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I. Характеристика образовательного учреждения
1. Учредитель:
администрация муниципального образования Арсеньевский район
2. Юридический адрес: 301510 РФ, Тульская область, р. п. Арсеньево,
ул. Папанина, 8-а.
Телефоны: 8 (48733) 21 7 69
Организационно-правовое обеспечение деятельности:
МОУ ДО «Дом творчества» осуществляет свою деятельность в
соответствии с Конвенцией о правах ребёнка, Конституцией РФ,
законодательством Российской Федерации, Законом “Об образовании в
Российской Федерации”, приказом Минобрнауки России «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программам»,
нормативноправовыми актами Министерства образования и науки РФ, органов местного
самоуправления, Уставом и договором с Учредителем.
3.

Тип: муниципальное казенное образовательное учреждение
дополнительного образования.
Вид учреждения: Дом детского творчества
ИНН 7121002870
Лицензия на образовательную деятельность: серия № 0133/03036 от 09 марта
2016 г.
Свидетельство о государственной аккредитации
№ 0134/00142
от
25.05.2010 г.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц о юридическом лице: серия 71,№ 002159958
ОГРН 1027103272790 от 29.04.2011 г.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия 71 №
002376971

4. Историческая справка
Дата создания - сентябрь 1967 г.
С 1970 г. – Дом пионеров.
С 1995 г. – Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей Дом детского творчества.
С апреля 2011 г. – Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Дом детского творчества»
муниципального образования Арсеньевский район.
С ноября 2015 г. – муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования «Дом детского творчества» муниципального
образования Арсеньевский район.
5. Структура управления:
управление ОУ осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Уставом МОУ ДО «ДДТ» на принципах
единоначалия и самоуправления.
Непосредственное управление «ДДТ» осуществляет директор.
Директор: Ларина
Татьяна
Николаевна, высшая квалификационная
категория руководителя.
Методист: Стрельцова Жанна Викторовна, первая квалификационная
категория
Формами самоуправления ОУ являются:
Совет Учреждения, педагогический совет, Общее собрание работников и
представителей обучающихся (Общее собрание), общественный совет по
вопросам независимой оценки качества работы при МОУ ДО «ДДТ».
Порядок выборов органов самоуправления «ДДТ» и их компетенции
определяются Уставом МОУ ДО «ДДТ» и локальными актами.
Наши традиции:
открытые мероприятия:
- День открытых дверей;
- конкурс детского декоративно-прикладного и изобразительного творчества
«Осенние фантазии»;
- конкурс
детского декоративно-прикладного
и изобразительного
творчества «Новогодняя сказка»;
- конкурс детского декоративно-прикладного творчества «Пасхальное
яйцо»;
- фотоконкурс «В здоровом теле – здоровый дух!»;
праздники: День защиты детей, новогодние и выпускные вечера;
праздничные концерты, посвящённые красным датам календаря.
Режим работы МОУ ДО «ДДТ» осуществляется в соответствии с
запросами обучающихся их родителей (законных представителей) и в
соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14
Занятия в коллективах проводятся в течение всей недели: с 12:40 до 18:30,
в субботу с 09:00 до 16.00.
Выходной – воскресенье.

Продолжительность занятий детей по одному виду деятельности, как
правило, не превышает 1,5 часа, в выходные и каникулярные дни – 3 часа в
соответствии с образовательными программами, учебными планами и
расписанием. Академический час для обучающихся дошкольного возраста
равен 30 минутам, для обучающихся школьного возраста - 45 минутам.
Обучение детей с 5 лет осуществляется при соблюдении санитарногигиенических условий, с учётом психолого-физиологическим особенностей
дошкольников.
II. Цели и задачи деятельности МОУ ДО «Дом детского
творчества»
МОУ ДО «Дом детского творчества» - многопрофильное учреждение
дополнительного образования, в котором представлены практически все
виды деятельности для детей, подростков и молодежи. Дом детского
творчества ведёт работу по 6 - ти направленностям, в соответствие с
лицензией:
физкультурно-спортивной,
социально-педагогической,
технической, художественной, естественнонаучной, культурологической.
Цель деятельности МОУ ДО «ДДТ»: организация дополнительного
образовательной
деятельности детей и подростков в возрасте
преимущественно от 5 до 18 лет.
Основными задачами МОУ ДО «ДДТ» являются:
- обеспечение многогранного спектра направлений дополнительного
образования;
- обеспечение необходимых условий для личностного развития,
укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого
труда обучающихся;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и
свободе человека, любви к Родине, окружающей природе, семье;
- адаптация обучающихся к жизни в обществе, создание основы для
дальнейшего осознанного выбора
профессиональных образовательных
программ;
- формирование общей культуры личности на основе развития
творческих способностей детей, обучающейся молодежи.
Для реализации основных задач педагогический коллектив МОУ ДО
«ДДТ»:
- разрабатывает программу своей деятельности с учетом запросов
детей, потребностей семьи, образовательных учреждений;
в
установленном
законом
порядке
разрабатывает
общеобразовательные общеразвивающие программы;
- формирует информационно-методическую базу для педагогических
работников в сфере дополнительного образования;
- проводит семинары для повышения профессионального мастерства
педагогических работников ОУ;

- изучает, обобщает и распространяет эффективные формы и методы
педагогической практики в сфере дополнительного образования и
воспитания детей;
- совершенствует материально-техническую базу и благоустройство
закрепленной за МОУ ДО «ДДТ» территорией,
- обеспечивает соблюдение требований, норм и правил, установленных
в области охраны труда;
- организует содержательный досуг детей и подростков.
III. Организация образовательного процесса
Учебный год в МОУ ДО «Дом детского творчества» начинается 1
сентября - для обучающихся 2-го года обучения, с 10 сентября - для
обучающихся 1 –года обучения; заканчивается 31 мая и составляет 36
учебных недель.
В каникулярное время ведущими направлениями деятельности
учреждения являются культурно-досуговые и спортивно-оздоровительные
мероприятия.
В отчётном периоде в МОУ ДО «ДДТ» реализовывалось 18
общеобразовательных общеразвивающих программа
дополнительного
образования детей следующих направленностей:
I. Художественная
«Чудо - краски» (педагог дополнительного образования Т.И. Коченихина);
«Маска» (театральный) (педагог дополнительного образования С.В.
Лелейкина);
«Театр кукол» (педагог дополнительного образования С.В. Лелейкина);
«Игровой театр» (педагог дополнительного образования С.В. Лелейкина)
«Театр маленького актёра» (педагог дополнительного образования С.В.
Лелейкина);
«Премьер» (педагог дополнительного образования С.В. Лелейкина);
«Народная игрушка» (педагог дополнительного образования Т.Н. Ларина);
«Волшебный клубок» (педагог дополнительного образования К.С.
Даниелян);
«Топотушки» (педагог дополнительного образования Щепоткина И.Б.)
II. Культурологическая
«Армянская культура. «Крунк» (педагог дополнительного образования К.С.
Даниелян);
III. Физкультурно - спортивная
«ОФП «Атлетическая гимнастика» (педагог дополнительного образования
В.В. Зенко)
IV. Социально – педагогическая
«Знай-ка» (педагог дополнительного образования К.С. Даниелян);
«Умка» (педагог дополнительного образования К.С. Даниелян);
«Непоседы» (педагог дополнительного образования К.С. Даниелян);
«Занимательная экономика» (педагог дополнительного образования И.Б.
Щепоткина)

VI. Естественнонаучная
«Эколята» (педагог дополнительного образования Ж.В. Стрельцова)
VII. Научно – техническая
«Мувик и команда» (педагог дополнительного образования И.Б.
Щепоткина);
«Фантазёры» (педагог дополнительного образования К.С. Даниелян).
Организация образовательного процесса в МОУ ДО «ДДТ»
регламентируется Учебным планом и расписанием занятий. Учебные занятия
проводятся в соответствии с общеобразовательными общеразвивающими
дополнительными программами. Все программы составлены педагогами с
учетом Методических рекомендаций по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (Письмо министерства образования и науки РФ
от 18 ноября 2015 г. № 09-3242). Программы ориентированы на широкий
спектр познавательных потребностей и интересов детей и подростков.
Содержание программ обусловлено социальным заказом. Педагоги МОУ ДО
«ДДТ» предоставили общеобразовательные программы дополнительного
образования на обсуждение на заседании педагогического совета. Все
программы утверждены директором ОУ.
В 2018 году реализовывалась 18 дополнительных общеобразовательных
программ, рассчитанных на обучение от 1 года до 3 лет, организована работа
29 групп.
Объединения по интересам формировались по состоянию на 1 сентября –
второго года обучения, на 10 сентября – первого года обучения. Каждый
ребенок имеет возможность заниматься в нескольких объединениях ОУ,
менять их в течение года. Численный состав объединений первого года
обучения – 12-15 человек, второго года обучения – 10 человек, третьего и
последующих – 8 человек. Порядок зачисления детей в учебные объединения
определяется Уставом МОУ ДО «ДДТ», «Административным регламентом
по предоставлению муниципальной услуги «Дополнительное образование
детей», локальным актом «Правила приема обучающихся муниципального
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом
детского творчества» муниципального образования Арсеньевский район».
Прием обучающихся в ОУ осуществляется на основе свободного
выбора ребенка и заявления родителя (законного представителя) при
отсутствии медицинских противопоказаний.
Количество объединений и обучающихся по направленности
реализуемых образовательных программ:
Направленности
образовательных программ
дополнительного
образования детей
Художественная

2017 год

2018 год

11/229 (18 групп)

9/166 (13 групп)

Культурологическая

1/11 (1 группа)

1/8 (1группа)

Физкультурно-спортивная
Туристско-краеведческая

1/13 (1 группа)
1/11 (1группа)

1/12 (1 группа)
0

Техническая

2/69 (6 групп)

2/81 (6 групп)

Естественнонаучная

1/12 (1 группа)

1/12 (1группа)

Социально-педагогическая
1/51 (4)
4/92 (7 групп)
ИТОГО по Дому детского 18/396(32 группы) 18/371 (29 групп)
творчества
Анализ количественного состава обучающихся в коллективах
позволяет сделать следующие выводы:
- самая большая по численности групп – 13 - это объединения
художественной направленности,
- стабильное количество групп детей, посещающих объединения
социально-педагогической направленности: 7 группы дошкольников
все больший интерес вызывают программы научно-технической
направленности (6 групп).
Обучающиеся посещают одно, два и три объединения по интересам
различной направленности. Таких детей в 2018 году было 263 человека. Для
сравнения - в 2017 году детей, посещающих 2, 3 и более объединений по
интересам 107.
Выводы:
В 2018 году в ОУ не работают педагоги-совместители: за счёт
внутреннего совместительства сократилось 3 группы, за счёт внешнего
совместительства - 1 группа.
Возрастной состав обучающихся
возраст
2017
2018
всего

мальчиков

девочек

всего

мальчиков

девочек

5-9 лет

159

84

75

155

78

77

10-14 лет
15-17 лет
18 лет и
старше
ИТОГО

65
19
0

35
10
0

30
9
0

45
16
0

16
13
0

29
3
0

243

129

114

216

107

109

Вывод: в 2018 году произошло уменьшение количества обучающихся
по возрастным категориям. В возрастной категории 5-9 лет в 2018 году
уменьшилось количество на 4 человека, в категории 10 - 14 лет уменьшилось на 20 человек. Сокращение
количества обучающихся

напрямую связано с большой загруженностью учащихся в школе (большое
количество уроков, большие объемы домашних заданий, подготовка к ОГЭ и
ЕГЭ, школьные мероприятия).
В 2018 году положительным моментом в работе «Дома детского
творчества» явилось открытие новых творческих объединений социальнопедагогической направленности «Умка» и «Непоседы» для детей, не
посещающих дошкольные группы образовательных учреждений, и
объединение «Экономическая компания» (9-10 лет).
Управление Домом детского творчества
Цель управления: создать условия для стабильно устойчивого
функционирования и развития МОУ ДО
«ДДТ», обеспечивающие
удовлетворение индивидуальных познавательных, духовных, физических
потребностей и развитие личности каждого ребенка средствами выбранного им
вида деятельности в дополнительном образовании ОУ.
Педагогический совет был постоянно действующим, руководящим
органом в учреждении, где рассматривались основополагающие вопросы
образовательного процесса: «Повышение профессиональной компетенции
педагогов – необходимое условие развития образовательного учреждения»,
«Практические аспекты управления качеством образования в МОУ ДО
«ДДТ»; «Развитие творческого потенциала обучающихся и создание
условий для творческого роста через участие в различных конкурсах», «О
поощрении обучающихся и работников ОУ по итогам работы за учебный
год»; «Задачи ОУ на 2018-2019 учебный год. Принятие Плана работы МОУ
ДО «ДДТ» на 2018-2019 учебный год, дополнительных общеразвивающих
общеобразовательных программ, локальных актов ОУ».
В 2018 году было проведено 3 заседания Совета ОУ. Так, в январе
заслушивался вопрос «Анализ ведения
педагогами дополнительного
образования документации», в сентябре «Контроль за комплектованием
творческих объединений. Контроль за соблюдением Сан ПиН в расписании
занятий МОУ ДОД «ДДТ», «Контроль за ведением журналов учета работы
объединений в системе дополнительного образования детей и в Сетевом
городе», «Контроль за наполняемостью детских объединений».
Работа Дома детского творчества строилась на основе Перспективного
плана работы, в соответствии с планами работы отдела образования
муниципального
образования
Арсеньевский
район,
Календарём
Всероссийских массовых мероприятий с обучающимися.
IV. Кадровое обеспечение
К факторам, оказывающим положительное влияние на осуществление
образовательно-воспитательного процесса в МОУ ДО
«Дом детского
творчества», можно отнести укомплектованность квалифицированными
кадрами. В 2018 году в «ДДТ» работало 8 педагогов дополнительного
образования, из них 3 человека на полную ставку. Количественная
характеристика педагогического коллектива приведена в таблице:

№
Количество педагогических
работников:
п/п
всего
I.
1.
штатных
2.
совместителей
II
образование
высшее
среднее профессиональное
среднее
III
Уровень квалификации
высшая
первая
СЗД
б/к
IV
Педагогический стаж
2-5 лет
5-10 лет
10-20 лет
более 25 лет

2017 г.
10
8
2

2018 г.
8
8
0

8
2

7
1

3
6
0
1

2
6
0
0

4
6

3
5

Вывод:
анализ
качественного
и
количественного
состава
педагогических кадров показывает, что коллектив стабилен, обладает
хорошим уровнем квалификации. Следует отметить, что в ОУ 2 педагога в
возрасте до 40 лет (что составляет 25 %), 1 педагог - в возрасте до 50 лет (13
%) и 5 педагогов – старше 50 лет. Таким образом в Доме детского творчества
трудится работоспособный коллектив, 1/3 часть которого - молодые
педагоги.
V. Методическая работа.
В 2018 году в МОУ ДО «Дом детского творчества» методическая
работа осуществлялась по следующим направлениям:
- аналитико-диагностическое обеспечение деятельности учреждения;
- повышение педагогического мастерства педагогов дополнительного
образования;
программно-методическое
обеспечение
учебно-воспитательного
процесса;
- обобщение и распространение передового педагогического опыта;
организация работы
методического
объединения
педагогов
дополнительного образования;
- информационное обеспечение.
О профессиональном росте членов педагогического коллектива
МОУ ДО «Дом детского творчества» говорит тот факт, что педагоги
систематически повышают свой профессиональный уровень. Этому
способствуют областные и районные семинары, обзоры и обсуждения
методической литературы по различным проблемам, практикумы.

В 2018 уч. году курсы повышения квалификации прошёл один педагог
дополнительного
образования.
Педагоги
принимали
участие
в
педагогических конкурсах. 90% педагогического состава МОУ ДО «ДДТ» во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства педагогических
работников, приуроченном к 130-летию рождения А.С. Макаренко. И.Б.
Щепоткина является финалистом дистанционного международного конкурса
педагогического мастерства «Педагог года -2018» на образовательном
портале «Знанио». С.В. Лелейкина - лауреатом всероссийского конкурса
«Мой лучший сценарий».
Педагоги дополнительного образования являются участниками
областных,
районных
семинаров-практикумов,
круглых
столов,
конференций. Так, методист Стрельцова Ж.В. посетила 6 областных
семинаров, педагог-психолог Деханова О.В - 2, социальный педагог
Коченихина Т.И. -4
Педагоги учреждения приняли участие в областном благотворительном
празднике для детей-инвалидов и детей в социально опасном положении
«Дорога добра». Они провели мастер-классы для детей по изготовлению
поделок из бумаги «Добрые руки» (Даниелян К.С., Лелейкина С.В.,
Стрельцова Ж.В.), организовали выставку детских работ (Коченихина Т.И.).
Педагоги Лелейкина С.В. и Щепоткина И.Б. подготовили обучающихся т.о.
«Театр кукол», «Театр маленького актера», «Топотушки» для участия в
концертной программе в рамках данного мероприятия. Так же педагоги
дополнительного образования приняли участие в IV фестивале
национальных культур «В единстве наша сила» (МБУ «Центр культуры,
досуга и кино) провели мастер-классы по изготовлению кукол из бумаги,
кукол-оберегов, по приготовлению блюд армянской кухни (Лелейкина С.В.,
Стрельцова Ж.В., Даниелян К.С.)
Свой передовой педагогический опыт педагоги ОУ публиковали в сети
Интернет: Щепоткина И.Б. - на сайте «Знанио» - 15 публикаций; Даниелян
К.С.– на сайте «Инфоурок» - 15 публикаций.
Все педагоги МОУ ДО «ДДТ» имеют персональные страницы на
официальном сайте МОУ ДО «ДДТ» и свои персональные сайты.
В 2018 году работа методического объединения педагогов
дополнительного образования велась в соответствии с планом. Проведено 4
заседания, на которых педагоги дополнительного образования изучали
информационные потребности и запросы на педагогическую информацию по
актуальным проблемам организации образовательного процесса.
На заседаниях МО были рассмотрены следующие актуальные
педагогические вопросы: «Проектная деятельность как эффективная форма
организации работы с обучающимися на примере деятельности объединения
по интересам «Глиняная игрушка» - Ларина Т.Н., «Экологическое воспитание
младших школьников во внеурочной деятельности на примере деятельности
объединения по интересам «Экологическая мастерская» - Стрельцова Ж.В.,
«Обеспечение медиа-информационной грамотности и безопасности детей в
использовании Интернет-ресурсов» – Щепоткина И.Б, «Семья ребенка с ОВЗ.

Практика социально-педагогической помощи» - Коченихина Т.И.,
«Профессиональное выгорание педагогов. Методы снятия усталости и
повышения жизненной активности педагога» - Деханова О.В., «Повышение
квалификации педагогов дополнительного образования. Нормативные
документы по аттестации педагогических работников. Аттестация на СЗД» Ж.В. Стрельцова, «Психолого-педагогическое сопровождение одаренных
детей в условиях Дома детского творчества» - О.В. Деханова, «Выявление и
поддержка одаренных детей в дополнительном образовании» - К.С. Даниелян,
«Индивидуальный подход педагога в воспитании личностных качеств
обучающихся с особыми образовательными потребностями»
- Т.И.
Коченихина.
Проведен
информационно-методический
семинар
для
педагогов
дополнительного образования «Современные подходы к разработке
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ», в
котором приняли участие педагоги дополнительного образования из ОУ
Арсеньевского района.
Педагоги учреждения имеют благодарности за высокий уровень
подготовки работ на всероссийские и международные конкурсы: Даниелян
К.С., Щепоткина И.Б., Лелейкина С.В.
В течение года в методическом кабинете собрана необходимая
информация по основным направлениям развития дополнительного
образования, по программно-методическому обеспечению, по новым
педагогическим технологиям, учебно-методической литературе по
проблемам обучения и воспитания детей и подростков (методический
материал и в печатном и в электронном виде).
VI. Психологическая работа
В штате МОУ ДО «Дом детского творчества» работали 2 педагога психолога, с нагрузкой 0,25 ставки и 0,75 ставки, суммарно 1 ставка. Однако,
с сентября 2018 г. 0,25 ставки – вакансия.
Работа педагогов-психологов была организована
по
следующим
направлениям:
психологическая
диагностика,
психологическое
консультирование,
коррекционно-развивающая
работа,
психопрофилактическая работа, психологическое просвещение.
Психологическая диагностика проводилась специалистами как
индивидуально, так и с группами обучающихся с целью предупреждения
возникновения явления дезадаптации детей, выявления их индивидуальных
особенностей, склонностей личности,
потенциальных возможностей в
процессе обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении,
выявления причин и механизмов нарушений в обучении, развитии. В 2018
году
педагогами-психологами
диагностическая работа (14 занятий).
Консультативная деятельность – это оказание помощи обучающимся, их
родителям (законным представителям), педагогическим работникам и другим
участникам образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и
обучения посредством психологического консультирования.

Консультативная работа педагогов-психологов проводилась по
следующим направлениям:
- консультирование и просвещение педагогов (31 человек),
- консультирование и просвещение родителей (32 человек),
- учеников (9 человек).
Психологическая коррекция предполагает активное воздействие на
процесс формирования личности в детском возрасте и сохранение ее
индивидуальности. Педагогами-психологами проведено 20 коррекционноразвивающих занятия, 1 групповое занятие для выпускников с элементами
тренинга (4 человека).
В 2018 году педагогами-психологами разработаны методические
рекомендации, презентации, памятки, буклеты для педагогов, родителей и
детей: «Советы психолога родителям будущих первоклассников»,
«Родителям выпускников».
Психологическое просвещение педагогов
направлено на создание
условий, в которых они могли бы получить необходимые психологопедагогические знания и навыки в вопросах организации эффективного
процесса обучения, построения взаимоотношений с обучающимися и
коллегами. В 2018 году педагоги-психологи провели обучающие семинары
для педагогов «Профилактика компьютерной игромании у школьников»,
«Профессиональная ориентация старшеклассников», «Одарённые дети»
«Роль родителей в подготовке детей к ГИА».
В течение года педагоги-психологи выступали на совещаниях
руководителей ОУ методического объединения педагогов дополнительного
образования
«Дома детского творчества» по вопросам: «Оказание
психологической помощи неблагополучным семьям», «Профилактика
компьютерной игромании у школьников», «Оказание психологической
помощи детям в период экзаменов», «Агрессия в детском и подростковом
возрасте. Причины и методы психологической коррекции».
Психологическое просвещение обучающихся проводилось по вопросам
профессионального
самоопределения,
подготовки
к
экзаменам,
межличностного общения и социальных контактов обучающихся. На
официальном сайте МОУ ДО «ДДТ» опубликованы статьи: «Билет в
будущее», «Безопасность детей в социальных сетях», «Профессиональная
навигация», «Основа формирования нравственной культуры ребёнка».
Вывод: работа педагогов-психологов охватывает в основном все
направления психологической деятельности. В работе специалисты активно
сотрудничали с педагогами дополнительного образования «Дома детского
творчества» и общеобразовательных школ Арсеньевского района по
вопросам выявления индивидуальных особенностей, склонностей личности
обучающихся, в профессиональном самоопределении, выявления причин и
механизмов нарушений в обучении, развитии.
VII. Социально-педагогическая работа
Главным направлением социально - педагогической работы с детьми
является содействие саморазвитию личности. В «Доме детского творчества»

создаются условия
для
активизации, развития
и
реализации
творческого потенциала, способностей, задатков ребенка. Целью
деятельности социального педагога является формирование здоровых,
воспитывающих, гуманных отношений в социуме.
Социальный педагог строит свою работу на основе сотрудничества с
коллегами, педагогами и родителями. За прошедший год проведено 103
консультация родителям и педагогам по вопросам воспитания детей,
детско-родительских отношений, проблемам социальной адаптации,
развития творческих способностей ребенка в условиях МОУ ДО «ДДТ».
Особое место
в работе социального педагога отводится детям
с ограниченными возможностями здоровья.
Для
оказания
помощи
«особым» детям, в «Доме детского творчества» организованы занятия по
двум дополнительным общеразвивающим программам: « Другие мы» - для
детей в возрасте 6-8 лет и «Цветик – семицветик» - (9-14 лет).
В отчётный период по программам занимались 2 ребёнка, проведено 52
занятия.
В ноябре 2018 года совместно с отделом социальной защиты населения в
целях реабилитации и адаптации детей-инвалидов в нашем учреждении
проводился районный фестиваль декоративно-прикладного творчества детей
- инвалидов
«Шаги к успеху». Социальный педагог организовал работу
с родителями и детьми по подготовке данного мероприятия. В выставке
приняли участие 12 детей, предоставивших 23 творческие работы.
В
течение года социальный педагог принимал меры для вовлечения детей
с ОВЗ к участию в различных конкурсах, проводимых в МОУ ДО «ДДТ».
Одно из важных направлений деятельности социального педагога пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных привычек
среди детей и подростков. В течение отчётного периода специалистом были
разработаны и проведены следующие мероприятия: информационные часы
для подростков «Мы выбираем жизнь!», «Молодежь против наркотиков»;
анкетирование «Я здоровье сберегу»; проведено мероприятие, направленное
на формирование здорового образа жизни «Что такое хорошо и что такое
плохо»; круглый стол для подростков
«Незримые угрозы: мифы и
реальность» (в рамках месячника борьбы со СПИДом); викторина
«Подросток и закон».
В 2018 г. были разработаны и проведены мероприятия, посвященные
Всероссийскому Дню правовой помощи детям и Конвенции о правах
ребенка: праздник «Азбука прав ребенка». С целью предупреждения
детского травматизма на дорогах
проведен информационный час
«Безопасное колесо». В работе с подростками социальный педагог
практикует проведение анкетирования, Так, разработаны анкеты: «Я
здоровье берегу», «Подросток и закон» и проведены с 40 обучающимися. В
целях поддержки сотрудничества с родителями детей, анализируя их
запросы и потребности, было проведено анкетирование для родителей «ДДТ
– глазами родителей» (30 человек).

В течение 2018 года в рамках организационно-методического
направления работы социальный педагог выступал на заседаниях МО
педагогов дополнительного образования: «Семья ребенка с ограниченными
возможностями здоровья. Практика социально - педагогической помощи»,
на совещании директоров - «Индивидуальный подход педагога в воспитании
личностных качеств обучающихся с особыми образовательными
потребностями».
Вывод: социальный педагог в своей работе способствует предотвращению
проблемы дезадаптации обучающихся, актуализации семейного воспитания,
детско-родительских отношений, обеспечивает профилактику негативных
явлений, отклонений в поведении обучающихся. В течение года социальный
педагог взаимодействует с различными общественными организациями,
призванными заботиться об охране семьи и детства (здравоохранение; отдел
социальной защиты населения; КДН и ЗП и др.). Информация о проделанной
работе регулярно размещается на твиттере Главы администрации
Арсеньевского района.
VIII. Результаты образовательной деятельности
В 2018 году учебный план по всем дополнительным
общеобразовательным программам выполнен на 100 %.
Администрация МОУ ДО «ДДТ», педагоги дополнительного образования
активно работали в АИС «Сетевой Город». Благодаря этому каждый
родитель имел возможность узнать о посещении ребёнком занятий в системе
дополнительного образования.
В 2018 году была внедрена программа «Навигатор. Дополнительное
образование». Педагоги дополнительного образования «Дома детского
творчества» своевременно разместили на платформе «Навигатора»
необходимую информацию о программах, реализуемых в МОУ ДО «ДДТ» в
2018-2019 учебном году.
В 2018 году учреждение продолжало оказывать услуги по сертификатам
(54 обучающихся объединений социально-педагогической направленности).
Об
эффективности
работы
педагогического
коллектива и
инновационной деятельности
говорят
результаты деятельности
обучающихся ДДТ: их участие и победы в соревнованиях, выставках,
фестивалях, конкурсах, научно - практических конференциях, олимпиадах
различного уровня.
Участие во Всероссийских, международных,
и областных и мунципальных конкурсах
Уровень
Учебные года
2017
2018
Количество
Количество
Количество
Количество
участников победителей участников победителей
Муниципальный
355
241
294
212
Региональный
9
5
7
5
Областной
13
7
49
21

Всероссийский
Международный
Итого

17
16
410

17
16
286

3
17
370(-40)

0
17
255 (-31)

Выводы: в 2018 г. снизилось общее количество участников конкурсов
различных уровней. Это связано с уменьшением общего количества
обучающихся в МОУ ДО «ДДТ» в 2018 году, а также уменьшением
количества объединений художественной направленности как в МОУ ДО
«ДДТ», так и в ОУ Арсеньевского района. Процент победителей остался
на прежнем уровне: в 2017 г. из 410 участников победителей было 286
человек, что составляет 70 %, в 2018 г – из 370 участников победителей –
255 человек, что также составляет 70%. Значительно возросло количество
участников конкурсов областного уровня. Педагоги мотивируют
обучающихся к участию в конкурсах различного уровня и уделяют
достаточное внимание качеству работ, предоставляемых на них.
Незначительно
снизилось
количество
участников
конкурсов
регионального уровня. Это связано с тем, что в основном данные
конкурсы рассчитаны на детей среднего и старшего школьного возраста.
В МОУ ДО «ДДТ» основной контингент обучающихся – дети
дошкольного и младшего школьного возраста. Снизилось количество
участников Всероссийских конкурсов. Это связано с тем, что данные
конкурсы платные, и родители не всегда имеют возможность оплатить
участие в них, в связи с общим снижением уровня жизни в стране.
IX. Система воспитательной работы
В учреждении представлен широкий спектр творческих дел. Одним из
основных видов содержательного наполнения свободного времени детей в
«Доме детского творчества» является культурно-досуговая деятельность.
Формы досуга, ставшие традиционными для коллектива: праздничные
концерты к красным дням календаря, конкурсы, новогодние праздники,
выпускной бал дошкольников. В ОУ достигнут хороший контакт между
педагогами и обучающимися, взаимоуважение и доверие, что способствует
успеху в решении учебно-воспитательных задач.
В 2018 году педагогами дополнительного образования, социальным
педагогом проведено 25 развлекательно-познавательных мероприятий во
время школьных каникул. Наши мероприятия посетили 787 детей и
подростков.
В течение календарного года организовано 12 районных конкурсов, в
которых участвовало 675 воспитанников дошкольных групп и учащихся
общеобразовательных учреждений Арсеньевского района. Конкурсы имели
различную направленность: декоративно-прикладное и изобразительное
творчество, фотография и компьютерные презентации и ролики. Таким
образом, дети и подростки имели возможность проявить себя в
разнообразных видах творчества.

Методистом учреждения было организовано посещение выставочных
экспозиций воспитанниками дошкольных групп ОУ «Одуванчик» и
«Улыбка», учащимися МОУ «Арсеньевская общеобразовательная школа». В
течение 2018 года свыше тысячи человек посетили выставки МОУ ДО
«ДДТ» (1048 человек).
В нашем учреждении популярны культурно-развлекательные программы:
концерты «Весны волшебной дуновенье», посвященный Международному
женскому дню 8 Марта; «Лучшая мама на свете», посвящённый Дню матери;
спектакли театральных коллективов «Ведьма и Петрушка», «Весь мир театр», «Три гнома», «Незнаечка», «Огородная история», «Зайка, Елка и Кот
под Новый Год», «Новогодний фейерверк», «Новогодние чудеса»;
«Выпускной вечер» для детей, посещающих творческое объединение «Знайка».
Всего в отчётный период
было проведено14 мероприятий,
в них
участвовало 231 обучающихся.
В 2018 году обучающиеся «Дома детского творчества» были постоянными
участниками праздничных мероприятий «Центра культуры, досуга кино»:
концертов, посвящённых Дню защитника Отечества, Международному
женскому дню 8 Марта, Дню выборов президента, Дню Победы, Дню защиты
детей, Дню пожилого человека, Дню учителя, Дню матери.
Наши маленькие артисты участвовали в областном благотворительном
празднике «Дорога добра», в IV фестивале национальных культур «В
единстве наша сила». Всего 10 мероприятий, 103 участника.
Выводы: в 2018 году проведено 14 концертов и других мероприятий, что на
4 больше по сравнению с 2017 годом. Также возросло количество участников
концертной деятельности.
X. Социальное партнерство «Дома детского творчества»
Социальный заказ учреждению дополнительного образования состоит
не только из заказа самих детей и их родителей, но и из заказа различных
организаций, учреждений. Поэтому большое значение в деятельности «Дома
детского творчества» имеет тесное взаимодействие с образовательными,
учреждениями культуры и спорта, общественными организациями и
средствами массовой информации.
Специалисты и педагоги «Дома детского творчества» оказывали
методическую помощь педагогическим коллективам других образовательных
учреждений в разработке дополнительных образовательных программ, МОУ
«Арсеньевская СОШ» в период работы лагеря с дневным пребыванием детей
«Чебурашка» в организации досуговой деятельности. Педагоги-психологи
проводили психологическое тестирование учащихся старших классов
общеобразовательных учреждений района.
Сложилась системная работа социального партнерства МОУ ДО «ДДТ» со
всеми образовательными учреждениями посёлка, с «Центром культуры,
досуга и кино»,
Арсеньевской центральной районной библиотекой,

инспекцией по делам несовершеннолетних и защите их прав, специалистами
отдела
образования
администрации
МО
Арсеньевский
район,
реабилитационным центром для несовершеннолетних. «Дом детского
творчества» активно участвует в мероприятиях, проводимых областными
учреждениями дополнительного образования детей: ГОУ ДОД ТО
«Областной центр развития детского и юношеского творчества», ГОУ ДОД
ТО «Эколого-биологический центр».
В 2018 учебном году «ДДТ» активно взаимодействовал со средствами
массовой информации: было опубликовано 9 статей о мероприятиях в «ДДТ».
В твиттере Главы администрации Арсеньевского района опубликовано 98
твиттов. ( В 2017 г. – было опубликовано 12 статей , 78 твиттов ).
Выводы: информация обо всех мероприятиях активно размещалась в
твиттере Главы администрации, в газете «Арсеньевские вести», на
официальном сайте МОУ ДО «ДДТ» http://arsenievo-ddt.reg-school.ru/.
Администрация МОУ ДО «Дом детского творчества» в 2018 году
принимала меры для создания не только благоприятных, но и безопасных
условий работы и образовательной деятельности. Так, учреждением
разработан и введен в действие Паспорт безопасности МОУ ДО «ДДТ». По
периметру учреждения установлена система видеонаблюдения, в здании
установлена «тревожная сигнализация».
XI. ВЫВОДЫ
Задачи, поставленные перед педагогическим коллективом МОУ ДО
«ДДТ» в начале 2018 года, выполнены.
1.Содержание деятельности соответствовало поставленным задачам.
2.Результаты работы
показывают стабильность в деятельности
образовательного учреждения.
Задачи на следующий год:
1. принять меры по сохранению контингента обучающихся;
2. привлекать к педагогической работе педагогов-совместителей;
3. продолжать работу по усилению антитеррористической защищённости
объекта (установка ограждения по периметру здания МОУ ДО «ДДТ»);
4. модернизация системы АПС.
Проблемы: материально-техническая база образовательного учреждения
морально устарела, необходимо её обновление.

