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Деятельность Муниципального учреждения дополнительного образования «Дом 

детского творчества» в 2020-2021 учебном году была направлена на достижение главной цели 

– создания условий для получения качественного дополнительного образования и успешной 

социализации детей, повышение качества учебно-воспитательного процесса. Реализация 

намеченной цели осуществлялась через комплекс задач, охватывающих учебный и 

воспитательный процессы, методическую работу и профессиональное развитие 

педагогических кадров, финансово-хозяйственную деятельность. В основе анализа работы 

учреждения используются показатели ВСОКО. 

Организация образовательного процесса 

   Основной деятельностью  учреждения  является: 

 Реализация  общеобразовательных  и общеразвивающих программ дополнительного 

образования; 

 создание оптимальных условий для развития и адаптации детей в современных 

условиях; 

 формирование общекультурной личности, как основы жизненного и 

профессионального определения учащихся; 

 организация содержательного досуга детей; 

 конструирование педагогической системы направленной на формирование личности; 

 выявление и поддержка одаренных детей, 

 организация работы с детьми группы риска и ОВЗ. 

Педагогический коллектив продолжает  работать над решением задач по 

формированию у учащихся потребности мотивации к познанию и творчеству, личностному и 

профессиональному самоопределению, адаптации к жизни в обществе, повышению качества 

и созданию благоприятной среды для развития профессиональной культуры педагога и 

раскрытие его творческого потенциала. 

Решение задач осуществлялось посредством: 

• освоения и внедрение педагогами педагогических технологий в области воспитания и 

образования; 

• обеспечение условий для создания образовательного пространства, творчества и 

социальной практики в сетевом взаимодействии; 

• положительное влияние коллективных форм организации воспитательных 

мероприятий на сплоченность детских коллективов творческих объединений; 

•  участие и достижения результатов на выставках, конкурсах, разного уровня. 

В 2020-2021 учебном году образовательная деятельность осуществлялась в 

соответствии с муниципальным заданием.  По муниципальному заданию зачислено   в 

сентябре 2020 года 1010 учащихся в 77 учебных группах. В мае 2021 года в учреждении 

занималось 949 учащихся в 80 группах. Сохранность контингента составила 94% . 

Сокращение количества детей связано с эпидемиологической обстановкой и уходом двух 

педагогов на сессию и декретный отпуск. 

Дети занимались по групповой и индивидуальной форме обучения в 30 творческих 

объединениях художественной, технической и социально-гуманитарной направленностей. 

 Анализ комплектования учебных групп показал, что наибольшим спросом среди 

учащихся пользуются  объединения  художественной  направленности - 58% . 

Направленность Количество учебных групп Количество учащихся 

Художественная 46 550 

Социально-гуманитарная 16 271 

Техническая 14 128 

Итого 76 949 

  



Диаграмма 1. 

 
Из диаграммы видно, что увеличилось количество учащихся в технической 

направленности и сократилось в художественной и социально-гуманитарной. 

В соответствии с возрастом в учреждении на конец учебного года занималось: 

 

Возрастной состав учащихся 

Наименование 
Численность обучающихся 

всего из них девочек 

до 5 лет 37 22 

5-9 лет 477 287 

10-14 лет 363 227 

15-17 лет 66 43 

18 лет 6 5 

Итого  949 584 

 

Вся деятельность в учреждении осуществлялась с учетом запросов детей, потребностей 

семьи, как в разновозрастных, так и одновозрастных объединениях. 

 

№ 

п/п 

Контингент 2018-

2019уч.г 

2019-

2020уч.г 

2020-2021 

уч.г. 

1 Дошкольники 171 174 194 

2 Начальная школа 567 611 518 

3 Среднее звено 207 182 205 

4 Старшеклассники 116 39 32 

Всего 1061 1006 949 

  

За последние годы соотношение по возрастному составу примерно остаётся 

постоянным, с преобладанием количества детей младшего и среднего школьного возраста. На 

4% увеличилось количество дошкольников. Это связано с созданием творческого 

объединения «Росточек» для детей с 3-х лет. Количество старшеклассников снизилось на 8% 

в связи с недостаточным количеством программ для детей данного возраста.  Соотношение 

мальчиков и девочек - 38 % и 62 % соответственно. 

Анализ результатов итоговой аттестации учащихся  по  дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам в мае 2021 года показал, что все 

учащиеся освоили необходимый материал программы. Средний показатель 

качества освоения  программ по учреждению составил: минимальный - 9%, средний -36 % , 

максимальный -  55% 
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Направленность Уровни усвоения дополнительных 

общеразвивающих программ 

Минимальный 

(%) 

Средний(%) Максимальный  

(%) 

Художественная 11 28 61 

Социально-гуманитарная 3 26 59 

Техническая 8 47 44 

Средний показатель 9 36 55 

 

Ежегодно в учреждении проводится «Мониторинг результатов обучения детей по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе». В 2020-2021 учебном 

году 949 учащихся занимались по 30 программам.    

По результатам мониторинга 55% детей показали максимальный уровень освоения 

теоретических знаний, предусмотренных программой за учебный год, что на 9% выше, чем в 

2020 году. Средний объем теоретических знаний составил 40%, т.е. учащиеся усвоили более 

2\3 полученных знаний, 5% показали минимальный уровень. 

Практические умения и навыки, предусмотренные программой по основным разделам 

учебно-тематического плана, освоили 58% учащихся – это выше, чем за 2019, 2020 годы, 

средний уровень показали 37%. 

45 % обучающихся выполняют практические задания с элементами творчества. 

Репродуктивный уровень показали 47%, 7% учащихся освоили элементарный уровень 

развития креативности, в основном это дети 1 года обучения. 

Аккуратность и ответственность в работе проявляет 91% обучающихся.  У 97% 

учащихся навыки соблюдения правил безопасности соответствуют программным 

требованиям. 

 Таким образом, мониторинг показал, что 53% учащихся освоили программу на 

максимальном и 41% на среднем уровне, 6% на минимальном уровне, учащихся не освоивших 

образовательную программу нет.  

 Мониторинг результатов обучения детей по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе (%) 
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По итогам участия в конкурсных мероприятиях в учебном году учащиеся ДДТ 

завоевали 981 призовое место и получили дипломы, грамоты и ценные подарки. В 

сравнении с прошлым учебным годом количество наград сократилось на 9 %, увеличилось 

количество конкурсных мероприятий с 71 до 120. 

 

Уровни мероприятий Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Количество 

призеров 

Количество 

педагогов 

Педагогич. Ученич. 

Институциональный 1 3 202 164 19 

Муниципальный 1 21 172 118 62 

Областной  9 107 64 13 

Региональный  9 127 84 14 

Всероссийский 4 27 182 203 40 

Международный 2 51 378 348 73 

Итого 8 120 1168 981 221 

Из них дистанционных 6 77 

 

В целях определения внутренней оценки качества предоставляемых услуг по 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

учреждении был организован и проведен мониторинг оценки качества образования 

участниками образовательного процесса. 

     В 2020-2021 учебном году были проведены  диагностические исследования: 

1. Мониторинг оценки качества образования (родители)  

2.  Мониторинг оценки качества образования (учащиеся).   

3. Мониторинг оценки качества образования (педагоги). 

4. Диагностика профессиональных затруднений педагогов ДО. 

5.Оценка системы психолого-педагогической поддержки участников образовательного 

процесса 

В 2020-2021 учебном году в мониторинге участвовало 348 респондентов (41 учащийся, 

289 родителей и 18 педагогов дополнительного образования) 

 

Результаты мониторинга учащихся. 

 

В мониторинге принимали участие учащиеся с 14 лет, всего 41 человек (37% от общего 

количества учащихся от 14 и старше). 

Наибольшее количество обучающихся посещают коллективы Дома детского 

творчества 2 раза в неделю. 

 
68% посещают одно детское объединение, 24% - два. Есть учащиеся занимающиеся в 

трех объединениях и более. 



 
44% учащихся посещают другие учреждения дополнительного образования, 56% 

занимаются только в Доме детского творчества. 

 

 
Для большинства учащихся учебная нагрузка представляется средней степени 

тяжести. 

 

 
Большинство учащихся удовлетворены своими успехами и достижениями.  

 

 
 

95% учащихся удовлетворены занятиями в объединениях, совсем не удовлетворенных 

нет, есть дети частично удовлетворенные. 



 
 

О хороших отношениях с педагогами Дома детского творчества уверенно заявляют 

100% учащихся. Это самый высоко оцениваемый вопрос.  

 
 

Вопрос о сложившихся отношениях между сверстниками является одним из наиболее 

важных для детей и подростков. «Хорошими» эти отношения назвали 88% опрошенных, 12% 

отметили, что иногда возникают трудности. 

 
Количество учащихся, которые высоко оценивают сплоченность своего коллектива 

составляет 88%, на вопрос «скорее да» ответило 12% детей. 

 
Об обеспеченности своего объединения достаточным количеством оборудования , 

необходимого для обучения заявил 81% учащихся, 10% считают, что обеспечения скорее не 

хватает. 

 



 
С 06.04.2020 года весь образовательный процесс в учреждении был организован с 

использованием электронного обучения и дистанционных технологий. Была проведена 

корректировка учебного плана и расписания занятий. Было утверждено Положение об 

организации образовательного процесса с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Также был осуществлен учет обучающихся, 

осваивающих образовательные программы с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

В 2020-2021 учебном году на электронное обучение была частично переведена 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Окно», по которой 

занимается  18 учащихся.  

В связи с этим в рамках мониторинга оценки качества образования за 2020-2021 

учебный год был задан ряд вопросов связанных с электронным обучением, один из которых 

«Удовлетворяет ли учащихся образовательный процесс с применением дистанционных 

образовательных технологий?». 51% детей ответил, что вполне удовлетворяет, 20%  - скорее 

не удовлетворяет и категорически против - 5 % учащихся. 

 

 
Учащиеся выделили трудности, с которыми они столкнулись во время обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий. В первую очередь это 

отсутствие очного общения с педагогом – 46%, технические проблемы – 22% и 

недостаточное владение компьютерными технологиями – 12%. Также был отмечена 

недостаточность практических занятий и отсутствие навыков самоорганизации. 

 

 

 



 

Дети и подростки отметили и положительные стороны электронного обучения – это 

свобода и гибкость (29%), обучение в индивидуальном темпе (20%), доступность (17%) и 

творчество (15%). 7% отметили возможность обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 
 

Также учащимся было предложено оценить удовлетворенность доброжелательностью 

и вежливостью работников учреждения. Все учащиеся дали высокую оценку. 
  

 
 

Результаты анкетирования родителей. 

В анкетировании приняло участие 289 родителей, что составило 32% от общего 

количества родителей учреждения. 

По результатам анкетирования компетентностью работников Дома детского 

творчества удовлетворены 87 % родителей. 

 
100% родителей удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг  

96

4
да, вполне

скорее да

скорее нет



 
Доброжелательность и вежливость  работников Дома детского творчества 96% 

родителей оценили положительно. 

 
90% удовлетворены материально-техническим обеспечением Дома детского 

творчества. 

 
100%  родителей готовы рекомендовать Дом детского творчества своим 

родственникам и знакомым. 

 
Результаты проведения анкетирования среди родителей учащихся показали, что 

наиболее высоко оцениваются качество предоставляемых услуг, компетентность, 

доброжелательность и вежливость работников Дома детского творчества.  

 

Результаты мониторинга оценки качества  образования среди педагогов. 

В мониторинге оценки качества образования приняли участие 18 (86%) 

педагогических работников. 

Степень удовлетворенности педагогов социально-психологическим климатом 

достаточно высокая (61%). 
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Большинство педагогов иногда участвуют в планировании работы Дома детского 

творчества и только 44% регулярно.  

 
 

Высоко оценивают педагоги эффективность работы администрации учреждения. 

 

 
 

Эффективность системы взаимодействия с педагогами высоко оценил 61 % 

респондентов.  

 

 
 

83% педагогов высоко оценили эффективность системы информирования сотрудников 

о событиях в учреждении, о нормативно-правовых аспектах деятельности, о мероприятиях в 

сфере образования. 6 % считают эффективность системы информирования низкой. 



 
89% педагогов полностью удовлетворены формами и содержанием воспитательной 

работы, проводимой в учреждении, 11% говорят о частичной удовлетворенности. 

 

 
 

Вопросы по образовательной деятельности можно объединить в один блок: личный 

вклад педагогов в образовательный процесс (создание УМК к образовательной программе, 

авторских методических разработок); использование в своей работе современных 

образовательных технологий (проектных, исследовательских, интерактивных), в том числе 

информационно-коммуникационных; оценка результатов реализуемой образовательной 

программы и возможности реализации своего творческого потенциала в рамках 

образовательной деятельности, а также повышение квалификации. 

Анализ показал, что 69% педагогов используют в образовательной деятельности 

современные образовательные технологии, в том числе информационно-коммуникационные; 

24% обновили УМК, приняли участие в профессиональных конкурсах и повысили 

квалификацию; 5% создали авторские методические разработки и 2 %  опубликовали свой 

опыт работы.  

 

 
 

Педагоги учреждения в основном удовлетворены результатами реализуемой 

общеобразовательной программы. Высоко оценили удовлетворенность 78% респондентов. 

 



 
 

Для того чтобы выявить области работы, вызывающие наибольшие затруднения у 

педагогов, был предоставлен список из 11 позиций. Больше всего затруднений (50%) вызывает 

подготовка и проведение занятий с применением дистанционных образовательных 

технологий. Также отмечены трудности в участии в инновационной деятельности (22%), 

вызывает затруднение методическое сопровождение образовательного процесса и мониторинг 

образовательной деятельности (по 17%). 28% педагогов вообще не имеют затруднений. Не 

вызывает трудностей организация воспитательной работы в коллективе (0%). 

 
 

По мнению 56% педагогов материально-техническая база Дома детского творчества 

частично соответствует требованиям образовательной программы, 39% считают, что 

соответствует полностью. 

 
Педагогам было предложено ответить на вопросы, связанные с образовательным 

процессом с применением дистанционных образовательных технологий. 39% отметили 

частичное удовлетворение и 28% - скорее не удовлетворяет, совершенно не удовлетворяет 

11% педагогов. 

 



 
 

Трудности, с которыми столкнулись педагоги во время обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий: отсутствие очного общения с обучающимися, 

плохая обратная связь, увеличение времени при подготовке занятий. 

 

 
Педагоги отметили положительные моменты процесса обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий: обучение в индивидуальном темпе, свобода,  

гибкость и мобильность.  

 

 
В связи с внедрением в образовательный и воспитательный процесс системы 

наставничества педагогам был задан вопрос об отношении к данной системе. 78% 

положительно относятся к наставничеству и 22% затрудняются ответить. 

 

 



При этом 50% педагогов используют в своей работе элементы наставничества. 

 

 
Выводы: 

- Мониторинг показал, что педагоги высоко оценивают социально-психологический 

климат в учреждении, эффективность работы администрации, эффективность системы 

взаимодействия с педагогами, эффективность системы информирования сотрудников, 

удовлетворены результатами реализуемой общеобразовательной программы. 

- Все участники мониторинга не очень высоко оценивают дистанционное обучение 

ссылаясь на отсутствие очного общения, технические трудности, увеличение времени 

подготовки. 

- Практически все учащиеся отметили хорошо сложившиеся взаимоотношения с 

педагогами и сверстниками, удовлетворенность доброжелательностью и вежливостью 

педагогических работников. 

- Следует уделить больше внимания развитию материально-технической базы, 

привлечь педагогов к планированию работы учреждения, активизировать работу по 

наставничеству. 

Диагностика профессиональных затруднений педагогов дополнительного образования. 

В современных социокультурных условиях одной из главных является задача 

повышения качества образования. Управление качеством образования находит конкретное 

воплощение в деятельности педагога. От его компетентности зависит успех образовательного 

процесса. 
Если в конкретной педагогической ситуации педагог затрудняется совершить целесообразное 

профессиональное действие, обеспечивающее адекватное и эффективное решение профессионально 

значимой задачи, то соответствующей педагогической компетенцией он не обладает. Подобные 

профессиональные проблемы при разрешении конкретной педагогической ситуации принято 

называть профессиональными затруднениями педагога. Профессиональные 

затруднения – своеобразный индикатор «белых пятен» в арсенале профессиональных 

компетенций педагога. Они поддаются наблюдению и позволяют установить недостаток или 

отсутствие у педагога вполне конкретных профессиональных знаний и умений.  
Диагностика проводилась для: 

1. своевременного выявления затруднений дидактического и методического 

характера, изменений, происходящих в образовательной среде, и факторов, вызывающих их; 
2. предупреждения негативных тенденций в организации образовательного 

процесса; 

3. прогнозирования дальнейшего развития с целью повышения качества 

образования в ОУ; 

4. выявления, изучения, обобщения и распространения положительного опыта 

педагогов. 

В диагностике приняли участие  16 (76%) педагогов дополнительного образования.  

Оценивание проходило по четырехуровневой шкале от 0 до 3 баллов по 7 блокам: 

 



  
1. Организация деятельности учащихся, направленная на освоение ДООП. 

2.Организация досуговой деятельности учащихся в процессе реализации ДОО. 

3.Обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) учащихся, 

осваивающих дополнительную общеобразовательную программу, при решении задач 

обучения и воспитания. 

4.Педагогический контроль и оценка освоения ДООП. 

5.Разработка программно-методического обеспечения реализации дополнительной 

общеобразовательной программы. 

6.Общие профессиональные (метопредметные) компетенции педагога, работающего с 

одаренными детьми. 

7.Специальные профессиональные компетенции педагога, работающего с одаренными 

детьми. 

Анализ полученных данных позволяет сделать следующие выводы: из семи областей 

профессиональных затруднений проблемными являются: 

- взаимодействие с родителями учащихся; 

- общие профессиональные компетенции педагога, работающего с одаренными детьми. 

У 50% педагогов затруднений практически нет. 

Рекомендации: 

- провести обучающие семинары о педагогическом контроле, фиксации и оценке динамики 

подготовленности и мотивации учащихся в процессе освоения дополнительной 

общеобразовательной программы и об общих профессиональных (метопредметные) 

компетенциях педагога, работающего с одаренными детьми:  исследовательской и  

методической; 

- провести педсовет по взаимодействию педагога с родителями учащихся: формы и методы; 
- мотивировать педагогов к обобщению собственного педагогического опыта, повышению 

квалификации; 
- провести консультации по индивидуальным запросам педагогов. 

  Используя инструменты ВСОКО была проведения оценка системы психолого- 

педагогической поддержки участников образовательного процесса, которая показала, что 20% 

субъектов образовательного процесса охвачены психологическим просвещением, 15%  

прошли психологическое консультирование, 10% ДООП имеют психолого-педагогическое 

сопровождение, 5% детей  и учащихся прошли психологическую диагностику, с 2%  велась 

коррекционно-развивающая работа. 
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Вывод: педагогу-психологу необходимо в 2021-2022 учебном году активизировать 

психолого-педагогическую поддержку участников образовательного процесса по всем 

направлениям работы. 

В учреждении созданы условия для занятия детьми проектной деятельностью. В 2020-

2021 году увеличилось количество учащихся  занятых проектной деятельностью и составило 

132 человека (13%), из них 102 учащихся приняли участие в реализации социальных проектов, 

что составило 10% от общего количества учащихся ДДТ. Четыре проекта стали победителями 

конкурсных мероприятий и получили гранты:  

 проект «Техническая лаборатория «Аниматориум» (руководители Мосткова 

Е.Ф. и Бакланова М.А.) победитель конкурса проектов Фонда Президентских 

Грантов; 

 проекты «Семейный Лего-квест по Кыштыму и окрестностям» (руководитель 

Игнатова С.А.) и «Из центральной России в Кыштым» (руководитель Журавлева 

Е.В)  победители конкурса грантов Фонда Тимченко «Культурная мозаика 

малых городов»; 

 проект «Позитив» (руководители Бакланова М.А., Мосткова Е.Ф., Батятина 

О.А.) победитель конкурса проектов Фонда Президентских Грантов. 

Совместно с Центром туризма образцовый детский коллектив «Окно» участвовал  в проекте 

«Усадьба Белый дом» и стал лауреатом I степени в конкурсе костюмов. 

 С целью привлечения детей в коллективы прикладного творчества в 2020-2021 учебном 

году 6 педагогов учреждения организовали и провели 44 муниципальных мастер-класса для 

456 учащихся: 

1. Рождественская мастерская» работала в период с 15 по 25 декабря. Было проведено 22 

мастер-класса, которые посетили 132 школьника. 

2. Творческая мозаика, посвященная 8 Марта -  с 08 по 12 февраля 11 мастер-классов 

посетили 147 человек. 

3. Пасхальная мастерская – в период с 21 по 30 апреля 177 детей посетили 11 мастер-

классов. 

Мастер-классы прошли на профессиональном уровне, детям предлагались интересные 

поделки из качественных материалов. 20% детей, посещавших мастер-классы пришли в 

коллективы. 
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Организация воспитательной и массовой работы 

Массовая работа Дома детского творчества – неотъемлемая часть содержания 

деятельности. Она разнообразна по формам и содержанию и является как показателем 

конкурентоспособности учреждения, так и формой самореализации для учащихся и педагогов. 

Реализация разнообразных мероприятий позволяет повысить уровень мотивации на 

образование и самообразование, активизирует коммуникативное пространство, включает 

выполнение новых социальных ролей. 

Основными направлениями массовой работы стали: 

- организация и проведение конкурсных мероприятий для учащихся города, в 

соответствии с Городским календарем массовых мероприятий и планом работы МУ ДО «Дом 

детского творчества на 2020/2021 учебный год; 

- организация воспитательного пространства, сохранение традиций учреждения; 

- организация и проведения новогодних представлений для школьников города; 

- организация мероприятий для учащихся в летнее каникулярное время. 

В связи с эпидемиологическими условиями  в 2020 году массовые мероприятия 

проводились в онлайн формате. Это новый опыт учреждения. 

В 2020-2021 году Дом детского творчества стал организатором 16 муниципальных и 8 

институциональных мероприятий, с охватом детей 2891человек. 

 

Институциональные мероприятия 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Кол-во 

участников 

Ответственый 

1 Институциональный конкурс проектов 

«Многоликая история» 

8 чел. Морозова Н.Н. 

2 Интеллектуальная игра «Путешествие в науку» 80 чел. Морозова Н.Н. 

3 Праздник начала учебного года в Школе 

Винни-Пуха 

117 чел.  

4 Праздничная новогодняя программа в ШРР 115 чел. Баланцова Е.В. 

5 Концертная программа к Дню матери - Бакланова М.А. 

6 Концертная программа к 8 Марта - Бакланова М.А. 

7 Выпускной в ШРР 20 чел. Баланцова Е.В. 

8 «ПоздравОК для педагога» 30 чел. Бакланова М.А. 

9 Институциональный творческий конкурс 

«Дизайн новогоднего шара» 

70 чел. Смагина В.Б. 

10 Институциональный творческий конкурс 

«Кототворчество», посвященный Дню кошек 

109 чел Тарбеева О.В. 

 Итого 549 чел.  

 

Муниципальные мероприятия 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Кол-во 

участников 

Ответственый 

1 Муниципальный этап областного конкурса  

«Герои Отечества  наши земляки» 

71 чел. Батятина О.А. 

Бакланова М.А. 

2 Конкурс творческих проектов «Юный 
дизайнер» 

37 чел. Батятина О.А. 
Бакланова М.А. 

3 Конкурс проектов для младших школьников 

«Моё открытие» 

30 чел. Батятина О.А. 

Бакланова М.А. 

4 Конкурс«Поэтический круиз» 29 чел. Батятина О.А. 

Бакланова М.А. 



5 Фотоконкурс «Детство прекрасная пора» 76 чел. Батятина О.А. 

Бакланова М.А. 

6 Акция «День рождения РДШ» 16 чел. Батятина О.А. 

Бакланова М.А. 

7 Акция «Поможем пернатым» 44 чел. Батятина О.А. 

Бакланова М.А. 

8 Муниципальное  мероприятие «Классные 

встречи» 

100 человек Батятина О.А. 

Бакланова М.А. 

9 Мероприятие, посвященное Международному 

дню детского телевидения и радиовещания 

«Школа в лицах» 

35 человек Батятина О.А. 

Бакланова М.А. 

10 Конкурс на лучшее оформление 

информационных стендов РДШ 

7 ОО Батятина О.А. 

Бакланова М.А. 

11 Литературная гостиная  по творчеству               С. 

Есенина 

60 чел Баланцова Е.В. 

12 Новогодняя программа 

"Приключения новогодней елочки" 

500 чел Баланцова Е.В. 

13 Конкурс исполнителей по творчеству                А. 

Усачева 

35 чел. Баланцова Е.В. 

14 Показ спектакля" Дикий" 1000 чел Баланцова Е.В. 

15 Муниципальный квест-конкурс «Весенний 

калейдоскоп» 

244 чел. Бакланова М.А. 

Мосткова Е.Ф. 

16 Муниципальный конкурс технического 

творчества, посвященного Дню Матери 

58 чел. Бакланова М.А 

Мосткова Е.Ф..  
Итого 2342 чел 

 

 

Цель воспитательной работы учреждения: включение учащихся Дома детского 

творчества в разнообразную творческую деятельность.  

Планирование воспитательной работы в творческих коллективах проводится 

педагогами дополнительного образования в начале учебного года с учетом воспитательных, 

профилактических мероприятий с привлечением родителей. При планировании работы с 

родителями, педагоги чаще всего  используют такие формы как  индивидуальные беседы. 

Из-за перехода на дистанционную форму работы в этом учебном году многие 

мероприятия проводились онлайн, соответственно сократилось количество участников. Не 

проводились в этом учебном году выездные экскурсии, носившие познавательный и 

развивающий характер. 

Творческие коллективы учреждения показали отчетные концерты на базе Дворцов 

культуры: коллектив народной песни «Росинка», коллективы «Созвездие», «Серебряный 

колокольчик», «Навэра», «Окно». 

В 2020-2021 учебном году педагогами велась работа по поддержке и развитию 

потенциальных способностей одаренных детей.  

Количество учащихся с выдающимися способностями от общей численности учащихся 

составляет 44 человека  (5%). В декабре 2020 года учащаяся образцового детского коллектива 

«Окно» Зубаирова Яна стала Лауреатом премии Губернатора Челябинской области (педагог 

Журавлева Е.В.). 

 

№ 

п/п 

Название коллектива ФИО педагога Кол-во одаренных 

детей 

Техническая направленность 

1 «КомпьютериЯ» Мосткова Е.Ф. 4 чел. 

2 “Мастерская фантазий” Грибанова Н.В 5 чел 

3 «Планета «Креатор» Игнатова С.А. 1 чел. 



 Итого 10 чел. 

Художественная направленность 

1  «Навэра» Бессонова Е. В. 8 чел. 

2  «Созвездие» Власова Т. Г. 5 чел. 

3  «Дизайн текстильной игрушки» Смагина В. Б. 3 чел 

4 «Серебряный колокольчик» Сырейщикова Ю. М. 6 чел. 

5 « Окно» Журавлева Е. В. 6 чел. 

6 «Волшебный мир узоров» Игнатова С. А. 2 чел. 

 Итого 26 чел. 

Социально-гуманитарная направленность 

1  «ТиН-газета» Устинова С.А. 6 чел. 

2 «Мастерская Слова «Алые паруса» Смирнова В. В. 2 чел. 

 Итого 8 чел. 

 

Работа с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами в учреждениях дополнительного 

образования является необходимой и важной составляющей по социальной адаптации 

учащихся в современной жизни. 

В Доме детского творчества реализуются программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Из них: две досуговые программы, одна адаптированная, одна 

общеобразовательная. В программе «Игрушечных дел мастера» разработан модуль, по 

которому обучаются дети с задержкой психологического развития. Педагог по эстрадному 

вокалу разработала индивидуальный образовательный маршрут для ребенка-инвалида по 

зрению. 

В учреждении ведётся активная методическая и практическая работа, направленная на 

то, чтобы создать условия для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. В 2019 году  количество детей 

с ограниченными возможностями здоровья в учреждении составило 8,5% (95 человек). К 

концу 2020 года доля учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов составила 13% или 125 человек от 

общего количества учащихся ДДТ и 19% от общего числа детей с ОВЗ и детей–инвалидов 

Кыштымского городского округа. 

 

 
 
Для учреждения актуальными в работе с данной категорией учащихся является: 

- организация индивидуальной работы; 

- развитие познавательной активности через участие в досуговых программах; 

- вовлечение детей в предметную деятельность в процессе освоения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

С целью организации оптимальных условий для отдыха, оздоровления, развития 

творческого потенциала детей и реализации их потребностей и интересов ежегодно в летний 

период в Доме детского творчества работает профильный отряд летнего лагеря с дневным 

пребыванием детей. В 2021 году в отряде было 25 учащихся из разных детских объединений 

в возрасте от 7 до 11 лет.   
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Деятельность профильного отряда осуществляется по 4 направлениям: физкультурно-

оздоровительное, художественно-творческое, духовно-нравственное и 

общеинтеллектуальное. 

В течение смены прошло 6 познавательных мероприятий, 10 экскурсий, дети посетили 

бассейн и мастер-класс педагога Смагиной В.Б.. Дважды в неделю учащиеся посещали 

творческие кружки Дома детского творчества.  

Профильный отряд тесно сотрудничает с другими учреждениями: 

Детской библиотекой им.К.Чуковского 

Станцией туризма «Странник» 

Развлекательным комплексом «Октябрь» 

Пожарная частью. 

Все проведенные мероприятия способствовали улучшению физического и 

психологического здоровья; 

мотивации к собственному развитию, участию в собственной деятельности; 

развитию индивидуальной, личной культуры, коммуникативных, познавательных, 

творческих способностей, умения работать в коллективе; 

самореализации в творческой деятельности; 

приобретению новых знаний, умений и навыков. 

В летний период Дом детского творчества является организатором муниципальных 

мероприятий для летних школьных лагерей. В 2020-2021 учебном году для школьных лагерей 

были подготовлены две познавательно-развлекательных программы «По летним холмам» и 

«Сундучок знаний» (педагоги Баланцова Е.В. и Филиппов В.В.). Всего было проведено 11 

программ.  

В программах принимали участие детские творческие коллективы Дома детского 

творчества «Вдохновение» и «Витамин». Для детей, участие в программах, возможность 

раскрыть свои творческие и коммуникативные способности, показать умение работать с 

аудиторией и в команде, показать чему они научились в течение учебного года. 

Все мероприятия были проведены на профессиональном уровне и получили 

положительную оценку зрителей и участников. 

Качество воспитательной и массовой работы в Доме творчества является показателем 

компетентности педагогического коллектива в работе с подрастающим поколением, 

показателем заинтересованности семьи в сотрудничестве, показателем 

конкурентоспособности учреждения, а также характеризует уровень самореализации 

учащихся. 

 Поставленные перед педагогическим коллективом задачи выполнены не полностью, 

выявляются следующие проблемы: 

Недостаточное количество воспитательных мероприятий внутри коллективов не 

способствует более близкому знакомству учащихся, созданию атмосферы дружбы и 

сплоченности в объединении, заинтересованности в образовательном процессе, сохранению 

контингента. Предполагаемые пути решения: продолжить работу по организации 

качественных воспитательных мероприятий в объединении с привлечением учащихся всего 

творческого коллектива. 

Недостаточное количество массовых мероприятий для детей старшего школьного 

возраста. Предполагаемые пути решения: организация учрежденческих конкурсных 

мероприятий по направлениям деятельности – художественной, социально-гуманитарной, 

технической. 

 Детские творческие коллективы трудятся и совершенствуют свое мастерство. 

Постоянно расширяется круг знакомств и социальных связей ДДТ: дети принимают участие в 

интересных проектах и концертах. Таким образом – ценность творчества, как великого дара 

каждого ребенка – растёт. Понимая, что талант дан детям для того, чтобы им делиться – 

коллективы зарекомендовали себя как отзывчивые участники социальных акций, творческих 

встреч и мероприятий в учреждениях образования и культуры города.  



Перспективы деятельности на 2021-2022 год 

 повысить качество подготовки и проведения  воспитательных мероприятий в 

детских объединениях 

 увеличить количество мероприятий с участием родителей 

 систематически помещать на сайте МУ ДО ДДТ статьи и фотографии о 

проведенных мероприятиях 

 активизировать работу педагогов по внедрению новых форм воспитательной 

работы. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

Работа педагога- психолога велась в течение учебного года в соответствии с годовым 

планом, разработанными мероприятиями и задачами работы, основными из которых являются: 

1. Повышение психологической компетентности участников образовательного 

процесса. 

2. Психолого-педагогическое изучение учащихся.  

3. Оказание психолого-педагогической помощи родителям и педагогам в вопросах 

развития, воспитания и обучения детей. 

4. Коррекционная и развивающая помощь учащимся учреждения. 

5. Содействие сохранению и укреплению психологического здоровья обучающихся 

творческих объединений ДДТ.   

Решения поставленных задач достигалось в системе работы психолога с педагогами, 

родителями и детьми по основным направлениям: 

 Психологическое просвещение и профилактика; 

 Психологическое консультирование; 

 Психодиагностика. 

 Коррекционно-развивающая работа 

1. Психологическое просвещение и профилактика осуществлялись через родительские 

собрания, информирование стенда и на сайте учреждения, а также через семинары для 

педагогов. 

Цель: повышение психологической компетентности участников образовательного 

процесса, сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся в процессе 

обучения и воспитания.   

С родителями проведено 2 собрания: «О готовности ребенка к школьному обучению» 

с результатами исследования в Школе раннего развития, «Взаимодействие родителей с 

ребенком в процессе игры» в коллективе Легоконструирование. Всего на собраниях 

присутствовали 28 родителей. Просвещение по возрастной психологии, кризисам и 

профилактике проводилось также на индивидуальных встречах. Групповых встреч, собрания 

для родителей проведено мало в связи с эпидемиологической ситуацией.  

Для педагогов Дома детского творчества было запланировано и проведено 5 семинаров 

в течении учебного года. Семинары носили практический характер, были направлены на 

профилактику выгорания, укрепление психологического здоровья. Так же принимала участие 

в муниципальном и областном семинаре для психологов. На областном семинаре поделилась 

опытом индивидуального подхода в работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В муниципальный сборник публикаций педагогов дополнительного образования вошла 

статья «Песочная терапия как метод психологической помощи» 

2. Психологическое консультирование. 

Цель: оказание помощи участникам образовательного процесса в вопросах развития, 

воспитания и обучения. 

За год было проведено 150 консультаций: 12 для педагогов, 10 для детей, 128 для 

родителей. 



Таблица. Консультирование родителей. 

Тематика консультаций для родителей: Количество % 

Развитие ребенка, соответствие возрастным нормам  20 16 

Поведение ребенка  8 6 

Детско-родительские отношения  8 6 

Здоровье и психосоматика (болезни, энурез, невроз, тик) 26 21 

Тревожность и страхи  32 25 

Адаптация к садику, школе, в коллективе  12 9 

Учеба, успеваемость  10 8 

Отношения со сверстниками  12 19 

 

Педагоги интересовались особенностями развития и взаимодействия с детьми, дети 

хотели получить консультацию по профориентации, эмоциональной сфере и личностном 

развитии. 

3. Психологическая диагностика детей и обучающихся 

Цель: психолого-педагогическое изучение учащихся. 

Групповая психодиагностика проводилась в Школе раннего развития. Диагностика 

старших групп проводилась для выявления уровня готовности детей к школе в начале 

учебного года. Использовалась «Невербальная групповая методика WTA (определение 

готовности к школе)».  В сентябре в исследовании участвовало 25 детей. В апреле участвовало 

16 детей. Из них повторно 11 детей. 

Таблица. Уровень готовности к школьному обучению. 

уровень высокий выше среднего средний ниже среднего низкий 

сентябрь - 4 \16% 8 \ 32% 7\ 28% 6\ 24% 

апрель - 3 \ 19% 6 \ 38% 4 \ 25% 3 \ 19% 

 

Высокий уровень подготовки не показал ни один ребенок. 

Выше среднего 3 человека. Что составило 19% от числа обследованных. 

Средний уровень готовности к школе у 6 детей (38%) 

Ниже среднего показали 4 ребенка (25%) 

Низкий остался у 3 детей (19%). 

Анализируя показатели каждого ребенка, обследованного в начале года и в конце 

обучения, мы увидели, что динамику показали все. Рост произошел на более высокий уровень 

готовности к школьному обучению. 

Индивидуальная диагностика проводилась с детьми по запросу родителей. 

Использовались проективные методики: рисунки человека, Дом. Дерево.Человек. 

Несуществующее животное, свободное рисование, Цветок. Беседа с ребенком, Анализ 

песочной картины и другие. Всего обследовано индивидуально 42 ребенка. По итогам 

проведены консультации с родителями, даны рекомендации. Из них 12 человек было 

зачислено в объединение «Волшебный песок», с 8 проводилась краткосрочная коррекционная 

работа. 



Также проводилась тестирование педагогов на предмет выгорания и психологического 

здоровья. Родители диагностировались по теме детско-родительских отношений. 

4. Коррекционно-развивающая работа.  

Цель: воздействие на процесс формирования и развития творческой личности и 

сохранение ее индивидуальности. 

В отчетном учебном году коррекционно-развивающая работа проводилась 

индивидуально. Всего занималось 20 детей, из них 1 ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья и 4 ребенка-инвалида. Использовались программы «Волшебный 

песок» и индивидуальные планы. Проведенная работа способствовала позитивным 

изменениям в сфере общения, самооценки, интеллектуальной и эмоциональной сфере. 

Таким образом, запланированные мероприятия, в основном, выполнены. На 

следующий год продолжить психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса по всем направлениям. 

Организация методической работы 

В 2020-2021 учебном году в Доме детского творчества в реализации образовательного 

процесса заняты 23 человека. Из них: администрация – 2 человека; педагогические работники 

– 21 человек (педагоги дополнительного образования, методисты, педагоги-организаторы, 

педагог-психолог); учебно-вспомогательный персонал – 2 человека; обслуживающий 

персонал – 7 человек. 

19 (90%) педагогических работников учреждения имеют высшее образование, что на 

3% больше, чем за 2019-2020 год, из них высшее педагогическое образование имеют  10 (48%) 

человек, среднее профессиональное образование - 2 (9%) человека. 

В 2020-2021 году процедуру аттестации прошли 6 человек: 4 подтвердили свою 

категорию, 1 повысил  с первой на высшую квалификационную категории и 1 впервые 

аттестовался на первую категорию. Всего в Доме детского творчества 19(90%) педагогических 

работников имеют категорию: высшая квалификационная категория присвоена 11 (52%) 

педагогическим работникам, первая квалификационная категория – 8 (38%) педагогическим 

работникам.  

Среди педагогических работников Дома детского творчества мала  доля молодых 

специалистов в возрасте до 35 лет  -  2 (9%) человека. Педагогический стаж до 5 лет  имеет  1 

(5%) человек, более 30 лет  - 7(33%) человек. 

Численность педагогических работников в возрасте до 30 лет составляет 4(19%) 

человека, в возрасте от 55 лет  - 4 (19%) человека. 

Педагогические работники ДДТ систематически повышают свою компетентность. Так, 

за отчетный период сотрудники прошли обучение:  

1. По программам курсов повышения квалификации и профессиональной 

переподготовке:  

- Логопедия (обучение и воспитание лиц с нарушениями речи); 

-  Актуальные вопросы работы педагога дополнительного образования с детьми с ОВЗ 

и детьми-инвалидами (2 человека); 

- Методика преподавания декоративно-прикладного искусства и инновационные 

подходы к организации образовательного процесса: 

- Методология и технологии дистанционного обучения в общеобразовательной 

организации; 

- Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации. 

1. По программам семинаров, вебинаров: 

- Практика работы любительских театров; 

- Работа психолога в условиях стресса. Развитие механизмов адаптации. 

- Метопредметное содержание дополнительного образования как инструмент 

формиирования личности учащегося. 



- Секреты эффективного взаимодействия с поколением OZ. 

- Современные подходы к проектированию учебного занятия в системе 

дополнительного образования. 

- Метод ситуативного анализаCase-Study. 

- Совместное лидерство (Корпоративный университет РДШ). 

- Как подлдержать деятельность добровольческого отряда (Корпоративный 

университет РДШ). 

- Кинотренинг – один из интерактивных методов работы. 

- Патриотическое воспитание в сфере образования. 

- Арт-терапия кризисных состояний. 

- Погружение детей в современную хореографию. 

- Психологическая поддержка педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, в преодолении 

синдрома эмоционального выгорания. 

- Обучение детей с ОВЗ по дополнительным общеобразовательным программам, в том 

числе с использованием дистанционных технологий. 

Педагогические работники активно тиражируют опыт работы на площадках 

различного уровня. 

За отчетный период подготовлено 12 публикаций, за последние три года 23. 

Методическая работа в МУ ДО «Дом детского творчества» реализуется в соответствии 

с планом деятельности.. 

Методическая деятельность является важнейшим средством в достижении 

качественного уровня процесса образования и повышения профессионального мастерства 

педагогов, связующим в единое целое всю систему работы Дома детского творчества. Она 

способствует рациональному и оперативному использованию педагогами новых методик, 

приемов, технологий, форм обучения и воспитания. 

Действуют: педагогический совет, творческие группы педагогов. 

Педагоги Дома творчества ежегодно реализуют свой потенциал и принимают участие 

в мероприятиях, связанных с методической работой:  

  участие в областных, региональных, научно-практических конференциях и 

семинарах; 

 работа творческих групп педагогов; 

  работа педагогов по реализации инновационных педагогических и 

образовательных проектов; 

 дистанционные, очные, заочные, курсы повышения квалификации, участие 

педагогов в вебинарах; 

 психолого-педагогические тренинги; 

 мастер-классы. 

Педагогический коллектив  представляет результаты своей деятельности на 

конференциях, семинарах, совещаниях, конкурсах. 

В 2020-2021 учебном году методическая работа осуществлялась по единой 

методической теме: оптимизация методических ресурсов с целью повышения качества 

обучения и воспитания и роста профессионального мастерства педагогических работников. 

В соответствии с темой методической работы приоритетной целью в 2020-2021 

учебном году было совершенствование условий для непрерывного профессионального 

образования педагогических кадров, развития педагогического мастерства, повышение уровня 

профессионального саморазвития педагогов.  

В соответствии с целями и задачами образовательной деятельности педагогами 

дополнительного образования подбирается дидактический, методический и диагностический 

инструментарий к программам дополнительного образования.  

В условиях распространения коронавирусной инфекции на территории РФ 

методические мероприятия были сокращены. 



Домом детского творчества в текущем учебном годы были проведены заседания 

педагогических советов по темам: 

1. Цели и задачи, направления деятельности Дома детского творчества на 2020- 

    2021 учебный год. Принятие дополнительных общеобразовательных программ. 

2. «Наставничество в системе дополнительного образования». 

3. Итоговый педсовет.  

Для педагогических работников учреждения проведены два обучающих семинара: 

«Говори красиво и правильно» и «Облачные технологии»; 

четыре семинара-практикума психолога: «Пять языков любви», «Педагогам о 

психологическом здоровье», «Алгоритмы нейрографики», «Психологические телесные 

упражнения». 

С целью обмена опытом работы  педагогические сотрудники учреждения провели и 

приняли участие в областных семинарах и мастер-классах. Журавлева Е.В. вместе с ОЦДОД 

организовала три мастер-класса для руководителей детских театральных коллективов 

Челябинской области по темам:  

1. «Работа со стихотворным текстом» 

2. «Пластическое выразительность, работа с психологическим жестом» 

3. «Подготовка голосо-речевого аппарата к выступлению» 

Имея положительный опыт работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

и детьми-инвалидами 6 педагогов учреждения провели семинар на областной методической 

неделе «Создание условий для эффективной организации обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в современной системе образования».  

Методисты Дома детского творчества оказывают поддержку в решении возникающих 

проблем педагогам учреждения. В текущем учебном году методистом по работе с одаренными 

детьми была оказана консультативная и практическая помощь следующим педагогам: 

 

Методистом были разработаны положения  о муниципальном этапе всероссийского 

конкурса «Живая классика»  и о муниципальном конкурсе педагогических сотрудников 

дополнительного образования «Лучшая публикация». В рамках работы по выявлению, 

развитию и поддержке одаренных детей были проведены два институциональных конкурса: 

конкурс проектов «Многоликая история» и интеллектуальная игра «Путешествие в науку», в 

которых приняли участие 88 человек. 

Одной из задач работы методиста является обеспечение информационного и 

методического сопровождения проектной и исследовательской деятельности. Ежегодно 

отслеживается количество проектных и исследовательских работ сделанных учащимися Дом 

детского творчества. В 2020-2021 учебном году количество работ  осталось на уровне 2019-

2020 года (8/9). 

Перечень учащихся, занимающихся проектной и исследовательской деятельностью 

№ 

п/п 

ФИО педагога Мероприятие (проект, творческая 

работа, конкурсная работа и т.д.) 

Результат 

1 Тарбеева О.В.  Конкурсная работа «Презентации в 

работе с детьми в системе 

дополнительного образования 

детей»  

Победитель 

2 Михалева Н.Н. Конкурсная работа «Современное 

занятие в системе дополнительного 

образования и во внеурочной 

деятельности» 

Призер 

3 Бакланова М.А., Мосткова Е.Ф. Публикация «От идеи к реализации» 3 место 

4 Бессонова Е.В., Глазкова А.В. Проект «Ценность времени» 3 место 

5 Бессонова Е.В.,  Глазкова А.В. Проект для представления на Грант 

«Росмолодежь» 

Незавершен 



ФИО педагога ФИ ребенка Название проекта Мероприятие 

(уровень) 

Результат 

Грибанова Н.В. Козлова Дарина «Гном на удачу» Институциональный 

конкурс проектов 

«Многоликая 

история» 

1 место 

Муниципальный 

конкурс творческих 

проектов «Юные 

дизайнеры» 

2 место 

Грибанова Н.В. КМО 8 чел Новогодний 

костюм 

Институциональный 

конкурс проектов 

«Многоликая 

история» 

3 место 

Муниципальный 

конкурс творческих 

проектов «Юные 

дизайнеры» 

участник 

Всероссийский 

фестиваль искусств 

«Зимний 

переполох» 

Диплом 3 

степени 

Смагина В.Б. Новикова Ирина Оригами из ткани Институциональный 

конкурс проектов 

«Многоликая 

история» 

2 место 

Смагина В.Б. Казанцева Богдана История 

пряничного кота 

Институциональный 

конкурс проектов 

«Многоликая 

история» 

2 место 

Мосткова Е.Ф. Бакланов Никита Настольная игра 

«Кыштым» 

Институциональный 

конкурс проектов 

«Многоликая 

история» 

2 место 

Муниципальный 

конкурс творческих 

проектов «Юные 

дизайнеры» 

1 место 

 

Игнатова С.А. 

 

Бабушкина Ульяна 

 

Возможности 

техники ндебеле в 

украшениях из 

бисера 

 

Институциональный 

конкурс проектов 

«Многоликая 

история» 

 

3 место 

Муниципальный 

конкурс творческих 

проектов «Юные 
дизайнеры» 

участник 

Всероссийский 

детско-юношеский 

конкурс проектов 

«Проекты -2021» 

1 место по 

УрФО 



Игнатова С.А. Урвачёва Марина Стиль Стимпанк в 

украшениях из 

бисера 

Институциональный 

конкурс проектов 

«Многоликая 

история» 

1 место 

Муниципальный 

конкурс творческих 

проектов «Юные 

дизайнеры» 

1 место 

Игнатова С.А. Чамовских 

Александр 

Лего-драконы Институциональный 

конкурс проектов 

«Многоликая 

история» 

2 место 

Муниципальный 

конкурс проектов 

младших 

школьников «Моё 

открытие» 

Участник 

Всероссийский 

детско-юношеский 

конкурс проектов 

«Проекты -2021» 

1 место по 

Челябинской 

области 

 

Стабильно в учреждении занимаются проектной деятельностью 4 педагога – это 19% 

от общего количества педагогов. Перед методистом стоит задача активизировать работу по 

проектной и исследовательской деятельности.  

Методист по работе со школьными СМИ руководит деятельностью городской детской 

газеты. За 2020-2021 учебный год вышло 11 номеров «ТиН-газеты». Юные журналисты 

приняли участие в 3 журналистских и 1 фотоконкурсе и стали победителями, посетили и 

рассказали в газете о 18 внеурочных мероприятиях. Устинова С..А. была членом жюри 14 

муниципальных конкурсов. Дважды материалы юных журналистов были опубликованы в 

муниципальной газете «Кыштымский рабочий». Совместно с педагогом дополнительного 

образования Смирновой В.В. провели семинар-практикум «Говори правильно и красиво» для 

сотрудников учреждения. 

Основной целью работы методиста по детским объединениям является создание 

условий для самореализации учащихся и раскрытия их интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных способностей. Повышение интереса к деятельности Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников». 

Для достижения поставленной цели методистом были организованы и проведены 

следующие мероприятия: 

- 11 совещаний для педагогов-организаторов школ; 

- разработан план деятельности и положения к 10 муниципальным конкурсным мероприятиям: 

- проведены согласно плана 10 муниципальных конкурсов художественной, гражданской и 

информационно-медийной направленности: 

- организована поездка активистов РДШ в Челябинск на областной Проект-фестиваль 

«Солнечные каникулы». 

Методист курирует деятельность первичных отделений Российского движения 

школьников в общеобразовательных организациях Кыштымского городского округа, активно 

сотрудничает с Челябинским региональным отделением по вопросам обучения педагогов, 

регистрации учащихся и участия в мероприятиях. Всего в рядах РДШ насчитывается 863 

школьника из 10 общеобразовательных организаций.  

Количество общеобразовательных организаций, вступивших в РДШ 



 
Количество учащихся в составе РДШ 

 
В 2021 году Ольга Александровна Батятина стала победителем Всероссийского 

конкурса «Навигаторы детства», прошла обучение на базе международного детского центра 

«Артек».  

Таким образом, наблюдаются позитивные количественные изменения. Работа по 

привлечению учащихся  в Российское движение школьников продолжается. Большое 

внимание уделяется содержанию деятельности, эффективности проводимых мероприятий и 

созданию системы работы.   

В следующем учебном году необходимо активизировать методическую работу в 

учреждении через систему обучающих семинаров, педагогических мастер-классов и проектов, 

обмен опытом работы с другими учреждениями дополнительного образования. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Учебно-методическое обеспечение Дома детского творчества представлено: 

- дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами; 

- учебным планом на 2020-2021 учебный год; 

- нормативно-правовыми документами, сопровождающими деятельность учреждения; 

- методической литературой, методическими материалами, разработанными специалистами 

Дома детского творчества; 

- планами работы, аналитическими отчетами о деятельности МУ ДО ДДТ. 

 Одним из важных направление деятельности учреждения является создание единого 

информационно-образовательного пространства.  Большое место в данной работе уделяется 

развитию официального сайта учреждения www.ddt-kyshtym.ucoz.org. Сайт отражает 

деятельность учащихся и педагогов, обеспечивает информационную поддержку участников 

образовательного процесса. 

Созданы условия для работы педагогов и детей со средствами ИКТ, организован доступ к 

нормативным, правовым, справочным, библиотечным и прочим информационным ресурсам  

и сети Интернет. Функционирует локальная сеть, организован доступ в Интернет-

0

5

10

2018-2019

2019-2020

2020-2021

0

200

400

600

800

1000

2018-2019

2019-2020

2020-2021

http://www.ddt-kyshtym.ucoz.org/


пространство. Занятия с использованием ИКТ и мультимедийные проекты становятся частью 

образовательной среды учреждения. 

 Так как Дом детского творчества является организатором муниципальных 

мероприятий, эта деятельность также находит отражение на сайте учреждения. На сайте 

представлена информация о проводимых мероприятиях для школьников города, размещены 

положения данных мероприятий, а после их проведения – итоговые материалы. 

На сайте созданы веб-страницы детских творческих объединений, где размещена 

информация о конкретных коллективах (возраст детей, программа обучения, педагоги 

коллективов).  

На сайте размещены публикации педагогов и учащихся о деятельности Дома детского 

творчества, об интересных событиях в коллективах, о прошедших мастер-классах, поездках 

на конкурсные мероприятия и т.д. С 01 сентября  2020 года по 31 августа 2021 года было 

размещено 90 новых материалов. 

 

№ Название публикации Дата 

публикации 

1 Дом детского творчества приглашает 10.09.2020 

2 Осень — это встреча с «Вдохновением»!  16.09.2020 

3 Техническая лаборатория «Аниматориум» для детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья среднего 

школьного возраста (11-15 лет) 
 

16.09.2020 

4 Эйдетика 21.09.2020 

5 «Давно ли песни ты мне пела»…..  28.09.2020 

6 Уроки вдохновения  30.09.2020 

7 Мастер-класс "Придумай сказочного героя" 20.09.2020 

8 "Из дневников прошлых лет"  21.09.2020 

9 Квест "Собери пословицу"  22.09.2020 

10 "Из центральной России в Кыштым"  

 

28.09.2020 

11  В гостях у Есенина 05.11.2020 

12 Путешествие "онлайн"  
 

10.11.2020 

13 Победы в Международном конкурсе детского                                                     и 

юношеского творчества "Вдохновение" 

10.11.2020 

14 Победа в конкурсе интеллектуалов  12.11.2020 

15 Мастер-класс «Стильные штучки»  20.11.2020 

16 «Герои Отечества - наши земляки» 20.11.2020 

17 «РДШ – территория возможностей»  20.11.2020 

18 Эбру 24.11.2020 

19 «Детство - прекрасная пора» 24.11.2020 

20 Из учеников в педагоги. 24.11.2020 

21  Международный конкурс детского и юношеского творчества "Альянс 

талантов" 

24.11.2020 

22 «В тот день, когда на свет рождалась я, любовь к тебе рождалась 

тоже»….  

29.11.2020 

23 «Мамин день»  03.12.2020 

24 Занятия психолога с педагогами.  03.12.2020 

25 Внутренняя система оценки качества образования Дома детского 

творчества признана лауреатом регионального конкурса  

03.12.2020 

26 Заметки психолога 07.12.2020 

27 Муниципальный творческий конкурс, посвященный Дню Матери  09.12.2020 

28 Долгожданная поездка 15.12.2020 
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http://ddt.kyshtym.org/news/zanjatija_psikhologa_s_pedagogami/2020-12-03-519
http://ddt.kyshtym.org/news/vnutrennjaja_sistema_ocenki_kachestva_obrazovanija_doma_detskogo_tvorchestva_priznana_laureatom_regionalnogo_konkursa/2020-12-03-520
http://ddt.kyshtym.org/news/vnutrennjaja_sistema_ocenki_kachestva_obrazovanija_doma_detskogo_tvorchestva_priznana_laureatom_regionalnogo_konkursa/2020-12-03-520
http://ddt.kyshtym.org/news/zametki_psikhologa/2020-12-07-521
http://ddt.kyshtym.org/news/municipalnyj_tvorcheskij_konkurs_posvjashhennyj_dnju_materi/2020-12-09-522
http://ddt.kyshtym.org/news/dolgozhdannaja_poezdka/2020-12-15-524


29 На связи с Москвой.  15.12.2020 

30 Дважды лауреат 15.12.2020 

31 Старт мастер классов «Рождественская мастерская»  15.12.2020 

32 Шерстяная акварель  16.12.2020 

33 Выступление состоялось!  16.12.2020 

34 Мастер-класс "Символ года" 23.12.2020 

35 Приключение новогодней Елочки  30.12.2020 

36 Новый год будет!  30.12.2020 

37 Праздники закончились, а радостные события продолжаются!  18.01.2021 

38  Конфеты по почте  18.01.2021 

39 Вам нужна прививочка добра!  18.01.2021 

40  И снова молодцы! 18.01.2021 

41 Школа раннего развития "Винни-Пух» 19.01.2021 

42 Суббота с пользой  02.02.2021 

43  Акция «Новогодняя круговерть» 02.02.2021 

44 Друзья, чем пахнет Зима? – Чудом! Ведь в ней всё сказочно!  04.02.2021 

45  8 февраля – День российской науки  04.02.2021 

46 Мир секретов..  04.02.2021 

47 Дебют юных фотографов «Творческая мозаика» к Дню Святого 

Валентина 

08.02.2021 

48 Удивительный мир - ШАХМАТЫ  09.02.2021 

49 Творческая мозаика ведёт набор детей  09.02.2021 

50 Театралы путешествуют в науку  10.02.2021 

51 Маленький рассказ о больших чувствах!  11.02.2021 

52 Мастер-класс  15.02.2021 

53 От идеи до реализации  18.02.2021 

54 Топиарий - как символ надежды.  24.02.2021 

55 Театр изнутри.  01.03.2021 

56 И вновь Урал собрал друзей!  01.03.2021 

57  Конкурсы в квадрате 02.03.2021 

58  Семинар-практикум по Нейрографике. 02.03.2021 

59 «Торт из тюльпанов».  10.03.2021 

60  «Вдохновение» в Москве 11.03.2021 

61 Жизнь творческих детей 22.03.2021 

62 Многоликая история 22.03.2021 

63 Классика может быть живой  22.03.2021 

64  Каникулы «строгого» режима  24.03.2021 

65  Полезные каникулы 06.04.2021 

66 «Школа в лицах»  06.04.2021 

67  «Моё открытие» 06.04.2021 

68 Акция «Поможем пернатым»  06.04.2021 

69 Выставка, посвященная космосу 19.04.2021 

70 Весной поют не только птицы!  19.04.2021 

71 «Прощание с азбукой»  22.04.2021 

72 "Вокальный коллектив" Созвездие "экзамен сдал"  22.04.2021 

73 Прощай, «Дикий»  22.04.2021 

74 Творческий-маршбросок 26.04.2021 

75  Поездка в театр "Манекен" 18.05.2021 

76 Удачное путешествие в «Страну магнолий»!  19.05.2021 

77 «Хоровод круглый год» 19.05.2021 

http://ddt.kyshtym.org/news/na_svjazi_s_moskvoj/2020-12-15-526
http://ddt.kyshtym.org/news/dvazhdy_laureat/2020-12-15-527
http://ddt.kyshtym.org/news/start_master_klassov_rozhdestvenskaja_masterskaja/2020-12-15-528
http://ddt.kyshtym.org/news/sherstennaja_akvarel/2020-12-16-529
http://ddt.kyshtym.org/news/vystuplenie_sostojalos/2020-12-16-530
http://ddt.kyshtym.org/news/master_klass_simvol_goda/2020-12-23-533
http://ddt.kyshtym.org/news/prikljuchenie_novogodnej_elochki/2020-12-30-534
http://ddt.kyshtym.org/news/novyj_god_budet/2020-12-30-535
http://ddt.kyshtym.org/news/prazdniki_zakonchilis_a_radostnye_sobytija_prodolzhajutsja/2021-01-19-539
http://ddt.kyshtym.org/news/konfety_po_pochte/2021-01-19-538
http://ddt.kyshtym.org/news/vam_nuzhna_privivochka_dobra/2021-01-18-537
http://ddt.kyshtym.org/news/i_snova_molodcy/2021-01-18-536
http://ddt.kyshtym.org/news/shkola_rannego_razvitija_vinni_pukh/2021-01-25-540
http://ddt.kyshtym.org/news/subbota_s_polzoj/2021-02-02-542
http://ddt.kyshtym.org/news/akcija_novogodnjaja_krugovert/2021-02-04-543
http://ddt.kyshtym.org/news/druzja_chem_pakhnet_zima_chudom_ved_v_nej_vsjo_skazochno/2021-02-08-544
http://ddt.kyshtym.org/news/8_fevralja_den_rossijskoj_nauki/2021-02-08-545
http://ddt.kyshtym.org/news/mir_sekretov/2021-02-08-546
http://ddt.kyshtym.org/news/debjut_junykh_fotografov/2021-02-09-547
http://ddt.kyshtym.org/news/tvorcheskaja_mozaika_k_dnju_svjatogo_valentina/2021-02-09-548
http://ddt.kyshtym.org/news/tvorcheskaja_mozaika_k_dnju_svjatogo_valentina/2021-02-09-548
http://ddt.kyshtym.org/news/udivitelnyj_mir_shakhmaty/2021-02-10-549
http://ddt.kyshtym.org/news/tvorcheskaja_mozaika_vedjot_nabor_detej/2021-02-10-550
http://ddt.kyshtym.org/news/teatraly_puteshestvujut_v_nauku/2021-02-11-552
http://ddt.kyshtym.org/news/malenkij_rasskaz_o_bolshikh_chuvstvakh/2021-02-15-553
http://ddt.kyshtym.org/news/master_klass/2021-02-18-554
http://ddt.kyshtym.org/news/ot_idei_do_realizacii/2021-02-24-555
http://ddt.kyshtym.org/news/topiarij_kak_simvol_nadezhdy/2021-02-25-557
http://ddt.kyshtym.org/news/teatr_iznutri/2021-03-01-558
http://ddt.kyshtym.org/news/i_vnov_ural_sobral_druzej/2021-03-01-559
http://ddt.kyshtym.org/news/konkursy_v_kvadrate/2021-03-04-561
http://ddt.kyshtym.org/news/seminar_praktikum_po_nejrografike/2021-03-04-562
http://ddt.kyshtym.org/news/tort_iz_tjulpanov/2021-03-11-565
http://ddt.kyshtym.org/news/vdokhnovenie_v_moskve/2021-03-17-566
http://ddt.kyshtym.org/news/zhizn_tvorcheskikh_detej/2021-03-24-568
http://ddt.kyshtym.org/news/mnogolikaja_istorija/2021-03-24-569
http://ddt.kyshtym.org/news/klassika_mozhet_byt_zhivoj/2021-03-24-570
http://ddt.kyshtym.org/news/kanikuly_strogogo_rezhima/2021-03-30-571
http://ddt.kyshtym.org/news/poleznye_kanikuly/2021-04-06-572
http://ddt.kyshtym.org/news/shkola_v_licakh/2021-04-19-573
http://ddt.kyshtym.org/news/mojo_otkrytie/2021-04-19-574
http://ddt.kyshtym.org/news/akcija_pomozhem_pernatym/2021-04-19-575
http://ddt.kyshtym.org/news/vystavka_posvjashhennaja_kosmosu/2021-04-22-576
http://ddt.kyshtym.org/news/vesnoj_pojut_ne_tolko_pticy/2021-04-22-579
http://ddt.kyshtym.org/news/proshhanie_s_azbukoj/2021-04-26-580
http://ddt.kyshtym.org/news/vokalnyj_kollektiv_sozvezdie_ehkzamen_sdal/2021-04-26-581
http://ddt.kyshtym.org/news/proshhaj_dikij/2021-04-26-582
http://ddt.kyshtym.org/news/tvorcheskij_marshbrosok/2021-04-28-584
http://ddt.kyshtym.org/news/poezdka_v_teatr_maneken/2021-05-18-585
http://ddt.kyshtym.org/news/udachnoe_puteshestvie_v_stranu_magnolij/2021-05-19-587
http://ddt.kyshtym.org/news/khorovod_kruglyj_god/2021-05-19-588


78 Лауреат премии Губернатора Челябинской области  24.05.2021 

79 "Необычное занятие" 25.05.2021 

80  Итоги творчества  01.06.2021 

81 Мастер-класс на детском Сабантуй  01.06.2021 

82 Мечты сбываются!.…Если в них верить! 02.06.2021 

83  «Солнечные каникулы»  03.06.2021 

84 Праздник для детей 07.06.2021 

85 «Игротека» в День рождения города.  08.06.2021 

86  Выставка рисунков  08.06.2021 

87 "Путешествие по летним холмам"  15.06.2021 

88 Победа во втором конкурсе Президентских грантов 2021  15.06.2021 

89 Результаты открытого регионального конкурса декоративно-

прикладного творчества «Мозаика детства» 

17.06.2021 

90 Звёздочки ДДТ на площадках города  17.06.2021 

 

 Активно размещают информацию на сайте следующие коллективы: 

 

№ Название коллектива ФИО педагога Кол-во 

размещенных 

материалов 

1 Образцовый детский коллектив «Вдохновение» Баланцова Е.В. 10 

2 Образцовый детский коллектив «Окно» Журавлева Е.В. 10 

3 Методист по работе с детскими объединениями Батятина О.А. 9 

4 Вокальный коллектив «Серебряный 

колокольчик» 

Сырейщикова Ю.М. 8 

5 Вокальный коллектив «Созвездие» Власова Т.Г. 7 

6 Коллектив «КомпьютериЯ» Мосткова Е.Ф. 6 

7 Коллектив прикладного творчества 

«Творческая мозаика» 

Тарбеева О.В. 6 

8 Коллектив восточного и эстрадного танца 

«Навэра» 

Бессонова Е.В. 5 

 

Остальные педагоги размещают информации эпизодически:  

 

№ Название коллектива ФИО педагога Кол-во 

размещенных 

материалов 

1 Коллектив прикладного творчества 

«Волшебный мир узоров» 

Игнатова С.А. 4 

2 Методист по работе с одаренными детьми Морозова Н.Н. 4 

3 Педагог-психолог Алеева Р.К. 3 

4 Школа раннего развития Смагина В.Б. 

Смирнова В.В 

3 

5 Коллектив ИЗО Белан Н.А. 2 

6 Коллектив по легоконструированию «Планета 

«Креатор» 

Игнатова С.А. 1 

7 Коллектив «Мастерская фантазий» Грибанова В.В. 1 

8 Коллектив «Витамин» Филиппов В.В. 1 

9 Педагог-организатор Бакланова М.А. 1 

10 Коллектив прикладного творчества «Дизайн 

текстильной игрушки» 

Смагина В.Б. 0 

http://ddt.kyshtym.org/news/laureat_premii_gubernatora_cheljabinskoj_oblasti/2021-05-24-589
http://ddt.kyshtym.org/news/neobychnoe_zanjatie/2021-05-25-591
http://ddt.kyshtym.org/news/itogi_tvorchestva/2021-06-01-592
http://ddt.kyshtym.org/news/master_klass_na_detskom_sabantuj/2021-06-01-593
http://ddt.kyshtym.org/news/mechty_sbyvajutsja_esli_v_nikh_verit/2021-06-02-594
http://ddt.kyshtym.org/news/solnechnye_kanikuly/2021-06-03-595
http://ddt.kyshtym.org/news/prazdnik_dlja_detej/2021-06-07-596
http://ddt.kyshtym.org/news/igroteka_v_den_rozhdenija_goroda/2021-06-08-597
http://ddt.kyshtym.org/news/vystavka_risunkov/2021-06-08-598
http://ddt.kyshtym.org/news/puteshestvie_po_letnim_kholmam/2021-06-15-599
http://ddt.kyshtym.org/news/pobeda_vo_vtorom_konkurse_prezidentskikh_grantov_2021/2021-06-15-600
http://ddt.kyshtym.org/news/rezultaty_otkrytogo_regionalnogo_konkursa_dekorativno_prikladnogo_tvorchestva_mozaika_detstva/2021-06-17-601
http://ddt.kyshtym.org/news/rezultaty_otkrytogo_regionalnogo_konkursa_dekorativno_prikladnogo_tvorchestva_mozaika_detstva/2021-06-17-601
http://ddt.kyshtym.org/news/zvjozdochki_ddt_na_ploshhadkakh_goroda/2021-06-17-602


11 Коллектив «ТиН-газета» Устинова С.А. 0 

 

В следующем учебном году данным педагогам необходимо активизировать свою 

работу на сайте Дома детского творчества. 

 

Финансово-экономическая деятельность 
Муниципальные учреждения дополнительного образования финансируются за счет 

средств местного бюджета, а потому постоянно испытывают недофинансирование.  Вопрос 

развития учреждения и продвижения педагогических проектов может решаться только в 

тесной взаимосвязи с укреплением  финансово-экономических условий деятельности.  

Бюджетные средства, поступающие в учреждение на выполнение муниципального 

задания, распределяются на основании сметы  в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности. В 2020 году на основные мероприятия ПФХД было потрачено 

17 532 171,83 (15715560, 08) рублей ( в скобках приведены цифры за 2019 год). Из них на 

заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда -16375092,70 (14837596,76), 

оплата работ и услуг составила 441056,03 (687157,10) рублей (из них 366770,85 (214327,01) –

коммунальные платежи, 22685,18 (22279,72) –связь, 51600 (175271)-вопросы безопасности). 

Важным с точки зрения ресурсов вложением 2020 года является приобретение 

рециркуляторов, бесконтактных дизинфекторов и термометров на сумму 290770,00, что 

позволило выполнить требования Роспотребнадзора и начать обучение в очном формате.  

С марта 2020 по июнь 2021 года в ДДТ должность главного бухгалтера была на 

вакансии, обязанности этого специалиста исполняла заведующая канцелярией (имеющая 

специальное образование бухгалтера). Финансово-экономическую деятельность учреждения 

необходимо было отрегулировать, привести в порядок нормативные акты, финансовые 

документы, бухгалтерскую отчетность. Была проведена большая работа по материальному 

учету и соотнесению этих данных с документами КУИ.  

Ежегодно в конце года на счетах ДДТ  оставались значительные неизрасходованные 

средства. Задача сокращения остатков и эффективного использования бюджетных средств 

близка к исполнению.  На декабрь 2019 года остаток составил  241818,75 рублей, на декабрь 

2020-28915,46, из средств 2019 года 90 000 было возвращено в бюджет, тогда как остатки 20 

года были полностью истрачены в январе 2021 года. Таким образом, систематический 

контроль за расходованием средств и оперативность в произведении платежей привели к 

значительному сокращению остатков и их полному расходованию.  

В направлении эффективного освоения бюджетных средств выполнен значительный 

объем мероприятий, но предстоит эту работу завершить и выстроить целостную систему 

финансово-хозяйственной деятельности ДДТ. 

Недостаток бюджетных ассигнований вынуждает учреждение привлекать иные 

ресурсы.  Платные дополнительные образовательные услуги учреждение не оказывает. С 2015 

года благотворительная помощь в учреждение поступает через Фонд поддержки и развития 

дополнительного образования. Объем этих средств значительно уступает общему 

бюджетному финансированию, но их назначение покрывает те направления, которые не 

оплачивает  бюджет: оборудование и мебель, ремонтные мероприятия, реализация 

образовательных программ и участие в конкурсных мероприятиях. С 2015 года по 2019 год 

произошло трехкратное увеличение поступлений от Фонда, но 2020 и 2021 год в финансовом 

отношении были менее благоприятны. В связи с карантинными мерами сократилось 

количество мероприятий для родителей, массовых программ, уменьшился численный состав 

учащихся и, соответственно, снизились объемы финансирования.  

Перед учреждением встала задача найти другие источники средств. В начале 2021 года 

наши педагоги предложили школьникам новую форму работы-мастер-классы с оплатой через 



Фонд материалов на изготовление поделок, чем несколько активизировали поступления, но 

возросли и расходы.  

Было продолжено участие в грантовых конкурсах. 2 проекта  с незначительным 

призовым фондом в 20 000 каждый стали победителями конкурса «Культурная мозаика малых 

городов». В июне 2021 года творческая команда  педагогов с проектом «Позитив» принесла 

учреждению победу в конкурсе Фонда президентских грантов и 256 000 рублей. Годом ранее 

эти педагоги выиграли Грант 500 000 рублей на проект «Аниматориум», который был 

успешно завершен в июне 2021 года. Работу в этом направлении следует продолжать. 

С 2019 года руководители коллективов художественной направленности проводят 

концерты на площадках Домов культуры, с последующим перечислением средств на счет 

ДДТ. В 2020 году эти мероприятия были запрещены из-за карантинных мер, а в 2021 их 

провели, но с ограниченным заполнением зала. В результате на внебюджетный счет 

учреждения поступили 68 000 рублей, вложенные в замену окон в коридоре 2 этажа. 

Привлекаемые средства позволяют приобрести необходимое оборудование и 

материалы для работы педагогов и учащихся, ведут к созданию комфортных и безопасных 

условий,  повышают качество дополнительного образования.  

Анализ деятельности позволяет сделать вывод о том, что поставленные на 2020-2021 

учебный год задачи по выполнению социального заказа населения реализованы, 

муниципальное задание выполнено, плановые мероприятия проведены.  

Имеющиеся в учреждении материальные, финансовые и кадровые ресурсы 

использовались в целях развития Дома детского творчества. Отрицательных отзывов об 

организации образовательного процесса за прошедший учебный год не было. Родители и 

обучающиеся высказывали удовлетворенность учебно-воспитательным процессом, 

деятельностью педагогов, комфортной обстановкой в учебных помещениях и в учреждении в 

целом.  

Перспективы развития 

Задачи по совершенствованию деятельности 

  Цель: Создание эффективной образовательной среды для развития творческого, 

интеллектуального потенциала, личностного развития, укрепления здоровья детей и 

подростков, содействие в формировании мотивации к познанию и творчеству, успешной 

социализации. 

1. Оптимизация учебно-воспитательного процесса для сохранения контингента:   

 Совершенствование содержания, организационных форм, методов и 

технологий дополнительного образования детей, корректировка программ с учетом 

практической направленности;   

 Развитие системы оценки качества обучения и востребованности 

образовательных услуг, мониторинг качества реализации образовательных программ. 

2. Реализация комплекса мероприятий, направленных на формирование 

гражданско- патриотического воспитания и духовно-нравственных ориентиров. 

3. Создание комплекса мероприятий адресной поддержки одаренных детей и детей с особыми 

потребностями:   

 Расширение доступа к услугам Дома детского творчества детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей из малоимущих семей, детей-сирот, детей мигрантов;   

 Обновление банка информации о детях разных категорий; 

  Разработка индивидуальных образовательных маршрутов с учетом потребностей 

учащихся. 

4. Развитие и поддержка кадрового потенциала с учетом новых требований 

профессионального стандарта.   

 Создание и развитие новых информационных технологий, 

включающих телекоммуникационные проекты и дистанционное обучение.  



 Повышение социального статуса и профессионального 

совершенствования педагогических и руководящих кадров. 

   Повышение мотивации педагогов к инновационной деятельности в 

образовательном процессе (стимулирование, социальное признание). 

4.1. Развитие взаимодействия с родительской общественностью с целью совершенствования 

учебно-воспитательного процесса:   

 Родительские собрания; 

   Активизация обратной связи через сайт ДДТ, социальные сети, анкетирование; 

   Совершенствование системы привлечения родителей к участию в 

воспитательно-  образовательном процессе.   

4.2. Развитие финансово-экономических условий, развитие материально-технических условий 

(развитие материально-технической базы в соответствии с требованиями инновационной 

экономики, рынка труда, техносферы образования). 

5. Совершенствование маркетинговой деятельности: 

 Развитие социального партнерства с общественными, государственными и 

муниципальными организациями;   

 Работа по созданию имиджа учреждения (открытое информационное 

пространство, обновление рекламной 

информации)                                                                    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

План деятельности  

муниципального учреждения дополнительного образования                                

«Дом детского творчества» на 2021-2022 учебный год 

(проект) 



1. Методическая работа 

Тема: оптимизация методических ресурсов с целью повышения качества обучения и 

воспитания и роста профессионального мастерства педагогических работников. 

Цель: мотивация педагогов к развитию творческого потенциала и повышению 

эффективности образовательной деятельности для организации полноценного качественного 

образования и воспитания в рамках новых требования и возможностей.  

Задачи методической работы:  

1. Осуществлять систематическую работу по оказанию методической помощи педагогам 

дополнительного образования.  

2. Развивать программно-методическое сопровождение образовательной деятельности.  

3. Совершенствовать систему контроля за профессиональной деятельностью педагогов. 

 4. Проводить анализ и оценку результативности деятельности педагогов.  

5. Непрерывно совершенствовать уровень профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования.  

Направления деятельности: 

 - программно-методическое сопровождение образовательной деятельности: 

консультирование по разработке и корректировке ДООП, оценочных материалов, конспектов 

занятий и других методических материалов; 

 -     осуществление контроля за профессиональной деятельностью педагогов: посещение и 

анализ занятий, воспитательных мероприятий; 

 -       повышение уровня профессионального мастерства педагогов: проведение обучающих и 

практико-ориентированных семинаров, организация участия педагогов в профессиональных 

конкурсах, сопровождение педагогов при прохождении аттестации, организация повышения 

квалификации педагогов; 

 -     обобщение и распространение результативного опыта работы педагогов (мастер-классы, 

выступления на семинарах, открытые занятия, презентации программ);  

-      организация и проведение институциональных конкурсов;  

-     информационно – аналитическое обеспечение образовательной деятельности: разработка 

методических материалов в помощь педагогам, анализ изучения степени удовлетворенности 

учащихся и родителей образовательной деятельностью, предоставляемой учреждением, 

размещение информации на сайте, в социальных сетях. 

 

Организационно-педагогическая деятельность 
 

 

№ 

п/п 

Направление  Сроки проведения Ответственный 

1 Организация работы методических 

семинаров с целью повышения 

педагогического мастерства 

педагогических работников 

по плану методист 

2 Методическое сопровождение 

деятельности ПДО 

систематически методист 

3 Составление графика открытых занятий, 

мероприятий, мастер – классов 

август зам.по УВР 

4  Определение тем по самообразованию 

педагогических работников, планов 

профессионального развития  

август  

5  Участие педагогов в конкурсах разного 

уровня  

по плану  методист 

6 Повышение квалификации 

педагогических работников  

по плану зам. по УВР 



7 Организация работы по обобщению и 

распространению педагогического опыта 

в течение уч. года зам. по УВР. 

8 Оказание консультативной помощи 

педагогам 

в течение уч. года зам. по УВР., 

методист 

9 Посещение учебных занятий у ПДО 

методистами с целью оказания им 

методической помощи 

в течение уч. года зам. по УВР., 

методист 

10 Методическое сопровождение 

деятельности молодых педагогов, вновь 

поступивших на работу педагогических 

работников 

в течение уч. года зам. по УВР., 

методист 

11 Аттестация педагогических кадров в течение уч. года зам. по УВР. 

12 Анализ методической работы за год май зам. по УВР., 

методист 

 

Работа с педагогами 
 

№ Направление Сроки Ответственный 

1 Организация наставничества 3-4 неделя сентября методист 

2 Консультации:  

- ведение учебной документации;  

- составление плана учебного занятия;                          

- программно-методическое обеспечение 

организации образовательной 

деятельности, 

- по запросу пдо 

октябрь, по мере 

необходимости 

зам по УВР 

3 Посещение учебных занятий, мастер-

классов 

в течение уч. года педагоги 

4 Обучающие семинары:    

4.1 Педагогический контроль. Фиксация и 

оценка динамики подготовленности и 

мотивации учащихся в процессе 

освоения дополнительной 

общеобразовательной программы 

  

4.2 Общие профессиональные 

(метопредметные) компетенции педагога, 

работающего с одаренными детьми.  

Методическая и исследовательская 

компетенция. 

  

4.3  «Наставничество как система адаптации 

и развития» 

27 сентября Морозова Н.Н. 

4.4 Музыкотерапия 1 декабря Власова Т.Г. 

5 Педагогические советы:   

5.1 Перспективы развития Дома детского 

творчества на 2021-2022 учебный год. 

август директор, зам по 

УВР, творческая 

группа 

5.2 Взаимодействие педагога с родителями 

учащимися. Формы и методы. 

ноябрь директор, зам по 

УВР, творческая 

группа 



5.3 Организация воспитательной работы в 

детском творческом коллективе. 

февраль директор, зам по 

УВР, творческая 

группа 

5.4. Анализ и итоги работы учреждения за 

2021-2022 учебный год  

июнь директор, зам по 

УВР, творческая 

группа 

 

Программно-методическое сопровождение образовательной деятельности 
 

№ Направление Сроки Ответственный 

1. Разработка разноуровневых ДООП, 

включающие в себя стартовый, базовый и 

продвинутый уровни их освоения (в 

рамках введения системы ПФДО) 

май-август ПДО, зам. по УВР 

2. Размещение ДООП на сайте учреждения май-июнь зам. по УВР 

3. Утверждение  ДООП август зам. по УВР 

4. Контроль за своевременностью 

прохождения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ по плану контроля 

 зам. по УВР 

5. Текущий мониторинг освоения ДООП в течение уч. года ПДО, зам по УВР 

6. Итоговые учебные занятия, отчетные 

концерты 

май ПДО, зам по УВР 

7. Консультации по оформлению 

методических материалов 

постоянно методист 

 
 

2. Повышение профессионального мастерства 

педагогических работников 

Система повышения педагогического мастерства и квалификации 

Практико-ориентированные муниципальные семинары 

 

№ Тема Категория 

слушателей 

Сроки Ответственный 

1 Танец и женское здоровье Педагоги ДО 25 октября Бессонова Е.В. 

2 ТРИЗ для дошкольников Воспитатели д/с, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

работающие с 

дошкольниками 

15.04.2022 Смагина В.Б. 

3 Семинар по программе 

«Скретч» 

Педагоги ДО, 

учителя 

информатики 

октябрь Мосткова Е.Ф. 

4 Значение сказки в жизни 

ребенка 

Педагоги ДО октябрь, 

ноябрь 

Алеева Р.К. 

5 Актерское мастерство на 

занятиях по вокалу 

Педагоги по 

вокалу, учителя 

музыки 

24 ноября Сырейщикова 

Ю.М. 



6 Работа с пространством. 

Развитие координационных 

навыков 

Педагоги–

хореографы, 

педагоги ДО 

февраль Бессонова Е.В. 

 

Самообразование педагогических работников 

 

№ Направление Сроки Ответственный 

1 Определение тем самообразования педагогов 

дополнительного образования 

август методист 

2 Работа педагогов над темой самообразования сентябрь-

апрель 

ПДО 

 

3 Методическое сопровождение работы 

педагогических работников над темой 

самообразования (собеседование, 

выступления, реферат и др. формы; 

оформление отчета), выход на 

муниципальный уровень 

сентябрь-

апрель 

методист 

4 Мониторинг самообразования октябрь-

май 

методист 

 
 

Курсы повышения квалификации педагогических работников  

 

№ 

п.п. 

Направление Сроки Ответственный 

1 Планирование курсов повышения 

квалификации, курсовой переподготовки на 

2021-2022 уч. г 

сентябрь зам по УВР 

2 Прохождение курсов повышения 

квалификации педагогами дополнительного 

образования (Зубова Т.Б., Устинова С.АВ.) 

сентябрь- 

май 

зам по УВР 

 

Аттестация педагогических работников 

 

№ Направление Сроки Ответственный 

1 Беседы, консультации по вопросам 

аттестации 

в 

течение 

уч.года 

зам по УВР 

2 Составление графика прохождения 

аттестации педагогами дополнительного 

образования 

по 

графику 

зам по УВР 

3 Подготовка и размещение  документации 

для прохождения аттестации на 

квалификационную категорию в АИС 

«Аттестация» (Морозова Н.Н.) 

в 

течение 

уч.г 

зам по УВР 

4 Анализ итогов аттестации за 2021-2022 май зам по УВР 

 

Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта  
 

№ Направление Сроки Ответственный 



1 Размещение материалов методистов, 

педагогов в периодической печати, 

сборниках, на Интернет-сайте 

Учреждения, других организаций 

в течение уч. 

года 

зам по УВР, методист 

2 Участие педагогов Учреждения во 

Всероссийских, межрегиональных и 

областных научно-методических и 

образовательных мероприятиях 

по 

календарному 

плану 

мероприятий 

3 Открытые занятия, мастер-классы 

педагогов 

в течение уч. 

года  

4 Взаимопосещение учебных занятий, 

мастер-классов 

в течение 

уч.года 

5 Тематические выступления 

педагогических работников на 

заседаниях ПС, МО, методических 

семинарах различного уровня 

в течение 

уч.года 

 

6 Семинар для педагогов ДДТ 

«Реализация программы наставничества. 

Опыт работы» 

апрель Морозова Н.Н. 

 

Открытые занятия 

 

№ Тема Сроки ФИО 

 

1 Моделирование образа на основе 

темпо-ритма 

15 октября 

15.00 

Баланцова Е.В. 

2 М/к «Игры как средство общения» 27 октября Филиппов В.В. 

3 Открытое занятие по шахматам декабрь Смагина В.Б. 

4 Открытое занятие по классическому 

танцу 

декабрь Глазкова А.В. 

5 Открытое занятие по классическому 

танцу 

апрель Глазкова А.В. 

 Открытое занятие обучающиеся  

совместно с родителями 

апрель Устинова С.А. 

 

Муниципальные мастер-классы 

 

№ Тема Участники Сроки Ответственный 

1 Работа с провинциальным 

говором 

Педагоги ДО март Журавлева Е.В. 

     

 

 

 

 

 

 

Организационно-методические мероприятия 

 



№ Сроки 

 

Мероприятие 

 

Ответственный 

 

1  Конкурс «Мастер своего дела»  

2 24-

31января 

2022г 

Методическая неделя «Активные формы 

воспитательной работы в детском творческом 

коллективе» 

 

3 Ноябрь Институциональный конкурс для педагогов 

ДДТ «Проект одного мероприятия» 

Морозова Н.Н. 

    

 

Информационно – аналитическая деятельность 

 

№ Направление 

 

Сроки 

 

Ответственный 

 

1 Пополнение и обновление официального 

сайта учреждения официальных страниц 

учреждения в социальных сетях 

постоянно Мосткова Е.Ф., 

пед.орг.Бакланова 

М.А. 

2 Формирование банка данных об учащихся - 

победителях конкурсов 

 

в течение 

года 

методист Морозова 

Н.Н. 

3 Работа со СМИ: в течение 

года 

педагоги ДО 

3.1 -подготовка материалов о мероприятиях, 

проводимых в учреждении 

3.2 -подготовка материалов с различных 

конкурсов; 

3.3 - подготовка материала об учреждении 

 

4 Формирование электронного банка ДООП в течение 

года 

зам. по УВР 

4.1 -пополнение   

4.2 -систематизация;   

4.3 -размещение программ в системе «Навигатор 

дополнительного образования» 

  

 

3. План работы – педагога-психолога 

 
Цель: психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

 

Задачи: 

1. Повышение психологической компетентности участников образовательного процесса. 

2. Психолого-педагогическое изучение воспитанников.  

3. Оказание психолого-педагогической помощи родителям и педагогам в вопросах развития, 

воспитания и обучения детей. 

4. Коррекционная и развивающая помощь воспитанникам учреждения. 

5. Содействие сохранению и укреплению психологического здоровья обучающихся 

творческих объединений ДДТ.   

 



1. Психологическое  просвещение  субъектов  образовательного процесса 
Цель: повышение психологической компетентности участников образовательного процесса. 

 

№      Содержание работы.  Сроки Прогнозируемый 

результат 

 

1 

 

2 

3 

4. 

 

5. 

6. 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

С педагогами. 

Семинар – практикум «Эмоциональное 

развитие ребенка» 

Семинар «Сказочные уроки жизни» 

Семинар - практикум по Сказкотерапии 

Семинар «Игра –как вид деятельности для 

детей» 

Семинар -игропрактикум  

Практикум по профилактике 

психологического здоровья. 

С родителями. 

 Родительские собрания. 

«Малышок»: 

 Возрастные особенности детей 

4-5 летнего возраста. Роль игры в развитии 

ребенка. 

Родительские собрания в ШРР: 

Возрастные особенности детей 5-6 летнего 

возраста. Роль прикладного творчества в 

развитии ребенка. 

Готовность к школе 

С учащимися. 

По запросу педагогов 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Февраль 

Апрель 

 

 

Октябрь 

 

 

Сентябрь,  

 

Апрель 

 

в течение 

учебного 

года 

 

Повышение 

психологической 

компетентности 

педагогов. 

Укрепление 

психологического 

здоровья. 

 

 

 

Повышение 

психологической 

компетентности 

родителей. 

 

 

 Состояние 

психологического 

комфорта 

воспитанников. 

 

Развитие самопознания. 

 

 

 

2. Психологическая диагностика детей и обучающихся 
Цель: психолого-педагогическое изучение учащихся 

 

№ Содержание работы Сроки Прогнозируемый результат 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5 

 

 

6. 

 

 

Групповая диагностика готовности детей к 

школе. 

 Индивидуальная диагностика 

дошкольников в ШРР. 

Психодиагностика детей и обучающихся в 

коллективах. 

Диагностика родительско-детских 

отношений. 

  Диагностика социально-

психологического климата в творческих 

объединениях. 

Диагностика социально-психологического 

климата в педагогическом коллективе. 

 

Сентябрь 

Апрель 

В течение 

года 

 

Октябрь- 

декабрь 

 

В течении 

года 

 

февраль-

март 

Данные об уровне 

готовности к школе 

Выявление трудностей 

 

База данных 

индивидуальных 

особенностей детей 

 

Анализ состояния 

психологического климата. 

 

 

 



4. Психологическое консультирование субъектов 

образовательного процесса 
Цель: оказание помощи участникам образовательного процесса в вопросах развития, 

воспитания и обучения. 

 

№ Содержание работы Сроки Прогнозируемый 

результат 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

 Консультирование обучающихся по проблемам 

самопознания, самоопределения, личностным 

проблемам, вопросам взаимоотношений в коллективе и 

др 

Консультирование администрации, педагогов, 

преподавателей и других работников  по проблемам 

взаимоотношений в трудовом коллективе и другим 

профессиональным вопросам 

Консультирование педагогов и преподавателей по 

вопросам разработки и реализации индивидуальных 

программ для построения индивидуального 

образовательного маршрута с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного 

обучающегося 

Консультирование родителей по проблемам 

взаимоотношений с обучающимися, их развития, 

самоопределения и др 

Консультирование администрации, педагогов, 

преподавателей, родителей  по психологическим 

проблемам обучения, воспитания и развития 

обучающихся 

в 

течени

е года 

Конкретная 

психолого-

педагогическая 

помощь 

 

4. Коррекционная и развивающая работа с детьми и обучающимися. 
Цель: воздействие на процесс формирования и развития творческой личности и сохранение ее 

индивидуальности 

 

№ Содержание работы Сроки Предполагаемый 

результат 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

Проведения коррекционно-развивающих 

занятий для детей и обучающихся, 

направленных на развитие интеллектуальной, 

эмоционально-волевой сферы, 

познавательных процессов, снятие 

тревожности, преодолении проблем в 

общении и поведении. 

 

Реализация программы «Волшебный песок». 

в течение 

года 

Решение 

индивидуальных задач 

развития, преодоление 

проблем по запросам 

педагогов и родителей. 

 

 

 

Развитие адаптивных 

возможностей ребенка. 

 

5.Психопрофилактика 
 Цель: сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся в процессе 

обучения и воспитания   

 



 

№ Содержание работы Сроки Прогнозируемый 

результат 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

 

Разработать психологические рекомендации 

для детей и родителей по укреплению 

психологического здоровья и иммунитета. 

Разработать рекомендации педагогам, 

родителям по оказанию помощи обучающимся  

Беседы с детьми в коллективах о здоровье и 

психологической поддержке. 

Ноябрь 

 

 

в течение 

года 

 

Памятка                                        

с рекомендациями. 

Памятки                                     

с рекомендациями. 

Навыки заботы                            

о здоровье. 

5. План работы педагогов организаторов 

 

Муниципальные мероприятия 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Дата  Категория 

участников 

Ответственный 

1 Муниципальный этап 

областного конкурса  «Герои 

Отечества  наши земляки» 

ноябрь Учащиеся 1-10 

классов 

Бакланова  М.А. 

Батятина О.А. 

3 Муниципальный творческий  

конкурс, посвященный  Дню 

Матери (проект «Позитив») 

ноябрь Учащиеся 1-11 

классов 

Бакланова  М.А. 

Мосткова Е.Ф. 

Батятина О.В. 

4 Конкурс творческих работ  «За 

газетной строкой – 2022» 
ноябрь-февраль Учащиеся 1-11 

классов 

Устинова С.А. 

5 Новогодняя программа 25-30 декабря Школьники 

города 

Баланцова Е.В. 

Филиппов В.В. 

Журавлева Е.В. 

6 Муниципальный этап 

всероссийского конкурса 

«Живая классика» 

январь-март Учащиеся 1-10 

классов 

Морозова Н.Н. 

7 Концерт «Грани восточного 

танца» 

декабрь Жители города Бессонова Е.В. 

8 Муниципальный творческий 

конкурс «КОТОтворчество» 

февраль Учащиеся 1-11 

классов 

Бакланова  М.А. 

Батятина О.А. 

Тарбеева О.В. 

9 Конкурс творческих проектов 

«Юные дизайнеры» 

март Учащиеся 1-11 

классов 

Бакланова  М.А. 

Батятина О.А. 

 

Мастер-классы для учащихся школ 

 

№ Название мастер-класса Срок Участники Ответственный 

1 Осенние чудеса октябрь Учащиеся 2-5-х 

классов 

Смагина В.Б. 

2 М/к к Дню Матери октябрь Учащиеся 2-5-х 

классов 

Тарбеева О.В. 



3 Новогодняя мастерская декабрь Учащиеся 2-5-х 

классов 

Смагина В.Б. 

4 Новогодняя история декабрь Учащиеся 

нач.классов 

Игнатова С.А., 

Белан Н.А. 

5 Новогодний сувенир декабрь Учащиеся 2-5-х 

классов 

Тарбеева О.В. 

6 Новогодний мастер-класс декабрь Учащиеся 2-5-х 

классов 

Грибанова Н.В. 

7 Подарки для любимых февраль Учащиеся 2-5-х 

классов 

Смагина В.Б. 

8 М/к, посвященный 23 

февраля 

февраль Учащиеся 2-5-х 

классов 

Тарбеева О.В. 

9 Весенняя карусель март Учащиеся 

нач.классов 

Игнатова С.А. 

Белан Н.А. 

10 М/к, посвященный 8 Марта март Учащиеся 2-5-х 

классов 

Тарбеева О.В. 

11 Весенний калейдоскоп апрель  Смагина В.Б. 

12 Пасха Христова апрель Учащиеся 2-5-х 

классов 

Тарбеева О.В. 

 

6. План воспитательной работы 

 
Цель: совершенствование воспитательной деятельности для творческого развития личности 

ребенка, его интеллектуальных, духовных, творческих способностей, интересов через 

гуманистическое и духовно-нравственное воспитание обучающихся. 

Задачи: 

 Предоставление детям возможности взаимодействия в пространстве Дома детского 

творчества как одной из моделей социума. 

 Выявление творческого потенциала детей через вовлечение их в разнообразные 

мероприятия. 

 Обеспечение эстетического, нравственного развития в процессе мероприятий. 

 Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

  Обеспечение духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей 

и подростков. 

 Выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности. 

 Воспитание позитивного отношения детей и родителей к дополнительному 

образованию. 

План воспитательных мероприятий отражает специфику работы Дома детского 

творчества, образовательная деятельность, в котором строится на основе социального заказа 

родителей, интересов и индивидуальных особенностей детей, а также кадровых, методических 

и экономических возможностей. Принцип вариативности плана воспитательных мероприятий 

является основополагающим и предполагает как свободный выбор деятельности, так и 

создание условий для успешности каждого обучающегося в соответствии с его 

способностями. 

Содержание мероприятий направлено: 

на создание условий для творческого развития личности ребенка; 

на развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

на обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 



на приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

на создание условий для личностного и профессионального самоопределения обучающихся; 

на формирование гражданской позиции личности; 

нам профилактику асоциального поведения. 

Содержание и форма мероприятий определяется с учетом требований педагогики и 

психологии, от индивидуальных особенностей детей, тематики мероприятия (это может быть 

концерт, конкурс, викторина, спектакль, квест, интерактивная игра и т.д.) 

Программный материал реализуется по принципу возрастающей сложности с учетом 

возрастных, психологических способностей и возможностей обучающихся, при этом 

используются разнообразные педагогические технологии, методы, приемы, формы 

организации мероприятий. Мероприятия проводятся согласно режиму, рекомендованному 

СанПиНом.  

В течение учебного года допустима корректировка и замена мероприятий по заявлению 

педагогов, педагога-организатора (по приказу директора). С целью оптимизации учебно-

воспитательного процесса, достижения результативности работы с обучающимися, для 

организации работы с одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

подготовка к мероприятиям проводиться по подгруппам или индивидуально. 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

(число, месяц,  

год) 

Категория 

участников 
Ответственный 

 

1 Составление и корректировка 

плана воспитательной 

работы на 2021-2022 

учебный год. 

август Педагоги-

организаторы 

Баланцова Е.В., 

Бакланова М.А. 

2 Организация 

информированности 

родителей о наличии и 

работе творческих 

объединений в МУ ДО ДДТ 

сентябрь Педагоги-

организаторы, 

педагоги ДО 

Бакланова М.А. 

3 Организация работы с 

родителями в мессенджерах 

сентябрь-

октябрь 

Родители 

учащихся 

Педагоги ДО 

4 Привлечение родителей к 

участию в мероприятиях 

Дома детского творчества. 

в течение года Родители 

учащихся 

Педагоги ДО 

5 Праздничная программа в 

ШРР 

22-24 сентября Учащиеся ШРР Филиппов В.В. 

6 Познавательная поездка в 

Екатеринбург 

октябрь Учащиеся ДДТ Морозова 

Н.Н., Смагина 

В.Б. 
7 Концертная программа к 

Дню матери. Выставка ДПТ 

ноябрь Учащиеся, 

родители ДДТ 

Баканова Ю.А., 

Педагоги ДО 
8 Праздничная программа к 20-

летию коллектива 

«Волшебный мир узоров» 

ноябрь Учащиеся и 

выпускники 

коллектива 

Игнатова С.А. 

9 Мастер-классы «К нам 

стучится Новый год»  

декабрь Учащиеся ДДТ Педагоги 

ДПТ 
10 Подготовка и празднование 

25-летия редакции и выхода 

250-го номера «ТиН-газеты» 

декабрь Учащиеся и 

выпускники  

Устинова С.А. 



11 Институциональный конкурс 

«Подарок Деду Морозу» 

декабрь Для детей с ОВЗ  Бакланова 

М.А.,                 

Батятина 

О.А., 

Мосткова 

Е.Ф. 
12 Познавательная игра 

«Путешествие в науку» 

январь Учащиеся ДДТ Морозова 

Н.Н. 
13 Институциональный конкурс 

«Многоликая история» 

февраль Учащиеся ДДТ Морозова 

Н.Н. 
14 Праздничная программа к 

Дню 8 марта 

март Учащиеся ШРР Бакланова М.А., 

педагоги ДО 
15 Познавательная поездка март Учащиеся ДДТ Морозова 

Н.Н., Смагина 

В.Б. 
16 Выставка фоторабот  март Учащиеся 

творческих 

коллективов 

Бакланова М.А., 

педагоги ДО 

17 Институциональный конкурс 

твоческих работ 

«Кототворчество» 

март Творческие 

коллективы 

Тарбеева О.В. 

18 Концертная 

театрализованная программа 

Нежность" 

апрель Учащиеся ДДТ, 

родители 

Педагоги-

организаторы 

19 Выпускной в ШРР апрель Учащиеся ШРР Педагоги-

организаторы 
20 Театрализованный праздник 

"Весенние настроение" 

май Учащиеся  

коллектива 

"Вдохновение" 

Педагоги-

организаторы 

21 Отчетный концерт 

коллектива «Навэра» 

май Родители и 

учащиеся 

коллектива, 

жители города 

Бессонова Е.В. 

22 Проведение отчетных 

мероприятий в творческих 

объединениях для родителей 

Анкетирование родителей  и 

учащихся  об 

удовлетворенности 

образовательными услугами 

ДДТ 

май Учащиеся и 

родители 
Педагоги ДО 

23 Работа профильного отряда 

летнего оздоровительного 

лагеря с дневным 

пребыванием детей 

июнь Учащиеся ДДТ Начальник 

лагеря 

Педагоги-

организаторы 

Педагоги ДО 



7. План работы РДШ 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

(число, месяц,  

год) 

Категория 

участников 
Ответственный 

 

1 Акция  «С Днем рождения 

РДШ» 

22-30октября Учащиеся 1-11 

классов 

Бакланова М.А. 

Батятина О.А. 

2 Конкурс видеороликов 

«Школа в лицах» (РДШ) 

( Приуроченный к Дню 

учителя) 

5 октября Учащиеся 6-7 

классов 

3 Муниципальное мероприятие  

«Встреча трех поколений» 

(РДШ) 

февраль Учащиеся 7-8 

классов 

4 «Лидерские игры» (РДШ) март Учащиеся 8 

классов 

5 «Слет РДШ» май Учащиеся 1-10 

классов 

6 «Классные встречи» В течении года Учащиеся 5-10 

классов 

    

 

8. План работы городской редакции «ТиН-газеты» 

 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1 Набор на первый год обучения. 

Знакомство. Введение в 

коллектив. 

Сентябрь С.А. Устинова 

2 Выпуск номера «ТиН-газеты» Коллектив редакции 

3 Положение конкурса творческих 

работ «За газетной строкой-2022 

» – подписать и распространить 

по школам. 

С.А. Устинова 

 

4 Отправка  материалов на заочный 

конкурс «Журналины-2021», 

подготовка других заданий 

фестиваля 

Октябрь С.А. Устинова 

5 Выпуск очередного номера 

«ТиН-газеты» 

Коллектив редакции 

6 Участие в зональном  фестивале  

«Свой голос» г. Касли 

Делегация редакции 

7 Старт городского конкурса «За 

газетной строкой-2022». 

Разработка тем, раздача 

положения по школам. 

С.А. Устинова 

8 Областной фестиваль 

«Журналина» 

Ноябрь Делегация редакции 



9 Выпуск очередного номера 

«ТиН-газеты» 

Коллектив редакции 

 

10 Выпуск очередного номера 

«ТиН-газеты» 

Декабрь Коллектив редакции 

11 Подготовка юбилейного 

мероприятия. 25 лет редакции и 

выход 250-го номера «ТиН-

газеты» 

Коллектив редакции 

 

12 Выпуск очередного номера 

«ТиН-газеты» 

Январь Коллектив редакции 

13 Внутреннее тестирование на 

знание теории основ  

журналистики 

С.А. Устинова 

14 Организация работы детского и 

взрослого жюри городского 

конкурса «За газетной строкой – 

2022» 

С.А, Устинова 

15 Муниципальный конкурс  

«Ученик года» (освещение 

мероприятия). 

Работа пресс-центра 

 

16 Выпуск очередного номера 

«ТиН-газеты» 

Февраль Коллектив редакции 

17 Подготовка и проведение 

итогового  мероприятия «За 

газетной строкой-2022» 

Церемония награждения. 

С.А. Устинова 

18 Подготовка материалов для 

участия в областных конкурсах 

«ЮнГА+»,  «Планета МЕДИА»   

Коллектив редакции 

19 Выпуск очередного номера 

«ТиН-газеты» 

Март Коллектив редакции 

20 Подготовка материалов для 

участия в областных и других 

конкурсах    

Коллектив редакции 

 

21 Участие в Международном 

фестивале «ЮНГА+», Планета 

МЕДИА»   

Коллектив редакции 

 

22 Выпуск очередного номера 

«ТиН-газеты» 

Апрель Коллектив редакции 

 

23 Выпуск очередного номера 

«ТиН-газеты» 

Май Коллектив редакции 

24 Итоговое тестирование. 

Практикум. Защита портфолио. 

С.А.Устинова  

25 Итоговый сбор учащихся  Коллектив редакции 

 

 

9. План работы «Школы раннего развития» 

 



Дата Название мероприятия Ответственные 

август 2021 Организационные собрания для 

родителей детей 4, 5 и 6 лет 

Морозова Н.Н., Смагина В.Б. 

август 2021 Педсовет Смагина В.Б., Морозова Н.Н. 

сентябрь 

2021 

Открытие школы В.Пуха 

 (младшие группы) 

Филиппов В.В, Морозова Н.Н., 

педагоги ШРР-4 

сентябрь 

2021 

Открытие школы В.Пуха 

 (средние группы) 

Филиппов В.В, Смагина В.Б., 

педагоги ШРР-5 

сентябрь 

2021 

Открытие школы В.Пуха 

(старшие группы) 

БаланцоваЕ.В.,Смагина В.Б., 

педагоги ШРР-6 

октябрь 

2021 

Собрание для родителей детей 

старших групп «Готовность к школе 

по результатам входящей 

диагностики» 

Алеева Р.К., Смагина В.Б. 

октябрь 

2021 

Собрание для родителей детей 

средних групп «Особенности развития 

детей 5-летнего возраста». 

Алеева Р.К., Смагина В.Б. 

 

 

октябрь 

2021 

Собрание для родителей детей 

младших групп «Особенность 

развития детей 4-летнего возраста» 

Алеева Р.К., Морозова Н.Н. 

ноябрь 2021 Контрольное посещение занятий Хребтова Л.Г. Смагина В.Б. 

Морозова Н.Н. 

декабрь 

2019 

Открытые занятия Педагоги. 

декабрь 

2021 

Новогодний праздник для младших 

групп. 

Журавлева Е.В., Морозова Н.Н., 

педагоги ШРР-4 

декабрь 

2021 

Новогодний праздник для средних 

групп 

Журавлева Е.В., Смагина В.Б., 

педагоги ШРР-5 

декабрь 

2021 

Новогодний праздник для старших 

групп 

Журавлева Е.В., Смагина В.Б., 

педагоги ШРР-6 

март 2022 Весенний праздник для пап и мам для 

детей младших групп 

Филиппов В.В., Морозова Н.Н., 

педагоги ШРР-4 

март 2022 Весенний праздник для пап и мам для 

детей средних групп 

Филиппов В.В., Смагина В.Б., 

педагоги ШРР-5 

март 2022 Весенний праздник для пап и мам для 

детей старших групп 

БаланцоваЕ.В.,Смагина В.Б., 

педагоги ШРР-6 

апрель 2022 Собрание для родителей детей 

старших групп «Готовность к школе 

по результатам исходящей 

диагностики» 

Алеева Р.К. 

Смагина В.Б. 

апрель 2022 Мониторинг удовлетворенности 

родителей и педагогическая 

диагностика 

Морозова Н.Н. 

Смагина В.Б. 

апрель 2022 Открытые занятия Педагоги. 

апрель 2022 Итоговый праздник  для детей 

младших групп. 

Филиппов В.В.,  Морозова Н.Н., 

педагоги ШРР-4 

апрель 2022 Итоговый праздник для детей средних 

групп. 

Филиппов В.В.,  Смагина В.Б., 

педагоги ШРР-5 

апрель 2022 Выпускной бал для детей старших 

групп 

БаланцоваЕ.В., Смагина В.Б., 

педагоги ШРР-6 



май 2022 Педсовет Мониторинг удовлетворенности 

родителей и педагогическая 

диагностика – Смагина В.Б. 

Морозова Н.Н. 

Результативность обр.программ 

педагоги. 

 

 

10. Административная деятельность 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Разработка нормативно-правовой основы 

деятельности: 

- пакет документов по ГО и ЧС; 

- комплекс документов по охране труда; 

- корректировка локальных актов; 

- положения о проведении мероприятий, 

приказы по их итогам; 

 

 

август 

сентябрь 

в теч года 

Директор 

 

 

Ответственные за 

проведение 

2 Заключение договоров о сотрудничестве с 

образовательными учреждениями 

сентябрь директор 

3 Участие сотрудников учреждения в 

периодическом медицинском осмотре 

июль-август директор 

3 Размещение информации об учреждении на 

общероссийских сайтах 

в теч года директор, 

заместитель 

директора, 

главный 

бухгалтер 

4 Оформление материалов к тарификации 

сотрудников 

август  директор, 

заместитель дир 

5 Мероприятия по комплектованию кадрами 

(педагог-организатор,  педагог ДПТ) 

август  директор 

6 Утверждение учебного плана учреждения, 

образовательной программы, плана 

деятельности, перечня индивидуальных 

методических тем 

август  директор 

7 Инструктажи сотрудников учреждения по 

охране труда, технике безопасности, 

антитеррору и пожарной безопасности 

в теч года зам. дир, завхоз 

8 Собеседования с сотрудниками учреждения по 

итогам работы за год 

май директор, зам дир 

9 Оперативные совещания с сотрудниками 

еженедельно по понедельникам 

 директор 

10 Оформление стенда «Учебное расписание», 

размещение расписания занятий на  дверях 

кабинетов 

сентябрь Зам. директора,  

педагоги 

11 Обновление материалов стендов  в теч года Педагоги 



«Галерея творчества», педагога-психолога, 

творческих коллективов. 

12 Обновление выставочного стенда с работами 

коллективов изобразительного и прикладного 

творчества 

в теч года 

13 Обновление и дополнение материалов сайта 

учреждения 

в теч года Сотрудники и 

ответственный за 

ведение сайта 

15 Ведение группы учреждения ВК В теч года Ответственный 

 

 

11. Финансово-хозяйственная деятельность 

 
№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Разработка и утверждение плана финансово-

хозяйственной деятельности 

январь Директор, 

главный 

бухгалтер 

2 Своевременная корректировка ПФХД в теч года главный 

бухгалтер 

3 Заключение договоров на обслуживание 

учреждения 

декабрь директор, завхоз, 

главный 

бухгалтер 

4 Учет средств фонда оплаты труда по 

учреждению 

ежекварталь

но 

директор 

5 Контроль расходования и оплаты 

теплоэнергетических ресурсов 

ежемесячно директор 

6 Контроль расчетов с контрагентами ежекварталь

но 

директор 

7 Материальное обеспечение деятельности 

учреждения за счет бюджетных средств 

по мере 

поступления 

директор, завхоз 

8 Ведение бухгалтерского учета учреждения в теч года главный 

бухгалтер 

9 Учет внебюджетных средств по мере 

поступления 

директор, завхоз 

10 Организация работы персонала учреждения по 

привлечению спонсорских средств, 

пожертвований чрез «Фонд поддержки и 

развития дополнительного образования», 

целевых взносов 

в теч года администрация, 

педагоги 

11 Выполнение предписаний надзорных органов в теч года по 

мере 

финансирова

ния 

директор, завхоз 

 -контроль работы пожарных кранов;   

 -своевременная очистка системы вентиляции;   



 -своевременная перезаправка огнетушителей;   

 -поддержание в исправном состоянии системы 

оповещения  о пожаре; 

  

 -контроль работы системы «ПАК Стрелец 

мониторинг». 

  

12 При наличии финансирования    

12.1 Выполнить следующие виды работ:   

 -ремонтные мероприятия в актовом зале;   

 -ремонт пола в коридоре 1 этажа, покраска 

пола на центральной лестнице; 

  

 - покраска торца сцены;   

 -покраска потолка и стен в коридоре 2 этажа;   

 - изготовление костюмов для коллективов 

художественного творчества; 

  

 - замена оконных блоков в коридоре 2 этажа.   

 -ремонт и благоустройство туалетов;   

 -покраска внешних стен гардероба.   

12.2 Приобрести:    

 -АРМ для заместителя директора,   

 -микрофоны в актовый зал,   

 -комплекты ЛЕГО для занятий,   

 -мониторную колонку в актовый зал,   

 -микрофоны для работы театрального 

коллектива. 

  

 

 

 

 

 



12. План внутреннего административного контроля 

 
№ Тема контроля Объекты 

контроля 

Цель 

контроля 

Вид, формы,  

методы  

контроля 

Ответ-ный  Способ 

подведения 

итогов 

Август 

1 Контроль за 

обеспечением 

документацие

й 

образователь

ного 

процесса. 

Утверждение 

программ 

Педагоги 

ДО 

Выявление 

готовности 

педагогов к 

образовател

ьному 

процессу 

Тематический, 

обзорный, 

собеседование 

с педагогами 

Зам. 

директор

а по УВР 

Приказ об 

утвержден

ии 

программ 

Сентябрь 

1 Контроль за 

комплектован

ием групп 

объединений 

Руководите

ли  

объединен

ий 

Набор 

учащихся в 

объединени

я ДДТ 

Тематический, 

составление 

списков 

объединений 

Директор Приказ о  

зачислени

и 

учащихся 

в 

объединен

ия ДДТ 

2 Контроль за 

кадровым 

обеспечением 

учебного 

процесса, за 

объемом 

нагрузки 

педагогов 

Руководите

ли 

объединен

ий, пед. 

работники 

Комплектов

ание  

кадров, 

тарификаци

я 

Вводный,  

тарификация 

Директор Приказ о 

тарификац

ии 

Октябрь 

1 Контроль за 

ведением 

журналов 

учета работы 

педагога 

дополнительн

ого 

образования в 

объединении 

Журналы  

объединен

ий 

Правильнос

ть и 

аккуратност

ь  

заполнения 

журналов  

Тематический, 

текущий, 

просмотр 

журналов учета 

работы 

объединений 

Зам. 

директор

а по УВР 

Справка  

 

Ноябрь 

1 Контроль за 

посещаемост

ью в  

детских 

объединений 

Посещаемо

сть 

обучающи

мися  

объединен

ия 

Выявление 

объективно

й  

посещаемос

ти 

учащимися 

объединени

я ДДТ 

Обзорный,  

текущий, 

журналы  

объединений 

Зам. 

директор

а по УВР 

Справка  

 



Декабрь 

1 Контроль за 

ведением 

журналов 

учета работы 

педагога 

дополнительн

ого 

образования в 

объединении 

Журналы  

объединен

ий 

Правильнос

ть и 

аккуратност

ь  

заполнения 

журналов  

Тематический, 

текущий, 

просмотр 

журналов учета 

работы 

объединений 

Зам. 

директор

а по УВР 

Справка  

 

2 Мониторинг 

за 

сохранением 

контингента 

Приказы 

по 

движению 

обучающих

ся 

Выявление 

процента 

сохранност

и 

контингента 

в 

объединени

ях 

Обзорный,  

текущий, 

посещение 

занятий в 

объединениях 

Зам. 

директор

а по УВР 

Справка  

3 Контроль за 

уровнем 

преподавания 

в 

объединениях 

Школы 

раннего 

развития 

Открытые 

занятия в 

объединен

иях  

Обмен 

опытом 

работы и 

определени

я уровня 

преподаван

ия 

Тематический, 

текущий, 

посещение 

занятий, анализ 

занятий 

Админис

трация, 

методист

ы 

Справка  

Январь 

1 Контроль за 

посещаемост

ью в детских 

объединений 

Посещаемо

сть 

обучающи

мися 

объединен

ия 

Выявление 

объективно

й 

посещаемос

ти 

учащимися 

объединени

я ДДТ 

Обзорный,  

текущий, 

журналы 

объединений 

Зам. 

директор

а по УВР 

Справка  

 

Февраль 

1 Контроль за 

ведением 

журналов 

учета работы 

педагога 

дополнительн

ого 
образования в 

объединении 

Журналы  

объединен

ий 

Правильнос

ть и 

аккуратност

ь  

заполнения 

журналов  

Тематический, 

текущий, 

просмотр 

журналов учета 

работы 

объединений 

Зам. 

директор

а по УВР 

Справка  

 

Март 



1 Контроль за 

ведением 

журналов 

учета работы 

педагога 

дополнительн

ого 

образования в 

объединении 

Журналы  

объединен

ий 

Правильнос

ть и 

аккуратност

ь  

заполнения 

журналов  

Тематический, 

текущий, 

просмотр 

журналов учета 

работы 

объединений 

Зам. 

директор

а по УВР 

Справка  

 

Апрель 

1 Контроль за 

посещаемост

ью в детских 

объединений 

Посещаемо

сть 

учащимися 

объединен

ия 

Выявление 

объективно

й 

посещаемос

ти 

учащимися 

объединени

я ДДТ 

Обзорный,  

текущий, 

журналы 

объединений 

Зам. 

директор

а по УВР 

Справка  

 

2 Контроль за 

уровнем 

преподавания 

в 

объединениях 

Школы 

раннего 

развития 

Открытые 

занятия в 

объединен

иях  

Обмен 

опытом 

работы и 

определени

я уровня 

преподаван

ия 

Тематический, 

текущий, 

посещение 

занятий, анализ 

занятий 

Зам. 

директор

а по УВР 

Справка  

 

 
Мониторинг 

удовлетворче

нности 

качеством  

образования  

Родители, 

учащиеся, 

педагоги 

Мероприяти

я ВСОКО 

Административ

ный 

Зам. 

директор

а по УВР 

Аналитич

еский 

отчет 

 

Май 

1 Мониторинг 

образователь

ной 

деятельности 

Образовате

льная 

деятельнос

ть 

объединен

ий ДДТ 

Системный 

сбор и 

фиксация 

информаци

и, которая 

позволит 

дать 

конкретный 

и 

объективны

й анализ 

деятельност

и 

учреждения 

Тематически

й, итоговый, 

аттестация 

обучающихс

я 

Зам. 

директора 

по УВР 

Карта  

монитори

нга 

2 Контроль 

итоговых 

мероприятий 

Выступлен

ия 

учащихся и 

предъявляе

Качество 

проведения 

итоговых 

мероприяти

й 

Итоговый  Администр

ация, 

методисты 

Справка  



мые 

работы  

3 «Мониторинг 

качества 

освоения 

ДООП» 

Промежуточн

ый и 

итоговый 

контроль 

знаний 

учащихся 

 
Мероприяти

я ВСОКО 

Администрат

ивный 

Зам. 

директора 

по УВР 

Аналитич

еский 

отчет 

Июнь 

1 Контроль за 

выполнением 

образователь

ных 

программ 

Педагоги  Качество 

выполнения 

образовател

ьных 

программ 

Итоговый  Директор, 

зам. 

директора 

по УВР 

Анализ 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          



13. Циклограмма  

проведения процедур оценки качества образования в МУ ДО  «Дом детского творчества» 

в 2021/2022 учебном году 
 

№  

п/п  

Процедуры  Месяцы учебного года    

сентябрь  октябрь  ноябрь  декабрь  январь  февраль  март  апрель  май  июнь  июль  август  

   

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИНВАРИАНТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ  
  

1  Анализ готовности МУ ДО «Дом 

детского творчества» к 2021/2022 

учебному году  

                      +  

2  Анализ выполнения Муниципального 

задания  

      +                  

3  Анализ эффективности деятельности МУ 

ДО «Дом детского творчества»  

                      +  

4  Анализ эффективности деятельности 

руководителя МУ ДО «Дом детского 

творчества»  

        +                

5  Анализ выполнения индикативных 

показателей основных направлений 

деятельности МУ ДО «Дом детского 

творчества» в вопросах воспитания и 

дополнительного образования  

+                        

6  Анализ результатов самообследования                +          

7  Анализ отчетов федерального  

статистического наблюдения (форма № 

1-ДО и 1-ДОП)  

        +                

   

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ВАРИАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ  
  



8  Текущий контроль  в соответствии с учебно-тематическими планами  

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ  

  

9  Промежуточная и итоговая аттестация 

учащихся  
в соответствии с календарными учебными графиками   

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ  

  

 

   

10  Анализ результативности конкурсных 

мероприятий учащихся и активности в 

социально-значимых мероприятиях  

     +          +      

11  Экспертиза дополнительных 

общеобразовательных программ  
+                       

12  Оценка результатов профессиональной 

деятельности педагогических 

работников  

                +        

13  Анализ выполнения индикативных 

показателей Программы развития  

                +       

14  Анкетирование родителей (законных 

представителей) учащихся по вопросам 

удовлетворенности результатами 

обучения  

              +  +        

  



 

 


