
 
 

 

 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ                        

Дома детского творчества                  

за  2017-2018 уч.год 
   



I.ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Дом 

детского творчества в сентябре 2017-2018 учебного года определило цель своей 

работы как «Создание оптимальных условий для обеспечения качественного и 

полноценного дополнительного образования, направленного на личностное 

развитие, саморазвитие и реализацию творческого потенциала каждого 

ребенка» через решение задач: 

 

 Формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 Формирование  культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся; 

 Удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом и нравственном 

развитии; 

 Организация содержательного досуга обучающихся; 

 Профессиональное самоопределение и ориентация обучающихся; 

 Оказание практической и методической помощи педагогам школ района  в 

деятельности детских общественных объединений, волонтерских 

движений; 

 Работа с семьей 

В целом, анализируя 2017-2018 учебный год, можно отметить, что 

поставленные задачи реализуются. В объединениях дополнительного 

образования созданы условия для развития творческих способностей, 

профессионального и личностного самоопределения детей, 



самореализации, адаптации их к жизни в обществе, что доказывают 

следующие результаты. 

Образовательно-воспитательная деятельность в 2017-2018 уч.году 

осуществлялась как на базе МКУ ДО ДДТ, так и на базе Сокольской 

средней школы. Учебно-воспитательная работа в объединениях 

проводилась на основании плана работы, утвержденного расписания. 

Занятия в группах проходят 2-3 раза в неделю. Длительность обучения в 

кружках Дома детского творчества отражена в образовательных 

программах объединений. 

 

Таблица 1. Количество детских объединений и обучающихся 

                                      на начало 2017-2018 уч. год 

Направленность Количество детских 

объединений 

Количество 

обучающихся 

художественная 11 219 

социально-

педагогическая 

1 12 

туристско-

краеведческая 

2 38 

физкультурно-

спортивная 

3 24 

техническая 4 44 

Итого: 21 337 

 

 

 

 



 

Таблица 2. Организация дополнительного образования 

Н
а

п
р

а
в

л
е

н
н

о
ст

ь
 Ф.И.О 

педагога 

Название 

кружка 

Год 

обуч

ени

я 

Срок 

реализации 

программы 

Охват Возраст 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

ая
 

 

Якимов 

Виктор 

Николаевич 

ВИА 3  3  8 

 

11-17 

Якимов 

Виктор 

Николаевич 

ВИА 2  3  8 11-17 

Якимов 

Виктор 

Николаевич 

Игра на гитаре 2  3  8 

 

11-17 

Якимов 

Виктор 

Николаевич 

Игра на гитаре 3  3  8 11-17 

Ипатова 

Татьяна 

Федоровна 

«Шерстяника» 1  1  8 7-12 

Ипатова 

Татьяна 

Федоровна 

«Шерстяника» 1  1  8 7-12 

Ипатова 

Татьяна 

Федолровна 

Вязание крючком 1  2  8 7-14 

Ипатова 

Татьяна 

Федоровна 

«Мастерилки» 1  1  20 6-7 

Ипатова 

Татьяна 

Федоровна 

«Мастерилки» 1  1  20 6-7 

Ипатова 

Татьяна 

Федоровна 

«Клубок» 1  

 

1  8 7-14 

Ипатова 

Татьяна 

Федоровна 

«Клубок» 3  1  8 7-14 

Тимичева 

Марина 

Театр малой 

эстрады 

1  2  8 7-14 



Михайловна 

Стрелкина 

Юлия 

Владимиров

на 

Бумагопластика 1  2  15 7-12 

Стрелкина 

Юлия 

Владимиров

на 

Бумагопластика 1  2  8 7-12 

Шипулева 

М.А. 

«Рисовашки» 1  

 

2  15 7-9 

Шипулева 

Марина 

Александров

на 

«Рисовашки» 1  2  15 7-9 

Шипулева 

М.А. 

«Рисовашки» 2  2  15 7-9 

Шипулева 

Марина 

Александров

на 

«Рисовашки» 2  2  15 7-9 

Шипулева 

Марина 

Александров

на 

«Славяночка» 2 1  8 8-14 

Фомичева 

Елена 

Николаевна 

«Мастерская 

праздника» 

2  1  8 8-12 

С
о

ц
и

ал
ьн

о
-

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
ая

 Стрелкина 

Юлия 

Владимиров

на 

«Юный 

волонтер» 

1  2  12 12-16 

Т
ех

н
и

ч
ес

к
ая

 

 

Симонычев 

Евгений 

Сергеевич 

(внешний 

совместитель

) 

Робототехника 1  2  8 8-14 

Симонычев 

Евгений 

Сергеевич 

Робототехника 1  2  8 8-14 



(внешний 

совместитель

) 

Стрелкина 

Юлия 

Владимиров

на 

Робототехника 1  2  8 8-14 

Сидоров 

Петр 

Николаевич 

Моделист 3  3 8 7-15 

Стрелкина 

Юлия 

Владимиров

на 

«КОМПашка» 1  1 12 9-12 

Т
у

р
и

ст
ск

о
-к

р
ае

в
ед

ч
ес

к
ая

 

 

Сидоров 

Петр 

Николаевич 

Парусная школа 1  5 8 7-15 

Грузинцева 

Лариса 

Владимиров

на 

«Родничок» 1  2  15 7-10 

Грузинцева 

Лариса 

Владимиров

на 

«Родничок» 1  2  15 7-10 

Ф
и

зк
у

л
ьт

у
р
н

о
-

сп
о
р

ти
в
н

ая
 

 

Сидоров 

Петр 

Николаевич 

Инструктор по 

парусному спорту 

и туризму 

3  3  8 12-18 

Сидоров 

Петр 

Николаевич 

Судья по 

парусному спорту 

3  3  8 12-18 

Сидоров 

Петр 

Николаевич 

Парусный спорт 3  3  8 12-18 

 

Наиболее популярными, традиционно являются объединения 

художественной, технической направленностей. Большим спросом пользуются 

детские объединения, ориентированные на начальное звено, в частности – 

группы продленного дня. 



Основной контингент обучающихся составляет преимущественно 

младшее  (7-9 лет) и среднее звено (10-14 лет),  примерно поровну мальчиков и 

девочек. 

В условиях весьма ощутимой конкуренции за контингент детей нельзя не 

учитывать тот факт, что решающее слово при выборе учреждения для своего 

ребенка остается за родителями. Следовательно, необходимо привлекать 

родителей. На хорошем уровне работа с родителями ведется в объединениях 

«Шерстяника», «Мастерская праздника», «Театр малой эстрады», 

«Робототехника». На базе Дома  детского творчества успешно осуществляет 

свою деятельность семейный клуб «Солнечный дом» (руководитель- педагог-

организатор Фомичева Е.Н.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

по методическому обеспечению и координации работы педагогов 

дополнительного образования 

 

Единая методическая тема: Организационно-методическое 

сопровождение деятельности педагога дополнительного образования и 

повышение  профессиональной компетенции, средствами интернет и медиа 

ресурсов.   

 Цель методической работы: методическое сопровождение различных 

сфер деятельности педагогов дополнительного образования для эффективного 

использования перспективных форм работы с детьми и повышения 

профессиональной компетентности педагогов дополнительного образования. 

 Содержание работы учреждения строится на основе реализации 

дополнительных общеразвивающих программ, всего в учреждении их 21, из 

них: 11 – художественной направленности, 1 – социально-педагогической, 4 – 

технической, 2 – туристско-краеведческой, 3 – физкультурно-спортивной.  

 3  дополнительные образовательные программы введены в реализацию 

впервые: «Мастерская праздника», «Театральная деятельность», «Мастерилки». 

Все дополнительные общеразвивающие программы переработаны в 

соответствии с введением новых законодательных актов и нормативных 

требований к написанию дополнительных общеразвивающих программ. 

Педагогический коллектив МКУ ДО ДДТ объединяет  5 основных 

педагогов, 3 педагогов по внутреннему совместительству и 1 педагога по 

внешнему совместительству, отличающихся по уровню профессиональной 

подготовки, образования, опыта работы, личностным качествам. Это 

определило разноуровневую систему повышения профессиональной и 

общекультурной подготовки педагогов, предусматривающую  различные 

формы работы.  

Решающую роль в том, насколько эффективно сложится процесс 

профессионального саморазвития, играет самостоятельная, индивидуально-



творческая деятельность педагога. Педагоги в этом году продолжают работу по 

индивидуальным планам по самообразованию.  Основными направлениями тем 

являются поиск новых форм работы по развитию творческих способностей 

детей. 

Для плодотворной и результативной деятельности педагогов, для 

удовлетворения потребности педагогов в информации  проводится пополнение 

и систематизация методического фонда. Сбор и преобразование информации 

проводится с учетом особенностей деятельности Дома детского творчества на 

основе диагностики информационных профессиональных потребностей 

администрации и педагогов. Обновлены банки данных, обеспечивающие 

деятельность ДДТ: 

—  «Нормативно-правовая база дополнительного образования»; 

—  «Педагогические кадры»; 

— «Информационная карта ДОП»; 

— «Образовательные программы»; 

— «Участие в районных и областных конкурсах на 2017 – 2018 уч.год». 

 Для педагогов учреждения в 2017 - 2018 учебном году были 

организованы и проведены методические консультации на темы: «Участие в 

конкурсах на 2017 – 2018 учебный год», «Основные направления 

воспитательной деятельности», «Нормативно – правовое обеспечение 

организации дополнительного образования», «Занятие, как одна из форм 

организации дополнительного образования», «Вопросы о проведении 

аттестации в системе дополнительного образования». Проведены 

индивидуальные консультации, которые выстраивались в зависимости от 

затруднений педагогов в их практической деятельности. 

 Педагоги учреждения активно принимали участие  в работе районного 

методического объединения старших вожатых и педагогов дополнительного 

образования – проведено 5 заседаний (с этого учебного года произошло 



слияние данных методических объединений). Опыт своей работы 

продемонстрировали Е. Н. Фомичева, Ю. В. Стрелкина.  

На августовской педагогической конференции свой опыт работы 

представил педагог дополнительного образования Е. С. Симонычев. Тема его 

выступления: «Развитие технического творчества обучающихся средствами 

образовательной робототехники». 

Педагог дополнительного образования Стрелкина Ю. В. рассказала о 

деятельности волонтерского объединения на выездном заседании президиума 

областного Совета ветеранов. 

 Посещаются областные совещания, семинары-практикумы, областная 

школа «Путь к профессиональному успеху», областная «Школа волонтера» 

(Грузинцева Л. В., Тимичева М. М., Стрелкина Ю. В., Фомичева Е. Н.). 

Во втором полугодии проведены открытые занятия всеми педагогами в 

творческих объединениях, с последующим анализом и самоанализом. Каждое 

проведенное занятие было проанализировано, были выделены удачные 

моменты и недочеты, над которыми стоит поработать педагогу. Все открытые 

занятия проведены методически грамотно. Цели и задачи, поставленные 

педагогами, выполнялись. Подбирались наиболее эффективные методы и 

приемы. В основном педагоги использовали традиционные методы, 

практически не использовались проблемные, поисковые, эвристические. 

Следует разнообразить типы занятий, использовать нетрадиционные типы: 

деловые игры, конференции. 

 Большое внимание уделяется курсовой подготовке педагогов. Так в 

этом учебном году курсы повышения квалификации прошли: 

 Ф.И.О должность Сроки Место 

проведения 

Тема 

1 Шипулева 

Марина 

Александровна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

 13.11-

24.11.17 

(72 часа) 

 

ЦРТДиЮ НО «Современные 

педагогические и 

интерактивные 

технологии в системе 

дополнительного 

образования детей» 



 

11.12-

15.12.17 

(36 часов) 

 

ЦРТДиЮ НО 

 

«Общепрофессиональ

ные дисциплины» 

2 Стрелкина 

Юлия  

Владимировна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

 22.01-

26.01.18 

(108 час) 

 

ГБОУ 

Нижегородский 

институт 

развития 

образования 

«Организация 

деятельности 

обучающихся по 

освоению 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы» 

3 Стрелкина 

Юлия  

Владимировна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

19.03-

23.03.18 

(36 часов) 

 

ГБОУ 

Нижегородский 

институт 

развития 

образования 

«Методическое 

обеспечение учебного 

занятия» 

4 Стрелкина 

Юлия  

Владимировна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

09.04-

13.04.18 

(36 часов) 

 

ГБОУ 

Нижегородский 

институт 

развития 

образования 

«Организация 

деятельности 

обучающихся по 

освоению ДОП» 

5 Фомичева 

Елена 

Николаевна 

педагог-

организатор 

22.01-

26.01.18 

(108 час) 

 

ГБОУ 

Нижегородский 

институт 

развития 

образования 

«Организация 

методической работы 

в системе ДОД» 

6 Фомичева 

Елена 

Николаевна 

педагог-

организатор 

26.02-

02.03.18 

(36 часов) 

 

ГБОУ 

Нижегородский 

институт 

развития 

образования 

«Основы 

коммуникативной 

культуры», 

«Интерактивные 

формы воспитания и 

социализации детей» 

7 Фомичева 

Елена 

Николаевна 

педагог-

организатор 

04.06-

08.06.2018 

(36 часов) 

ГБОУ 

Нижегородский 

институт 

развития 

образования 

«Реализация 

дополнительной 

образовательной 

программы с 

применением 

электронного 

обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий» 



  Курсы дистанционного обучения закончили Сидоров П. Н. и Якимов В. 

Н. 

 Курсы переподгогтовки по специальности  «Педагог дополнительного 

образования» прошла Ипатова Т. Ф. На данный момент обучение  на курсах 

переподготовки проходят: Тимичева М. М. (по специальности «Методист в 

системе дополнительного образования»)  и Фомичева Е. Н. (по специальности 

«Педагог дополнительного образования»). 

 В марте 2018 года свою 1 квалификационную категорию подтвердили 

педагоги дополнительного образования Якимов В. Н., Шипулева М. А. 

Критерием результативности работы учреждения является участие в 

конкурсах различного уровня как педагогов, так и обучающихся (Приложение).  

Ведется работа по расширению информационного пространства 

деятельности Дома детского творчества. В районной газете «Сельская новь» за 

данный период было написано более 40 статей о деятельности педагогов и 

обучающихся. Ведется работа на сайте учреждения, в группах социальных 

сетей в ВК (группы «Дом детского творчества», «Правый галс», «РСДО 

«Романтики», «Юный волонтер», «КлубОК»). 

Мониторинг деятельности проводился в течении года по критериям:  

соответствует ли содержание реализуемых программ дополнительного 

образования возрастным возможностям детей и запросам родителей;  

существует ли положительная динамика в усвоении детьми программного 

содержания по заявленным предметным областям; существуют ли предпосылки 

для совершенствования работы педагога. 

Результаты мониторинга позволяли корректировать деятельность по 

оказанию методической помощи педагогам. 

По итогам года проведен контрольный мониторинг. Объект изучения - 

уровень знаний, умений и навыков детей, на основании  результатов 

проведения педагогами аттестации обучающихся. Методики оценки 

программного содержания по всем программам детально прописаны в 



образовательных программах и разрабатываются самими педагогами. Результат 

освоения программ по всем видам аттестации:    58 % - высокий уровень;    40 

% - средний;     2 %   - низкий. 

 Анализируя работу учреждения, педагогов и обучающихся можно 

сказать, что: 

-  единая методическая тема имеет практическую значимость для учреждения, 

сориентирована на повышение творческого потенциала педагогов и 

обучающихся; 

- поставленные задачи реализовываются в соответствии с планом работы; 

- методическая поддержка оказывается по направлениям: обеспечение 

педагогов необходимой информацией по основным направлениям развития 

дополнительного образования; обеспечение роста профессионального 

мастерства педагогов; оказание методической помощи педагогам в разработке и 

реализации  образовательных программ, способствующих повышению качества 

учебно-воспитательного процесса; формирование теоретической и 

практической готовности педагогов к инновационной деятельности через 

внедрение в образовательный процесс новых педагогических технологий; 

оказание помощи педагогам  в подготовке к аттестации; выявление, обобщение 

и распространение опыта педагогической работы. 

- повышается уровень педагогического мастерства педагогов за счет 

демонстрации накопленного опыта. 

Анализируя деятельность по оказанию методической помощи, 

рекомендуется: 

1. Продолжить работу по оказанию методического сопровождения 

деятельности педагогов, с использованием как групповых, так и 

индивидуальных  консультаций. 

2. Способствовать профессиональному росту педагогов, посредством 

оказания методический консультативной помощи по наиболее 

актуальным темам. 



3. Активизировать работу по оказанию методической помощи в рамках 

самообразования педагогов. 

4. Способствовать педагогам в повышении уровня участия в конкурсах. 

5. Рекомендовать педагогам распространять передовой педагогический 

опыт на семинарах, совещаниях различных уровней, а также в сетевых 

сообществах, в периодических изданиях профессиональной 

направленности (газеты, журналы и т.д.). 

6. Оптимизировать систему работы по проведению контрольно – 

диагностической деятельности. 

 

 

по поддержке и развитию детского движения 

Районный союз детских общественных объединений «Романтики» 

является единственным районным детским общественным объединением в 

районе, с общей численностью более 700 человек. В состав Союза входят 9 

первичных объединений всех школ района. Работу с детьми организуют 

старшие вожатые школ. Всего в состав вожатского отряда входят 11 старших 

вожатых 

Единая методическая тема: «Использование современных методик и 

технологий в работе детского объединения и старшей вожатой». 

Цель методической работы:  Активизация работы детских объединений за 

счет создания обучающей среды  для   повышения  уровня  компетентности и 

профессионализма детей и специалистов, ответственных за работу с  детскими 

объединениями.  

В начале учебного года проведен мониторинг всех детских общественных 

объединений района, обновлены программы деятельности ДО,  составлен план 

деятельности районного союза детских объединений «Романтики». 

Работа со старшими вожатыми велась по теме «Поддержка и развитие 

детского движения при реализации основных направлений деятельности 



Общероссийской общественно – государственной детско – юношеской 

организации «Российское движение школьников (РДШ)». Проведено 5 

заседаний районного методического объединения. Посещен областной 

семинар-практикум по развитию детского движения в ДЦ «Салют» (Турцева О. 

А., Огурцова И. Е., Кругленева А. В.). Активное участие принимается в 

областной школе «Путь к профессиональному успеху». 

Для активистов детских объединений проведены 3 занятия школы актива 

в дни каникул. Работа школы актива продолжится в течение работы 

профильной смены «Лидер». Ежемесячно активисты (Корнева Наталия, 

Бородкина Елизавета) принимали участие в областной школе актива (7 

занятий). 

В соответствии с планом работы на этот учебный год проведено 

несколько больших мероприятия: районный форум «Молодежь выбирает 

здоровье», муниципальный этап областного конкурса «Вожатый года – 2018». 

2 декабря районный форум "Молодежь выбирает здоровье!" объединил 

самых активных, позитивных, неунывающих и творческих ребят и взрослых - 

всех тех, кто считает, что здоровая нация - это сильная страна.  

Домашним заданием каждого детского объединения была подготовка 

творческой площадки. Все очень ответственно отнеслись к этому вопросу. 

Задания получились самыми разнообразными и очень интересными: "Шифр 

здоровья" (неспортивные песни о спорте), "ЗОЖГИ!" (изготовление 

агитационных плакатов о ЗОЖ), "Театр-экспромт", "Азбука здоровья", 

"Лыжники-интеллектуалы" (совместное "катание" на командных лыжах, 

составление автопортрета здорового человека), "Ромашка здоровья", 

"Физкультура, смех.." (веселая зарядка и веселые загадки), "Силачи", 

"Резиночка" (игра детства наших родителей; кстати, как показала статистика, 

лучше всех упражнения на резиночке выполняли мальчишки). Особенностью 

работы форума в этом году стало то, что площадки готовили и проводили 

активисты детских объединений самостоятельно, без своих старших вожатых. 



А сами вожатые, объединившись в одну команду, выполняли одно задание за 

другим. 

По результатам работы каждый участник форума ставил "лайки" тем 

творческим площадкам, которые, по его мнению, были особенно интересными. 

А ребята из детского объединения "Перекресток" провели акцию "Красная 

лента", еще раз напомнив всем, что 1 декабря - это не только первый день зимы. 

Еще все участники форума освоили такую форму работы, как "манекен - 

челендж". 

13 декабря 2017 года  состоялся муниципальный этап областного конкурса 

«Вожатый года – 2018». Конкурс проводился для детских общественных 

объединений и организаторов детского движения в 2 этапа:  

1. заочный – смотр-конкурс стендов/уголков детских общественных 

объединений «В ногу со временем!»; методическая разработка занятия с 

активом детского общественного объединения по двум номинациям; 

2. очный – конкурс среди детских общественных объединений в рамках 

реализации основных направлений деятельности РДШ; компьютерная 

презентация практических достижений профессиональной деятельности 

старшего вожатого/педагога-организатора. 

В конкурсе приняли участие представители детских общественных 

объединений из 8 образовательных организаций: 

По итогам работы  жюри места были распределены следующим образом: 

Среди детских общественных объединений: 

1 место – ДОО «Коммунарское объединение» (МКОУ Сокольская СШ); 

2 место – ДОО «Союз мальчишек и девчонок» (филиал МКОУ Кудринская ОШ 

«Пелеговская ОШ»); 

3 место – ДОО «Искорка» (МКОУ Заболотновская ОШ). 

Среди организаторов детского общественного движения: 

1 место – Захарова Ольга Викторовна (ДОО «Радуга», МКОУ Кудринская ОШ); 



2 место – Кругленева Алена Витальевна (ДОО «Перекресток», МКОУ 

Мурзинская СШ); 

3 место – Рыжова Елена Борисовна, (ДОО «Надежда», МКОУ Дресвищенская 

ОШ). 

ДОО «Коммунарское объединение» не представили опыт работы старшей 

вожатой. 

27 февраля на базе Дома детского творчества прошел районный 

фестиваль "Мальчишник", посвященный 75-летию Сталинградской битвы. 

Фестиваль был разделен на два блока: 

 «Историей дышит каждая строка…». Участники Фестиваля представили 

результаты своей поисковой работы о различных фактах, связанных с этим 

историческим событием, в форме стендовой презентации, виртуальной 

экскурсии, прогулки по Аллее Славы и т.д.Были подготовлены такие 

экспозиции, как: "Участники Сталинградской битвы", "Город, восставший из 

пепла", "Песня о Сталинграде, написанная войной", "Памятники Сталинграда", 

"Главная высота страны". Ребята-экскурсоводы в интересной и доступной 

форме представили весь изученный материал. 

 «Героям Сталинградской битвы посвящается…»Во втором блоке 

Фестиваля были представлены творческое выступление на сцене: 

театрализация, вокальное мастерство, декламация прозаических и поэтических 

произведений и т.д. Уличные бои Сталинграда, госпиталь, переполненный 

ранеными солдатами, героические рассказы у костра - все выступления были 

так хорошо подготовлены, что на глаза не раз набегали слезы. 

Большое спасибо хочется сказать ребятам военно-патриотического клуба 

"Сокол" (Сокольского техникума индустрии, сервиса и предпринимательства) - 

они продемонстрировали отличную строевую и военную подготовку! 

По традиции, накануне Дня пионерии, активисты со всего района 

собрались на слете общественных объединений, чтобы подвести итоги этого 

года. 



В рамках слета ребята приняли участие: 

 - в работе творческих групп (задание: разработать игру, рассказывающую 

о деятельности РДШ); 

- в игре на местности "РДШ: вчера, сегодня, завтра". 

По итогам работы самые активные ребята были награждены памятными 

подарками. И завершил слет традиционный орлятский круг. 

Районный союз принимал  участие в областных мероприятиях и 

конкурсах. 

Победители муниципального этапа конкурса (Захарова О. В. и ДОО 

«Коммунарское объединение») приняли участие в отборочном этапе 

областного конкурса, который состоялся на базе государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр эстетического воспитания 

детей Нижегородской области» и в зональном этапе конкурса в г. Семенов. 

Захарова О. В. представила опыт работы ДОО «Радуга». ДОО «Коммунарское 

объединение» приняли участие в смотре-конкурсе на представление знаний и 

практического опыта работы в части реализации основных направлений 

деятельности РДШ. Отряд старших вожатых подготовил творческое 

выступление на тему «Мы для своей страны», активисты РСДОО «Романтики» 

в творческом выступлении постарались раскрыть тему «Время первых». 

Результат этих творческих выступлений показал, что все-таки мы используем 

традиционные формы, нужно искать новые формы не только работы, но и 

трансляции своего опыта. 

Активное участие приняли детские объединения (кроме ДОО «СМиД» 

Гарской ОШ, ДОО «Коммунарское объединение» Сокольской школы) в 

реализации областного проекта «Волшебная крышечка». В результате было 

собрано 25 кг крышечек. Работа по данному проекту продолжается. 

Также детское объединения приняли участие во всероссийской 

добровольческой акции «Весенняя неделя добра». 



ДОО «Радуга» и ДОО «Коммунарское объединение» (Сокольской школы) 

стали участниками регионального этапа международного конкурса «Детство 

без границ» (3 место в номинации «Фоторепортаж»), областных проектов 

«Семейная азбука» (2 место в номинации «Фоторепортаж»), «Я познаю 

Нижегородский край» (3 место в номинации «Виртуальная экскурсия»). 

Кулигина Варвара (ДОО «Перекресток» Мурзинской СШ) приняла 

участие во всероссийском конкурсе «Игра РДШ». 

25 апреля активисты РСДОО стали участниками областного форума 

«Время жить в России», в ходе которого был проведен субботник в парке 

Свердлого, организованы творческие площадки. 

Несмотря на неплохие результаты, отмечается низкая активность участия 

в мероприятиях и конкурсах СПО НО, РДШ. 

В начале учебного года был выбран Совет лидеров РСДОО «Романтики» 

из числа активистов первичных объединений. Ребята-активисты отлично 

показали себя в работе своих объединений, при организации массовых 

мероприятий, но не всегда активно принимали участие  именно в делах Совета. 

Так день единых действий, посвященный Всемирному дню здоровья, 

запланированный Советом, прошел не во всех школах. Особую благодарность 

вынесли Кулигиной Варваре (ДОО «Перекресток») за отличную подготовку и 

проведение мероприятия в рамках этого дня. Поэтому в следующем учебном 

году нужно уделить большее внимание работе Совета лидеров. 

По ряду причин в данном учебном году не было выпущено ни одного 

номера газеты РСДОО «МИР».  Также не во всех школах велась работа по 

выпуску школьных газет. Поэтому в следующем учебном году нужно 

организовать работу в информационно-медийном направлении. Но отрадно то, 

что детские объединения сотрудничают с областной газетой СПО НО «Наше 

время». В положенные сроки отправлялись статьи на определенную тематику, а 

в февральском номере размещена заметка ДОО «Надежда».  



Деятельность РСДОО «Романтики» регулярно освещается на сайте МКУ 

ДО ДДТ, в социальной сети в ВК, в районной газете «Сельская новь». 

Анализируя методическую работу по данному направлению, можно 

сделать выводы: 

- единая методическая тема актуальна, имеет практическую значимость, 

сориентирована на повышение результативности работы всех детских 

общественных объединений и старших вожатых; 

- поставленные задачи реализуются в соответствии с планом работы; 

- повышается уровень педагогического мастерства старших вожатых; 

- растет (небольшими темпами, но растет) активность детских объединений, 

отдельно взятых ребят. 

Рекомендации: 

1. Уделить внимание работе Совета лидеров РСДОО «Романтики». 

2. Организовать работу по информационно-медийному направлению, на 

районной школе актива провести тематические занятия. 

3. Активизировать участие детских объединений в мероприятиях и 

конкурсах СПО НО, РДШ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 

Необходимым условием успешного развития системы дополнительного 

образования детей является обеспечение высокого уровня кадрового 

потенциала. Численность педагогов дополнительного образования, сведения об 

образовании и квалификационной категории, возрастной состав представлен в 

таблице: 

Таблица 3. Кадровый потенциал МКУ ДО ДДТ 

Педагогов Образование Квалификационная 

категория  

10 в с/с среднее В I II Без кат 

7 3 0 1 4 - 5 

Вид работы Распределение по возрасту 

Основной Совм-во До 

25 

25-35 35-55 55 и 

выше 

9 1 - 6 4 - 

 

Из таблицы видно, что в дополнительном образовании работают 

достаточно квалифицированные кадры, преимущественно с высшим 

образование и имеющие квалификационную категорию. 

Следует отметить участие педагогов и их творческих объединений в 

организации и проведении районных мероприятий: 

-Праздник «День учителя» (Шипулева М.М., Тимичева М.М., Фомичева 

Е.Н., Ипатова Т.Ф., Соловьева Ю.В., Стрелкина Ю.В.). 

Акция «Дети-детям», посвященная декаде инвалидов («Юный 

волонтер»,Стрелкина Ю.В.) 

Семейная игра «Мама и я», посвященная Дню матери (Фомичева Е.Н., 

Тимичева М.М., Якимов В.Н.) 

-Районный молодежный форум «Молодежь выбирает здоровье»                          

(Тимичева М.М., Якимов В.Н., Ипатова Т.Ф., Стрелкина Ю.В., Соловьева Ю.В.) 



-Районная школа актива – (Тимичева М.М., Якимов В.Н.) 

-Муниципальный этап областного конкурса «Вожатый года – 2017» 

(Тимичева М.М., Фомичева Е.Н., Соловьева Ю.В., Стрелкина Ю.В.) 

-Праздник «Русского валенка» (Фомичева Е.Н., Тимичева М.М., 

Соловьева Ю.В., Стрелкина Ю.В., Шипулева М.М., Ипатова Т.Ф., Якимов В.Н.) 

- Районное мероприятие «Масленица» (Шипулева М.М., Тимичева М.М., 

Фомичева Е.Н., Ипатова Т.Ф., Соловьева Ю.В., Стрелкина Ю.В., Якимов В.Н., 

Сидоров П.Н., Грузинцева Л.В.). 

Районный фестиваль «Мальчишник» (Тимичева М.М.) 

Соревнования по робототехнике «РобоКвест» (Симонычев Е.С., 

Стрелкина Ю.В., Фомичева Е.Н., Тимичева М.М., Якимов В.Н., Соловьева 

Ю.В., Ипатова Т.Ф., Шипулева М.А., Грузинцева Л.В.) 

-Районное мероприятие по профориентации для учащихся школ района 

«Навигатор» (Фомичева Е.Н., Якимов В.Н., Ипатова Т.Ф., Стрелкина Ю.В., 

Соловьева Ю.В.) 

-Районная школа актива – (Тимичева М.М.) 

-Слет детских объединений района (Тимичева М.М.) 

-Районное мероприятие «Учитель года»  (Тимичева М.М., Фомичева Е.Н., 

Шипулева М.А.) 

 

 

 

 

 



Таблица 4. Участие в семинарах, совещаниях 2017-2018 уч.году 

№ 

п/п 

ФИО педагога Название семинара 

Районный уровень 

1 Фомичева Е.Н. Демонстрация опыта работы на заседании 

РМО старших вожатых 

2 Стрелкина Ю.В. Демонстрация опыта работы на заседании 

РМО старших вожатых 

Областной уровень 

1 Фомичева М.М., 

Тимичева М.М., 

Грузинцева Л.В. 

Областной семинар «Особенности 

реализации программы развития ГБУДО 

ЦЭВДНО на 2016-2020 годы и 

образовательных маршрутов учреждения в 

2017-2018 учебном году» 

2 Тимичева М.М. 3-х дневный зональный семинар-практикум 

организаторов и кураторов детского 

движения 

3 Фомичева Е.Н. Фестиваль клубов молодой семьи 

4. Тимичева М.М. Семинар -практикум для организаторов 

детского отдыха в ГБУДО «Лазурный». 

5. Стрелкина Ю.В. Курсовая подготовка по модулям: 

«Специфика работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью», «Методическое 

обеспечение учебного занятия», 

«Воспитание индивидуальности», 

«Технология саморазвития подростков» 



6. Фомичева Е.Н. Курсовая подготовка по модулям: «Основы 

коммуникативной культуры», 

«Интерактивные формы воспитания и 

социализации детей», 

«Реализация дополнительных 

образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий» 

7. Тимичева М.М. 

 

Областная школа «Путь к 

профессиональному успеху»  на тему: 

«Дополнительная общеобразовательная 

программа: теория, модель построения.» 

8. Грузинцева Л.В. Научно-практическая конференция, 

посвященная 100-летию дополнительного 

образования. 

9. Фомичева Е.Н. Семинар-практикум в рамках  реализации 

областного проекта «Дворовая практика». 

10. Фомичева Е.Н. 

Стрелкина Ю.В. 

Областная конференция на тему: 

«Методические разработки педагогов 

дополнительного образования». 

 

Всероссийский уровень 

1 Сидоров П.Н. Всероссийский методический семинар 

тренеров и судей по парусному спорту 

2 Сидоров П.Н. Всероссийский семинар по парусному 

спорту  (г. Нижний Новгород) 

 

 



4. Организация досуговой деятельности 

Содержательный досуг является основой развития личности ребенка. 

Расширение досугового пространства используется для развития творческих 

интересов детей, для самопознания и поисков своего «я» ребенком, для его 

эмоциональной сферы. Такой досуг дает возможность обучающимся 

адаптироваться к современным условиям, найти свое место в жизни. 

Организация содержательного досуга ориентирована: 

-на заинтересованность детей; 

-на запросы родителей; 

-на приоритетные направления и возможности деятельности 

образовательного учреждения; 

В течение учебного года были проведены следующие мероприятия: 

 

 

 

Таблица 5. Организация досуговой деятельности 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата проведения 

1 Неделя открытых дверей  «По дороге к 

чудесам» 

14.09-22.09 

2 Концерт «Прощай, лето» (для обучающихся 

Дома детского творчества) 

22.09 

3 Мастер – класс для ветеранов по изготовлению 

броши из фетра 

13.10 

4 Выставка, посвященная 100-летию 

Октябрьской революции 

16.10-10.11 

5 Игровая программа «Посвящение в 

кружковцы» 

18.10 

6 Участие в семинаре -практикуме для 

организаторов детского отдыха 

27-29.10 

6 Участие в зональном семинаре-практикуме 01.11-03.11 



организаторов и кураторов детского движения 

7 Квест «Затерянный мир» для школьников 

начального звена 

08.11 

8 Участие семейного клуба «Солнечный дом» в 

фестивале клубов молодой семьи 

11.11 

9 Семейная игра «Мама и я» (концертная 

программа ко Дню матери)  

24.11 

10 Участие в районном молодежном форуме 

«Молодежь выбирает здоровье!» 

02.12 

11 Мероприятие, посвященное Декаде инвалидов: 

спектакль «Розовая чайка» (творческое 

объединение «Театр малой эстрады») 

07.12 

12 Организация и проведение муниципального 

этапа областного конкурса «Вожатый года-

2017» 

13.12 

13 Новогодняя елка для учащихся 6-х классов 

Сокольской средней школы «Любимый 

праздник Новый год») 

22.12 

14 Новогодняя елка для кружковцев среднего 

школьного возраста «Чудеса по Новый год» 

24.12 

15 Спортивная программа - «Зимние забавы» 05.01 

16 Елка для кружковцев «Наш веселый Новый 

год» (старшее звено) 

 

17 Праздник «Русского валенка» 15.01 

18 Фотомарафон «Мой папа-супергерой!» 1.02-24.02 

19 Семейный мастер – класс «День рождения 

домового» 

09.02 

20 Участие в районном мероприятии 

«Масленица» 

14.02 

21 Районный фестиваль «Мальчишник» 28.02 

22 Мастер- класс для ветеранов «Живопись 

шерстью», подготовленный обучающимися т.о. 

«КЛУБок» 

05.03 

23 Комплекс игр в весенние каникулы «Развеселая 

капель» (для всех творческих объединений) 

26.03-30.03 

24 Игровая программа «Привет от смешариков» 

для т.о. «Мастерилки» 

06.04 

25 Соревнования по робототехнике «РобоКвест» 18.04 

26 «Навигатор»- районное мероприятие по 

профориентации для учащихся школ района 

04.05 

27 Слет детских объединений (конкурс «Лучшее 

детское объединение») 

14.05 

28 Выставка работ семейного творчества 15.05 



«Семейный вернисаж» 

29 Итоговое мероприятие для кружковцев 

«Зажигаются звезды» 

17.05 

 

5.Работа с семьей 

На базе Дома детского творчества осуществляет свою деятельность 

семейный клуб «Солнечный дом» (руководитель: Фомичева Е.Н.) Работа 

семейного клуба «Солнечный дом» обеспечивает вовлеченность не только 

детей, но и родителей в работу Дома детского творчества. Семейный клуб 

обеспечивает организацию совместного досуга родителей и детей. 

Положительной стороной подобной формы работы с семьей является то, что 

семейный клуб строит отношения с семьей на принципах добровольности. В 

семейном клубе родителей объединяют общие интересы, родители участвуют в 

культурно-массовых мероприятиях, что обеспечивает сплочение детей и 

взрослых. В первом полугодии были проведены следующие мероприятия 

семейным клубом «Солнечный дом» (Таблица 5) 

 

 

Таблица 6. Мероприятия, проводимые семейным клубом 

 «Солнечный дом» 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата проведения 

1 Заседание семейного клуба «Приятно 

познакомиться» 

24.09 

2 Акция «Заметьте нас» 04.10 

3 Заседание семейного клуба «Посвящение в 

туристы» 

15.10 

4 Участие в фестивале клубов молодой семьи 11.11 

5 Заседание семейного клуба «Веселые старты» 12.11 

6 Заседание семейного клуба «Новогодняя 

мастерская» 

10.12 

7 Заседание семейного клуба «Солнечный дом» 

-«Встречаем старый Новый год!» 

13.01 

8 Заседание семейного клуба «Солнечный дом» 25.02 



- «Суперпапа!» 

9 Заседание семейного клуба «Творческий 

марафон» 

04.03 

10 Заседание семейного клуба «Солнечный дом» 

- «Семейное караоке» 

15.04 

11 Заседание семейного клуба «Солнечный дом»- 

«Чемпионат мяча» 

13.05 

 

 

6.УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, СОРЕВНОВАНИЯХ, СМОТРАХ, 

ВЫСТАВКАХ, ФЕСТИВАЛЯХ 

Таблица 7. Участие в конкурсах за 2017-2018 учебный год педагогов 

МКУ ДО ДДТ 

№ 

п/п 

ФИО педагога Конкурс Результат 

Районный уровень 

1 Тимичева М.М. 

Сидоров П.Н. 

Фомичева Е.Н. 

Муниципальный конкурс 

методических материалов 

3 место 

3 место 

участие 

Областной уровень 

1  

Тимичева М.М. 

Областной конкурс «Безопасная 

дорога детям» 

Участие 

2 Якимов В.Н. Межрегиональный проект 

«Александр Невский- слава, дух 

и имя России» 

Благодарственное 

письмо 

3 Сидоров П.Н. Межрегиональный проект 

«Александр Невский- слава, дух 

и имя России» 

Благодарственное 

письмо 



4 Тимичева М.М. 

Фомичева Е.Н. 

Соловьева Ю.В. 

Стрелкина Ю.В. 

Грузинцева Л.В. 

Шипулева М.А. 

 

Зональный этап конкурса 

«Вожатый года» 

участие 

 

 

 

Таблица 8. Участие в конкурсах в 2017-2018 учебном году 

обучающихся МКУ ДО ДДТ 

№ 

п/п 

Конкурс Творческое 

объединение, 

руководитель 

Результат 

Районный уровень 

1 Конкурс детского и 

юношеского 

изобразительного искусства 

«Мир книги» 

«Вязание крючком» 

(Белянина София) 

Ипатова Т.Ф. 

 

Участие 

2 Конкурс детской  и 

молодежной 

непрофессиональной 

социальной рекламы 

«ВЗГЛЯД» 

Юный волонтер (Качалов 

Александр, Плеханова 

Татьяна), Стрелкина 

Ю.В. 

Диплом I 

степени 

3 Фотоконкурс 

«Дети.Творчество.Родина» 

КОМПашка  

(Титов Всеволод, 

Филиппов Георгий), 

Стрелкина Ю.В. 

Диплом III 

степени 

4 Фотоконкурс 

«Дети.Творчество.Родина» 

«Мастерская праздника» 

(Кучина Ангелина), 

Фомичева Е.Н. 

«Вязание крючком» 

(Тимичева Виктория), 

Ипатова Т.Ф. 

Участие 

5 Участие в районном этапе 

областного конкурса 

детского рисунка «Мой 

день народного Единства» 

Юный волонтер 

(Грузинцев Илья, 

Плеханова Татьяна, 

Иванова Марина) 

Стрелкина Ю.В. 

Диплом 

победителя 

Грамота за        

участие 



6 Участие в районном этапе 

областного конкурса 

детского рисунка «Мой 

день народного Единства» 

«Вязание крючком» 

 (Тимичева Виктория) 

Ипатова Т.Ф. 

Участие 

7 Я рисую мир Скворцова Татьяна, 

Варенова Маша 

Руководитель:Шипулева 

М.А. 

Грамота (1 

место) 

8 Творчество: традиции и 

современность 

Тимичева Виктория 

Руководитель:Ипатова 

Т.Ф. 

Грамота (2 

место) 

9 Творчество: традиции и 

современность 

Скворцова Татьяна 

Руководитель:Шипулева 

М.А. 

Грамота (1 

место) 

10 Творчество: традиции и 

современность 

т.о. «Славяночка» 

Руководитель:Шипулева 

М.А. 

Грамота (1 

место) 

11 Фестиваль семейного 

художественного 

творчества 

Семья Осиповых 

Руководитель:Сидоров 

П.Н. 

Грамота (2 

место) 

12 «Окно в мир» т.о. «Юный волонтер» 

Руководитель: Стрелкина 

Ю.В. 

Грамота (1 

место) 

13 «От истоков до наших 

дней» 

Тимошина Екатерина 

Руководитель:Ипатова 

Т.Ф. 

Грамота (1 

место) 

14 «От истоков до наших 

дней» 

Скворцова Татьяна 

Руководитель:Шипулева 

М.А. 

Грамота (2 

место) 

Областной 

1 Областной конкурс 

рисунков «Африка глазами 

детей» 

«Рисовашки» 

(Ева Терентьева), 

Шипулева М.А. 

 

Лучшая работа 

2 Областной конкурс 

рисунков «Африка глазами 

детей» 

«Вязание крючком» 

(Тимичева Виктория), 

Ипатова Т.Ф. 

Участие 

3 Областной конкурс по 

профилактике БДД 

«Засветись! Стань заметней 

на дороге!» 

Юный волонтер 

(Грузинцев Илья) 

      Стрелкина Ю.В. 

Участие 

4 Межрегиональный проект 

«Александр Невский-слава, 

дух и имя России» 

ВИА «Парк»(Миськов 

Артем, 

Голубев Виктор,Колобов 

Лауреаты 



Кирилл,Степанов 

Владимир ) 

Якимов В.Н. 

5 Областной форум молодых 

семей Нижегородской 

области 

Семейный клуб 

«Солнечный 

дом»(Фомичева Е.Н.) 

Диплом за 

участие 

6 I этап Открытого 

городского 

робототехнического 

марафона 

Робототехника (Июдин 

Даниил, Горохов Кирилл) 

(Стрелкина Ю.В.) 

Симонычев Е.С. 

 

Диплом 

(1место) 

7 I этап Открытого 

городского 

робототехнического 

марафона 

Робототехника (Косулин 

Алексей, Журилов Олег, 

Сокуров Александр, 

Погодаева Арина) 

Симонычев Е.С. 

 

Диплом 

     (2,4 место) 

8 II этап Открытого 

городского 

робототехнического 

марафона 

Робототехника 

(Сухоруков Денис, 

Колобов Кирилл) 

Симонычев Е.С. 

Диплом 

(2 место) 

9 Областной конкурс по 

электробезопасности 

«Электрознание» 

КОМПашка 

 (Филиппов Георгий, 

Титов Всеволод) 

Стрелкина Ю.В. 

Участие 

10 Конкурс рисунков «Моя 

семья» 

«Славяночка» (Степанова 

Василиса, Тюрикова 

Анна), 

Шипулева М.А. 

Участие 

 

11 

 

Областной конкурс по 

робототехнике «Добро 

пожаловать в будущее» 

с.Спасское 

Робототехника 

Руководитель: Стрелкина 

Ю.В., 

Симонычев Е.С. 

 

Диплом (1. 2 

место) 

12 Областной конкурс по 

робототехнике «Добро 

пожаловать в будущее» 

г.Нижний Новгород 

Робототехника 

Руководитель:Симонычев 

Е.С 

Участие 

13 Областной конкурс «Лети, 

модель!» 

т.о. «Моделист» 

Руковолитель:Сидоров 

П.Н 

1,3 

14 Областной конкурс 

социальной рекламы 

«Спасем жизнь вместе!» 

т.о. «Парусный спорт» 

(Руководитель:Сидоров 

П.Н.), 

участие 



т.о. «Юный волонтер» 

(Руководитель:Стрелкина 

Ю.В.) 

т.о. ВИА 

(Руководитель:Якимов 

В.Н.) 

15 Областной фотоконкурс 

«Семейная азбука» 

Семейный клуб 

«Солнечный дом» 

Руководитель:Фомичева 

Е.Н. 

участие 

16 Областной фотоконкурс 

«Семейная азбука» 

Парусный клуб «Правый 

галс»  

Руководитель: Сидоров 

П.Н. 

участие 

17 Областной конкурс 

«Академия знаний» 

Кучина Ангелина 

Руководитель: Ипатова 

Т.Ф. 

Диплом 

финалиста 

18 2 этап городского 

робототехнического 

марафона 

Робототехника 

Руководитель:Симонычев 

Е.С 

Диплом (2 

место) 

19 Областной конкурс «Мама, 

папа, я –автомобильная 

семья» 

Семья Кучиных, 

Старостиных, Зайцевых 

Участие 

20 Областной конкурс 

проектов «От истоков до 

наших дней» 

Скворцова Татьяна 

Руководитель: Шипулева 

М.А. 

Финалист 

21 Фестиваль «Таланты и 

поклонники» 

т.о.ВИА 

Руководитель: Якимов 

В.Н. 

участие 

Всероссийский уровень 

1 27-ая Геленджикская регата Парусный спорт, 

Сидоров П.Н. 

Участие 

2 Всероссийский конкурс 

волонтерских инициатив 

«Хочу делать добро» 

Юный волонтер 

        Стрелкина Ю.В. 

Участие 

 

   Таблица 9. Участие в выставках  в 2017-2018 учебном году                                             

№ 

п/п 

Название выставки Дата 

проведения 

Место 

проведения 

ФИО 

ответственного 

1 Выставка, 

посвященная 100-

летию Октябрьской 

октябрь МКУ ДО ДДТ Шипулева М.А., 

Тимичева М.М. 



революции 

2 Выставка рисунков на 

тему «Супер мама» 

творческого 

объединения 

«Рисовашки» 

ноябрь МКУ ДО ДДТ Шипулева М.М. 

3 Выставка творческих 

работ обучающихся 

творческого 

объединения 

«КЛУБок» 

«Шерстяная сказка» 

декабрь МКУ ДО ДДТ Ипатова Т.Ф. 

4 Выставка, 

посвященная 75-

летию Победы в 

Сталинградской битве 

февраль МКУ ДО ДДТ Шипулева М.А. 

5 Выставка работ 

районного 

конкурса:»Творчество: 

традиции и 

современность 

март МКУ ДО ДДТ Тимичева М.М. 

6 Экспозиция «Герои 

земли Сокольской» 

май МКУ ДО ДДТ Шипулева М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение. 

Анализ работы Дома детского творчества за 2017-2018 учебный год 

позволяет сделать следующие выводы: 

1. Несмотря на все сложности, связанные с частичной сменой кадрового 

состава Дома детского творчества период работы можно назвать стабильным. 

2. Традиционные мероприятия в Доме детского творчества были организованы 

и проведены на хорошем уровне и носили массовый, зрелищный характер 

(«Неделя открытых дверей», игровая программа «Посвящение в кружковцы», 

семейная игра «Мама и я», районный форум «Молодежь выбирает здоровье» и 

т.д. ) 

 3. В Доме детского творчества создана комфортная образовательная и 

воспитательная среда, как для педагогов, так и для обучающихся. 

Представленные в дополнительном образовании направления деятельности 

предполагают возможность выбора обучающимися вида деятельности в 

соответствии с интересами и индивидуальными способностями.  

4. Достижения обучающихся детских объединений – итог целенаправленной  и 

плодотворной работы педагогов дополнительного образования, и это является 

не только признанием успеха и важности работы педагогического коллектива 

учреждения, но и стимулом к дальнейшему росту и совершенствованию. 

5. Аттестационные испытания обладают большим мотивирующим потенциалом 

в процессе повышения квалификации и мастерства педагогов, что позволяет 

связать структуру, цели и задачи, содержание и характер методической работы 

в единый результативный процесс. 

Задачи на следующий год: 

-дальнейшее развитие и совершенствование учебно-воспитательной и 

организационно-методической работы; 



-развитие детских объединений научно-технической направленности; 

-активизация контрольно-оценочной деятельности и осуществление 

мониторинга качества дополнительных образовательных услуг; 

-систематизация и пополнение методического фонда; 

-осуществление маркетинговой деятельности в целях повышения престижа 

учреждения (планирование, организация, контроль); 

-активизация работы педагогов дополнительного образования по 

совершенствованию своей профессиональной деятельности, самообразованию, 

повышению уровня квалификации; 

 

Директор                                               Л.В. Грузинцева 


