с ОВЗ» 

Федерации он-лайн 

14.  Вебинар «Содержание методик дополнительного 

образования. Обновление содержания ДОП» 

Ассоциация руководителей 

образовательных  

организаций Москва 

15.  Вебинар «Программно-методическое обеспече-

ние деятельности образовательной организации и 

педагога дополнительного образования» 

Ассоциация руководителей 

образовательных  

организаций Москва 

16.  Вебинар «Профессиональное выгорание педагога 

ДО: причины, проявления, пути преодоления» 

Ассоциация руководителей 

образовательных  

организаций Москва 

17.  II Всероссийская конференция «Актуальные 

проблемы современного образования детей с 

ОВЗ» 

ФГБНУ  «Институт коррек-

ционной педагогики Россий-

ской академии образования» 

Москва 

18.  Практико-ориентированный семинар «Совре-

менные подходы к формированию личности ре-

бенка в условиях дополнительного образования» 

в формате онлайн на платформе Zoom 

МКУ «ЦНППМ г. Тулы» 

 

19.  Вебинар «Педагогический нетворкинг: от педа-

гога-практика до педагога – наставника» 

Отдел профессионального 

развития кадров ГБПОУ 

«Воробьевы горы» Москва 

20.  Вебинар «Дополнительное образование: иннова-

ционная образовательная практика»  

Отдел профессионального 

развития кадров ГБПОУ 

«Воробьевы горы» Москва 

21.  Курс вебинаров «Региональный Навигатор ДОД: 

использование автоматизированных 

информационных систем для отражения охвата 

детей дополнительным образованием» 

 

 ООО «Государство Детей» 

22.  Семинар-практикум «Новые формы. Новое 

качество. Новое дополнительное образование» 

ГОУ ДО ТО «ЦДОД» Регио-

нальный модельный центр 

дополнительного образова-

ния детей Тульской области» 

23.  Участие в вебинаре: «Кризис разлуки у детей и 

взрослых» 

Центр психологического об-

разования «Метафора»  

24.  Участие в вебинаре: «Работа психолога с соци-

альной тревожностью в рамках КПТ-подхода» 

Центр психологического об-

разования «Метафора»  

25.  Участие в вебинаре: «Работа горя: чем может 

помочь психолог?» 

Центр психологического об-

разования «Метафора»  

26.  Участие в вебинаре: "Травма отношений с роди-

телями как причина психосоматики. Особенно-

Центр психологического об-

разования «Метафора»  

http://r.mailer.educationmanagers.ru/mk/cl/f/Jk8Y5NZVzJbltXk6QqBiUMm-tH2yzpyEI7vMwQBkIADuivAbmYd7-Wwjo61FiSfD7_YtA_nmK84-X6Kp5689Y_Co8nxRBXOwEts4R3uzTSTUudSxG5zSaTExZXaFsaoaohDKtTlokpLbqFbXeXhCJwiO6mxjgZjaGOXriHrWjUUbbIfLqIUFJDXVsSprQnS-r7_FWvHDqr6tlGqEHgPIwQUSXzrXChekfyfvufXHiQ_HqxZ8Gva8kkpivS0A6leArJ9P9UsuIZyNDiGSiikPpqGdVuZkM224VlPONX58tnXx6wf5a74T9kTP-xIE9Xa8Ww7If7eVSDegDDliskC8lMV5D9E6GemDwfn4AT_PwFzJj6mj3Rz7
http://r.mailer.educationmanagers.ru/mk/cl/f/Jk8Y5NZVzJbltXk6QqBiUMm-tH2yzpyEI7vMwQBkIADuivAbmYd7-Wwjo61FiSfD7_YtA_nmK84-X6Kp5689Y_Co8nxRBXOwEts4R3uzTSTUudSxG5zSaTExZXaFsaoaohDKtTlokpLbqFbXeXhCJwiO6mxjgZjaGOXriHrWjUUbbIfLqIUFJDXVsSprQnS-r7_FWvHDqr6tlGqEHgPIwQUSXzrXChekfyfvufXHiQ_HqxZ8Gva8kkpivS0A6leArJ9P9UsuIZyNDiGSiikPpqGdVuZkM224VlPONX58tnXx6wf5a74T9kTP-xIE9Xa8Ww7If7eVSDegDDliskC8lMV5D9E6GemDwfn4AT_PwFzJj6mj3Rz7


№ 

п/п 

Мероприятие   Место проведения 

сти психотерапии" 

27.  Участие в семинар «Психологическое консуль-

тирование подростков и молодежи» 

Институт практической пси-

хологии «Иматон»  

28.  Участие в вебинаре: Цифровые риски психиче-

ского развития детей и подростков и трансфор-

мация воспитания цифрового поколения 

Центр защиты прав и интере-

сов детей 

29.  Участие в вебинаре: «Терапия шоковой травмы» 

 

Психологи онлайн   

30.  Участие в вебинаре: «Интегративная психотера-

пия неврозов и панических атак» 

Центр психологического 

 образования «Метафора»  

31.  Участие в региональной научно-практической 

конференции «Инклюзивное образование: опыт и 

проблемы реализации» 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО 

ТО» 

32.  Участие во всероссийской научно - практическом 

онлайн - семинаре «Социокультурные практики 

для людей с расстройствами аутистического 

спектра» 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-

педагогический университет» 

33.  Участие во всероссийском научно-практическом 

семинаре центров (служб) психолого-

педагогической, диагностической и 

консультационной помощи родителям с детьми 

дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет 

ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский универси-

тет «Высшая школа экономи-

ки» 

34.  Участие во II Всероссийской научно - практиче-

ской конференции «Актуальные проблемы со-

временного образования детей с ОВЗ» 

ФРЦ 

35.  Участие во всероссийском совещании для руко-

водителей и специалистов психологомедико-

педагогических комиссий «Совершенствование 

системы психологопедагогического сопровожде-

ния обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья в современных условиях» 

ФГБУ «Центр защиты прав и 

интересов детей» 

36.  Участие в межрегиональной научно-

практической конференции «Инклюзивное обра-

зование : эффективные практики обучения лиц с 

ОВЗ» 

«Центр социального образо-

вания» г.Самара 

37.  Участие в VIII межрегиональной научно-

практической (педагогической) Internet–

конференции (заочной) «Теория и практика осу-

ществления профилактической работы, направ-

ленной на предупреждение зависимого поведе-

ния несовершеннолетних, в образовательных ор-

1. «Институт коррекционной 

педагогики Российской ака-

демии образования» 



№ 

п/п 

Мероприятие   Место проведения 

ганизациях» 

38.  2. Участие в межрегиональной педагогической 

мастерской «Реализация в образовательном про-

цессе общеобразовательных организаций техно-

логий коррекционно-развивающего обучения» 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО 

ТО» 

39.  Участие в I Международной конференции «Об-

разование детей с особыми потребностями в со-

временном мире: ценности, смыслы, техноло-

гии», посвященной актуальным вопросам ди-

станционного обучения, влияния компьютерных 

технологий на здоровье, проблемам правовой, 

финансовой грамотности, вопросам социальной 

интеграции различных групп особых детей 

3. «Институт коррекционной 

педагогики Российской ака-

демии образования» 

40.  4. Участие в круглом столе по 

итогам реализации проекта 

«Совершенствование профессиональной 

компетентности педагогов 

образовательных организаций в области 

социокультурной адаптации детей 

мигрантов и детей, проживающих в 

полиэтнических регионах РФ 

5. Межвузовского центра 

билингвального и поликуль-

турного 

образования РГПУ им. А.И. 

Герцена 

41.  Участие в межрегиональном круглом столе «Ор-

ганизация взаимодействия участников коррекци-

онного процесса образовательного учреждения 

(специалистов сопровождения детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, родителей, 

педагогов)». 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО 

ТО» 

42.  Участие в вебинаре: «Организация обследования 

детей с сенсорными нарушениями и психически-

ми расстройствами» 

ФГБУ «Центр защиты прав и 

интересов детей» 

43.  Участие в вебинаре: «Организация дистанцион-

ного обследования в психолого-медико-

педагогической комиссии» 

ФГБУ «Центр защиты прав и 

интересов детей» в 

44.  Вебинар «Методический дизайн дополнительно-

го образования» 

Отдел профессионального 

развития кадров ГБПОУ 

«Воробьевы горы» Москва 

   

 



Другим ракурсом деятельности методической службы является поддержка 

творческих методических инициатив педагогов.  

Сроки Мероприятие, ФИО   Место проведения 

Каникулы: 

январь, 

июнь-август, 

ноябрь 

Видео авторских мастер-классов, разви-

вающих и обучающих занятий, викторин 

и конкурсов в рамках регионального про-

екта «Каникулы-онлайн»: Агафонова Е.Л., 

Алешина А.Н., Антонов О.Н., Антонова 

А.А., Беленкова Т.Я., Виноградова А.С., 

Зарниченко Н.В., Иванова Е.В., Иванчи-

кова Н.Е., Кисель Е.Е., Комарова Е.В., 

Конина Л.В., Королькова Е.А., Кузнецова 

Н.А., Курдюкова О.В., Леонова Н.М., Лу-

каш А.Н., Матюшина Т.Ю., Першина 

Е.Л., Пенькова Л.А., Платонова Л.И., Са-

фонова Н.А., Седова Е.В., Селищев И.Н., 

Фетисова Т.Б., Шипинская С.А., Шулупо-

ва И.Н.     

Группа в социальной  

сети ВКонтакте  

https://vk.com/tuladdt 

февраль, март,  

ноябрь, декабрь  

Проведение традиционных соревнований 

по настольному теннису (личное первен-

ство и семейные турниры) 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  

Раз в месяц музейные занятия для своих 

объединений проводят педагоги  Иванчи-

кова Н.А., Шулупова И.Н., Сафонова 

Н.А., Иванова Е.В., Антонов О.Н. 

МБУДО «ДДТ», 

Группа в социальной  

сети ВКонтакте  

https://vk.com/tuladdt 

май онлайн, 

декабрь очно   

Проведение программ «Тульские Гавро-

ши» в ОУ города в рамках патриотическо-

го марафона «Великое наследие» 

Н.В.Зарниченко, (3 программы)  

ОУ города 

Группа в социальной  

сети ВКонтакте  

https://vk.com/tuladdt 

май-июль Очные и он-лайн выпускные праздники и 

отчетные концерты в объединениях «Ум-

ка» О.П. Самарина, О.В.Курдюкова, 

«Букварик» Т.Я. Беленкова, «Содруже-

ство» Сафонова Н.А., «Умники и умни-

цы» Кисель Е.Е., «Занимательный англий-

ский» Полосухина Е.А., «Нонсенс» 

Т.Б.Фетисова, «Аккорд» и «Колокольчик» 

И.Н.Шулупова, «Фантазия» Е.А. Пчель-

никова 

Группа в социальной  

сети ВКонтакте  

https://vk.com/tuladdt 

 

апрель-июнь  Видеовернисажи и он-лайн отчетные вы-

ставки лучших работ за учебный год в 

объединениях «Радуга» Е.В. Иванова, 

«Самоцветы» Е.В. Комарова, «Радость 

творчества» А.С. Виноградова, «Росиноч-

ка» Н.Е. Иванчикова, «Цветная палитра» 

Т.Ю. Матюшина, «Конструирование из 

спичек» О.Н. Антонов» (16 публикаций) 

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


апрель  Семинар-практикум для педагогов-

психологов «Приемы телесно – ориентиро-

ванной» при работе с детьми» 

МБУДО «ДДТ» 

октябрь-ноябрь  Осенние праздники в объединениях «Ум-

ка» О.П. Самарина, О.В.Курдюкова, «Со-

дружество» Н.А. Сафонова, «Заниматель-

ный английский» Е.А. Полосухина, «Бук-

варик» Т.Я. Беленкова, «Музыкальная 

страна» Е.А. Королькова, «Ступеньки» 

Н.А.Кузнецова, «Цвета радуги» 

Е.В.Иванова», «Умники и умницы» 

Е.Е.Кисель 

МБУДО «ДДТ», 

Отдел МБУДО  

«ДДТ» по работе  

с детьми с ОВЗ 

октябрь  Семинар для педагогов-психологов «Группо-

вая психопрофилактическая и развивающая 

работа по адаптации первоклассников» 

МБУДО «ДДТ», 

Отдел МБУДО  

«ДДТ» по работе  

с детьми с ОВЗ 

декабрь -январь Дистанционные мастер-классы «Мастер-

ская Деда Мороза» в рамках акции «Скоро 

Новый год!» клуба волонтеров «Союз не-

равнодушных» Зарниченко Н.В. (4 публи-

кации) 

Группа в социальной  

сети ВКонтакте  

https://vk.com/tuladdt 

декабрь Новогодние выставки, концерты, празд-

ники, огоньки, гостиные во всех объеди-

нениях ДДТ (24 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 стратегическом 

уровнях, определение на основе этого реальных перспектив профессионального разви-

тия. Учет всех этих необходимых условий позволил педагогическим работникам ДДТ 

представить опыт своей работы на конкурсах, фестивалях, конференциях раз-

личного уровня:  

Сроки Мероприятие  Место проведения 

январь 2021 Семинар для педагогов «Проектирование адап-

тированных дистанционных дополнительных 

общеразвивающих программ» 

Отдел МБУДО 

«ДДТ» по работе 

с детьми с ОВЗ 

февраль 2021 Семинар для педагогов «Проектирование ди-

станционных дополнительных общеразвиваю-

щих программ» 

МБУДО «ДДТ»  

апрель 2021 Региональная научно-практическая 

конференция «Инклюзивное образование: опыт 

и проблемы реализации» 

ГОУ ДПО ТО  

"ИПК и ППРО ТО" 

апрель 2021 Участите в региональном конкурсе эффектив-

ных практик Тульской области (в рамках исто-

рико-просветительского марафона «Закон. По-

ступок. Ответственность») 

ГОУ ДО ТО «Об-

ластной эколого - 

биологический центр 

учащихся» 

май 2021 Участие педагога МБУДО «ДДТ» в очном туре «АРКТУР»  

https://vk.com/tuladdt


Всероссийского конкурса учреждений допол-

нительного образования «АРКТУР»  

Волгоград 

август 2021 Городское совещание «От стратегических за-

дач к новому качеству муниципальной систе-

мы образования» 

МБОУ «ЦО № 8  

имени Героя Совет-

ского Союза Леони-

да Павловича Тих-

мянова» 

октябрь 2021 Стажировка специалистов администрации ТО 

«Волонтерская деятельность как ресурс разви-

тия гражданского общества» 

ГОУ ДПО ТО  

"ИПК и ППРО ТО" 

ноябрь 2021 Областная научно-практическая конференция 

«Возможности социализации личности ребенка 

в профилактическом пространстве образова-

тельной организации» 

ГОУ ДПО ТО  

"ИПК и ППРО ТО" 

декабрь 

2021 

Городской практико-ориентированный семи-

нар «Деятельность ПМПК на современном 

этапе развития образования» 

 

МБУДО «ДДТ» 

ЦППС «Контакт»  

декабрь 2021 Участите в областном фестивале педагогиче-

ских идей «Творческая волна» 

ГОУ ДПО ТО «ИПК 

и ППРО ТО» 

декабрь 2021  Семинар для педагогов «ИКТ-технологии в ар-

сенале педагога дополнительного образова-

ния» 

МБУДО «ДДТ» 

Обобщение опыта работы всего учреждения осуществлялось в рамках регио-

нальных и городских конкурсов. Уровень профессионального мастерства педагогиче-

ских работников ДДТ отмечен на конкурсах различного уровня за личное участие и 

подготовку конкурсантов:  

 
№ п/п/ Название конкурса Сроки 

проведения 

Кол-во 

участни-

ков 

Кол-во  

призеров  

 Международный уровень 

1.  Международный интерак-

тивный ресурсный центр 

«МИР Достижений» 

Январь -декабрь 2021 10 9 

2. 4 Мир одаренных людей 

Международный творче-

ский конкурс  

Январь -декабрь 2021 10 10 

3.  Рыжий кот Международ-

ный творческий конкурс 

Январь -декабрь 2021 15 15 

4.  Англиус. Международный 

творческий конкурс 

Январь -декабрь 2021 70 70 

5.  Образовательный портал 

"Рыжий кот". 

Январь -декабрь 2021 20 20 

6.  IV Международный кон-

курс  "Педагог по призва-

нию" 

Апрель 2021 1 1 

7.  Международный Онлайн - 

Конкурс "Олимпиада Ис-

Февраль 2021 8 8 



кусств"   

8.  Международный Онлайн - 

Конкурс "Славяночка» 

Февраль 2021 15 15 

9.  Международный Онлайн - 

Конкурс "Московское Вре-

мя" 

Февраль 2021 1 1 

10.  
Рассвет педагога 

Январь -декабрь 2021 30 30 

11.  Кубок России по художе-

ственному творчеству - Ас-

самблея Искусств  

 Международный фести-

валь-конкурс детско-

молодежного творчества 

 

Октябрь 2021 10 10 

12.  Международный фестиваль 

– конкурс «Матрешка» 

Октябрь 2021 2 2 

13.  Открытый квалификацион-

ный международный про-

ект «Таланты России» 

Октябрь 2021 16 16 

Всероссийский уровень 

14.  Всероссийский образова-

тельный конкурс 

для детей и педагогов 

"Узнавай-ка!" 

 

Январь декабрь 2021 30 30 

15.  Всероссийский профессио-

нальный конкурс  

"Арктур" 

Апрель 2021 1 0 

16.  Всероссийский конкурс 

«Пасха Православная 

Апрель 2021 1 1 

17.  Ежегодный Всероссийский 

конкурс «Связь времен и 

поколений. Жертвенное 

служение Отечеству», по-

священного 800-летию со 

дня рождения святого бла-

говерного великого князя 

Александра Невского 

Ноябрь 2021 

1 1 

18.  [Фонд Образовательной и 

Научной Деятельности 21 

века] III Всероссийский 

Конкурс «Моя Лучшая Ме-

тодическая Разработка» Декабрь 2021 

1 1 

19.  Образовательный портал 

"Созвездие". Всероссий-

ский конкурс педагогиче-

ских идей 

«Методическая разработка - 

2021» Декабрь 2021 

1 1 

20.  Арт талант «Всероссийский 

конкурс детского творче-

ства» 

 

Январь декабрь 2021 10 10 



21.  Всероссийский конкурс от-

крыток в технике оригами 

«Наука открывает тайны» 

 

Октябрь 2021   

Областной уровень 

22.  

Региональный конкурс 

«Наши Защитники 71» 

Февраль 2021 

1 

- 

23.  
Областной фольклорный 

конкурс  «Из чистого исто-

ка» 

Февраль 2021 

10 

1 

24.  
Областной фестиваль-

конкурс  «Космическая 

весна»  

Февраль 2021 

3 

- 

25.  Областной конкурс  твор-

ческих работ «Благодатный 

отрок» 

 

Февраль 2021 

2 

- 

26.  Фестиваль творческих кол-

лективов  

«Поколение МЫ» 

Март 2021 

3 

3 

27.  Областной выставка-

конкурс "Тульские промыс-

лы" 

Март 2021 

5 

5 

28.  Региональный конкурс эф-

фективных практик по ор-

ганизации правового про-

свещения детей и молодежи 

Тульской области (в рамках 

историко-

просветительского марафо-

на «Закон. Поступок. От-

ветственность») 

Апрель 2021 2 2 

29.  Региональный этап Всерос-

сийской акции 

«Спорт - альтернатива па-

губным привычкам» 

Апрель 2021 1 1 

30.  Муниципальный открытый 

дистанционный конкурс 

творческих работ «Весен-

няя капель - 2021» 

Май 2021 3 - 

31.  Дистанционный конкурс  

детского технического 

творчества «Лего – про-

ект»,посвященного Году 

науки и технологий 

Май 2021 2 1 

32.  
Фестиваль -конкурс теат-

рального творчества 

«Весь мир - театр» 

Ноябрь 2021 2 2 



33.  Региональный конкурс 

творческих работ 

«ПАМЯТЬ», посвященный 

80-летию годовщины Обо-

роны города 

Тулы в Великой Отече-

ственной войне и 45-летию 

присвоения Туле 

Почетного звания «Город-

Герой». 

Тула- 

Ноябрь 2021 9 1 

34.  Областной фестиваль ту-

ристской песни «Споемте, 

друзья!» 

 

Ноябрь 2021 22 15 

35.  Региональный конкурс  

детских рисунков 

«Ангелы жизни» 
 

Декабрь  5 - 

Городской уровень 

36.  Городской конкурс детских 

творческих работ 

«Навстречу звездам» 

Март 2021 1 0 

37.  Муниципальный конкурс 

"Профессионал 20-21" 

Апрель 2021 1 1 

38.  Чемпионат по судоку "Ма-

гический квадрат" 

Март  2021 5 0 

39.  Муниципальный этап об-

ластного конкурса творче-

ских работ обучающихся, 

посвященного Дню народ-

ного единства 

Октябрь 2021 4 4 

40.  Конкурс творческих работ  

для детей-инвалидов и де-

тей с ограниченными воз-

можностями здоровья горо-

да Тулы «Пусть мир станет 

ярче!»  

Ноябрь 2021 7 7 

41.  Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

 «Новогодняя феерия» 

Декабрь 2021 8 4 

42.  Новогодняя игрушка свои-

ми руками 

Декабрь 2021 33 0 

43.  Городской конкурс детских 

творческих работ 

«Навстречу звездам»  

 

Март 2021 1 1 

44.  Конкурс патриотической 

песни «Славу Родине по-

ём!», 

посвящённом 80-летию 

обороны города-героя Тулы  

в годы Великой Отече-

ственной войны, для обу-

Ноябрь 2021 10 10 



чающихся образовательных 

учреждений города 

45.  Дистанционный конкурс 

семейного творчества 

"Осенние фантазии!" 

Ноябрь 2021 2 2 

46.  Турнир по оригами "Ори-

гамир" 
Ноябрь 2021 8 4 

47.  VII  открытый муници-

пальный конкурс   

«Я пою на английском» 

Ноябрь 2021 3 - 

48.  Выставка декоративного 

прикладного творчества 

"Новогодняя феерия" 

Декабрь  2021 7 4 

49.  Открытый  дистанционный  

конкурс  творч 

«Зимние узоры — 2022» 

Декабрь  2021 1 - 

 

 

Участие учреждения в педагогических конкурсах 

 

Дата Наименование конкурса 

август 

2020-март 

2021 

Всероссийский педагогический конкурс по опыту применения 

электронного обучения в образовательном процессе «Дистанционный 

урок» (участие) 

февраль    

2021 

Муниципальный конкурс «Профессионал-2021» I этап Номинация «Грани 

воспитания»  

февраль-

май 2021 

Всероссийский профессиональный конкурса «Арктур» (лауреат 2 ст.) 

март-

октябрь 

2021 

Областной этап Всероссийского конкурса “Учитель здоровья России – 

2021”» (2 место) 

Март 2021 Международная выставка изобразительного искусства «Художник-

педагог» ГОУ ДПО ТО "ИПК и ППРО ТО" 

апрель 2021 Всероссийский «Диктант Победы» 

май 2021  Исторический диктант «Календарь Великих Побед» 

июнь-

декабрь 

2021 

Областной конкурс профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» (1 место) 

июль-

сентябрь 

2021 

Региональный конкурс на лучший видеоролик при организации малых 

форм досуга (занятости) детей в каникулярный период 2021 года (участие) 

Сентябрь 

2021 

III Всероссийском конкурс «Мое лучшее мероприятие» Фонд 21 века (1 

место и диплом «Общественное признание»  
сентябрь 

2021 

Тотальный Экологический диктант 

октябрь 

2021 

Региональный «Диктант обороны Тулы» 



октябрь-

ноябрь 2021 

Региональный фестиваль педагогических идей «Творческая волна» (6 

первых мест, одно второе место в разных номинациях) 

ноябрь 2021 Тотальный Большой этнографический диктант 

ноябрь 2021 Всероссийский Географический диктант 

декабрь 

2021 

Всероссийский Правовой диктант  

ноябрь-

декабрь 

2021 

Региональный конкурс «История образовательной организации» на сайте 

(2 место) 

 

В 2021 году педагоги и методисты ДДТ разместили публикации в изданиях 

различного уровня:  

 

№ 

п/п 

Дата  Тема  Место публикации 

1.  Январь  

2021 

Пушкарев Ю.М. «Формы и методы 

обучения игре в шахматы детей до-

школьного возраста» 

Интернет-публикация на сайте 

учреждения ddt71.ru 

2.  Февраль  

2021 

Алешина А.Н. Сценарий познава-

тельно-игровой программы «Этикет - 

дело серьезное»  

Интернет-публикация на сайте 

учреждения ddt71.ru 

3.  Март  

2021 

Пушкарев Ю.М. «Опыт работы по 

обучению детей игре в настольный 

теннис» 

Интернет-публикация на сайте 

учреждения ddt71.ru 

4.  Апрель  

2021 

Зарниченко Н.В. «Реализация 

мероприятий МБУДО «ДДТ» в 

рамках проекта «Каникулы-онлайн» 

2020-2021 годов» 

 

Всероссийский педагогический 

журнал «Современный урок»  

в рамках конкурса  

«Дистанционный урок» 

https://www.1urok.ru/categories/2

3/articles/35299 

5.  Май  

2021  

Каретникова Г.А. «Методические 

рекомендации по проведению 

суставной гимнастики на занятиях по 

настольному теннису для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

Интернет-публикация на сайте 

учреждения ddt71.ru 

6.  Май  

2021 

Зарниченко Н.В. «Опыт 

инклюзивного обучения и развития 

детей с инвалидностью и ОВЗ 

средствами дополнительного 

образования» 

Интернет-публикация на сайте 

учреждения ddt71.ru 

7.  Июнь  

2021 

Королькова, Е. А., Паршутина С.В.  

«Использование оздоровительных 

методик в области развития детей 

дошкольного возраста с ограничен-

сборник материалов  

XIII Международной научной 

конференции «Теория и 

практика образования в 

https://www.1urok.ru/categories/23/articles/35299
https://www.1urok.ru/categories/23/articles/35299


ными возможностями здоровья в 

процессе музыкальных занятий» 

современном мире» Санкт-

Петербург 

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

/395/16572/ 

8.  Август  

2021 

Кочетов И.С. Методика проведения 

занятий по разделу: «Общая и специ-

альная физическая подготовка в 

настольном теннисе» 

Интернет-публикация на сайте 

учреждения ddt71.ru 

9.  Сентябрь  

2021 

Кузнецова Н.А. Познавательное 

занятие для дошкольников 

«Здравствуй, осень!» 

ИНФОУРОК 

https://infourok.ru/biblioteka 

10.  Сентябрь  

2021 

Пенькова Л.А. «От петельки до по-

диума» описание педагогического 

опыта 

Интернет-публикация на сайте 

учреждения ddt71.ru 

11.  Сентябрь  

2021 

Кузнецова Н.А. Сценарий 

индивидуального дистанционного 

занятия «Незнайкин экзамен» 

Публикация в сетевом издании  
«Фонд 21 века» 

https://fond21veka.ru/publication/

10/31/354274/ 

12.  Сентябрь  

2021 

Королькова Е.А. Творческая презен-

тация «Я - учитель здоровья» 

Интернет-публикация на сайте 

учреждения ddt71.ru 

13.  Октябрь  

2021 

Платонова Л.И. «Новые технологии - 

новые навыки - новое 

дополнительное образование» 

обобщение педагогического опыта  

Интернет-публикация на сайте 

учреждения ddt71.ru 

14.  Октябрь  

2021 

Кузнецова Н.А. «Кинезиология как 

метод активного развития 

дошкольников» 

ИНФОУРОК 

https://infourok.ru/biblioteka 

15.  Октябрь  

2021 

Зарниченко Н.В. «Музыка и культура 

здоровья» сценарий творческой 

программы для семей с детьми с ОВЗ 

в рамках воспитательной программы 

«Мир здоровья» 

Интернет-публикация на сайте 

учреждения ddt71.ru 

16.  Октябрь  

2021 

Кузнецова Н.А. «Познавательные 

задания трех поросят» 
ИНФОУРОК 

https://infourok.ru/biblioteka 

17.  Ноябрь  

2021 

Сафонова Н.А., Седова Е.В., 

Агафонова Е.Л. «Социально-

педагогический проект 

психолого-педагогического 

сопровождения детей-билингвов»  

Интернет-публикация на сайте 

учреждения ddt71.ru 

18.  Ноябрь  

2021 

Зарниченко Н.В. «Социальный опыт 

подростка как механизм 

регуляции социально-приемлемого 

поведения» 

Интернет-публикация на сайте 

учреждения ddt71.ru 

19.  Декабрь  

2021 

Каретникова Г.А. «Методические 

рекомендации по использованию 

нетрадиционных методик 

Интернет-публикация на сайте 

учреждения ddt71.ru 



оздоровления для укрепления 

зрения» 

20.  Декабрь  

2021 

Кузнецова Н.А. «Особенному 

ребенку - особенного педагога» 

описание педагогического опыта 

Интернет-публикация на сайте 

учреждения ddt71.ru 

21.  апрель 

2021 

Статья Л.А Кониной «Тревожный 

ребенок» 

Интернет-публикация на сайте 

учреждения ddt71.ru 

22.  май 2021 Статья А.А.Антоновой «Система 

коррекции звукопроизношения» 

Интернет-публикация на сайте 

учреждения ddt71.ru 

23.  сентябрь 

2021 

Статья Е.В. Седовой «Система 

работы  по развитие графо – 

моторных навыков у дошкольников  

как профилактика нарушений 

письменной речи у младших 

школьников» 

Интернет-публикация на сайте 

учреждения ddt71.ru 

24.  октябрь 

2021 

Статья Е.Л.Агафоновой «Нарушение 

поведения у дошкольников» 

Интернет-публикация на сайте 

учреждения ddt71.ru 

25.  ноябрь 

2021 

Статья С.А Шипинской 

«Особенности работы педагога с 

родителями детей с ОВЗ» 

Интернет-публикация на сайте 

учреждения ddt71.ru 

26.  декабрь 

2021 
Статья Е.Л.Першиной «Школьная 

травля или буллинг» 

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 методиче-

ские 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 тематические 

папки: «Нормативная база дополнительного образования», «Инновации в дополни-

тельном образовании», «Доступность и качество дополнительного образования для 

всех категорий обучающихся», «Образовательные технологии», «Инклюзивное обра-

зование»,  «Педагогические компетенции», «Вопросы воспитания», «Социально-

педагогическое проектирование», «Психологи педагогам», «Рукоделие и ремесла», 

«Сценарии», «Тесты», «Добротехники», «Психолого-педагогическое просвещение ро-

дителей»,  «Профилактика ПАВ и пропаганда ЗОЖ» и т.д. Данные материалы регуляр-

но пополняются, корректируются или адаптируются для использования на практике 

педагогами и обучающимися  ДДТ. 

Все материалы за отчетный период также систематизированы в виде электрон-

ных папок, доступных всем участникам учебно-воспитательного процесса, например: 

«Планы», «Программы объединений ДДТ», «Для семинаров и педсоветов», «Конкурс-

ные материалы», «Статьи, заметки», «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, конспекты 

занятий, сценарии массовых мероприятий и другие материалы (данная систематизация 

облегчает работу по обобщению педагогического опыта при аттестации педагогов). 



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

ном виде 

1. Сборники методических рекомендаций: 

• «Общеразвивающие дополнительные программы МБУДО «ДДТ» на 2020-2021 

учебный год» 

• «Адаптированные общеразвивающие дополнительные программы отдела 

МБУДО «ДДТ» по работе с детьми с ОВЗ на 2020-2021 учебный год» 

• «Воспитательные программы МБУДО «ДДТ» на 2020-2021 учебный год» 

• «Теория и практика проектирования дистанционных дополнительных 

общеразвивающих программ» 

• «Методическое сопровождение профессионального роста педагога 

дополнительного образования» 

• «Цифровая трансформация образования: профиль современного педагога» 

• «Сетевое взаимодействие общего и дополнительного образования» 

2. Портфолио по обобщению педагогического опыта: 

• педагогов дополнительного образования: Корольковой Е.А., Кузнецовой Н.А., 

Каретниковой Г.А., Паршутиной С.В., Игнатовой Т.В., Платоновой Л.И., 

Пеньковой Л.А., Ивановой Е.В. Кочетова И.В., Пушкарев Ю.М.; 

• педагога-организатора Алешиной А.Н. 
 

3. Фильмы и презентации о педагогическом опыте учреждения и отдельных педа-

гогов, например: 

• Видеовизитка Алешиной А.Н. для Муниципального конкурса «Профессионал-

2021»  

• Фильм «Дополнительное образование для детей с инвалидностью» Зарниченко 

Н.В. 

• Видеофильм «Бессмертный полк МБУДО «ДДТ» Зарниченко Н.В. 

• Видеогалерея творческих работ объединений «Самоцветы», «Радуга» и «Роси-

ночка»» Зарниченко Н.В., Комарова Е.В., Иванова Е.В., Иванчикова Н.Е. 

• Видеогалерея «Изонить» Алешина А.Н., Пучкова С.А. 

• Видеогалерея «Рисуют мальчики войну» Зарниченко Н.В., Иванова Е.В. 

• Фильм на региональный конкурс на лучший видеоролик при организации малых 

форм досуга (занятости) детей в каникулярный период 2021 года 

• Фильм «Я учитель здоровья» - творческая презентация Корольковой Е.А. для 

областного этапа Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2021» 

(методическое сопровождение Зарниченко Н.В.) 

• Видео конкурсного занятия и самоанализ Корольковой Е.А.  

• Фильм «Культура здоровья и музыка» Зарниченко Н.В. и Королькова Е.А. 

• Видео конкурсного занятия и самоанализ Кузнецова Н.А. 

• Видео мастер-класса «Педагогические пазлы» Кузнецова Н.А., Зарниченко Н.В. 

• Видеовизитка Кузнецовой Н.А. для Всероссийского конкурса профессионально-

го мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям» (методическое сопровождение Зарниченко Н.В.) 

• Фильм «ДОМ - Дети Открывают Мир» Зарниченко Н.В - видеосюжет для регио-

нального фестиваля педагогических идей «Творческая волна»  

• Фильм «Особенному ребенку особенного педагога» Кузнецова Н.А - видеосю-

жет для регионального фестиваля педагогических идей «Творческая волна» (ме-

тодическое сопровождение Зарниченко Н.В.) 

• Фильм «От первой петельки до подиума» Пенькова Л.А. - видеосюжет для реги-

онального фестиваля педагогических идей «Творческая волна» (методическое 

сопровождение Зарниченко Н.В.) 



• Фильм «Новые технологии Новое дополнительное образование» Платонова Л.И. 

- видеосюжет для регионального фестиваля педагогических идей «Творческая 

волна» (методическое сопровождение Зарниченко Н.В.) 

• Фильм «Проект поддержки детей-билингвов» Сафонова Н.А., Седова Е.В., Ага-

фонова Е.Л. - видеосюжет для регионального фестиваля педагогических идей 

«Творческая волна» (методическое сопровождение Зарниченко Н.В.) 

• 18 фильмов об очных программах малых форм досуга в каникулярное время. 

• Презентация «Проектирование дистанционных программ» Зарниченко Н.В. 

• Презентация «Социальный опыт подростка как механизм регуляции социально-

приемлемого поведения» Зарниченко Н.В. 

• Презентация «Как все начиналось - история МБУДО «ДДТ»» Зарниченко Н.В. 

• Презентация «Сердце отдают детям — педагоги МБУДО «ДДТ» Зарниченко Н.В. 

• Презентация «Наша гордость — об одаренных обучающихся МБУДО «ДДТ»» 

Зарниченко Н.В. 

• Презентация «Волонтерская деятельность как ресурс развития гражданского 

общества» Зарниченко Н.В. 

• Презентация «Добротехники - социальное проектирование волонтеров-

подростков» Зарниченко Н.В. 

• Презентация «Школа волонтеров компетентностный подход» Зарниченко Н.В. 
 

Деятельность методической службы ДДТ направлена на интенсивное развитие ме-

тодических граней профессионального опыта педагогов, привитие вкуса и интереса к 

методическому творчеству. Методическое мастерство педагога дополнительного обра-

зования мы рассматриваем как искусство вариативного, творческого решения нестан-

дартных образовательно-воспитательных проблем.  

Методист-эксперт востребован тогда, когда в педагогическом коллективе идет 

серьезная и планомерная работа по созданию новых (или корректировке уже суще-

ствующих) дополнительных общеобразовательных программ. Вовлечь в экспертную 

деятельность все большее число коллег-профессионалов позволила работа Методиче-

ского Совета ДДТ. 

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

вой перспективный план деятельности ДДТ, в котором отражаются все направления 

работы. Ежемесячно методической службой составляются календарные планы, где 

корректируется вся информация по мероприятиям, не вошедшим в перспективный 

план. 
 

В порядке поступающей информации проводится ознакомление педагогов ДДТ с 

планами и положениями мероприятий городского, областного, межрегионально-

го, Всероссийского и международного уровней, для этого используются мессен-

джеры и чат группы ДДТ в социальной сети ВКонтакте 

 

Использование Интернет-ресурсов относится к действенным формам инфор-

мирования коллег и социума о деятельности ДДТ. В 2018 году на сайте ДДТ (ddt71.ru) 

постоянно обновлялись новости о массовых мероприятиях, выкладывались анонсы и 

методические материалы. Информационные и методические материалы регулярно 

размещались в Интернет.  

 Кроме того, все самые яркие и значимые массовые мероприятия были отражены 

в именных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники. Это и инструмен-

ты информационной и рекламной деятельности, и представление педагогических до-

стижений ДДТ. 

− Группа ВКонтакте Дом детского творчества г. Тула https://vk.com/tuladdt  

https://vk.com/tuladdt


− 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 Клуб любителей гитары ДДТ Тула 

https://vk.com/club161065631  

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

− Группа ВКонтакте Творческая экспериментальная лаборатория 

"Прикосновение" https://vk.com/club210181361  

− Группа ВКонтакте изостудия «Росиночка» https://vk.com/club193949167  

− Группа в Одноклассники изостудии «Самоцветы» 

https://ok.ru/profile/551627682034  

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

 

В отчетный период были подготовлены материалы для дистанционного  

регионального проекта «Каникулы онлайн» 

 

• 3 видео спортивных мастер-классов; 

• 8 видео дистанционных конкурсов и викторин; 

• 25 видео познавательных занятий онлайн; 

• 7 видео музыкальных мастер-классов онлайн; 

• 45 видео художественных и декоративно-прикладных мастер-классов он-

лайн; 

• 4 видео танцевальных мастер-классов онлайн. 

 

январь Видео художественных и декоративно-

прикладных мастер-классов онлайн: 

• Мастер-класс "Снеговичок-крупеничка" 

• Мастер-класс "Открытка в технике пластили-

нография "Елочка" 

• Мастер-класс "Рисуем Деда Мороза" 

• Мастер-класс к акции "Рождественская свеча" 

• Мастер-класс "Рождественский венок" 

• Мастер-класс "Елочная игрушка из сенильной 

проволоки" 

• Мастер-класс "Новогодний декор — Месяц" 

• Мастер-класс "Ангелочек из сенильной про-

волоки" 

• Мастер-класс по рисованию "Зимний пейзаж" 

Видеогалерея "Мастерская Деда Мороза"  

Видео познавательных занятий онлайн: 

• Развиваемся, играя "Снежки" 

• Английский для дошкольников Занятие "Зим-

ние виды спорта" 

• Занятие для дошкольников по логоритмиче-

ским играм 

• Занятие «Математика для малышей» 

• Английский для дошкольников. Игра "Нари-

суй снеговика" 

• Тренинг "Волшебный мешок - очищение от 

Группа  

в социальной  

сети ВКонтакте 

https://vk.com/tula

ddt 

https://vk.com/club43188618
https://vk.com/j_strike_tula
https://vk.com/club21896358
https://vk.com/club161065631
https://vk.com/club129872981
https://vk.com/club210181361
https://vk.com/club193949167
https://ok.ru/profile/551627682034
https://ok.ru/izostudiya
https://vk.com/tuladdt
https://vk.com/tuladdt


тревог" 

• Терапевтическая сказка "Сказка о принцессе, 

которая любила елочные игрушки" 

Видео музыкальных мастер-классов онлайн: 

• Разучим песню "Снег-снежок..." 

• Видеозанятие «Музыкальные игры и упраж-

нения для детей» 

март-

апрель 

Видео художественных и декоративно-

прикладных мастер-классов онлайн 

• Мастер-класс «Игрушка для кота» 

• Мастер-класс на английском языке «Ракета» 

• Мастер-класс «Волшебный коробок» 

• Мастер-класс по вышивке крестиком «Руками 

вышитое чудо» 

• Мастер-класс «Кофейная фантазия» 

• Мастер-класс "Пластика для детей и взрос-

лых"  

• Мастер-класс «Наши руки не для скуки» 

Видео дистанционных конкурсов и викторинн  

• Онлайн-викторина «Прикосновение к хохло-

ме» 

• Викторина по мультфильму «По дороге с об-

лаками» 

Видео познавательных занятий онлайн 

• Цикл бесед «Веселый этикет». Тема «Мы идем 

в гости» 

• Цикл бесед «Веселый этикет». Тема «Поведе-

ние за столом» 

Группа  

в социальной  

сети ВКонтакте 

https://vk.com/tula

ddt 

июнь-

август 

Видео художественных и декоративно-

прикладных мастер-классов онлайн 

• Мастер-класс "Махровое оригами- Птички"  

• Мастер-класс «Наши руки не для скуки» 

• Мастер-класс по лепке «Аквариум» 

• Мастер-класс «Хамелеон из пластилина» 

• Мастер-класс «Орнамент из оригами» 

• Мастер-класс "Кукла-Подорожница" 

• Мастер-класс «Веселый карандаш» 

• Мастер-класс по лепке «Радуга» 

• Видео-выставка детских рисунков "Братья 

наши меньшие", посвященная Всемирному дню 

бродячих животных 

• Мастер-класс «Красочное лето» 

• Мастер-класс по пластилинографии «Котенок 

в корзине» 

• Мастер-класс «Летний букет» 

• Онлайн занятие по рисованию ватными па-

лочками «Птичка» 

• Мастер-класс по пластилинографии «Нарцис-

сы» 

• Мастер-класс «Яблочко» 

Группа  

в социальной  

сети ВКонтакте 

https://vk.com/tula

ddt 

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
https://vk.com/tuladdt


• Видеозанятие по разучиванию песни «Лучики 

сияют» 

• Мастер-класс по пластилинографии «Сирень» 

• Мастер-класс «Строим башню» 

• Мастер-класс по росписи «Декоративная та-

релка» 

• Мастер-класс "Цветочная композиция из гоф-

рированной бумаги" 

• Мастер-класс «Медвежонок и лягушонок в 

технике "махровое оригами"» 

• Мастер-класс "Декоративные элементы из 

фетра" 

• Мастер-класс  «Зоопарк из картона» 

• Онлайн галерея «Летний вернисаж» 

Видео познавательных занятий онлайн 

• Мастер-класс «Несколько слов о театре. Рабо-

та над образом бабочки» 

• Видеозанятие по английскому языку «Лето» 

• Видеозанятие «Игры и упражнения для разви-

тия грамматического строя речи» 

• Игровое занятие «Знакомимся с часами» 

• Видео упражнений «Волшебный салют» 

• Видеозанятие «География для малышей. Чер-

ное море» 

• Познавательное занятие «Лаборатория откры-

тий: свойства воды» 

• Познавательное занятие «Лаборатория откры-

тий: свойства воздуха» 

• Познавательное видео «Уроки бабушки Яги» 

• Литературная студия «Дочкам-сыночкам сказ-

ки бабушки Ночки. Часть 1» 

• Литературная студия «Дочкам-сыночкам сказ-

ки бабушки Ночки. Часть 2» 

Видео музыкальных мастер-классов онлайн 

• Видеозанятие «Играем на музыкальных ин-

струментах»  

• Видеозанятие «От ДО до СИ» 

• Видеозанятие «Состав ансамбля народных ин-

струментов» 

• Мастер-класс по игре на гитаре «Разбор песни 

«Тонкая рябина» 

Видео танцевальных мастер-классов онлайн 

• Видеозанятие «Топ 5 базовых движений хип-

хоп танца» 

• Видеозанятие «Учим хип-хоп» 

• Видеозанятие «Ритмика для детей 6-8 лет» 

Видео спортивных мастер-классов 

• Видеозанятие «Шахматные уроки» 

• Видеозанятие «Основы настольного тенниса» 

Видео дистанционных конкурсов и викторинн  



• Онлайнвикторина «Что это за сказка?» 

• Видеозагадки «Угадай-ка» 

• Творческое задание «Цветок успеха» 

• Интелектуальное задание «Что такое акростих» 

• Игра «Превращение секунды» 

октябрь-

ноябрь 

Видео художественных и декоративно-

прикладных мастер-классов онлайн 

• Мастер-класс "Подсолнух" 

• Мастер-класс "Рисуем закат" 

• Мастер-класс "Роспись разделочной доски. 

Городецкая роспись" 

• Мастер-класс по оригами "Конвертик- звез-

дочка" 

• Мастер-класс «Картина из спичек» 

• Мастер-класс «Закладка своими руками» 

Видео дистанционных конкурсов и викторинн  

• Онлайн-викторина "Безопасный Интернет», 

посвященная Международному дню Интерне-

та. 

Видео познавательных занятий онлайн 

• Правила интеллектуальной игры «Захват тер-

ритории» 

• Беседа «О вежливости, этикете и хороших ма-

нерах» 

• Музей народных промыслов. "Старинные 

предметы быта" 

• Мастер-класс «Зарядка для ума» 

• Мастер-класс «Логоритмические игры» 

Видео музыкальных мастер-классов онлайн 

• Видеозанятие "Балалайка"  

Видео спортивных мастер-классов 

• Мастер-класс для начинающих "Правила игры 

в шахматы" 

Видео танцевальных мастер-классов онлайн 

• Уроки танцев. "Медленный вальс" 

Группа  

в социальной  

сети ВКонтакте 

https://vk.com/tula

ddt 

 

Проведение аттестации педагогических кадров предполагает представление, 

презентацию самых интересных и сильных сторон деятельности педагога. В ДДТ ис-

пользуются разнообразные традиционные формы презентации передового педаго-

гического опыта. 
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Информационно-обучающая деятельность в отчетный период оказывалась 

путем проведения групповых и индивидуальных тематических консультаций. В 

рамках межкурсового повышения квалификации были проведены мероприятия в рам-

ках школы педагогического мастерства: 

1.  Заседание Методического объединения педагогов ДДТ 

• Апробирование образовательных платформ и мессенджеров для дистанци-

онного обучения по общеразвивающим дополнительным программам. 

• Технология и результаты мониторинга качества дистанционного и очного 

обучения. 

• Анализ уровня воспитанности обучающихся в объединениях различной 

направленности. 

• Подготовка методических материалов для публикаций в рамках стажиро-

вочной площадки по социализации детей с ОВЗ 

• Итоги реализации основных направлений деятельности и задач педагогиче-

ского коллектива МБУДО «ДДТ» в 2020-2021 учебном году 

• Перспективы  развития  учреждения в 2021-2022 учебном году 

2. Педагогические чтения и обобщение педагогического опыта в рамках 

Университета педагогических знаний: 

• «Этнопедагогика через кукольные традиции» – воркшоп с мастер-

классом 

• «Способы сохранения семейных традиций в российских промыслах» – 

воркшоп с мастер-классом 

• «Традиции рождественской ели» – воркшоп с мастер-классом 

• «Русские керамические традиции» – воркшоп с мастер-классом 

• «Тульские промыслы и современность» – воркшоп с мастер-классом 

• «Технология изготовления символа благотворительной акции  «Белый 

цветок»» – воркшоп с мастер-классом 

В 2021 году методисты и педагоги ДДТ в рамках межкурсовой подготовки 

подготовили и провели: 

• Программа «Дистант» - развитие навыков работы с оборудованием и элек-

тронных площадок для дистанционного обучения - индивидуальные и груп-

повые консультации и практикумы (5 групповых занятий, 18 индивидуаль-

ных) 

• Программа «Опыт и мастерство» - индивидуальные и групповые 

консультации для педагогических работников ДДТ по оформлению 

портфолио, конкурсных материалов, методической продукции и т. д. 

(сопровождение при участии в профессиональных конкурсах10 педагогов, 

помощь в подготовке портфолио 14 педагогам, редактирование статей и 

методических материалов — 14 педагогов) 

• Программа «Педагогический тренинг» - тренинговые занятия для педагогов 

ДДТ (4 занятия в отделе + 4 занятия на Чаплыгина — 4) 

• Консультации и семинары  для молодых педагогов: основные требования к 

организации образовательного процесса в ДДТ; документация педагога 

дополнительного образования (наставничество над 3 молодыми 

специалистами)  

• Семинар – практикум для педагогов «Типы темперамента». 

• Практикум. «Снятие тревожности и негативных эмоций с помощью методов 

арт-терапии» 

• Семинар для педагогов: «Дифференциация орфографических и 

дисграфических ошибок у учащихся младших классов» 



• Семинар для педагогов: «Особенности развития эмоционально-волевой сферы 

у младших школьников »  

• Тренинг развития креативности и творческих способностей 

• Семинар-практикум для педагогов: «Прогноз и профилактика проблем обуче-

ния в начальной школе»  

• Выступление учителей-логопедов на РМО учителей начальных классов 

• Семинар для классных руководителей 5-9 классов «Травля в классе: как заме-

тить и чем помочь ребенку» 

 

Свое профессиональное мастерство педагоги ДДТ повышают и в работе с роди-

телями, которые являются обязательными участниками образовательного процесса. 

Традиционными стали занятия в Школе родительского мастерства «ДДТ+СЕМЬЯ», за-

нятия в которой организуют и проводят педагоги и психологи ДДТ. В 2021 году для 

родителей были организованы мастер-классы, практикумы и открытые занятия: 

 

Цикл семейных мастерских «Дочки-матери» 

 

октябрь Цикл «Дочки-матери» мастер-класс по созданию стили-

зованной народной куклы (онлайн) 

Замочная,124 

октябрь Познавательное музейное занятие с мастер-классом 

«Осенины» (очно) 

Чаплыгина, 4 

ноябрь Цикл «Дочки-матери» мастер-класс « ЭКОтворчество» 

(онлайн) 

Замочная,124 

ноябрь Мастер-класс «Волшебное оригами» (очно) Чаплыгина, 4 

ноябрь Цикл «Дочки-матери» мастер-класс «Мамины секреты» 

(народные традиции семейного воспитания) (очно) 

Замочная,124 

декабрь Цикл «Дочки-матери» мастер-класс  «Новогодний сюр-

приз» (елочные украшения) (онлайн) 

Замочная,124 

январь Музейное занятие с мастер-классом «Святки» (онлайн) Чаплыгина, 4 

январь Цикл «Дочки-матери» мастер-класс «Современный ди-

зайн» (необычные материалы) (очно) 

Чаплыгина, 4 

февраль Цикл «Дочки-матери» мастер-класс  «День спонтанного 

добра» (подарки детям из соцучреждений) (очно) 

Замочная,124 

февраль  Мастер-класс «Валентинки» (очно) Чаплыгина, 4 

март Цикл «Дочки-матери» мастер-класс  «Вторая жизнь 

старых вещей» (реставрация и преображение) (очно) 

Замочная,124 

март Мастер-класс «Цветы из глины и пластелина» Чаплыгина, 4 

апрель Цикл «Дочки-матери» мастер-класс «Весеннее настрое-

ние» (новые художественные техники) (очно) 

Замочная,124 

апрель  Музейное занятие с мастер-классом «Как на Руси весну 

кличут» (онлайн) 

Чаплыгина, 4 

май Цикл «Дочки-матери» мастер-класс «Народная кухня» 

(обрядовое печенье) (онлайн) 

Замочная,124 

май Мастер класс «Цветы милосердия» (очно) Чаплыгина, 4 

май Цикл «Дочки-матери» мастер-класс «Белый цветок» 

(очно) 

Замочная,124 

 

Родительские собрания: 

 

май  Итоги образовательно-воспитательной деятельности учреждения за 2020-



2021 учебный год 

август  Дни открытых дверей «План работы учреждения В 2021-2022 учебном 

году» 

сентябрь  Ознакомление с образовательной деятельностью учреждения в 2021-2022 

учебном году 

декабрь  Творческие достижения воспитанников в первом полугодии 2021-2022  

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 «Дети в ссоре! Как родителю помочь им помириться. Рекоменда-

ция психолога!» 

февраль  Мастер-класс «Развитие фонематического слуха в играх и игровых упраж-

нениях» 

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

лю» 

апрель  Онлайн практикум «Игры и игровые упражнения для развития речевого 

дыхания» 

апрель  Видеовыступление «Время разума – души и  тела» 

апрель  Логопедические видеоуроки: «Легко сказать», «Можно ли поставить звук 

«Р» самостоятельно, в домашних условиях» 

апрель  Видеовыступление «Как правильно делать замечания своим и чужим де-

тям» 

апрель  Видеовыступление «Как вести себя, если дети конфликтуют» 

апрель  Мастер-класс «Развитие грамматического строя речи: игры и игровые 

упражнения» 

май  Онлайн практикум «У ребенка истерика, как успокоить» 

июнь Онлайн практикум «Как пережить самоизоляцию» 

июнь  Видеовыступление «Какой ребенок не любит рисовать?» две части 

июнь Мастер-класс для родителей «Игры с камушками марблс» 

июнь Видеовыступление «Как приучить ребенка к самостоятельности» 

июнь Видео лекция с практикумом «Что такое нейрогимнастика» 

июнь Видео выступление «Веселые и простые игры для детей 2-5 лет» 

июнь Мастер-классы «Развитие фонематического слуха» - часть 1, 2 

июнь Видеовыступление «Как реагировать на жалобы детей» 

июль  Видеовыступление «Игра в младенца, или как помочь ребёнку справиться 

с чувством ревности» 

июль Видеовыступление «Советы психолога старшим братьям и сестрам» 

июль Видеовыступление «У ребенка истерика» 

июль Мастер-класс «Развитие правильного речевого дыхания у детей» 

август Мастер-класс «Рисунок на экране внутреннего взора» 

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

ния на развитие творческого мышления, повышение самооценки) 



Сроки Содержание работы 

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

тического слуха» 

октябрь Семинар «Что такое нейрогимнастика? Нужна ли нейрогимнастика Ваше-

му ребенку?» 

октябрь  Семинар-практикум для родителей «О чем говорит конфликт» 

ноябрь Мастер-класс «Игры и игровые упражнения для развития мелкой мотори-

ки» 

ноябрь Семинар  «Какой я родитель?» 

февраль  Мастер-класс «Развитие слоговой структуры слова в играх и игровых упражне-

ниях» 

апрель  Родительские встречи «Освоение пространства дома: материализация «Я». Что 

значит дом в сознании ребенка?» 

апрель  Мастер-класс «Обогащения словаря ребёнка в домашних условиях» 

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

ноябрь  Тренинг «Как помочь ребёнку разрешить конфликт?» 

 

ноябрь  Мастер-класс: «Организация и проведение артикуляционной гимнастики» 

 декабрь Онлайн-практикум «Кинезиология для детей с ОВЗ»  

 декабрь Семинар-практикум  «Формулы конфликта»  

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В МБУДО «ДДТ» 

 

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

нравственного становления и подготовки к жизненному самоопределению, двусторон-

ний процесс взаимодействия педагога и обучающегося, направленный на совместное 

решение общих задач развития личности.  

В Доме детского творчества создана Комплексная программа воспитания и со-

циализации личности на 2019-2025 годы. 

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

витие ребенка не должно быть приспособлено к сиюминутным нуждам общества, оно 

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

В отчетный период педагогический коллектив МБУДО «ДДТ» ставил перед со-

бой 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 воспитания: 

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

ха»); 

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

ская», «Мир спасется красотой»); 

− освоение обучающимися социального опыта и основных социальных ролей 

(программы «Союз неравнодушных», «Азбука проектной деятельности», 

«Мир профессий»); 



− формирование гражданской российской идентичности (программы «Вме-

сте», «Возвращение к истокам», «Россиянин - патриот - гражданин); 

− формирование готовности обучающихся к выбору направления своей про-

фессиональной деятельности (программы «Мир увлечений», «Грани куль-

туры»); 

− 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 квали-

фикации педагогов в сфере воспитания. 

Для реализации Программы использовался комплекс методов, адекватных 

ее задачам: анализ научно-методических материалов, нормативной документации, ре-

гламентирующей практику реализации идей модернизации образования, анализ прак-

тики воспитания в России и Тульской области, передового опыта по проблемам дет-

ства.  

Реализация программы воспитания потребовала включения педагогического со-

общества, 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. 

Семейные мастер-классы по декора-

тивно-прикладному творчеству.  

Познавательно-игровые и празднич-

ные программы для детей и родите-

лей.  

60 412 

«Тула историче-

ская», «Мир спа-

сется красотой» 

музейные экскурсии и занятия 18 320 

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  

20 1200 

«Вместе», «Воз-

вращение к исто-

кам», «Россиянин - 

обучение школьных музейных акти-

вов, массовые патриотические меро-

приятия (игровые программы, квесты, 

11  41 



патриот - гражда-

нин» 

викторины, праздничные программы и 

др) 

«Мир увлечений», 

«Грани культуры» 

Очные и онлайн занятия о видах твор-

чества, доступных людям с ОВЗ 

 (выставки, концерты) 

45 Более 

3000 

«Жить здорово!», 

«Мир движения», 

«Мир здоровья» 

Очные и онлайн занятия о видах спор-

та и способах саморегуляции и оздо-

ровления, доступных людям с ОВЗ 

7 Более 

1200 

«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) 

74 Более 

3000 

 

Качество воспитания в учреждении оценивалось по трем основным направлени-

ям: 

1. Качество результатов воспитания обучающихся — оценка производилась 

путем сопоставления поставленных в каждом объединении целей воспитания и реаль-

но полученных результатов, фиксируемых педагогическим наблюдением и при помо-

щи специально разработанного опросника «Личностный рост». 

Критерием качества результатов воспитания является динамика личностного ро-

ста ребенка, а его показателями – приобретение обучающимися социально значимых 

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

чимых отношений (позитивных отношений к базовым общественным ценностям), 

накопление обучающимися опыта социально значимого действия. 

Осуществляли оценку качества результатов воспитания педагоги дополнитель-

ного образования совместно с методистом и заместителем директора. 

2. Качество воспитательной деятельности педагогов. Критерием качества яв-

ляется здесь грамотность организации педагогами своей воспитательной деятельности, 

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 являются 

результаты анкетирования педагогов. Сама оценка осуществлялась на основе сопо-

ставления результатов анкетирования и других знаний эксперта о профессиональной 

деятельности педагога. 

3. Качество управления воспитательным процессом. Для оценки качества 

управления воспитательным процессом использовался критерий реализации в сфере 

воспитания основных управленческих функций: планирования, организации, мотива-

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

• планирование воспитательной работы на основе изучения проблем воспитания в 



ДДТ и с привлечением различных представителей сообщества учреждения; 

• четкое распределение прав, обязанностей и сферы ответственности между педа-

гогами, организующими воспитательный процесс в ДДТ, а также понимание ими 

своих должностных инструкций; 

• поддержка профессиональной мотивации педагогов-организаторов со стороны 

администрации ДДТ; 

• осуществление грамотного внутреннего контроля и проблемно-

ориентированного анализа состояния воспитания в ДДТ. 

Осуществлял оценку директор ДДТ совместно с представителями органа управ-

ления 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 ран-

жирования, составления рейтингов или иных способов сравнения детей или педагогов, 

а также для какого бы то ни было давления на детей, родителей или педагогов.  

Полученные в ходе реализации программы результаты могут быть рассмотрены 

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 лич-

ности ребенка и методик, используемых современными педагогами 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 - опе-

ративное управление); 

Наименование организации-собственника - Управление образования администрации 

города Тулы. 

Вид и назначение зданий, строений, сооружений, помещений, территорий (учеб-

ные, учебно-вспомогательные, подсобные, административные и др.) с указанием пло-

щади (кв.м.): 

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

Учебные – 330,2 

− Помещение для занятий эстрадным вокалом – 20,8 

− Помещение для игровых и психологических занятий  – 38,1 

− Помещение для занятий хореографией– 34,6 

− Помещение для занятий настольным теннисом -32,6 

− Помещение для музыкальных занятий -26,8 

− Помещение для занятий художественным вязанием -21,9 

− Помещение для занятий моделированием – 33,4 

− Помещение для занятий изобразительным творчеством-19,3 

− Помещение для занятий декоративно-прикладным творчеством -26,5 

− Помещение для занятий с дошольниками-33,9 

− Помещение для занятий моделированием -21,4 

− Помещение для занятий декоративно-прикладным творчеством -20,9 

Учебно-вспомогательные - 153,5 

− Актовый зал -71,6 

− Музей истории – 16,1 

− Музей народного творчества - 23,5 

− Методический кабинет -20,0 



− Кабинет педагога-организатора – 7,0 

− Кабинет педагога-организатора – 7,3 

− Кабинет концертмейстера – 8,0  

Подсобные- 39,8 

− Помещение раздевалки – 22,7 

− Кабинет сторожа – 8,5 

− Костюмерная – 8,6 

Административные – 68,8 

− Кабинет секретаря -15,0 

− Кабинет директора -17,6 

− Кабинет зам. директора по УВР-16,0 

− Кабинет зам. директора по ВР-10,2 

− Кабинет зам. директора по АХР-10,0 

Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения: 

− Помещение для хозинвентаря – 12,2 

− Помещение туалета для мальчиков – 8,8 

− Помещение туалета для девочек – 9,2 

 

Отдел по работе с детьми с ОВЗ,  Центр  содействия укреплению здоровья 

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

Учебные – 211,6 

− Помещение для развивающих и психологических занятий с дошкольника-

ми -63,5 

− Помещение для занятий 

− хореографией -64,8  

− Помещение для музыкальных  занятий-11,0 

− Помещение для занятий изобразительного и декоративно- 

− прикладного творчества -58,9 

− Помещение для психологических консультаций – 13.4 

Учебно-вспомогательные – 103,8 

− Кабинет педагога-организатора -13,6 

− Помещение для проведения 

− мероприятий - 65,1 

− Методический кабинет-14,7 

− Помещение для  педагога- 

− хореографа - 5,1 

− Кабинет  концертмейстера- 5,3 

Административные - 11,0 

− Кабинет заместителя директора поУВР-11,0 

Подсобные – 46,58 

− Костюмерная – 7,5 

− Костюмерная – 7,5 

− Помещение для спортивного инвентаря -2,9 

− Помещение для сторожа-5,2 

− Помещение раздевалки– 20,88  

− Помещение для театрального реквизита – 2,6 

 

Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения: 

− Помещение для хозинвентаря -3,0 

− Помещение  туалета для мальчиков-5,5 

− Помещение туалета для девочек -5,7 



ПОКАЗАТЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МБОУДОД «ДДТ» 

за период с 1 января 2021 г. по 1 января 2022 г. 

 

N п/п Показатели 
Единица изме-

рения 

 1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 2246 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 1382 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 699 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 140 человека  

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 25 человек 

1.2 

Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг 

142 

1.3 

Численность/удельный вес численности учащихся, занима-

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

бах), в общей численности учащихся 

498 чел./22% 

1.4 

Численность/удельный вес численности учащихся с приме-

нением дистанционных образовательных технологий, элек-

тронного обучения, в общей численности учащихся 

1458 чел /64% 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся по образо-

вательным программам для детей с выдающимися способно-

стями, в общей численности учащихся 

160 чел./7% 

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: 

365 чел./ 16% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 254 чел./11% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  

1.6.3 Дети-мигранты 40 чел./1,8% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 40/1,8% 

1.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, занима-

ющихся учебно-исследовательской, проектной деятельно-

стью, в общей численности учащихся 

45 чел./2% 

1.8 

Численность/удельный вес численности учащихся, приняв-

ших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревно-

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

щихся, в том числе: 

587чел./ 26% 

1.8.1 На муниципальном уровне 100 чел./ 5% 

1.8.2 На региональном уровне 65 чел./3 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне  

1.8.4 На федеральном уровне 159 чел./ 7% 

1.8.5 На международном уровне 263 чел./ 12% 

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: 

508 чел./ 23% 

1.9.1 На муниципальном уровне 60 чел./2,7% 

1.9.2 На региональном уровне 57 чел./2,5% 



1.9.3 На межрегиональном уровне  

1.9.4 На федеральном уровне 137 чел./ 6,1% 

1.9.5 На международном уровне 254 чел./11,5 % 

1.10 

Численность/удельный вес численности учащихся, участву-

ющих в образовательных и социальных проектах, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

335/15% 

1.10.1 Муниципального уровня 265 /12% 

1.10.2 Регионального уровня - 

1.10.3 Межрегионального уровня - 

1.10.4 Федерального уровня 70/3% 

1.10.5 Международного уровня - 

1.11 
Количество массовых мероприятий, проведенных образова-

тельной организацией, в том числе: 
445 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 445 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 46 человека 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование, в общей численно-

сти педагогических работников 

40 чел./87% 

1.14 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагоги-

ческих работников 

33 чел./71% 

1.15 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

7 чел./15% 

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./61% 

1.17.1 Высшая 19 чел./41% 

1.17.2 Первая 9чел./20% 

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./22% 

1.19 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1/,2% 

1.20 
Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников в 
12 чел./26% 



возрасте от 55 лет 

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 

46 чел./100% 

1.22 

Численность/удельный вес численности специалистов, обес-

печивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образова-

тельной организации 

5 чел./11% 

1.23 
Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 
 

1.23.1 За 3 года 86 единицы 

1.23.2 За отчетный период 26 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 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Нет 

2.7 
Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Ин-
0 человек/0% 



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