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1.Показатели деятельности и контроля качества ДДТ Воротынского района: 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность учащихся, в том числе: 685 человек 

1.1.1 Детей 5 – 9 лет 403 человек 

1.1.2  Детей 10 – 14 лет 237 человек 

1.1.3  Детей 15 – 17 лет 45 человек 

1.1.4 Детей 18 лет и старше   0  

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг    

0  

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся    

363 чел./ 53 % 

1.4  Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

24 чел./ 3,5% 

    

1.5  

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

0  

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на 

работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности учащихся, в том 

числе:    

0 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья и дети-инвалиды  

19/2,8% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей    

0 

1.6.3 Дети-мигранты    0  

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию    0  

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью, в общей численности 

учащихся   

75/10,9% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 

в общей численности учащихся, в том числе:    

237чел./34,5% 

1.8.1 На муниципальном уровне    82 чел./11,9% 

1.8.2 На региональном уровне    47 чел./6,8% 
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1.8.3 На межрегиональном уровне    14 чел./ 2 % 

1.8.4  На федеральном уровне   21 чел./3% 

1.8.5 На международном уровне    73 чел./ 10,6% 

1.9  Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 

в общей численности учащихся, в том числе:    

135чел./19,7% 

1.9.1  На муниципальном уровне    50 чел./7,3% 

1.9.2 На региональном уровне   7 чел./ 1 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне   10 чел./1,45% 

1.9.4 На федеральном уровне   5 чел./0,7% 

1.9.5 На международном уровне   63 чел./9,2% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том 

числе:  

119 чел./17,4% 

1.10.1 Муниципального уровня    82 чел./12% 

1.10.2  Регионального уровня    0 

1.10.3  Межрегионального уровня    0 

1.10.4 Федерального уровня  0 

1.10.5  Международного уровня    0 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе:    

5 единиц 

 

1.11.1 На муниципальном уровне    5 единиц 

1.11.2 На региональном уровне   0 

1.11.3 На межрегиональном уровне   0 

1.11.4 На федеральном уровне  0 

1.11.5  На международном уровне  0 

1.12  Общая численность педагогических работников     8 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников   

7 чел./87,5 % 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников   

4 чел./50 % 

1.15  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников   

1 чел./12,5 % 

1.16  Численность/удельный вес численности 0 человек 
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педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников    

1.17  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в 

том числе:    

8 чел./100% 

1.17.1 Высшая    3 чел./37,5% 

1.17.2 Первая    5чел./62,5% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

 

1.18.1 До 5 лет  0 человек 

1.18.2 Свыше 30 лет    1 чел./12,5 % 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  

0 человек 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет    

1 чел./12,5 % 

1.21  Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников    

8 чел./100% 

1.22  Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной 

организации    

1 чел./12,5 % 

1.23  Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации:    

 

1.23.1 За 3 года   48 единиц 

1.23.2 За отчетный период    17 единиц 

1.24  Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого-педагогической 

нет 



5 
 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, 

требующих повышенного педагогического 

внимания    

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося    

0  

2.2   Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе:   

6 единиц 

2.2.1 Учебный класс    6 единиц 

2.2.2 Лаборатория    0 единиц 

2.2.3  Мастерская    0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс   0единиц 

2.2.5  Спортивный зал    0 единиц 

2.2.6 Бассейн    0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе:   

1 единица 

2.3.1   Актовый зал    1 единица 

2.3.2 Концертный зал    0 единиц 

2.3.3  Игровое помещение    0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха   

нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота   

да 

2.6    Наличие читального зала библиотеки, в том числе:    нет 

2.6.1    С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров    

нет 

2.6.2 С медиатекой    нет 

2.6.3    Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов    

нет 

2.6.4   С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки    

нет 

2.6.5    С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов    

нет 

2.7    Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся   

0  

 

2.Общие сведения об учреждении 

2.1.История развития ДДТ Воротынского района 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Дом детского творчества Воротынского муниципального района Нижегородской 

области (ДДТ Воротынского района) существует с 1975 года. Именно с этого 
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времени организованным досугом школьников района, наряду с первичными 

пионерскими организациями, стало заниматься специальное учреждение 

дополнительного образования детей, именуемое в то время Дом пионеров. 

В 1982 году Дом пионеров становится районным центром по организации 

внешкольной работы, по поддержке лучших пионерских и комсомольских 

традиций. Выросло количество кружковцев и педагогических работников, 

появилась ставка методиста. 

В  1988 году Дом пионеров получает свое собственное здание, а в 1997 

году площадь здания значительно увеличивается за счет пристроя. С этого 

периода ДДТ становится центром культурно-досуговой и методической 

деятельности  в образовательном пространстве района. 

С 1 октября 1999 года на основании решения трудового коллектива 

Воротынский Дом пионеров и школьников был переименован в Муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей Воротынский 

Дом детского творчества.  

В 2015 году учреждение было переименовано в муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Дом детского творчества 

Воротынского муниципального района Нижегородской области. 

Учредителем ДДТ Воротынского района является Администрация 

Воротынского муниципального района Нижегородской области. 

2.2. Режим работы учреждения 

Занятия организуются по 6-ти дневной рабочей недели и проводятся по 

расписанию, утвержденному директором ДДТ Воротынского района: 

Понедельник – пятница с 12.30ч. до 18.50ч.,  

          Воскресенье – с 11.00ч. до 14.00ч. по плану работы ДДТ Воротынского 

района (проведение массовых мероприятий, работа семейного клуба, походы и 

т.д.) 

Продолжительность учебных занятий, а также перерывов определяется 

педагогами дополнительного образования и администрацией с учётом 

действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.4.3172 – 14. 

Продолжительность и количество занятий в неделю 

Возраст Количество Продолжительность 

Для дошкольников 2-3 занятия 2 раза в 

неделю 

30 мин., перерыв – 10 

мин. 

Для детей младшего 

школьного возраста 

2 занятия 2 раза в неделю 45 мин., перерыв – 10 мин 

Для детей среднего и 

старшего школьного 

возраста 

3 раза в неделю по 2 часа 

или 2 раза в неделю по 3 

часа 

45 мин., перерыв – 10 мин 
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Продолжительность учебного года 

 

 

Режим работы учреждения в период каникул 

Занятия детей в учебных группах и объединениях в период каникул могут 

проводиться: 

 по временному утвержденному расписанию, составленному на период 

каникул с переносом занятий на утреннее и дневное время;  

 в форме экскурсий, походов, соревнований, массовых мероприятий. 

В летний период работают: 

 Месяц Режим работы 

Прогулочная группа «Радость» Июнь Пн.-Пт. с 13.00-16.00 ч., 

Сб., Вс. – выходной. 

Дворовая площадка «Команда 

нашего двора» 

Июнь-июль Пн., Вт., Ср. с 16.00-20.00 

ч. 

 

Этапы 

образовательного 

процесса 

Группы 1-го года 

обучения 

Группы 2-го и 

последующих лет 

обучения 

Начало учебного года 03.09.2018 – 10.09.2018 03.09.2018 

Окончание учебного 

года 

по окончании 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ,  

не позднее 31.05.2019 

по окончании 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ,  

не позднее 31.05.2019 

Продолжительность 

учебного года 

38 недель 38 недель 

Неучебный период 

(каникулы) 

31.12.2018 – 08.01.2019 

01.06.2019 – 31.08.2019 

31.12.2018 – 08.01.2019 

01.06.2019 – 31.08.2019 

Промежуточная 

аттестация учащихся 

24.12.2018 – 30.12.2018 24.12.2018 – 30.12.2018 

24.05.2019 – 31.05.2019 24.05.2019 – 31.05.2019 

Этапы 

образовательного 

процесса 

Группы 1-го года 

обучения 

Группы 2-го и 

последующих лет 

обучения 

Начало учебного года 03.09.2018 – 10.09.2018 03.09.2018 

Окончание учебного 

года 

по окончании реализации 

программ,  

не позднее 31.05.2019 

по окончании реализации 

программ,  

не позднее 31.05.2019 

Продолжительность 

учебного года 

38 недель 38 недель 

Неучебный период 

(каникулы) 

31.12.2018 – 08.01.2019 

01.06.2019 – 31.08.2019 

31.12.2018 – 08.01.2019 

01.06.2019 – 31.08.2019 
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Регламентирование образовательного процесса 

Занятия организуются по 6-ти дневной рабочей недели и проводятся по 

расписанию, утвержденному директором ДДТ Воротынского района: 

Понедельник – пятница с 12.30ч. до 18.50ч.,  

          Воскресенье – с 11.00ч. до 14.00ч. по плану работы ДДТ Воротынского 

района (проведение массовых мероприятий, работа семейного клуба, походы и 

т.д.) 

2.3. Цель, организационная модель деятельности  
Стратегическая цель, лежащая в основе функционирования всей 

образовательной системы ДДТ Воротынского района — повышение качества 

дополнительного образования посредством обновления системы управления и 

ресурсного обеспечения образовательной деятельности учреждения. 

Ведущим направлением деятельности Учреждения является организация 

деятельности детских творческих объединений посредством реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

технической, художественной, естественнонаучной и социально-педагогической 

направленностей.  

 

2.4. Управление учреждением дополнительного образования детей 

Основными показателями эффективности системы управления являются: 

оптимальное выполнение планов ДДТ Воротынского района, качественные и 

количественные показатели (коллективные и личные достижения обучающихся 

и педагогов), стабильность кадрового состава, благоприятный психологический 

климат в коллективе, имидж учреждения в социальной среде. 

Основные структурные компоненты системы управления  

ДДТ Воротынского района 

Компоненты 

системы 

управления 

Основные функции деятельности 

Принцип единоначалия 

Директор - осуществляет руководство Учреждением в соответствии с 

законами и иными нормативными актами, Уставом; 

- издает приказы и дает указания, обязательные для 

исполнения всеми работниками Учреждения; 

- обеспечивает охрану жизни и здоровья во время 

образовательного процесса, соблюдение прав и свобод 

учащихся и работников; 

- определяет стратегию, цели и задачи развития 

Учреждения; 

- распоряжается средствами и имуществом Учреждения; 

- организуется разработку, утверждение и реализацию 

Промежуточная 

аттестация учащихся 

24.12.2018 – 30.12.2018 24.12.2018 – 30.12.2018 

24.05.2019 – 31.05.2019 24.05.2019 – 31.05.2019 
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программы развития Учреждения, дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, Устава, 

правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных 

нормативных актов Учреждения; 

- создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает 

формирование и реализацию инициатив работников 

Учреждения, направленных на улучшение работы и 

повышения качества образования, поддерживает 

благоприятный морально-психологический климат в 

коллективе; 

- утверждает структуру и штатное расписание; 

- осуществляет подбор и расстановку кадров, создает 

условия для непрерывного повышения квалификации; 

- устанавливает заработную плату работников Учреждения; 

- обеспечивает выплату в полном размере причитающейся 

работникам заработной платы в установленные сроки; 

- организует и координирует реализацию мер по повышению 

мотивации работников к качественному труду; 

- организует проведение аттестации педагогических 

работников; 

- создает условия, обеспечивающие участие работников в 

управлении Учреждением; 

- обеспечивает эффективное взаимодействие и 

сотрудничество с органами государственной власти, 

местного самоуправления, организациями, 

общественностью, родителями (законными 

представителями), гражданами; 

- обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-

материальной базы, соблюдение правил СанПин и охраны 

труда; 

- выполняет правила по охране труда и пожарной 

безопасности; 

- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности; 

- утверждает отчет о результатах деятельности Учреждения и 

об использовании закрепленного за Учреждением 

имущества; 

- организует проведение процедуры самообследования; 

- обеспечивает создание и ведение официального сайта ДДТ 

Воротынского района в сети «Интернет». 

Принцип самоуправления 

Общее собрание 

работников 

Учреждения 

- обсуждает проект коллективного договора и принимает 

решение о его заключении; 

- рассматривает правила внутреннего трудового 

распорядка; 
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- рассматривает вопросы о результатах деятельности 

Учреждения, заслуживает отчет директора; 

- избирает комиссию по трудовым спорам представителей 

работников; 

- рассматривает вопросы безопасности условий труда 

работников Учреждения, представлении работников к 

различным видам наград и другим видам поощрений; 

- рассматривает Устав Учреждения, а также вносимые в 

него изменения и дополнения; 

- рассматривает локальные нормативные акты, 

регламентирующие деятельность, в соответствии с 

настоящим Уставом. 

Педагогический 

совет 

Учреждения 

- принимает дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, анализирует 

результативность их выполнения; 

- принимает некоторые локальные нормативные акты 

Учреждения по вопросам образовательной и 

воспитательной деятельности; 

- обсуждает и выбирает содержание, формы и методы 

образовательной деятельности, способы их реализации; 

- организует работу по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческого 

потенциала; 

- принимает решения о порядке, формах и сроках 

проведения промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся; 

- принимает решения о переводе учащихся на следующий 

этап образовательной программы (год обучения); 

- принимает решения об отчислении учащихся из 

Учреждения в связи с завершением освоения 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ; 

- принимает решение об обучении в иных (кроме очной) 

формах; 

- обсуждает правила поведения учащихся; 

Принимает решения о награждении учащихся за успехи в 

обучении; 

- заслушивает информацию директора по вопросам 

образования и воспитания, проверке соблюдения 

санитарно-гигиенического режима, противопожарного 

состояния, требований норм и правил охраны труда, 

здоровья и жизни участников образовательных отношений, 

и других вопросов деятельности Учреждения; 

Взаимодействует с родителями (законными 
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представителями) учащихся, органами местного 

самоуправления, правопорядка, социальной защиты по 

вопросам защиты прав детей и подростков, 

профилактической работы по предупреждению 

правонарушений среди учащихся Учреждения. 

2.5. Приоритетные направления развития ДДТ Воротынского района 

Блок «Управление» 

 развитие ДДТ Воротынского района как методического центра;  

 создание эффективной, компьютеризированной системы управления, 

обеспечивающей не только успешное функционирование, но и развитие 

образовательной системы; использование механизмов государственно-

общественного управления образовательным учреждением; 

 развитие материально – технической базы и пространственно-

предметной среды, обладающей необходимым количеством ресурсов для 

реализации планов развития. 

Блок «Работа с кадрами» 

 использование в образовательном процессе инновационных 

технологий обучения; 

 повышение профессиональной квалификации педагогических кадров 

через создание условий для развития мотиваций к научной, учебно-

методической, педагогической деятельности; 

 усовершенствование системы повышения квалификации педагогов, 

прохождения процедуры аттестации педагогических кадров; 

Блок «Развитие программно-методического и информационно-

методического обеспечения» 

 обеспечение высокого уровня качества образования посредством 

тщательного планирования методической работы, разработки новых 

образовательных программ, изменение и усовершенствование существующих 

программ;  

 создание системы информационно – методического обеспечения 

деятельности по вопросам организации дополнительного образования детей; 

 предоставление дополнительных образовательных услуг, 

востребованных социальным заказом. 

 

2.6. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

учреждения дополнительного образования детей 

Разработка нормативных документов, регламентирующих 

документационное обеспечение ДДТ Воротынского района, основывается на 

законодательных, иных нормативных правовых актах Российской Федерации в 

сфере информации, документации, труда, трудовых отношений. Знание и 

применение этих документов при разработке локальных актов по 

документационному обеспечению управления обеспечивает высокое качество 

этих документов и эффективность функционирования самой системы 

документационного обеспечения управления. 
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Нормативную базу ДДТ Воротынского района составляют: 

1. Конвенция ООН о правах ребенка; 

2. Федеральный закон РФ № 124-ФЗ  «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

4. Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020гг. 

(утв. Постановлением Правительства РФ от 23.05.2015 № 497);  

5. Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2018-2025 годы (утв. Постановлением Правительства РФ от 

26.12.2017 № 1642); 

6. Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 

года (утв. Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 № 751); 

7. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов (утв. Президентом РФ 03.04.2012 № Пр-827).; 

8. Концепция развития дополнительного образования детей (утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 0409.2014 № 1726-р); 

9. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р); 

10. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утв. Приказом 

Министертсва просвещения РФ от 09.11.2018 № 196); 

11. Муниципальная программа «Развитие образования Воротынского 

муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы»; 

12. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей СанПиН 2.4.4.3172-14. 

В ДДТ Воротынского района на основании законодательства Российской 

Федерации в сфере информации и документации разрабатываются локальные 

нормативные акты, регламентирующие работу.  

Документ Состояние,характеристи-

ка документа 

Примечания 

Устав Утверждён 

постановлением 

Администрации 

Воротынского 

муниципального района 

Нижегородской области № 

162 от 18.06.2015 г. 

Внесены изменения к 

Уставу (постановление 

Администрации 

Воротынского 

муниципального района 

Нижегородской области 

от 29.03.2018г. №78) 

Лицензия на 

дополнительное 

образование и 

платные 

образовательные 

Серия 52ЛО1 № 0002491 

от 24.07.2015 г.  

бессрочно до внесения 

изменений 
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услуги 

 

Свидетельство 

(приказ) об 

аккредитации 

- - 

Коллективный 

договор 

Принят общим собранием 

работников ДДТ 

Воротынского района 

протокол №3 от 8 апреля 

2019 г. 

3 года 

Программа 

развития 

Программа развития ДДТ 

Воротынского района на 

2016-2020гг. 

 

Учебный план Утверждён приказом 

директора №78-ОД 

от31.08.2018 

ежегодно 

Штатное 

расписание 

01.09.2018 г. ежегодно, до внесения 

изменений 

Тарификационный 

список 

01.09.2018 г. ежегодно 

Правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

Утверждены приказом № 

21 – ОД от 16.03.2017 г. 

действительны 5 лет до 

внесения изменений 

Расписание занятий 11.09.2018 г. ежегодно 

Журналы учета 

работы учебных 

групп 

(коллективов) 

52 журнала ежегодно 

Образовательные 

программы детских 

объединений 

22 дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ приняты 

педагогическим советом 

протокол № 1 от 

31.08.2018г. 

утверждаются ежегодно 

Планы работы 

учреждения 

план реализации 

программы развития; 

план работы по 

направлениям 

деятельности; 

учебный план; 

календарные планы работы 

на месяц 

ежегодно 
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Информационно-

статистические и 

аналитические 

материалы 

анализ работы учреждения; 

статистический отчёт 1 – 

ДО; 1-ДОП 

результаты мониторинга по 

различным направлениям 

деятельности 

ежегодно 

ежегодно, январь 

ежегодно 

 

3. Характеристика образовательного процесса 

3.1. Обучающиеся и система работы с ними 

Деятельность учащихся в ДДТ Воротынского района осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных творческих объединениях различной 

направленности. Всего в ДДТ Воротынского района обучается 685 

обучающихся. 

Сведения о количественном и качественном составе обучающихся 

Количество обучающихся по направленностям 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

Направленность Количество 

объединений 

Количество 

учебных групп 

Количество 

учащихся 

художественная 8 17 227 

социально-

педагогическая 

10 30 406 

естественнонаучная 1 2 24 

техническая 1 3 28 

Всего 20 52 685 

 

Количество обучающихся по годам обучения 

Год обучения Количество учебных 

групп 

Количество учащихся 

1 год обучения 22 321 

2 год обучения 15 182 

3 год обучения 14 170 

4 год обучения 1 12 

 

Возрастной состав учащихся 

Всего 

уч-ся 

мальчики девочки Возрастной состав 

До 5 

лет 

5-9 лет 10-14 

лет 

15-17 

лет 

18 лет и 

старше 

685 282 403 - 403 237 45 - 

 

Порядок приёма, перевода и отчисления учащихся регламентирован 

положением о приёме, переводе и отчислении учащихся, утверждённым 

приказом директора от 16.03.2017 № 21-ОД.  

В Учреждение принимаются все желающие дети от 5 до 18 лет. Приём 

детей в творческие объединения может осуществляться в течение всего 
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календарного года. Основной набор учащихся осуществляется до 10 сентября 

текущего учебного года, в период комплектования учебных групп. Прием в 

учреждение осуществляется на основании следующих документов:  

1) письменного заявления родителей (законных представителей) или 

личных заявлений, обучающихся достигших 14 – летнего возраста;  

2) для обучения детей в области физической культуры и спорта 

необходимо представить справку, об отсутствии противопоказаний к занятию 

соответствующим видом спорта.  

Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 1 года 

обучения, после окончания учебного года, по результатам прохождения 

промежуточной аттестации переводятся на следующий год обучения, в 

зависимости от продолжительности программы. 

Учащийся может быть отчислен из Учреждения по заявлению его 

родителей (законных представителей)  или личного заявления учащегося.  

3.2. Характеристика образовательных программ  

Содержание образования в ДДТ Воротынского района определяется 

реализуемыми дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами  и направлено на: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

 интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, 

а также в занятиях физической культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации 

ДДТ Воротынского района реализует 22 дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы 4-х образовательных 

направленностей: 

1) художественная направленность – 9 программ; 

2) социально-педагогическая направленность – 10 программ; 

3) естественнонаучная направленность – 2 программы; 

4) техническая направленность – 1 программа 
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Соотношение дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ по срокам реализации и возрастным уровням 

реализации 

По возрастному уровню реализации По нормативному 

сроку реализации 

Для 

дошколь-

ников 

Для 

младших 

школьников 

Для 

школьников 

среднего 

возраста 

Для 

старших 

школьников 

От 1 года  

до 3-х 

лет 

От 1 года  

до 4-х лет 

 

4  

программы 

 

11  

программ 

 

17  

программ 

 

 

8  

программ 

 

21  

программ 

 

1 

программа 

 

Результативность образовательной деятельности устанавливается на 

основе промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля успеваемости. 

Текущий контроль успеваемости учащихся в Учреждении 

осуществляется педагогом дополнительного образования по каждой изученной 

теме или разделу дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится педагогом 

дополнительного образования, как оценка результатов обучения за 

определённый промежуток учебного времени – полугодие, учебный год, 

окончание срока обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе.  

Промежуточная аттестация учащихся всех лет обучения проводится 2 

раза в год в декабре и мае текущего учебного года. 

Результат аттестации фиксируется в трёх уровнях: 

низкий – обучающийся усвоил менее 50% содержания дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы, т.е. не приобрёл, 

предусмотренные программой знания, умения и навыки; 

средний – обучающийся стабильно занимался, усвоил от 50% до 70% 

содержания дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы, свободно ориентируется в изученном материале; 

высокий – обучающийся освоил более 70% содержания дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы, проявляет ярко 

выраженные способности к изучаемой дисциплине, стабильно участвует в 

конкурсах, выставках, фестивалях различного уровня, имеет призовые места по 

результатам конкурсов. 

В зависимости от направленности дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы используются следующие формы аттестации: 

выставка работ; концерт, представление, спектакль, выставка-презентация, 

фестиваль; конференция; тестирование; реферат, защита творческих работ и 

проектов, участие в конкурсах различного уровня и др. 
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Результаты промежуточной аттестации учащихся 

Всего учащихся Уровень усвоения содержания дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

высокий средний низкий 

Кол-во  

учащихся 

% Кол-во  

учащихся 

% Кол-во  

учащихся 

% 

686 208 30% 438 65% 39 5% 

 

Выводы: 

1. В ДДТ Воротынского района сложилась система дополнительного 

образования, позволяющая учащимся эффективно реализовывать свои 

способности и потребности. 

2.  Сохранность контингента остаётся стабильной. Высокий показатель 

сохранности контингента учащихся обусловлен рядом факторов: 

профессиональным уровнем педагогов, учётом интересов социального заказчика 

– детей и родителей, созданием комфортных условий для обучения и отдыха 

детей, обеспечением участия в конкурсах различного уровня и организацией 

культурно-массовой деятельности, а также наличием системы контроля полноты 

реализации общеобразовательных общеразвивающих программ. 

3. Все дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы, реализуемые в ДДТ Воротынского района являются 

модифицированными, соответствуют программе развития, ежегодно 

утверждаются с учётом внесённых изменений. 

4. Наиболее востребованными являются дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы художественной и 

социально-педагогической направленностей. 

5. 59% всего состава обучающихся составляют дети младшего 

школьного возраста; обучающиеся старшего возраста составляют 7% от общего 

количества обучающихся. 

6. Преобладающими являются программы со сроком реализации от 1 

года до 3-х лет. 

 

4.  Качество массовой и культурно-досуговой деятельности 

 ДДТ Воротынского района  имеет богатые традиции по организации 

досуга детей. В учреждении созданы все условия организации доступного досуга 

для каждого. Для всестороннего развития личности наряду с образованием 

особую роль играет содержательно насыщенный отдых и досуг ребёнка. 

Досуговая деятельность – это неотъемлемая часть жизни каждого человека. 

Начиная с малого возраста, существует потребность в активном, интересном 

насыщенном общении, творчестве, самореализации, интеллектуальном развитии, 

тем самым формируется характер личности. 

В рамках организации досуговой деятельности в ДДТ Воротынского 

района реализуется программа организации культурно-досуговой деятельности 
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«Твори. Выдумывай. Пробуй», приоритетными направлениями которой 

являются:  

«Земля предков» - раздел программы по овладению знаниями по истории и 

культуре родного края, воспитанию любви и уважения к своей стране, своему 

Отечеству, гордости за свой родной край, знанию истории и традиции своей 

малой родины, работе по изучению новых или малоизвестных фактов истории 

района. 

«В мире прекрасного» - раздел  программы по эстетическому воспитанию. 

«Я и семья» - семейное воспитание. 

«Я-человек» - духовно-нравственное направление. 

«Зеленый мир» - раздел программы по экологии. 

«Путь к успеху» - здоровьесберегающее, профилактическое направление. 

«Досуг» - досуговая деятельность. 

Основными формами работы являются концерты, спектакли, акции, 

походы, игровые программы, выставки, творческие программы, спартакиады, 

викторины, конкурсы, мастер-классы. 

 

4.1. Массовые и культурно-досуговые мероприятия в 2018-2019 учебном 

году 

р

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Количест

во 

участнико

в (чел) 

1 Игровая программа «Мы к звездам 

проложили путь» 

12.04.2018 35 

2 Конкурсная программа «Цветочно - 

детективное расследование» 

19.04.2018 30 

3 Участие в антинаркотической операции 

«Дети России – 2018» 

01.04.2018- 

10.04.2018 

90 

4 Акция «Встреча пернатых» 16.04.2018 15 

5 Интеллектуальная игра «Звени, победная 

весна!» 

10.05.2018 

11.05.2018 

70 

6 Творческий отчет кружков и объединений 

ДДТ Воротынского района «Радуга» 

17.05.2018 90 

7 Выставка детского творчества «Мир, 

придуманный нами»» 

17.05.2018 45 

8 День здоровья 24.06.2018 50 

9 Дни открытых дверей «Наш дом и как мы 

в нем живем» 

10.09.2018 

11.09.2018 

150 

10 Игра по станциям «Безопасная дорога 

начинается с порога» 

11.09.2018- 

14.09.2018 

120 

11 Веселые старты 29.09.2018 50 

12 Участие в районном мероприятии, 

посвященном Дню Учителя 

05.10.2018 30 
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13 Участие в вечере, посвященном 100- 

летию ВЛКСМ «Пусть песни расскажут, 

какими мы были» 

11.10.2018 25 

14 Спортивный квест «Гарри Поттер и 

похищенный кубок здоровья» 

31.10.2018 

22.11.2018 

80 

15 Правовая игра «Россия – Родина моя» 06.11.2018 

07.11.2018 

09.11.2018 

90 

16  Участие во Всероссийской акции «Ночь 

искусств» «В ритме искусства» 

06.11.2018 20 

17 Спортивно – игровая программа «Осенние 

семейные забавы» в группе «Киндер – 

союз» 

16.11.2018 45 

18 Игровая программа «День рождения Деда 

Мороза» 

19.11.2018 30 

19 Участие в акции «Я выбираю спорт, как 

альтернативу пагубным привычкам» 

21.11.2018 45 

20 Акция «Покормите птиц» (изготовление 

кормушек) 

28.11.2018 15 

21 Акция по профилактике табакокурения, 

употребления алкоголя и наркомании "За 

здоровье и безопасность наших детей» 

03.12.2018 

04.12.2018 

120 

22 Всероссийский экологический урок 

«Сохранение редких видов»  

05.12.2018 

07.12.2018 

90 

23 Игровая программа «С чего начинается 

Родина» 

11.12.2018 

12.12.2018 

14.12.2018 

100 

24 Экскурсия в Воротынский отдел полиции 

в рамках проекта «Твой билет в будущее» 

14.12.2018 15 

25 Новогодний спектакль для детей «Когда 

зажигаются елки» 

24.12.2018-

29.12.2018 

250 

26 Конкурс – выставка детского творчества 

«Новогодняя сказка» 

25.12.2018 45 

27 Познавательная игра «Под чистым снегом 

Рождества» (поход в местечко Остров) 

06.01.2019 23 

28 «У зимних ворот – игровой хоровод» 

(зимние забавы на улице) 

08.01.2019 24 

29 Районный Рождественский фестиваль 

детского творчества образовательных 

организаций Воротынского 

муниципального района «Святые вечера 

— 2018» 

13.01.2019        18 

30 Показ спектакля «Кошкин дом»  29.01.2019-

15.02.2019 

180 
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31 Социальная акция «Неделя добрых дел» 11.02.2019- 

15.02.2019 

35 

32  Встреча ветеранов Афганистана с 

работающей молодежью Воротынского 

района, посвященная 30-летию со дня 

вывода ограниченного контингента 

советских войск с территории 

Демократической Республики Афганистан 

14.02.2019 18 

33 Экскурсия в ООО «Маслосырзавод 

Воротынский» в рамках проекта «Твой 

билет в будущее» 

19.02.2019 12 

34 Конкурсная программа «Мы разные! Мы 

классные!» 

06.03.2019 90 

35 Праздник открытия Недели детской и 

юношеской книги «Время читать» 

24.03.2019 22 

37 Театральная неделя, посвященная детской 

книге. Показ спектакля «Золушка» 

25.03.2019- 

15.04.2019 

165 

 

Выводы: В поисках новых педагогических форм, приёмов и технологий 

педагоги добились увеличения количества активных участников и зрителей, 

повышения качества воспитательной деятельности через широкое применение 

технических средств, аудио и видео технологий, использование материалов сети 

Интернет. Это говорит о востребованности всех мероприятий Дома творчества. 
Педагогическим коллективом создается  система, способствующая 

самореализации и самовыражению, как учащихся, так и педагогов, внедряются в 

практику современные образовательные и воспитательные технологии. 

Все массовые мероприятия были проведены на хорошем уровне, благодаря 

слаженной работе педагогов  ДДТ Воротынского района, проявлению 

профессиональных знаний и опыта, творческого подхода, взаимопонимания и 

взаимовыручке. Всего за отчетный период проведено 37 массовых мероприятий 

с охватом учащихся 2332 человека.  

Опыт организации содержательного досуга с детьми свидетельствует, что: 

–сложившаяся система проведения массовых мероприятий способствует 

становлению общей культуры детей; 

–содержание и формы организации массовых мероприятий позволяют 

решать задачи профилактической работы: формируют навыки здорового образа 

жизни, пропагандируют законопослушное поведение, прививают навыки 

осознанного поведения на дорогах; 

–ребята, посещающие ДДТ Воротынского района, активно включаются в 

работу по подготовке и проведению внутриучрежденческих мероприятий; 

–расширяется содержание мероприятий, повышается уровень творческих 

номеров; 

Перспективой дальнейшего развития воспитательной работы является 

обогащение форм проведения мероприятий, в том числе использование 
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проектных методик при организации досуга учащихся; создание условий для 

привлечения к занятиям в ДДТ Воротынского района большего числа учащихся 

старшего возраста. Актуальным остаётся вопрос по повышению родительской 

активности в проводимых мероприятиях.  

4.2. Анализ работы ДДТ Воротынского района в летний период 

В рамках организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в летний период в ДДТ Воротынского района была организована 

прогулочная группа «Радость» и дворовая площадка. В целом в летней 

оздоровительной компании в 2017-2018 учебном году было охвачено 70 человек 

в возрасте от 6 до 17 лет. 

Анализ деятельности прогулочной группы «Радость» 

Прогулочная группа  включает в себя разноплановую деятельность, 

объединяет различные направления оздоровления, отдыха и занятости детей и 

подростков в период летних каникул в условиях прогулочной группы. Дети 

принимают активное участие в проведении бесед, дискуссий, игровых программ 

и других форм работы. Основной состав прогулочной группы – это дети в 

возрасте от  6 до 15 лет. 

В 2018 году  программа прогулочной группы называлась «В гостях у сказки».  

Цели и задачи: 

1. организация полноценного отдыха детей, через разнообразную  досуговую 

деятельность; 

2. укрепление навыков здорового образа жизни и укрепление здоровья; 

3. развитие творческих способностей.  

Работа прогулочной группы «Радость» велась ежедневно с 13.00 до16.00 

(выходные-суббота, воскресенье)  

Основными формами работы организации деятельности детей в рамках 

прогулочной группы были: спортивные игры и соревнования; творческие 

конкурсы; познавательные  игры-викторины;  занятия в кружках по интересам; 

походы, экскурсии; конкурсные программы;  праздники. 

Были проведены следующие мероприятия: 

 Игровая программа  «Саквояж с чудесами». 

 Игра «Своя игра» на тему «Мир сказок Пушкина». 

 Праздник «Здравствуй, лето! Здравствуй, лагерь!». 

 Цветочный фестиваль «Цветик—семицветик». 

 Игра «Угадай мелодию». 

 Игра «Коридор Брауна». 

 Эстафеты  «В гостях у сказочных героев». 

 Квест—игра «Зеленая пятка». 

 Игровая программа «Здорово, когда на свете есть друзья». 

 Праздничное закрытие смены «До новых встреч». 



22 
 

 Важным направлением воспитательной работы в деятельности прогулочной 

группы «Радость» является кружковая деятельность, объединяющая детей по 

интересам в малые группы. Организация кружковой деятельности носила 

вариативный характер, то есть в период работы прогулочной группы работали 

постоянные кружки, для функционирования которых имеется обеспеченность 

педагогическими кадрами. Объединение в кружки предоставляет ребятам 

возможность более глубоко изучать предлагаемый материал, что способствует 

развитию познавательного интереса и развитию. творческих способностей. 

Также совместно с ребятами были организованы спортивные игры на открытом 

воздухе: «Пионербол»; «Картошка»; «Снайпер»; «Борьба за знамя»; « Мини-

футбол»; « Волейбол»; «Два мяча». 

Такие игры дают большой оздоровительный эффект, в процессе игры ребята 

проверяют себя на выносливость, сплоченность, смекалку. Спортивные 

состязания воспитывают в детях волю к победе, морально-волевые качества, 

пропагандируют здоровый образ жизни. 

  

Анализ деятельности дворовой площадки 

Дворовая площадка «ПрофиГрад» работала на базе ДДТ Воротынского района 

в период с 25 июня по 13 июля   и была направлена на создание свободной для 

общения и познания воспитательной среды, которая позволила молодому 

поколению содержательно и интересно проводить свободное время.  

 На дворовой площадке  на базе ДДТ Воротынского района  был реализован 

проект «ПрофиГрад», который позволил ребятам в возрасте от 14 до 18 лет 

узнать интересное о профессиях и попробовать себя в роли журналиста, 

стилиста, эколога и. т.д 

В работу дворовой площадки были привлечены 16 детей в возрасте от 8 до 

14 лет. Дворовая площадка работала 3 раза в неделю -  в понедельник, вторник, 

среду и четверг с 16.00 до 20.00. 

Целью деятельности дворовой площадки «ПрофиГрад» стало создание  

условий  для  организации  содержательного  досуга  детей  и  молодежи  в  

интересах  их  воспитания.  

Мир профессий в нашем современном мире многообразный и интересный. 
Выбирать правильную и свою профессию, которая будет тебе по душе это залог 

успеха на всю жизнь. Поэтому уже сейчас нужно задуматься о будущем, выбрать 

будущий путь в профессиональной деятельности. Каждый день смены был 

посвящен определенной профессии. Ребята поближе познакомились с 

профессией журналиста, научились брать интервью и писать заметки в газету. 

Они участвовали в деловых и интеллектуальных играх «Школа молодого 

детектива», «Ярмарка профессий»,  на творческом занятии «В мире моды» ребята 

узнали о современных тенденциях в мире моды.  

Быть активными, творческим, знающим человеком и всё успеть в 

современном мире невозможно без физической формы. Совместно  с  ребятами 
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были организованы спортивный  праздник: «Малые Олимпийские игры».  Ребята 

освоили такие подвижные игры, как «Пионербол», «Снайперы», «Четыре 

деревни», «Борьба за знамя», «Два мяча», «Волейбол». Такого рода мероприятия 

дают большой оздоровительный эффект, в процессе игры ребята проверяют себя на 

смекалку, выносливость, выражают свои чувства. Дают возможность в будущем 

выборе профессии спортивной деятельности. 

Во время смены проводились занятия в кружке «Тропинка»,  педагог 

Тоторина Е.П., в кружке «Самоделкин» педагог  Т.В. Маркова, также 

проводились мастер-классы по по различным направлениям деятельности.  

Вся деятельность площадки была организована таким образом, чтобы 

детям  было интересно, весело и полезно, чтобы они в комфортной обстановке 

могли реализовать свои способности и возможности. За период работы дворовой 

площадки дети почерпнули много нового, получили высокий эмоциональный 

подъём, заряд бодрости, укрепили здоровье и повысили свой познавательный 

уровень. Итоговое анкетирование показало, что 95% ребят приходили на 

площадку потому, что «нравиться общаться с друзьями», 90% - «здесь 

интересно», 82% - «для меня это привычное место отдыха». Все дети отметили, 

что их ожидания от участия в дворовой площадке полностью  оправдались, все 

они нашли новых друзей, в том числе и тех, с которыми раньше не общались. 

Узнали много нового о современных профессиях. Научились думать, 

размышлять, принимать нестандартные решения, изготавливать работы своими 

руками из различных материалов.    Один из участников анкетирования написал 

в анкете, что для него «дворовая площадка это самое увлекательное место для 

того, чтобы найти друзей. Это место для игр, общения, радости. Можно завести 

много друзей. Узнать много нового и интересного. Дворовая площадка-это то, 

что нужно детям. Сейчас это необходимо».  

Работа дворовой площадки «ПрофиГрад»  позволила: 

 внедрить эффективные формы организации отдыха  и занятости 

детей; 

 улучшить  психологическую  и  социальную  комфортность  в  

едином воспитательном пространстве прогулочной группы; 

 развить творческую активность каждого ребенка; 

 укрепить связи между разновозрастными группами детей; 

 способствовать творческому росту детей и педагогов.                                                                                                                                

За период работы дворовой площадки дети почерпнули много нового, 

получили высокий эмоциональный подъём, заряд бодрости, укрепили здоровье и 

повысили свой познавательный уровень.  

5. Методическая деятельность 
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Методическое обеспечение деятельности ДДТ Воротынского района 

направлено на совершенствование профессионального мастерства 

педагогического коллектива, повышение качества учебно-воспитательного 

процесса, форм и методов деятельности объединений ДДТ Воротынского 

района. 

Целостная система методической работы в учреждении ориентирована на 

повышение ее качества и эффективности. 

Тема методической работы в 2018-2019 учебном году «Развитие 

профессиональных компетенций и повышение методической культуры 

педагогов в условиях введения профессионального стандарта» 

Система работы с педагогическими кадрами ДДТ Воротынского района 

представляет собой комплекс разнообразных мероприятий, целью которых 

является повышение профессиональной компетентности педагогов и повышения 

качества методического обеспечения образовательного процесса.  

Одним из основных направлений методической деятельности является 

работа над единой методической темой «Повышение качества образования и 

совершенствование творческого потенциала участников образовательного 

процесса через реализацию компетентностного подхода в обучении и 

воспитании обучающихся».  

Методическая деятельность ведётся в трех направлениях:  

1. образовательное (обучающее); 

2. практическое направление; 

3. повышение квалификации и профессионального мастерства. 

 

Образовательное (обучающее) направление: 

Семинары для педагогов ДДТ Воротынского района  

Тема семинара Целевая аудитория 

 «Самообразование педагога дополнительного 

образования как инструмент профессионального 

роста»  

Педагоги ДДТ 

Воротынского района 

Написание и оформление методических разработок. 

Печатная продукция педагога  

Педагоги ДДТ 

Воротынского района 

Практикум «Самооценка сформированности 

профессиональных компетенций» 

Педагоги ДДТ 

Воротынского района 

 

Методические консультации для педагогов 

Тема консультации Целевая аудитория 

Документация педагога дополнительного образования Педагоги ДДТ 

Воротынского района 

Консультации для участников смотров, конкурсов, 

программ и проектов различного уровня 

Педагоги ДДТ 

Воротынского района 

Самообразование педагога. Планирование работы по Педагоги ДДТ 
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самообразованию Воротынского района 

Консультации для аттестуемых педагогов Педагоги ДДТ 

Воротынского района 

 

Развивающее педагогическое мастерство педагога: разработка 

дополнительной общеобразовательной программы кружка (объединения), 

создание учебно-методического комплекса дополнительной образовательной 

программы, обобщение опыта работы, работа по программам самообразования, 

формирование портфолио. 

 

Практическое направление 

Распространение опыта (публикация) в СМИ и сетевых сообществах 

Название материала Ресурс Автор 

Методическая разработка: 

«Морской КВН» 

Портал Всероссийского 

социального проекта 

«Страна талантов» 

Морозова А.В. 

Презентация  

«Маленькие герои большой 

войны» 

Infourok.ru Морозова А.В. 

№ 

п/п 

Темы по самообразованию в 2018-2019 учебном году Педагоги 

1. Развитие актёрского мастерства в танцевальном 

коллективе 

Васильева 

Н.В. 

2. Театральная деятельность как средство развития 

творческих способностей младших школьников 

Конина В.В. 

3. Деятельность краеведческой направленности как фактор 

влияния на экологическое воспитание учащихся» 

Тоторина Е.П. 

4. Использование дистанционных технологий на занятиях в 

объединении 

Кузьменкова 

Е.Г. 

5. «Воспитание социальной активности детей и подростков 

в учреждении дополнительного образования детей» 

Чугунина Т.В. 

6. Организация проектно-исследовательской деятельности 

в рамках дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы художественной 

направленности «Мастерская рукоделия»» 

Морозова 

А.В. 

7. Творческая деятельность в кружке декоративно-

прикладного творчества, как средство формирования 

Российской этнической идентичности школьника 

Ивлева И.А. 

8. Декоративно-прикладное творчество, как средство 

развития творческих способностей у детей старшего 

дошкольного возраста 

Маркова Т.В. 
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Сценарий спортивного праздника 

«Осенние забавы» 

Портал Всероссийского 

социального проекта 

«Страна талантов» 

Морозова А.В. 

Визитка школы аниматоров 

«Шанс» 

Сайт infourok.ru Чугунина Т.В. 

Сценарий новогоднего спектакля Сайт infourok.ru Чугунина Т.В. 

Сценарий развлекательной игровой 

программы «День рождения 

воздушного шарика» 

Сайт infourok.ru Чугунина Т.В. 

Сценарий Новогоднего 

представления «В гостях у лесного 

гнома».  

Сайт infourok.ru Чугунина Т.В. 

Сценарий Новогоднего 

представления «Когда зажигаются 

елки».  

Сайт infourok.ru 

Страна талантов 

Чугунина Т.В. 

Сценарий Новогоднего 

представления «В гостях у лесного 

гнома» 

Страна талантов Чугунина Т.В. 

Методическая разработка. План по 

самообразованию «Театральная 

деятельность, как средство 

развития творческих способностей 

младших школьников» 20.04.2018 

https//infourok.ru Конина В.В 

Методическая разработка 

Применение образовательных 

технологий на занятиях в 

театральном кружке» 20.04.2018 

 https//infourok.ru Конина В.В 

Методическая разработка. 

Творческо- исследовательский 

проект «Волшебный мир 

кукольного спектакля» 23.04.2018 

https//infourok.ru Конина В.В 

Конкурсно-игровая программа 

«Морской ринг» 14.02.2019 

https//infourok.ru Конина В.В 

 «Творческо-исследовательский 

проект «Волшебный мир 

кукольного театра»» 17.02.2019 

Rosprosvet.ru 

«Российское 

просвещение» Научно-

практический журнал 

Конина В.В 

 «Сценарий конкурсной программы 

к 23 февраля «Морской ринг» 

17.02.2019 

Rosprosvet.ru 

«Российское 

просвещение» Научно-

практический журнал 

Конина В.В 

 

«Сценарий спектакля «Золушка» 

Rosprosvet.ru 

«Российское 

Конина В.В 
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для учащихся младшего школьного 

возраста» 17.02.2019 

просвещение» Научно-

практический журнал 

Конспект занятия «Изготовление 

игрушек на ёлку из полосок 

бумаги» 

«Новое достижение» Маркова Т.В. 

 

Участие в конкурсах профессионального мастерства 

Название конкурса Участник Работа  Результат  

Областной конкурс 

«Лучший профсоюзный 

календарь 2019» среди 

первичных профсоюзных 

организаций 

Нижегородской области 

Морозова 

А.В. 

Разработка 

профсоюзного календаря 

на 2019 год 

участник 

Всероссийский конкурс 

для педагогов по 

воспитанию 

гражданственности и 

патриотизма «Под 

Российским флагом» 

Конина В.В. Конспект занятия 

«Государственные 

символы России» 

Диплом 

лауреата 

1 степени 

II Всероссийский конкурс 

методических материалов 

и творческих работ 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей» 

Васильева 

Н.В. 

Обобщение опыта 

работы «Танцевальная 

деятельность, как 

средство развития 

координации движений 

обучающихся» 

Диплом 

II степени 

Всероссийский 

дистанционный 

педагогический конкурс 

«Лучшая педагогическая 

разработка» 

Чугунина 

Т.В. 

Новогодний сценарий «В 

гостях у лесного гнома» 

Диплом 

1 степени 

Обобщение опыта 

работы «Развитие 

коммуникативной 

компетенции учащихся 

школы аниматоров 

«Шанс» 

Диплом 

1 степени 

Сценарий новогоднего 

спектакля «Волшебная 

академия Деда Мороза» 

Диплом 

1 степени 

Конина В.В. Сценарий спектакля 

«Золушка» 

Диплом 

1 степени 

Маркова 

Т.В. 

 Разработка занятия  

«Изготовление игрушек 

на ёлку из полосок 

бумаги» 

Диплом 

2 степени 
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Васильева 

Н.В. 

Обобщение опыта 

работы «Танцевальная 

деятельность, как 

средство развития 

координации движений 

обучающихся» 

Диплом 

1 степени 

Морозова 

А.В. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Мастерская рукоделия» 

Диплом 

лауреата 

1 степени 

Морозова 

А.В. 

МК «Лоскутная 

открытка в технике 

«Крейзи» 

Диплом 

1 степени 

Международный 

некоммерческий конкурс 

методических разработок 

«Инновации в обучении и 

воспитании - 2019» 

Конина В.В. Творческо-

исследовательский 

проект «Волшебный мир 

кукольного театра» 

участник 

Международный конкурс 

для педагогов ко Дню 

Защитника Отечества 

«Лучший сценарий 

Праздника Мужества» 

Конина В.В. Сценарий конкурсной 

программы «Морской 

ринг» 

Диплом 

1 степени 

 

Мастер-классы, проведенные педагогами и методистами 

тема педагог дата Целевая аудитория 

«Декоративная брошка на 9 

мая» 

Морозова 

А.В. 

23.04.2018 Участники 

районной школы 

актива  

 «Игрушка «Попугай» из 

цветных бумажных полосок» 

Морозова 

А.В. 

07.06.2018 Участники 

прогулочной 

группы «Радость»  «Плетение фенички из 

ниток»   

Конина В.В. 07.06.2018 

«Декоративная брошка из 

джинсовой ткани» 

Морозова 

А.В. 

21.06.2018 

«Иготовление хризантемы из 

салфеток»  

Конина В.В. 21.06.2018 

 «Солнышко из бумаги»  Конина В.В. 23.06.2018 

«Рисование на воде» Морозова 

А.В. 

12.07.2018 Участники 

дворовой площадки 
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«Креативный  браслет из 

ниток» 

 

Морозова 

А.В. 

02.09.2018 Посетители 

праздника, 

посвященного дню 

защиты детей 

«Декоративно-обереговый  

браслет «Шамбала» 

Морозова 

А.В. 

31.10.2018 Участники 

каникулярных смен 

МБУ ДО ДООЦ 

«Волжский берег» 
«Похищенный кубок 

здоровья» 

Чугунина Т.В. 31.10.2018 

Модель бумажного планера 

«Стриж» 

Маркова Т.В. 

«Основы сценической речи» Конина В.В. 27.03. 2018 

«Цветок из бумаги  «Роза»  Конина В.В. 31.10.2018 

 «Похищенный кубок 

здоровья» 

Чугунина Т.В. 22.11.2018 Воспитанники ГКУ 

СРЦН 

 «Организация и проведение 

интерактивных игровых 

программ для детей 

младшего школьного 

возраста в летнем лагере» 

Чугунина Т.В. 14.02.2019 Учащиеся школы 

вожатого-новичка 

«Хочу быть 

вожатым» 

 «Интерактивные игры в 

лагере» 

Чугунина Т.В. 28.03.2019 

«Декоративный браслет 

«Шамбала» 

Морозова 

А.В. 

14.02.2019 

Игрушка «Гусеница» Маркова Т.В. 18.03.2019 

Изготовление игрушки 

«Травянчик» 

Конина В.В. 18.04.2019 

Изготовление броши ко Дню 

Победы» 

Морозова 

А.В. 

Простейшие механизмы. 

Игрушка «Собака» 

Маркова Т.В. 

«Угадай мелодию» Чугунина Т.В. 25.11.2018 

 

Семейный клуб 

«Навстречу друг 

другу» «Новогодняя игрушка на 

ёлку» 

Морозова 

А.В. 

17.12.2018 

Изготовление сувенира 

«Цветок для мамы» 

Ивлева И.А. 17.02.2019 

Модель самолёта «Стриж» Маркова Т.В. 

Мастер-класс   «Открытка в 

технике скрапбукинг» 

Конина В.В. 02.09.2018 Участники с/х 

ярмарки 

Игрушка-манипулятор 

«Бабочка» 

Маркова Т.В. 
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Народная игрушка «Зайчик» Ивлева И.А. 

   «Открытка в технике 

скрапбукинг» 

Конина В.В. 23.03.2019 Вожатые - 

участники   первого 

межрегионального 

социопрактикума 

«Вожатская весна» 

Народная кукла «Веснянка» Ивлева И.А. 

Самолёт «ЭФ-16» Маркова Т.В. 

 

Повышение квалификации и профессионального мастерства 

В 2018 – 2019 учебном году процедуру аттестации на первую 

квалификационную категорию прошли педагоги-организаторы Чугунина 

Татьяна Владимировна, Морозова Анна Владимировна  

 Обучались на курсах повышения квалификации педагоги 

дополнительного образования Маркова Т.В., Ивлева И.А.  

Профессиональную  переподготовку прошла заместитель директора по 

УВР Четвергова И.И.  

С целью повышения профессионального мастерства педагоги 

систематически принимали участие в областных семинарах-практикумах, 

семинарах-совещаниях.  

Участие в областных семинарах, обучающих занятиях, мастер-классах 

1. Информационный семинар по вопросам 

развития сферы воспитания и 

дополнительного образования 

13.09.2018 Кузьменкова Е.Г. 

2. Информационный семинар «Методика 

организации, технология развития 

дополнительного образования детей 

технической, естественнонаучной и 

художественной направленностей» 

22.10.2018 Морозова А.В. 

Четвергова И.И. 

3. Областной семинар-практикум для 

организаторов летнего отдыха 

26.10-

28.10.2018 

Чугунина Т.В. 

4. Областная школа для руководителей 

ДОО 

16.11.2018 Кузьменкова Е.Г. 

5. Семинар-практикум для специалистов, 

курирующих детское и молодёжное 

общественное движение 

25.11-

27.11.2018 

Кузьменкова Е.Г. 

6. Обучающие мастер-классы по 

начальному техническому творчеству 

ГБУДО ЦРТДиЮ НО 

17.01.2019 

14.03.2019 

18.04.2019 

Маркова Т.В. 

7. Областная школа в образовательном 

проекте «Путь к профессиональному 

успеху» ГБУДО ЦЭВДНО 

в течение 

года 

педагоги 

8. Семинар-практикум «Вожатская весна» 22.03-

24.03.2019 

Кузьменкова Е.Г. 

Чугунина Т.В. 

9. Областная школа организаторов отдыха, 21.02.2019 Чугунина Т.В. 
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оздоровления и занятости 13.03.2019 

10. Областная «Школа волонтера» ГБУДО 

ЦЭВДНО 

в течение 

года 

Тоторина Е.П. 

11. Областная школа методиста ГБУДО 

ЦЭВДНО 

в течение 

года 

Родионова И.В. 

12. Мастер-класс для педагогических 

работников, реализующих театральные 

образовательные инициативы 

23.04.2019 Конина В.В. 

 

С целью стимулирования профессионального роста педагогов внедрен 

мониторинг оценки эффективности профессиональной деятельности педагогов 

дополнительного образования, который проводится отдельно по каждому 

педагогу и по учреждению в целом. Педагоги получают рекомендации по 

дальнейшему профессиональному росту. 

 

6.Ресурсное обеспечение образовательного процесса 

6.1 Кадровое обеспечение 
Развитие ДДТ Воротынского района непрерывно связано с деятельностью 

педагогического коллектива. Всего образовательную деятельность 

осуществляют 8 педагогических работников, имеющих 

образование 

7 педагогов (87,5%) имеют высшее профессиональное образование, из них 4 

педагога (50%) имеют педагогическое образование; 1 педагог (12,5%) имеет 

среднее профессиональное образование. 

квалификационную категорию  

Все педагогические работники ДДТ Воротынского района имеют 

квалификационную категорию: 

- 3 педагогических работника (37,5%) имеют высшую 

квалификационную категорию;  

- 5 педагогических работников (62,5%) имеют первую 

квалификационную категорию. 

педагогических стаж свыше 20 лет имеют 75% педагогических 

работников, от 10 до 20 лет – 12,5%, от 5 до 10 лет – 12,5%. 

возрастной состав педагогических работников моложе  25-35 лет – 12,5%, 

35лет и старше – 77,5%.  

 

Система повышения квалификации 

количество педагогов, повысивших свою квалификацию  
№  Ф.И.О. Год  Название курса Место 

прохождения 

курсов 

1. Родионова 

Ирина 

Викторовна, 

2016 Переподготовка «Менеджмент и управление 

персоналом» 

ФГБОУ ВПО 

«Ивановский 

государственный 
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директор, 

педагог д/о 

университет» 

2016 Менеджмент в образовании (в условиях 

реализации ФГОС), 108 ч 

ГПУ ДПО НИРО 

2 Четвергова 

Ирина  

Ивановна 

заместитель 

директора,  

педагог д/о 

2014 Современный менеджмент в 

дополнительном образовании детей, 144 ч 

ГПУ ДПО НИРО 

2016 Менеджмент в образовании (в условиях 

реализации ФГОС), 108 ч 

ГПУ ДПО НИРО 

2019 Профессиональная переподготовка 

«Менеджмент в образовании» 520 ч. 

ООО»Международ

ные образователь-

ные проекты»  

г. Санкт-Петербург 

3 Чугунина 

Татьяна  

Владимировна 

педагог д/о, 

педагог-

организатор 

2016 «Методическая работа в системе 

дополнительного образования детей», 108 ч 

ГПУ ДПО НИРО 

2017 Организация летнего отдыха детей, 72 ч. ГПУ ДПО НИРО 

4. Ивлева Ирина 

Анатольевна 

педагог д/о 

 

2015 

«Современные педагогические и 

интерактивные технологии обучения в 

системе дополнительного образования 

детей», 72 ч 

ГПУ ДПО НИРО 

5 Кузьменкова 

Елена 

Геннадьевна 

методист 

педагог д/о 

 

2015 

Методика и технология тьютерского 

сопровождения обучающихся в процессе 

формирования готовности к осуществлению 

здоровьеориентированной деятельности72 ч 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

университет 

дружбы народов» 

2017  Содержание деятельности творческого 

объединения «Журналистика» в 

образовательных организациях, 

реализующих программы дополнительного 

образования детей», 36 ч 

ГПУ ДПО НИРО 

2017 Разработка и реализация дополнительных 

общеразвивающих образовательных 

программ в организациях отдыха детей и их 

оздоровления, 249 ч 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

университет 

дружбы народов» 

2018  Профессиональная переподготовка по 

«Педагогика образовательных организаций: 

методология и технология реализации 

процессов обучения и воспитания», 340 ч 

АНО ДПО 

Уральский 

институт 

повышения 

квалификации  

6. Морозова Анна 

Владимировна 

педагог д/о, 

педагог-

организатор 

2014 Педагогика дополнительного образования 

108 часов 

ГПУ ДПО НИРО 

2018  Переподготовка по программе «Педагогика 

и методика дополнительного образования 

детей и взрослых», 252 часа 

ООО 

«Издательство 

«Учитель» 

7. Тоторина 

Елена 

Петровна 

педагог д/о 

2016 «Современные педагогические и 

интерактивные технологии обучения в 

системе дополнительного образования 

детей», 72 ч 

ГПУ ДПО НИРО 

8. Маркова 

Татьяна 

Викторовна 

 

2015 

«Современные педагогические и 

интерактивные технологии обучения в 

системе дополнительного образования 

ГПУ ДПО НИРО 
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педагог д/о детей» 72 ч 

2019 «Содержание и методики деятельности 

педагога дополнительного образования», 72 

часа 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный 

центр «Открытое 

образование» 

 г. Волгоград 

9. Конина Вера 

Владимировна 

педагог д/о 

2016 «Современные педагогические и 

интерактивные технологии обучения в 

системе дополнительного образования 

детей», 72 ч 

ГПУ ДПО НИРО 

10. Овчинникова 

Надежда 

Владимировна 

методист, 

педагог д/о 

2017 Организация методической работы в 

системе дополнительного образования 

детей 108 ч 

ГПУ ДПО НИРО 

2018  Профессиональная переподготовка 

«Педагогика образовательных организаций: 

методология и технология реализации 

процессов обучения и воспитания», 340 ч 

АНО ДПО 

Уральский 

институт 

повышения 

квалификации  

11. Васильева 

Наталия  

Владимировна 

педагог д/о 

2018 «Искусство движения: проблемы и 

тенденции развития», 72 часа 

ГПУ ДПО НИРО 

 

Награды и поощрения 

Награда, поощрение 

 

ФИО педагога Дата 

Знак «Отличник народного просвещения» Четвергова И.И. 1995 

Почётная грамота министерства образования и науки 

РФ 

Родионова И.В. 2008 

Благодарственное письмо Законодательного 

собрания Нижегородской области 

Родионова И.В. 2006 

Четвергова И.И. 2017 

Почётная грамота министерства образования и науки 

Нижегородской области 

Конина В.В. 2005 

Ивлева И.А. 2009 

Зайцева Ю.В. 2009 

Морозова А.В. 2014 

Почётная грамота департамента образования 

Нижегородской области 

Кузьменкова Е.Г. 2007 

Родионова И.В. 1998 

Благодарственное письмо администрации 

Воротынского муниципального района 

Нижегородской области 

Четвергова И.И. 2015 

Овчинникова 

Н.В. 

2017 

Почётная грамота Управления образования и 

молодёжной политики администрации Воротынского 

муниципального района 

Конина В.В. 2004 

Ивлева И.А. 2006 

Морозова А.В. 2012 

Маркова Т.В. 2013 

Кузьменкова Е.Г. 2013 
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Чугунина Т.В. 2014 

Тоторина Е.П. 2015 

Васильева Н.В. 2017 

Овчинникова 

Н.В. 

2017 

Вывод: 

ДДТ Воротынского района имеет высокопрофессиональный состав 

педагогических кадров, обладающий высоким уровнем профессиональной 

компетентности и педагогического мастерства, имеющий реальный потенциал 

для осуществления образовательного процесса на достаточно высоком уровне и 

существенный опыт работы в системе дополнительного образования детей. 

Многие педагоги отмечены заслуженными наградами и поощрениями. 

 

6.2.Материально-техническое обеспечение 

ДДТ Воротынского района осуществляет свою деятельность на объектах 

собственности (здания, сооружения, оборудование, необходимое имущество и 

др.), закреплённых Комитетом по управлению муниципальной собственностью 

Воротынского района, находящихся в оперативном управлении:  

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление от 04 августа 2006 г. кадастровый номер: 52-52-06/012/2006-198  
Земельный участок, площадью 0,3 га находится в ведении ДДТ 

Воротынского района в бессрочном бесплатном пользовании.  

ДДТ Воротынского района располагается в двуэтажном приспособленном 

здании общей площадью 448 кв.м. Для осуществления своей основной 

деятельности ДДТ Воротынского района имеет необходимую материально-

техническую базу: 

 учебных кабинетов – 6; 

 выставочный зал – 1; 

 актовый зал – 1; 

 методический кабинет – 1; 

 кабинет директора - 1. 

В ДДТ имеются вспомогательные помещения хозяйственно-бытового, 

санитарно-гигиенического и социально-бытового значения (гардероб, санузлы, 

умывальники и т.д.) 

Учебные кабинеты оснащены специализированным и другим основным 

оборудованием, необходимым для организации работы по всем направлениям 

деятельности:  

 

№ Оборудование Количество 

1. Компьютеры 9 

2. Ноутбук 1 

3. Принтеры 3 

4. Музыкальный центр 2 

5. Видеокамера цифровая 1 
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6. Фотоаппарат цифровой 1 

7. Проектор 2 

8. Мультимедийный экран 1 

9. Внешний диск 1 

10. Ламинатор 1 

11. Акустическая система 1 

12. Верстак комбинированный 1 

13. Станок токарный 2 

14. Оверлок 1 

15. Швейная машина 4 

16.  Гладильная доска 1 

17. Утюг 2 

 

Учебно-материальная база ДДТ пополняется за счёт роста числа учебно-

методических пособий (в основном электронных и презентационных). 

Все компьютеры имеют подключение к сети Интернет, тип подключения: 

модем, скорость подключения:  5 мбит/с. 

Система безопасности учреждения: имеет пожарную сигнализацию, 

дымовые извещатели, 8 огнетушителей, «тревожную кнопку». Также имеется 

кнопка вызова для беспрепятственного доступа инвалидов.  

Вывод: Материально-техническая база ДДТ Воротынского района 

соответствует правилам пожарной безопасности, санитарным нормам и 

правилам техники безопасности. Имеющееся учебное оборудование и материалы 

позволяют ДДТ Воротынского района работать на приемлемом уровне 

оснащенности, однако отсутствие финансирования не позволяет полностью 

сформировать материально-техническую базу учреждения. 

 

Результаты самоаттестации: 

№ Название позиции самообследования Заключение 

1. Общие сведения о состоянии и развитии учреждения 

дополнительного образования детей 

- удовлетворяет; 

2. Методическая оснащенность деятельности 

учреждения дополнительного образования детей 

- удовлетворяет; 

 

3. Качество образовательного процесса в учреждении 

дополнительного образования детей 

- удовлетворяет; 

4. Кадровое обеспечение учреждения дополнительного 

образования и система работы с кадрами 

- удовлетворяет; 

5. Материально-техническое обеспечение учреждения 

дополнительного образования детей 

- удовлетворяет; 

6. Обучающиеся и система работы с ними - удовлетворяет; 

 


