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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИ 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» г.Долинск- это образовательная организация, где 

представлены разнообразные виды образовательной деятельности, создается особая 

микросреда, основанная на неформальности отношений, добровольности участия, свободе 

выбора досуговой и познавательной деятельности. 

Дом детского творчества социально востребован как образовательное учреждение, 

способное представить образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и 

развитие личности ребенка. 

Деятельность Дома детского творчества лицензирована на право осуществления 

образовательной деятельности. В этом году получена бессрочная лицензия   

 РО   № 036632 выдана 15 февраля 2012 г. 

    Адрес: 654051, Сахалинская область, г. Долинск , ул. Комсомолькая, 46, телефон: 

(42442) 26-423; E-mail: Dolinsk-DDT@ mail.ru; сайт: www.dolinskddt.ru 

В Дом детского творчества принимаются все желающие дети от 4 до 18 лет, поэтому в 

процессе обучения учитывается их личностные особенности и применяются различные 

методы обучения и воспитания, соответствующие уровню развития детей, их возможностям 

и способностям. 

В работе с воспитанниками ДДТ руководствуется Федеральными законами, Указами, 

распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобранауки «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», иными нормативными правовыми 

актами РФ и Сахалинской области, Уставом ДДТ. 

 Цель деятельности ДДТ закрепленная Уставом  является образовательная 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам. 

Цель: 

 Развитие творческих способностей и обеспечение личностного роста 

обучающихся и педагогов в условиях дополнительного образования ; 

 обеспечение индивидуальных путей получения полноценного дополнительного  

образования, учитывающего способности, возможности, интересы обучающихся. 

 

 



Задачи: 

1) Создать в ДДТ благоприятных условий для умственного, нравственного, 

физического и творческого развития каждого обучающегося. 

2)  Повысить профессиональную компетентность педагогов ДДТ. 

3)  Обеспечить высокий методический уровень всех видов занятий.  

4) Изучение и внедрение  инновационных методик и приемов обучения. 

5) Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих педагогов. 

 

1.1. Система управления ДДТ 

 

Учредитель  МБОУДО «Дом детского творчества»– муниципальное образование 

городской округ «Долинский»  Сахалинской области Российской Федерации в лице 

управления образования муниципального образования городской округ «Долинский» 

Сахалинской области Российской Федерации. 

Управление образовательной организацией - это целенаправленная деятельность, в 

которой ее субъекты посредством планирования, организации, руководства и контроля 

обеспечивают стабильное функционирование и развитие учреждения, организацию 

совместной деятельности педагогов и родителей, ориентацию на достижение перспективных 

целей образования и воспитания обучающихся. 

Управление Образовательной организацией осуществляется на принципах 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности, на основе сочетания принципов 

самоуправления и единоначалия. 

 Административное управление ДДТ осуществляется директором и его 

заместителями. 

Директор: Гаян Ольга Никитична – руководитель высшей квалификационной 

категории. 

Основной функцией директора является координация усилий всех участников 

образовательного процесса через общее собрание коллектива и педагогический совет. 

Заместитель директора по УВР -  Понкратова Людмила Викторовна - специалист 

высшей категории. 

Заместитель реализуют оперативное управление образовательным процессом и 

осуществляют информационно-аналитическую, планово-прогностическую, организационно-

исполнительскую, контрольно-оценочную функции. 



В ДДТ высшим органом самоуправления является Общее собрание работников 

Образовательной организации, в компетенцию которого входит рассмотрение и обсуждение 

вопросов  деятельности  и охраны и безопасности труда Образовательной организации. 

Органом  общественного управления ДДТ является  Совет Образовательной организации, 

избираемый каждый год и состоящий из представителей обучающихся, родителей (законных 

представителей) и педагогических работников ДДТ. Все эти структуры являются 

равноправными партнѐрами в учебно-воспитательном процессе. 

Общее руководство Домом детского творчества осуществляет педагогический совет, 

выполняющий управленческие, воспитательные, методические и социально-педагогические 

функции. В состав педагогического совета входят все педагогические работники ДДТ. 

Решения педагогического совета принимаются простым большинством, считаются 

правомочными  для всех участников образовательного процесса и регламентируются 

приказами директора. При педагогическом совете ДДТ создаются: методический совет, 

который действует в периоды между заседаниями педагогического совета.  

Методисты ДДТ: 

Костылева Ольга Викторовна - методист высшей категории, 

Мирошниченко Ирина Владимировна - методист первой категории 

Методическая работа построена исходя из целей и задач учреждения и потребностей 

педагогических работников. Нами решались следующие методические задачи: 

 повышение профессионального уровня педагогов через организацию обучения 

на специализированных областных и городских семинарах; 

 обучение педагогов формам и методам отслеживания результативности 

и качества освоения образовательной программы; 

 внедрение инновационных методик и технологий обучения в образовательный 

процесс; 

 повышение методической грамотности педагогов посредством освоения новых 

образовательных технологий ; 

 повышение квалификации педагогов. 

Эти задачи решались через организацию таких форм работы педагогами, 

как консультации (тематические и оперативные), методическое обучение, методическая 

помощь и индивидуальная работа. 

Результатами работы стало: 

1. внедрение инновационных методик и технологий обучения в образовательный 

процесс; 



 создание  системы мониторинга обученности;  

 составление  портфолио педагога; 

 обучение педагогического коллектива на курсах по заданному направлению;  

2. Повышение профессионального мастерства педагогов; 

3. Повышение качества образовательного процесса: создание системы 

мониторинга, системы контроля. 

Коллектив ДДТ работает над единой методической темой «Сотрудничество ДДТ 

и семьи в выборе оптимальных вариантов развития личности ребенка».   

Наиболее сильными аспектами управления ДДТ являются: 

1. Внедрение инновационных методик и технологий обучения в образовательный 

процесс; 

 работа над созданием системы мониторинга обученности;  

 обучение педагогического коллектива на курсах по заданному направлению; 

разработка контрольно-переводных нормативов для каждого этапа подготовки; 

2. Повышение профессионального мастерства педагогов 

3. Повышение качества образовательного процесса: 

 создание системы мониторинга, системы контроля. 

 выявление сильных и слабых сторон деятельности ДДТ и     выработка 

стратегии дальнейшей деятельности. 

  ДДТ обеспечен нормативно-правовыми документами, педагогическими 

кадрами, которые повышают свою квалификацию, обучаются новым технологиям, 

осуществляют инновационную деятельность. 

 

 

2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Образовательные программы дополнительного образования отражают 

педагогическую концепцию педагогов ДДТ в соответствии с заявленными целями и 

задачами деятельности; раскрывают условия, методы и технологии реализации целей и 

задач, предполагаемый конечный результат; раскрывают структуру организации, 

последовательность осуществления, информационное технологическое и ресурсное 

обеспечение в соответствии с обоснованными целями и содержанием образования; 

включают краткое систематическое изложение содержание курса и его объемов, 

позволяющих обучающемуся самоопределиться и реализовать себя в одной или нескольких 



областях образовательного пространства учреждения; направлены на достижение 

обучающегося прогнозируемого уровня образованности и воспитанности. 

На сегодняшний день в ДДТ функционируют 13 образовательных программы     

(из них 4 модифицированные), по 3 направлениям деятельности. Обучение ведется в 44 

учебных группах. 

Техническая направленность 

  «Начальное техническое моделирование». Рассчитана на 2 года обучения для 

детей 7-12 лет  

 «Силуэт».  Рассчитана на 2 года обучения для детей 12-15 лет  

  «Авиасудомоделист».Рассчитана на 3 года обучения для детей 8-15лет  

Художественное  направление 

 «Сувенир». Рассчитана на 2 года обучения для детей 7-12 лет  

 «Рукодельница». Рассчитана на 2 года обучения для детей 7-15 лет.  

 «Художественная вышивка». Рассчитана на 3 года обучения для детей 9-16 лет.  

 «Юный художник». Рассчитана на 3 года обучения для детей 5-17 лет.  

 «Дизайнер». Рассчитана на 3 года обучения для детей 6-15 лет.  

 «Хореография». Рассчитана на 5 лет обучения для детей  6-18 лет. 

 «Шоу-сказка». Рассчитана на 3 года обучения для детей 4-16 

 «Бумажные фантазии». Рассчитана на 2 года обучения для детей 7-12 лет.  

 «Мир детства». Рассчитана на 3 года обучения для детей 4-8 лет. 

Социально-педагогическая направленность  

 «Азбука здоровья». Рассчитана на 1год обучения для детей 5-7 лет. 

 

Сроки реализации программ 

Года 1год реализации 2 года реализации 3 и более лет 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2010-2011 - - 10 67 5 33 

2011-2012 - - 7 47 8 53 

2012-2013 - - 7 47 8 53 

2013-2014 1 8 4 31 8 61 

2014-2015 1 8 5 38 7 54 

 



Образовательные программы, рассчитанные на 3 и более лет обучения, составили 54 

% от общего количества реализуемых программ, для сравнения в 2010 -2011 учебном году 

33%, что говорит о качественном изменении программно - методического обучения: 

 

 

 

 

 В образовательной практике использовались разнообразные формы обучения: 

 модульное обучение (Комплексная программа художественной направленности); 

 творческие проекты (создание коллекции одежды, новогодние спектакли, 

концертные программы, создание проектов по художественной вышивке и 

авиасудомоделированию); 

 мастер-классы; 

 занятия по группам; 

 индивидуальные занятия; 

 однодневные походы, экскурсии; 

 тренинги. 

Результатом инновационной деятельности стали разработка, апробация и внедрение 

новых педагогических технологий педагогами Дома детского творчества: 

 

Программа технология 

«Художественная вышивка», 

«Авиасудомоделирование», «Силуэт», 

«Сувенир», «Начально-техническое 

моделирование» 

Проектного обучения 

«Начально-техническое моделирование», 

«Авиасудомоделирование» 

Технология развивающего обучения 
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 «Мир детства» (развитие и обучение детей 

дошкольного возраста) , « Шоу- сказка» 

Технология игрового обучения 

 «Юный художник»;  «Дизайнер», 

«Художественная вышивка», Программа театра 

студии «Шоу-сказка»; хореографическая 

подготовка по программе «Хореография» 

Личностно - ориентированного обучения 

«Рукодельница» ( изготовление кукол ), 

«Сувенир» , «Художественная вышивка», 

«Дизайнер», «Шоу-сказка». 

Технология « Диалог культур» 

 

2.1.  Количественный состав учащихся 

 

Количество 

учащихся 

2010-2011 

 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Всего Всего Всего  Всего Всего 

Всего 397 404 

 

450 

 

420 

 

421 

1год обучения 172 158 258 160 183 

2год об-я 134 141 107 185 156 

3 год об-я и более 91 106 85 75 82 

Количество групп 43 42 42 45 44 

1год обуч. 18 16 24 18 20 

2 год обуч. 16 15 11 19 16 

3год иболее 9 11 7 8 8 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, КАЧЕСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Для отслеживания качества образовательного процесса используются различные 

формы и методы в зависимости от возраста детей и вида деятельности:  

Для дошкольников: 

1. наблюдение   за детьми в деятельности; 

2. индивидуальное собеседование с ребенком; 

3. собеседование с родителями; 

4. анкетирование родителей; 

5. посещение занятий педагога с последующим анализом и самоанализом.  

Для детей школьного возраста: 

1. тестирование; 

2. выполнение самостоятельных работ; 

3. выполнение практических занятий; 

4. конкурсы, викторины, логические, познавательные и коллективные игры; 

5. тематические опросы; 

6. выставки; 

7. соревнования; 

8. технические зачеты; 

9. академические концерты; 
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10. отчетные концерты; 

11. сдача контрольных нормативов; 

12. участие в зачетных походах; 

13. демонстрация моделей; 

14. присвоение спортивных разрядов; 

15. экзамены; 

16. спортивные соревнования. 

Оценка усвоения образовательных программ включает в себя различные формы 

проведения предварительной, текущей, итоговой оценки подготовленности обучающихся. 

Предварительная оценка: 

 определение индивидуальных возможностей детей, их интересов, готовности к 

восприятию материала (анкетирование) 

  текущая оценка: 

 определение достижений на различных этапах обучения (тема, модуль, проект); 

  участие в играх, проектах, выставках, конкурсах, фестивалях; 

  отчетные мероприятия (концерты, открытые занятия) 

Итоговая оценка: 

  проверка знаний и умений в форме тестов, конкурсов, фестивалей; 

  детские творческие разработки (самостоятельное творчество); 

  выставки, отчетные концерты; 

  открытые занятия. 

 

3.1. Результативность (уровень освоения программ %) 

 

ТО 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-

2015 

Силуэт 100% 100% 100% 100% 

Начальное техническое моделирование 

(Минханова А.Е. ) 

81% 99% 100% Д/О 

Начальное техническое моделирование 

(Бровченко С.Ю.) 

100% 100% 100% 100% 

Начальное техническое моделирование 

(Соколова С.А.) 

- 58,3% 100% 100% 



Город мастеров (Меженько Ю.А.) - 58,3% - 100% 

Авиасудомоделист 94,3% 97,25% 100% 100% 

Хореография (Браво) (Чан В.М.) 100% 100% 100% 100% 

Хореография (Диалог) (Кузнецова 

И.Н.) 

100% 100% 100% 100% 

Дизайнер (Меркулова Л.В.) - 58,3% - - 

Дизайнер (Дымкова А.Г.) 94,6% 98,8% 100% 100% 

Рукодельница (Каратчук Н.А.) 97% 99% 100% 100% 

Юный художник (Че Сан Ен) 84% 100% 100% 100% 

Шоу-сказка (Бекетова В.И.) 90,7% 97,8% - 100% 

Шоу-сказка (Краюшкина И.А.) - 58,3% 100% 100% 

Шоу – сказка (Пак О.О.) - - 100% 100% 

Сувенир (Понкратова Л.В.) 100% 100% 100% 100% 

Родничок (Степанова Н.В.) 100% 100% 100% - 

Художественная вышивка 

(Мирошниченко И.В.) 

100% 100% 100% 100% 

В мире детства 94% 100% 100% 100% 

Пешеходный туризм 100% 100% - - 

Азбука здоровья (Шишолина М.А.) - - 100% 100% 

Всего 96,4% 90,8% 100% 100% 
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3.2. Губернаторские стипендиаты. 

Учащиеся ОУ, выдвинутые на награждение именной стипендией Губернатора 

САХАЛИНСКОЙ  области за выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта. 

 ФИ учащегося(коллектив)  В КАКОЙ ОБЛАСТИ? 

2014-15уч.г. 

1.  Хореографический  коллектив «Браво» 

- педагог Чан В.М. 

В области искусства 

 

 

3.3.  Участие в муниципальных, региональных конкурсах 

         Одним из показателей качества образования в ДДТ являются достижения 

обучающихся, более 70% детей смогли реализовать свои творческие способности  через 

участие      в районных, городских, областных выставках, фестивалях, конкурсах. 

Достижения учащихся в 2014-2015 учебном году: 

Мероприятие  Год 

проведения 

Участники  Результат  

Районный конкурс чтецов 

«Живое слово» 

октябрь 

2014 

ТО «Мир детства», Кибенко 

Екатерина 

1 место 

Районный конкурс «В гостях у 

Самоделкина» 

ноябрь 

2014 

Команда ТО 

«Авиасудомоделист»  

1 место 

Районный конкурс рисунков и 

плакатов «Вредным привычкам – 

НЕТ!» 

Декабрь 

2014 

ТО «Юный художник» 

 

1 место 

Районный конкурс новогодних 

открыток 

январь 

2015 

ДДТ 2 место 

Районный конкурс новогодних 

игрушек 

январь 

2015 

ДДТ  1 место 

Муниципальный  конкурс «Дети 

за пожарную безопасность» 

Январь 

2015 

ТО «Юный художник» 

Красноумов Павел, 

Назарчук Саша, 

Кирьянова Вика  

 

1 место 

1 место 

2 место 

Районный конкурс «Дети за 

пожарную безопасность» 

Март 2015 ТО «Юный художник»: 

Кобелева Екатерина, 

Семенова Нелли 

ТО «Рукодельница»: 

Кулеева Юля 

ТО «Бумажные фантазии»: 

Бубелло Анна 

 

1 место 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 



Районный фестиваль 

«Танцующий ангел» 

Апрель 

2015 

Хореографический коллектив 

«Браво» 

Диплом 1 

степени 

Муниципальный фестиваль-

конкурс Салют, Победа!» 

Май 2015 ДДТ 1 место 

Районный творческий конкурс 

«История подвига» 

Май 2015 ТО «Бумажные фантазии» 1 место 

Районная экологическая 

выставка «Живи, Земля!» 

Май 2015 ДДТ 1 место 

Областная выставка стендовых 

моделей-копий 

февраль ТО «Авиасудомоделист» 3 место  

Областная выставка стендовых 

моделей-копий 

 командаТО 

«Авиасудомоделист» 

Черникин Анатолий 

 

1 место 

3 место 

Областной конкурс «Звезда 

Гагарина» 

 ТО «Авиасудомоделист» 1 место  

Областной конкурс рисунков 

«Поклонимся великим тем 

годам» 

апрель 

2015 

ТО «Юный художник»: 

Ельчева Яна 

1 место 

Областные соревнования по 

ракетомодельному спорту 

Октябрь 

2014 

ТО «Авиасудомоделист» 3 место  

Областной фестиваль-конкурс 

«Радуга» - Номинация 

«хореография» 

декабрь 

2014, 

Хореографический коллектив 

«Браво» 

Старшая группа 

Младшая группа  

Диплом 1 

степени 

Диплом 2 

степени 

Областной фестиваль-конкурс 

«Радуга» - Номинация 

«декоративно-прикладное 

творчество» 

декабрь 

2014 

ТО «Художественная  

вышивка»: Ким Настя 

Диплом 2 

степени 

Областной конкурс детского 

творчества «Дети за пожарную 

безопасность»   

 

Апрель 

2015 

ТО «Юный художник»: 

Кобелева Ирина, 

Фурсов Владислав 

 

ТО «Бумажные фантазии» 

Диплом 3 

степени 

Диплом 2 

степени 

Диплом 3 

степени 

Областной фестиваль-конкурс 

«Салют, Победа!» 

Апрель 

2015 

Хореографический коллектив 

«Браво» 

 

Диплом 2 

степени 

Областной конкурс чтецов 

«Живое слово» 

Ноябрь 

2014 

ТО « Мир детства»: 

Кибенко Екатерина 

Грамота за 

участие 

Областной конкурс детского 

рисунка «Мы – наследники 

Победы!» 

Май 2015 ТО «Юный художник»: 

 Ненахова Ангелина 

Диплом 2 

степени 

Международный фестиваль-

конкурс  «В гостях у 

Снегурочки» г. Кострома 

Январь 

2015 

Хореографический коллектив 

«Браво» 

 

 Два 

Диплома 1 

степени по 

номинациям 

 

Итого конкурсов: 11 муниципальных,11 областных, 1 международный:  

 



4. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Учебный процесс в Образовательной организации начинается 01 сентября. 

Продолжительность обучения определяется образовательной программой педагога, но не 

менее 36-ти недель. ДДТ организует работу в течение всего календарного года. В 

каникулярное время Организация открывает в установленном порядке лагеря с дневным 

пребыванием детей на своей базе и клубные формы работы . 

Режим работы: понедельник-пятница 9.00-19.00, суббота-воскресенье 9.00-16.00. 

Кабинеты Дома детского творчества оснащены необходимым оборудованием для 

эффективного проведения образовательного процесса: музыкальная аппаратура, ноутбук, 

мультимедийная установка; 12 учебных кабинетов, актовый зал, хореографический зал, две 

мастерские с учебной мебелью и оборудованием, административные кабинеты. Средняя 

наполняемость групп 10 человек, всего обучающихся 421 человек (369 при учете детей 1 

раз). 

4.1.  Кадровые ресурсы 

В организации работают 28 человек, из них педагогических работников 17 человек (8- 

совместители). 

Педагогические работники: 

По возрасту: 20-40 лет 8 человек, 40-50 лет 5 человек, старше 50 лет 4 человека. 

По квалификационной категории: 5 человек – высшая квалификационная категория, 6 

человек – I квалификационная категория, 2 человека – II квалификационная категория, 2 

человека – соответствие, 2 человек не имеет категории 

По образованию: 13 человека (76%) имеют высшее педагогическое  образование, 4 

человек имеют среднее специальное образование (21%)  

Все педагогические работники систематически обучаются на курсах повышения 

квалификации. 

 

2014-2015 учебный год 

возраст образование 

всего 

учителей 

пенсион- 

ный возр 

средний 

возраст 

высшее 

образование 

высшее 

педагогическое 

1 МБОУ ДО ДДТ 17 5 12 76% 13 76% 13 

 

 



2014-2015учебный год 

стаж работы 

до 2 лет 2-5 лет 5-10 лет 10-20 лет свыше 20  

1  МБОУДО ДДТ 6% 1 12% 2 12% 2 23 % 4  47% 8 

 

 

 

 

Категории педагогов 

соответствие б/к 

2 категория 1 категория высшая 

12% 2 12% 2 12 %  2 35 %  6 29% 5 

 

 

 

6%
12%

12%

23%

47%

стаж работы

до 2лет

2-5 лет

5-10 лет

10-20 лет

свыше 20

12%

12%

12%

35%

29%

категории 

соответствие

б/к

2 категория 

1 категория

высшая



4.2.  Участие педагогов в   конкурсном отборе лучших учителей (в рамках реализации 

ПНПО) , педагогических  чтениях, конференциях, профессиональных конкурсах 

Год  Тема участник 

2010г Конкурс государственных и 

муниципальных учреждений 

ДОД  пед. работников, реализующих 

доп.  программы для присуждения 

премии Сах. Обл. 

Понкратова Л.В.- Диплом лауреата 

премии Сах обл. 

2011г Районный конкурс «Учитель года» Денискина М.Е.-победитель в номинации 

Дополнительное образование 

2011г Конкурс государственных и 

муниципальных учреждений 

ДОД  пед. работников, реализующих 

доп.  программы для присуждения 

премии Сах. Обл. 

Степанова Н.В.- участник 

2011г Обобщение опыта работы  по теме 

«Использование комплексного подхода 

в обучении для решения проблемы 

чистого интонирования» 

Степанова НВ- свидетельство № 48 

2012г I Областной конкурс авторских 

образовательных программ 

Мирошниченко И .В.- Диплом II степени 

в номинации «художественно-

эстетическая направленность» программа 

«Художественная вышивка» 

2012г. 

август 

Районная педагогическая конференция Понкратова ЛВ. –доклад «Работа с 

одаренными детьми в дополнительном 

образовании» 

2013г. II Областной конкурс авторских 

образовательных программ 

Кузнецова И.Н.- Диплом III степени в 

номинации «Художественно-

эстетическая направленность» программа 

«Хореографическое искусство»  

апрель 

2013г. 

Региональная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

воспитания и дополнительного 

образования детей и учащейся 

молодежи Сахалинской области 

Мирошниченко И.В., Понкратова ЛВ._ 

выступление по теме «Возможности 

дополнительного образования в для 

духовно-нравственного воспитания и 

развития личности» (Сертификаты 

участников) 

Костылева О. В., Помогаева С.Б. –

выступление по теме «Значение 

досугово- творческой деятельности в 

духовно-нравственном воспитании и 

развитии личности» ( Сертификаты 

участников) 



2013 Общероссийский «Русская изба» г. 

Горно-Алайск 

Костылева О.В. и Дымкова А.Г.-участнии 

конкурса в номинации :  

Мой урок  на тему «Русская народная 

культура» 

08.2013 Августовская конференция (район) Помогаева С.Б. – доклад 

«Взаимодействие ДДТ, семьи и 

общественности по сопровождению 

талантливых детей» 

2013  Обобщение опыта Помогаева С.Б. - тема «Развитие 

творческих способностей обучающихся 

через техническое творчество в 

творческом объединении 

«Авиасудомоделист» в МБОУДОД ДДТ 

г. Долинска.» 

11.2013 Областной конкурс образовательных 

программ ДОД 

Костылева О.В. – призер 

11.2013 Конкурс на лучшую организацию 

работы по патриотическому 

воспитанию среди муниципальных и 

государственных ОУ 

Мирошниченко И.В., Костылева О.В. – 

победители (50 000 руб.) 

11.2013 Конкурсная программа Фонда 

социальных инициатив «Энергия» 

компании «Сахалин Энерджи» 

Понкратова Л.В. – Грантовый проект 

«Родные истоки» (80 000 руб.) 

12.2013 Районный семинар «Родные истоки» в 

рамках грантового проекта «Родные 

истоки» 

Мастер-классы: 

Че Сан Ен – «Макет избы» 

Минханова А.Е. – «Оберег. Подкова» 

Каратчук Н.А. – «Тряпичная кукла» 

09.2014 Всероссийский конкурс 

«Дополнительное образование 21 века» 

(интернет ресурсы) 

Помогаева С.Б. – Сертификат участника 

01.2015 Районный конкурс-отбор МБОУ МОГО 

«Долинский» лучшего 

образовательного учреждения  

ДДТ( Мирошниченко И.В., Костылева 

О.В) 

01.2015 Районный конкурс-отбор лучших 

педагогов МОГО «Долинский»  

Понкратова Л.В. -1 место 

 

Успешное решение задач невозможно без развития творческого потенциала 

педагогического коллектива, без  самообразования, повышения квалификации: 12 % 

педагогического коллектива прошли курсы повышения квалификации  в 2014-2015 учебном 

году при  ГОУДПО ИРОСО .  

 



4.3. Социальная активность и внешние связи организации. 

Социальное партнерство и сотрудничество МБОУДО ДДТ с различными 

организациями и учреждениями района и города осуществляется в следующих формах: 

 разработка и реализация совместных программ взаимодействия со всеми типами и 

видами учреждений по проведению районных, городских фестивалей детского творчества, 

выставок изобразительного и декоративно-прикладного творчества;  

 организация методической работы в рамках районных методических объединений 

педагогов дополнительного образования образовательных учреждений;  

 совместные мероприятия с учреждениями культуры; 

 повышение квалификации, совершенствование деятельности педагогических, 

управленческих кадров на базе ГОУДПО ИРОСО (курсовая подготовка) и ОЦВР (участие в 

областных семинарах, областных мероприятиях по всем направленностям); 

 сотрудничество со СМИ: отражение деятельности ДДТ, достижения 

обучающихся и педагогов на страницах городской газеты «Долинская правда»; 

 взаимодействие с родителями: дни открытых дверей, открытые занятия и 

мероприятия, отчетные концерты и выставки, праздники, родительские собрания, оказание 

методической, психолого-педагогической, консультационной помощи. 

 Совместно с социальными партнерами реализуется план воспитательной работы 

организации. В 2014-2015 учебном году Дом детского творчества провел 7 районных 

мероприятий, в котором приняли участие 1643 детей. Традиционными являются: 

гражданская акция «Я гражданин России», конкурсы детского творчества по 

противопожарной безопасности, цикл мероприятий, посвященных профилактике 

асоциальных привычек и ВИЧ: конкурс  рисунков «Мир без наркотиков», новогодние 

утренники, выставка декоративно-прикладного и технического творчества под девизом 

«Салют, Победа!».  

Показателями успешности воспитательной деятельности педагогов МБОУДО ДДТ 

являются: 

1. Продолжение обучающимися образования по профилю, 

2. Развитие устойчивого интереса к организованному досугу 

3. Развитие познавательной активности личности ребенка. 

4. Расширение кругозора, приобретение новых знаний, выходящих за рамки 

обучающих программ. 

5. Приобретение навыков социальной адаптации. 

6. Многолетняя дружба выпускников с педагогами; 



7. Хороший психологический климат в творческих коллективах; 

8. Развитое чувство собственного достоинства, способность сочувствовать людям. 

Как недостаток: 

Органы детского самоуправления в Доме детского творчества бездействуют. 

 

4.4. Финансово-экономическая деятельность организации 

Сведения о кассовом исполнении бюджета за 2014 год ( тысяча рублей) 

Наименование показателя 

Код 

бюджетной 

классификации 

Бюджетные 

расходы 

Расходы 

осуществляемые 

за счет 

внебюджетных 

источников 

финансирования 

Расходы:   12302  

Заработная плата 211 7657 
 

Прочие выплаты 212 807 
 

Начисления на выплаты по оплате 

труда 
213 2333 

 

Услуги связи 221 36 
 

Транспортные услуги 222 55 
 

Коммунальные услуги 223 417 
 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 
225 378 

 

Прочие работы, услуги 226 361 
 

Прочие расходы 290 258 
 

Увеличение стоимости основных 

средств 
310 0  



Увеличение стоимости 

материальных запасов 
340 0  

 

 

5. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

Оценивая результаты деятельности Дома детского творчества за 2014-15 учебный год, 

следует отметить что: 

 уровень профессиональной компетенции педагогов давал возможность 

поддерживать высокое качество образования;  

 реализуемые в ДДТ образовательные программы обеспечивали содержание 

образования, соответствующее запросам детей и родителей, современным требованиям к 

системе дополнительного образования; 

 внедряемые разнообразные формы  досуговой деятельности 

содействовали  неформальному общению, а также создавали условия для творческого 

развития каждого ребенка, его адаптации к социальным изменениям и приобщения к 

культурным ценностям; 

 не полностью реализуется задача доступности дополнительного образования для 

отдельных категорий детей: по-прежнему слабо ведется работа по привлечению детей с 

ограниченными        возможностями здоровья; 

 остро стоит вопрос занятости детей старшего школьного возраста в связи с 

отсутствием детских объединений соответствующих их интересам;  

 наиболее развитыми направлениями деятельности ДДТ являются художественная 

направленность; 

 необходимо расширить количество кружков и секций по другим направлениям 

работы, чтобы в полной мере удовлетворять интересам детей ; 

 требуется корректировка системы воспитательной работы Организации, 

необходимо расширить участие обучающихся ДДТ в областных и всероссийских конкурсах, 

выставках, воспитательных мероприятиях;  

 необходимо продолжить совершенствование системы методической работы 

организации: расширить участие педагогов ДДТ в межрайонных, областных и всероссийских 

конкурсах с целью повышения профессионального мастерства; 

 продолжить работу по темам самообразования;  



 продолжить создание методического фонда по дополнительному образованию и 

воспитанию детей; 

 необходимо продолжить совершенствование системы управления учебно-

воспитательным процессом:  расширить систему мониторинговых исследований: 

исследовать общественное мнение родителей,  детей, работников образовательных 

учреждений с целью выявления социального заказа; удовлетворенность обучающихся 

содержанием и формами реализации дополнительных образовательных программ; 

  продолжить совершенствование системы контроля и координации  учебно-

воспитательного процесса  

Наряду с достигнутыми позитивными результатами в развитии ДДТ остается ряд 

задач, требующих решения программными методами. Обеспечение современного качества, 

доступности и эффективности дополнительного образования детей должно основываться на 

сохранении лучших традиций Дома детского  творчества.  

 В связи с этим определены следующие основные  направления ближайшего 

развития ДДТ: 

 обучение персонала и повышение его квалификации;  

 разработка и внедрение образовательных программ нового поколения: 

комплексных, долгосрочных, приоритетных направлений, соответствующих запросам 

родителей и детей;  

 расширение сферы использования информационно-коммуникативных 

технологий;  

 расширение сферы образовательных услуг в Доме детского творчества для 

удовлетворения образовательных и культурных потребностей детей и взрослых; 

 социализация детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-

опасном положении, детей с ограниченными возможностями здоровья;  

 повышение имиджа организации на региональном уровне по результатам участия 

в конкурсах, выставках, фестивалях;  

 дальнейшее развитие социального партнерства межведомственного 

взаимодействия; 

 совершенствование системы воспитательной работы в организации;  

 укрепление и пополнение материально-технической базы средствами обучения;      

   

 

Директор МБОУДО ДДТ                                         О.Н.Гаян 


