
 

    

      

 

РЕКВИЗИТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Наименование: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Железнодорожного района города Ростова-на-Дону «Дом детского 

творчества» 

Учредитель: Управление образования города Ростова-на-Дону 

Лицензия на образовательную деятельность  серия 61Л01 №0004375 и 

приложения к ней выданы Ростобрнадзором 05.12.2017 г. 

Адрес: 344102, г.Ростов-на-Дону, ул.Верещагина, 10 

Связь: телефон (863)262-69-49, электронный адрес ddtrostov@yandex.ru 

Сайт: www.ddt-rostov.ru 

Авторский коллектив 

Андреева Н.Н. – директор МБУ ДО ДДТ 

Яковенко Н.А. – заместитель директора по учебной работе 

Маяцкая И.В. – заместитель директора по воспитательной работе 

Вещева Ю.О. – методист 

Зайцева Н.Л. – методист 

Карпенко О.В. – методист отдела экологии, декоративно-прикладного и технического 

творчества 

Григорьев А.В. –  методист физкультурно-спортивного отдела 

Глазко М.С. – методист музыкально-эстетического отдела  

Кривонос Г.Р. – педагог-психолог 

Субботина С.В. – педагог-организатор 

Беликова Д.С. – педагог-организатор 

 Публичный отчет является информационно-аналитическим представлением 

деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Железнодорожного района города Ростова-на-Дону «Дом детского 

творчества» в 2020-2021 учебном году и предназначен  для родителей обучающихся, 

педагогических работников общеобразовательных учреждений, представителей 

общественности и муниципальной власти. 

Деятельность МБУ ДО ДДТ выстроена на основании федеральной Концепции 

развития дополнительного образования детей, Устава учреждения, муниципального 

задания и социального заказа с целью удовлетворения разнообразных запросов по 

гармоничному развитию личности обучающихся, их социализации, творческому 

самоопределению и самовыражению. 
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l. Общая характеристика учреждения 

Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного образования 

Железнодорожного района города Ростова-на-Дону «Дом детского творчества» со-

здано 23.08.1987г. Деятельность МБУ ДО ДДТ  осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,   Областным законом Ростовской области от 

14 ноября 2013 г. N 26-ЗС "Об образовании в Ростовской области" (с изменениями и 

дополнениями), с федеральными, региональными, муниципальными нормативными 

правовыми актами в области образования,   на  основании Устава, принятого общим 

собранием трудового коллектива (протокол № 04 от 25.05.2015г.), утвержденного 

приказом Управления образования от 15.06.2015г. № 501, зарегистрированного в 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №26 по 

Ростовской области  от 09.07.2015г. 

МБУ ДО ДДТ – учреждение, обеспечивающее дополнительное образование 

современного качества по социально-востребованным направлениям – художе-

ственному и техническому творчеству, физкультурно-спортивному, социаль-

но-педагогическому (социально-гуманитарному), туристско-экологическому с уче-

том федеральной Концепции развития дополнительного образования и донской ре-

гиональной этно-культуры. 

  С учетом целевых установок, основные задачи, решаемые Домом дет-

ского творчества в течение 2020-2021 учебного года были направлены на: 

- реализацию дополнительных общеобразовательных программ по актуальным 

направлениям, соответствующим запросам обучающихся, социальному заказу и 

муниципальному заданию; 

- обеспечение необходимых психолого-педагогических условий для личностного 

развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

созидательного труда обучающихся; 

- осуществление гармоничного развития и социальной адаптации детей и подрост-

ков; 

- адаптацию обучающихся к жизни в современном обществе и их раннюю социали-

зацию; 

- инновационное обновление направлений и содержания дополнительного образо-

вания; 

- осуществление духовного, морально-нравственного, гражданского, патриотиче-

ского и экологического воспитания обучающихся; 

- формирование общей культуры, российской идентификации и национального са-

мосознания; 

- организацию содержательного, культурного и здорового досуга; 

- организацию и обеспечение инклюзивного образования. 
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В 2020-2021 учебном году в соответствии с муниципальным заданием и соци-

альным заказом в образовательных объединениях МБУ ДО ДДТ получали допол-

нительное образование 3302 обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет.  

                       

Дом детского творчества имеет ряд территориально обособленных структурных 

подразделений: 

 

Название  Адрес Телефон 

Центр раннего развития и 

социальной адаптации де-

тей дошкольного возраста, 

административный корпус 

г.Ростов-на-Дону, ул. Верещагина, 10. 

 

262-69-49 

Центр технического твор-

чества  

г.Ростов-на-Дону, ул. Баррикадная, 17/1. 

 

211-14-60 

Казачья школа искусств г.Ростов-на-Дону, пер. Урицкого, 67 а - 

Центр раннего развития и 

социальной адаптации де-

тей дошкольного возраста 

«Детское время» 

Физкульурно-спортивный 

отдел 

г.Ростов-на-Дону, ул. Пржевальского, 30 242-15-27 

Центр психоло-

го-педагогического сопро-

вождения  детей и под-

ростков 

г.Ростов-на-Дону, ул. Краснополянская, 

17/41/47а 

262-61-78 

 

Режим работы учреждения: 

Понедельник-воскресенье  с 9:00 до 20:00 

Наряду с собственными помещениями для реализации дополнительных обра-

зовательных общеразвивающих программ и деятельности детских объединений МБУ 

ДО ДДТ на договорной основе  безвозмездно использует  помещения  общеобразо-

вательных учреждений района. 

2. Структура управления образовательного учреждения 

Форма собственности МБУ ДО ДДТ – муниципальная, организацион-

но-административное управление учреждением  осуществляет МКУ Отдел образо-

вания Железнодорожного района. 

Управление внутри учреждения осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ и Уставом МБУ ДО ДДТ  Железнодорожного района 

г.Ростова-на-Дону «Дом детского творчества» (далее МБУ ДО ДДТ) и строится на 

принципах единоначалия и самоуправления. Коллектив, объединяющий 

обучающихся и работников  

 



 

 
МБУ ДО ДДТ, осуществляет свои задачи в тесном взаимодействии с родителями 

(законными представителями) и широкой общественностью. Формами 

самоуправления МБУ ДО ДДТ являются: Педагогический совет (состоящий из 

педагогических работников образовательного учреждения), Общее собрание 

работников (состоящее из всех работников МБУ ДО ДДТ), Совет образовательного 

учреждения. В Уставе МБУ ДО ДДТ, в «Положении о педагогическом совете», 

«Положении о Совете» четко определены прерогативы, полномочия различных 

органов самоуправления учреждения. Учебно-воспитательный процесс в учреждении,  

в части организации учебных занятий рассматривается через учебный  план и ка-

лендарный график МБУ ДО ДДТ, дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, реализуемые ОУ, расписание учебных занятий, 

ведения журналов и соблюдения нормативной документации педагогических 

работников учреждения.  

Коллегиальные органы управления 

1. Педагогический совет - высший орган самоуправления МБУ ДО ДДТ, решает 

вопросы, касающиеся качества обучения, умений и навыков обучающихся, 

повышения квалификации педагогов, их научно-педагогического и методического 

уровня. Проводится не реже 3-х раз в год. Рассматривает и принимает решения по 

предложениям совета образовательного учреждения, касающихся развития 

образования в МБУ ДО ДДТ. 

2. Общее собрание работников МБУ ДО ДДТ - регулирует трудовые, социально - 

экономические отношения, проводится не реже 2-х раз в год. 

3. Совет  учреждения - оказывает помощь  в учебно-воспитательной работе, 

рассматривает и обсуждает вопросы стратегии развития МБУ ДО ДДТ, материально - 

технического обеспечения и оснащения образовательного процесса. 

 
4. Художественный совет предназначен для совершенствования системы 

художественно-эстетического воспитания обучающихся  МБУ ДО ДДТ и 

обеспечения выполнения требований к уровню художественно–эстетического 

образования  

 



 

 
обучающихся, активизации и дальнейшего роста творческой жизни учреждения, 

организации различных форм концертной и выставочной  деятельности. 

5. Методический совет создан с целью реализации Программы развития, 

обеспечения гибкого и оперативного руководства методической службой в МБУ ДО  

ДДТ, повышения теоретического уровня и педагогической квалификации педаго-

гических кадров.             

2.1.  Организационная структура управления 

Организация управленческой деятельности в МБУ ДО ДДТ осуществляется на 

основе демократизации процессов управления, сочетания управления и 

самоуправления, исходя из задач, поставленных перед администрацией и 

коллективом учреждения.  

3. Контактная информация 

Руководитель 

Андреева Наталья Николаевна – директор, телефон: 8(863) 262-69-49 

e-mail: ddtrostov@yandex .ru 

 

Заместители руководителя 

Яковенко Наталья Александровна  - заместитель директора по УР, 

 телефон:  8(863) 262-69-49,  e-mail: ddtrostov@yandex .ru 
 

Маяцкая Ирина Валерьевна - заместитель директора по ВР телефон:   

  8(863) 262-69-49,   e-mail: ddtrostov@yandex .ru 
 

Городецкая Светлана Владимировна - заместитель директора по АХР 

телефон: 8(863) 262-69-49. e-mail: ddtrostov@yandex .ru 

 

4. Кадровый состав 

 

4.1.Возрастная и гендерная характеристика педагогического состава 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Категория До 35 лет 36-55 лет от 56 лет и 

старше 

Всего человек 

Мужчины 2 9 7 18 

Женщины 24 25 20 69 

Всего 26 34 27 87 
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4.2.Количественная характеристика и характеристика уровня  

образования педагогического состава МБУ ДО ДДТ 

 

Категория 

педагогических 

работников 

Кол-во человек Образование 

Работни

ки по 

основной 

должнос

ти 

Внешни

е 

совмест

ители 

Всего Имеют 

высшее 

образование 

Имеют среднее 

специальное 

образование 

Имеют 

педагогическо

е образование 

1 2 4 6 8 10 12 

Администрация 4 - 4 4 - 4 

Педагоги доп. 

образования 

36 26 62 54 8 62 

Тренеры-препода

ватели 

- - 

 

- - - - 

Методисты 9 - 9 7 2 9 

Педагоги-организ

аторы 

5 - 5 4 1 5 

Педагоги-психоло

ги 

3 - 3 3 - 3 

Концертмейстеры 1 3 4 3 1 4 

Тьюторы - - - - - - 

Всего 58 29 87 75 12 87 

  

 

4.3. Стаж и квалификация педагогического состава МБУ ДО ДДТ  

(без административных работников) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квалификация Педагогический стаж 

   до 3 лет     4-10 лет 11 -20 лет     свыше 20 лет всего 

Высшая - 5 13 34 52 

Первая 2 1 5 1 9 

Без категории 11 10 3 2 26 

Всего 13 16 21 37 87 



 

 

 
 

 4.4. Награды, звания работников МБУ ДО ДДТ 

 

           
 

Награда, звание Всего в ОУ района 

(кол-во человек) 

Из них удосто-

ены (кол-во 

человек) 

УДОД ОДОД удод ОДОД 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» 

3    

Почетная грамота Президента РФ -    

Благодарность Министерства образования и науки РФ -    

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 6    

Почетное звание «Заслуженный учитель РФ» -    

Почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ» -    

Звание «Мастер спорта России» 2    

Звание «Почётный спортивный судья России» 2    

Премия «Лучший педагог дополнительного образования» -    

Звание «Заслуженный работник физической культуры РФ» -    

Звание «Заслуженный тренер России» -    

Знак «Отличник физической культуры и спорта» -    

Звание «Кандидат в мастера спорта» -    

Благодарность от депутата Государственной Думы -    

Звание «Заслуженный деятель Всероссийского музыкаль-

ного общества» 

1    

Всего 14    

     

     



 

 

 
5.Условия осуществления образовательного процесса 

5.1.Материально-техническое обеспечение 

 
Здание ДДТ МБУ ДО ДДТ размещается в 5-ти зданиях, общей площадью 2177,3 

в том числе площадь учебных помещений  — 1519, 9 кв. м. 

Также занятия проводятся на базах 9 образовательных учреждений 

Железнодорожного района, общая площадь которых 3353,2 кв. м. 

Информация об учебных 

кабинетах и кабинетах 

для проведения 

практических занятий 

      В зданиях МБУ ДО ДДТ расположены учебные кабинеты — 

мастерские: скульптуры, лепки, обжига, кабинеты 

декоративно-прикладного творчества, кабинет эстрадного вокала, 

кабинет технического обучения музыкальные залы,  кабинеты 

хореографии, кабинеты занятий для дошкольников, , спортивный 

зал, тренажерный зал и др. 

Информация о 

библиотеке 

Библиотека для обучающихся в учреждении отсутствует 

Информация об объектах 

спорта 

Спортивный зал 

Питание обучающихся Не предусмотрено в дополнительном образовании 

Охрана здоровья 

обучающихся 

     Соблюдаются санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования. 

Для безопасности учебного процесса в здании установлены АПС, 

тревожная кнопка. Каждый год приобретаются средства 

индивидуальной защиты и пожаротушения. Для комфортного 

пребывания в здании МБУ ДО ДДТ обучающихся и сотрудников 

ежегодно проводятся необходимые ремонтно- строительные 

работы: ремонт кабинетов, санитарно-гигиенических помещений. 

Информация о средствах 

обучения 

Регулярно обновляется материально- техническая база учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

5.2. Соответствие оформления учебных кабинетов современным 

требованиям. 

 

Учебные кабинеты соответствуют современным требованиям,  а также  

требованиям Роспотребнадзора, пожнадзора, технадзора. По мере поступления 

бюджетных и внебюджетных средств регулярно проводятся мероприятия по 

улучшению условий учебно-воспитательного процесса. 

 
 

 

 Оборудование 

Оборудование кабинетов, мастерских, мебель, 

спортинвентарь, демонстрационное оборудование, 

музыкальные инструменты, костюмы для творче-

ских коллективов, музыкальные центры, ви-

деопроекторы, печь для обжига керамики. 

Доступ к информационным системам и 

информационно- телекоммуникаци-

онным сетям, ЭОР, в том числе для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Интернет—ресурсы для педагогов 

 

Материально-техническое обеспечение 

для педагогических работников 

Методический кабинет  с обеспечением возмож-

ности работы педагогов на персональном компь-

ютере 

Специальные условия для доступа в ОУ 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

    Условно-доступная среда 

 

 

 

              
 

 

 

 

 

 

http://ddtsovremennik.spb.ru/links/


 

 
 

6. Особенности образовательного процесса 

 

В 2020/2021 учебном году в МБУ ДО ДДТ  реализует 64  общеобразовательных 

общеразвивающих программы дополнительного образования с учетом запросов 

детей, потребностей семьи, образовательных учреждений, детских и юношеских 

общественных объединений,  организаций, особенностей социально- экономиче-

ского развития региона и национально-культурных традиций. 

 

6.1. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие програм-

мы на бюджетной основе, реализуемые в 2020-2021 учебном году 

         Общеразвивающие общеобразовательные программы реализовывались по 

направлениям: 

- техническое – 10 

- физкультурно-спортивное – 6 

- художественное – 40 

- социально-педагогическое (социально-гуманитарное) – 5 

- естественнонаучное – 2 

- туристско-краеведческое – 1. 

Информация о реализации дополнительных общеобразовательных общеразви-

вающих программ, размещена на официальном сайте учреждения: 

http://ddtrostov.ru/images/2021/06/Аннотации_к_рабочим_программам_дис

циплин_на_2020-2021_учебный_год.pdf 

 

6.2. Платные образовательные услуги, реализуемые  

в 2020-2021 учебном году 

Информация о платных образовательных услугах, размещена на официальном 

сайте учреждения: 

http://ddt-rostov.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/platnii-obra

zovatelnii-yslygi 

 

 

7. Характеристика контингента обучающихся 

В детские объединения Дома детского творчества принимаются дети и под-

ростки из всех районов города желающие получить дополнительное образование. 

Творческая деятельность детей в образовательной организации осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам. В 2020-2021 

учебном году занималось 3424 обучающихся с 5 до 18 лет, из них на бюджетной 

основе 3302, на платной основе – 122 ребенка. 
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7.1. Численность обучающихся, занимающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам 

 

Возраст 

обучающихся 

2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 

кол-во обучающихся кол-во обучающихся кол-во обучающихся 

кол-во % кол-во % кол-во % 

до 5 лет 297 9% 

 

105 3% 0 - 

5-9 лет 1720 52% 

 

1695 51% 1815 55% 

10-14 лет 

 

1066 33% 1242 38% 1260 38% 

15-17 лет 

 

186 6% 248 8% 227 7% 

18 лет и старшего 0 - 0 - 0 - 

 

 Всего:   

 

3269 

 

100% 

 

3290 

 

100% 

 

3302 

 

100% 

 
 

7.2.Численность обучающихся, занимающихся по дополнительным  

общеразвивающим программам по направлениям 

 
№ 

п/п 

Наименование 

направленности 

Численность обучающихся  

до 5 лет от 5 до 9 

лет 

от 10 до 

14 лет 

от 15 до 

17 лет 

от 18 лет 

и стра-

ше 

Итого 

1 Техническая 0 132 208 35 0 375 

2 Физкультурно- 

спортивная 

0 0 45 0 0 45 

3 Художественная 0 1 24 5 0 30 

4 Туристско-краеведческая 0 650 111 32 0 793 

5 Естественнонаучная 0 868 646 100 0 1614 

6 Социально-гуманитарная 

(педагогическая) 

0 164 226 55 0 445 

Итого 0 1815 1260 227 0 3302 

 

 



 

 

 
7.3. Численность обучающихся по группам и направлениям 

обучения 
 2020-2021  учебный год 

 
количество % от общего количества детей 

Численность обучающихся    3302  

Число детских объединений 

(кружков, секций,   клубов, студий и 

т.д.)    

210  

 

Количество групп и детей 1-го года 

обучения 

76/1249 37,83% 

Количество групп и детей 2-го года 

обучения 

66/1006 30,47% 

Количество групп и детей  3-го года  

обучения 

46/719 21,77% 

Количество групп и детей  4-го года 

обучения  и последующих 

22/328 9,93% 

 в них  численность занимающихся  

по следующим направлениям: 

естественнонаучное 

техническое 

физкультурно-спортивное 

художественное 

социально-педагогическое 

(социально-гуманитарное) 

туристско-краеведческое 

 

 

3 гр./45 чел. 

24 гр./375 чел. 

30 гр./445 чел. 

108 гр./1614 чел. 

43 гр./793 чел. 

2 гр./30 чел. 

 

 

1,4% 

11,3% 

13,5% 

48,9% 

24,0% 

0,9% 

7.4. Сохранность контингента МБУ ДО ДДТ за последние три года 

в соответствии с утвержденными муниципальными заданиями (по ос-

новным направленностям дополнительного образования) 
Направленности 2018/2019 уч. год   2019/2020 уч. год  2020/2021  уч. год 

кол-во обучающихся кол-во обучающихся кол-во обучающихся 
начало 

года 

конец 

года 

% 

завершив

ших 

обучение 

в учебном 

году от 

числа 

обучавши

хся 

начало 

года 

конец 

года 

% 

завершив

ших 

обучение 

в учебном 

году  от 

числа 

обучавши

хся 

начало 

года 

конец 

года 

% 

завершив

ших 

обучение 

в учебном 

году  от 

числа 

обучавши

хся 

техническая 270 270 100% 405 405 100% 375 375 100% 
естественнонаучная 45 45 100% 60 60 100% 45 45 100% 

художественная 1328 1328 100% 1540 1540 100% 1614 1614 100% 

социально-педагоги

ческая 
1115 1115 100% 813 813 100% 793 793 100% 

туристско-краеведч

еская 
30 30 100% 30 30 100% 30 30 100% 

физкультурно-спорт

ивная 
481 481 100% 442 442 100% 445 445 100% 



 

 

 

 
7.5. Численность обучающихся по группам и направлениям 

обучения 

 
Год обучения  2020-2021 уч. год 

Число детских объединений 

(кружков, секций, клубов, 

студий, центров и т.д.) 

Количество 

обучающихся 

% от общего 

количества 

обучающихся 

1-й год обучения 76 

 

1249 37,83% 

2-й год обучения 66 1006 30,47% 

3-й год  обучения 46 719 21,77% 

4-й год обучения  и 

последующие 

22 328 9,93% 

Всего 210 3302 - 

 

На протяжении последних двух лет численный показатель контингента обу-

чающихся стабилен. Большая часть обучающихся учреждения  - 86% посещали одно 

объединение, немногим более 14 % обучающихся проходили обучение по двум 

общеобразовательным общеразвивающим программам.  

 

 

                                          

 

7.6. Количественный состав мальчиков и девочек 

 

Количество 

обучающихся 

Мальчики Девочки 

3302 человека 1495 (45%) 1807 (55%) 

 

Анализ представленных данных показал, что увеличение количества девочек по 

сравнению с предыдущим годом связано, с расширением количества общеобразо-

вательных общеразвивающих программ художественной  направленности, где за-

нимаются в основном девочки. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

8. Реализация  Программы развития учреждения на 2020-2025 гг. 

 

С 2020 года  учреждение реализует  Программу развития МБУ ДО ДДТ Же-

лезнодорожного района города Ростова-на-Дону «Дом детского творчества» на 

2020-2025 г.г., которая принята на общем собрании работников МБУ ДО ДДТ 

07.07.2020г., утверждена приказом по учреждению №229 от 07.07.2020 г. 

Программа включает концепцию, цели, задачи и определяет содержание до-

полнительного образования МБУ ДО ДДТ на пять лет в динамике изменений, через 

разработку, исследование и контроль за реализацией дополнительных образова-

тельных программ, применение современных педагогических технологий и методик 

дополнительного образования. 

Цель: формирование и развитие современной модели    учреждения,  органи-

зационных, экономических и методических условий для обеспечения функциони-

рования и развития учреждения, повышения качества, доступности и конкуренто-

способности дополнительного образования в интересах обучающихся, их родите-

лей, социальных партнёров и общества. 

В 2020/2021 учебном году особое внимание уделялось следующим направле-

ниям: 

• создание оптимальных условий для повышения качества предоставляемых 

образовательных услуг, направленных на формирование и развитие творческих 

способностей обучающихся, их личностного роста и самореализации; 

• создание условий (программно-методических, кадровых, учеб-

но-материальных) для расширения спектра образовательных услуг;  

• обеспечение повышения компетентности и профессионального мастерства 

педагогов дополнительного образования; 

• обеспечение разработки и обновления содержания образовательных про-

грамм;  

• содействие внедрению инновационных педагогических технологий, обеспе-

чивающих качественно новый уровень образовательного процесса и образова-

тельных результатов, направленных на развитие проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся, участию в конкурсах, фестивалях, соревнованиях; 

• обеспечение условий для успешной социализации и включения в учеб-

но-воспитательный процесс детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• создание условий для повышения качества воспитательной среды МБУ ДО 

ДДТ;  

• внедрение новых финансово-экономических механизмов обеспечения дея-

тельности учреждения в условиях обновляющейся модели экономики образования; 

• усовершенствование форм повышения профессиональной компетентности 

педагогов на базе учреждения, обеспечение методической и психологической под-

держки личностного роста участников образовательного процесса, создание ком-

фортных условий их деятельности 

• обеспечение обновления материально-технической базы учреждения. 

 

 



 

 

 
9. Характеристика системы оценки качества освоения  

программ дополнительного образования детей 

 

Система контроля результативности. Мониторинг результатов освоения про-

граммы. 

Возможные формы выявления, фиксации и предъявления результатов: 

• спектр способов и форм выявления результатов: беседа, опрос, прослушива-

ние на репетициях, праздничные мероприятия, фестивали, концерты, конкурсы; 

• спектр способов и форм фиксации результатов: грамоты, дипломы, анкеты, 

тестирование, протоколы мониторинга (смотри приложение); 

• спектр способов и форм предъявления результатов: конкурсы, фестивали, 

праздники, концерты. 

Для отслеживания уровня овладения универсальными учебными действиями 

(УУД) используется педагогический мониторинг, который оценивается по 3-х 

балльной системе: полностью владеет - 3 балла, хорошо владеет - 2 балла, частично 

владеет - 1 балл, не владеет - 0 баллов. 
Вид мониторинга Формы проведения монито-

ринга 

Сроки проведения Монито-

ринга 

Входящий Мониторинг сформирован-

ности (УУД) на начало учеб-

ного года: 

анкетирование, наблюдение, 

самоконтроль и т.д. 

Сентябрь текущего учебного 

года. 

Текущий Наблюдение, самоконтроль, 

анкетирование, взаимозачет, 

коллективный анализ работ, 

отзыв, эссе и т.д. 

В процессе обучения, в том 

числе и по изучаемым темам. 

Промежуточный Мониторинг сформирован-

ности (УУД) в процессе обу-

чения : анкетирование, уст-

ный опрос, 

экспресс выставки и т.д. 

Декабрь текущего учебного 

года. 

Итоговый Мониторинг сформирован-

ности универсальных учеб-

ных действий на конец учеб-

ного года: диагностические 

карты обучающегося, 

наблюдение и т.д. 

Апрель текущего учебного го-

да. 

Объектами мониторинга являются: знания, умения, навыки по изучаемому 

предмету, курсу, модулю, универсальные учебные действия. 

 

 

 

 



 

 

 
9.1.Формы подведения итогов реализации дополнительных  

общеобразовательных общеразвивающих программ 

 

Формы подведения итогов: опрос, контрольное 

занятие, концерт, зачет, самостоятельная работа, 

конкурсы, открытое занятие для родителей, само-

анализ, коллективный анализ работ, коллективная 

рефлексия. Документальные формы подведения 

итогов реализации дополнительной общеобразова-

тельной программы необходимы для подтвержде-

ния достоверности полученных результатов осво-

ения программы и могут быть использованы для проведения анализа результатов.  

 Результаты годовой итоговой выставки технического и декоратив-

но-прикладного творчества «Страна, в которой правит детство»: 

обучающиеся МБУ ДО ДДТ представили на выставку 325 

экспонатов декоративно-прикладного и технического 

творчества,  творческие работы были представлены в 

следующих номинациях: «Мир на планете Земля», «Ти-

хий Дон – казачья слава!», «Звездам навстречу», к 60- 

летию авиации и космонавтики, «Покорение космоса и воздушного 

пространства», «Военная техника», «Робототехника». Представленные 

на выставку работы были выполнены в различных техниках: керамика, 

батик, бисероплетение, папье-маше, панно из соленого теста, аппликации из ткани. 

      В год 60-летия первого полета в космос на выставке был представлен раздел, 

посвященный знаменательной дате – это макеты космических станций и  солнечной 

системы, ракеты, планеры, самолеты. Ко дню Победы были подготовлены макеты 

военной техники, времен Великой Отечественной войны.   

Городское жюри высоко оценило работы обучающихся, как  результат - 3-е 

общегородское место, всего было присуждено 156 призовых мест из них: 1 место - 

91, 2 место - 38 , 3 место – 27.           

              
 

                          
 



 

 
9.2. Внешние показатели качества предоставляемых  

образовательных услуг 

 

Одним из показателей качества образовательного процесса в учреждении яв-

ляется сохранность контингента воспитанников. Представленные за последние три 

года данные демонстрируют устойчивость процента сохранности.  

 Результаты данных о выпускниках, освоивших реализуемые образовательные 

программы в полном объеме показали стабильно положительную динамику, что 

говорит как о высоком качестве оказываемых образовательных услуг, так и о воз-

росшем статусе дополнительного образования среди семей воспитанников учре-

ждения. Представленная статистика доказывает тот факт, что обучающихся детских 

объединений нацелены не только на заполнение свободного от обучения времени, 

вхождение в ситуацию общения со сверстниками и взрослыми, но и на достижение 

конкретных, отчасти профессионально-ориентированных результатов, об этом же 

говорят, статистические данные участия обучающихся в конкурсах, смотрах, фе-

стивалях. 

Благодаря созданным в учреждении условиям, содействующим наиболее пол-

ному развитию способностей обучающихся, становлению ряда ключевых компе-

тентностей обучающихся: 

• активное использование в образовательном процессе современных педагоги-

ческих технологий; 

• расширение образовательного пространства за счёт налаживания партнёрских 

связей с различными образовательными учреждениями города, учреждениями 

культуры. 

• реализация Воспитательной программы учреждения.  

Наблюдается рост уровня мотивированности обучающихся к проявлению 

внешней результативности освоения образовательной программы. Умение презен-

товать результаты своего труда, осознание ценности приобретенных умений, своей 

успешности способствует формированию стремления воспитанников опробовать 

«свои силы», росту творческой активности. 

За период с 2020 по 2021 годы обучающиеся детских объединений стали при-

зерами более, чем в 3065 конкурсах, фестивалях и соревнованиях. 

Статистика использования в образовательном процессе различных образова-

тельных технологий позволила сделать следующие выводы: 

К приоритетным технологиям относится технология проектного обучения, 

ориентированная на целенаправленное решение задач индивидуаль-

но-ориентированного образования. Выполняя проекты, обучающиеся учатся само-

стоятельно находить и анализировать информацию, получать и применять знания по 

различным отраслям, приобретать опыт решения творческих задач.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

10. Используемые инновационные образовательные технологии 

 

10.1. Экспериментально-инновационная деятельность 

 

Инновационная деятельность в  МБУ ДО ДДТ осуществляется в двух основных 

формах:  

• экспериментально-инновационная    деятельность, направленная на получение 

нового знания; 

• проектная деятельность, как возможность полного раскрытия творческого 

потенциала обучающихся, направленная на выработку самостоятель-

ных проектных умений, активизацию  исследовательской  деятельности детей. 

 

Экспериментальная деятельность в МБУ ДО ДДТ направлена на разработку, 

апробацию и внедрение новых образовательных технологий и образовательных 

ресурсов.  

В  2020/2021 г. на базе учреждения работали экспериментально-инновационные 

площадки: 

1. Федеральная  сетевая  экспериментальная  площадка  по теме «Се-

тевые проекты профессионального развития как фактор становления детского 

творческого потенциала и раскрытия детской одаренности», приказ ФГАУ   

Федерального института развития образования» Минобразования и науки Россий-

ской Федерации, приказ  №2 от 30.01.2020  г., экспериментальная деятельность  по 

которой реализуется  совместно с    МАОУ г. Ростова-на-Дону «Классический лицей 

№1», МБОУ  г. Ростова-на-Дону «Школа № 67 имени 6-й Гвардейской Сивашской 

танковой бригады». 

Целью работы данной инновационной площадки  является определение пси-

холого-педагогических и организационных особенностей формирования творческой 

образовательной среды образовательного учреждения на основе организации сов-

местной творческой деятельности субъектов образовательного процесса,  техноло-

гий создания образовательных событий и инновационных технологий (учеб-

но-исследовательские проекты), способствующих развитию творческой активности 

обучающихся и педагогов и созданию культуросообразной информационной среды 

на основе традиционных ценностей. 

           На основе диагностики идёт процесс поиска, разработки и апробации 

форм работы по повышению творческой активности обучающихся. 

           Разработаны следующие проекты по различным направлениям: «Пред-

ками данная мудрость народная» (мораль, этика, нравственность): 

- социально-образовательный проект «Казачья школа искусств»; 

- проект инклюзивного образования «Стирая грани»; 

 

 

 

 



 

 

 

 
- социально-педагогический образовательно-просветительский  проект  «Живая 

связь времён»; 

- историко - экскурсионный проект «От окраин к сердцу Ростова»; 

- социально-образовательный проект «Калейдоскоп творчества»; 

- творческий проект «Театр глазами детей». 

В рамках ФЭП педагоги участвовали   в  научно-практических  конференциях, 

вебинарах по естественно-научным, техническим направлениям, были проведены 

мастер-классы. 

Творческие результаты обучающиеся представляли на международных и все-

российских конкурсах детского художественного творчества, региональных и му-

ниципальных конкурсах декоративно-прикладного творчества, на науч-

но-практических конференциях ДАНЮИ. 

  

2. Инновационная площадка ФГБНУ «ИХОиК РАО» г.Москва по те-

ме «Развитие творческой активности личности в социокультурной в образо-

вательной среде», пр. №24      ФГБНУ «ИХОиК РАО» от 03.03.2021г.      

Целью работы данной инновационной площадки является создание в МБУ ДО 

ДДТ модели психолого-педагогического сопровождения обучающихся, способ-

ствующей творческой состоятельности детей, их способности к самоопределению, 

целеобразованию, являющихся залогом успеха в современном социуме. 

 В ходе работы  инновационной площадки  педагоги МБУ ДО ДДТ активно 

повышают свою профессиональную компетентность: приняли участие в  Съезде 

учителей предметной области «Искусство», в рамках организации обществен-

но-значимых мероприятий в сфере образования науки и молодежной политики в 

целях  методического обеспечения  реализации концепции преподавания предмет-

ной области «Искусство», организованный Институтом художественного образо-

вания и культурологии Российской академии образования, стали участниками 7 

обучающих  вебинаров  по направлению «Развитие творческой активности личности  

в социокультурной образовательной среде», участвовали в   трансформационной  

игре «Геном творчество-лайт», которая  направлена на создание атмосферы приня-

тия и поддержки творческих идей в педагогическом коллективе, получить новые 

идеи для новых проектов. 

В настоящее время проводится внедрение в работу методики «Альбом с за-

маскированными изображениями», С.В. Максимовой   как инструмента диагностики 

развития творческой активности   обучающихся в условиях в МБУ ДО ДТ, прово-

дится диагностика педагогов и обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
10.2. Участие МБУ ДО ДДТ в федеральных проектах 

 

 С  2020 года педагоги-психологи МБУ ДО ДДТ продолжают осуществлять   

консультативную помощь родителям в рамках   федерального проекта «Совре-

менная школа», в соответствии с приказом Министерства общего и профессио-

нального образования Ростовской области № 1129 от 30.12.2020 «Об организации 

работы по реализации федерального проекта «Современная школа», национального 

проекта «Образование» в Ростовской области». В рамках проекта за период с января 

по май 2020-2021 г. проведено 135 психологических консультаций. 

 
10.3. Участие МБУ ДО ДДТ в региональных  проектах 

 

  С  2020 года по настоящее время  МБУ ДО ДДТ участвует в реализации ре-

гионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей», в рамках нацио-

нального проекта «Образование». Приказ Мини-

стерства общего и профессионального образования 

Ростовской области № 1048 от 31.12.2019г. На базе 

Центра психолого-педагогического сопровождения 

был организован консультативный пункт. В рамках 

проекта педагоги-психологи, прошли обучение в ГБУ 

ДПО РО «Ростовский институт повышения квалифи-

кации и профессио-

нальной переподготовки 

работников образова-

ния» по программе 

«Навигация консульти-

рования родителей, воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и оказание им 

информационно-методической помощи» (36 часов. В 

течение года проведено 453 консультации для роди-

телей. Основными вопросами обращения были про-

блемы развития детей, детско-родительские отно-

шения. Обращения родителей детей с ОВЗ составили 

10% из всех обратившихся, интересовали вопросы 

воспитания и развития детей с ограниченными возможностями их социальная 

адаптация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

10.4. Проекты, реализуемые в 2020-2021 г.  на базе учреждения 

 

Анализ охвата обучающимися проектной деятельностью  

на уровне учреждения 

 

Активное включение обучающихся в создание проекта дает возможность 

осваивать новые способы человеческой деятельности в социокультурной среде, 

привлечение родителей к проектной деятельности мотивирует последних к соуча-

стию в образовании собственного ребенка и жизни учреждения в целом. Опытом 

использования данной технологии педагоги указанных направлений делились с 

коллегами  на уровне учреждения (тем самым мотивируя коллег к использованию 

данной технологии в образовательном процессе - см. данные таблицы). 

Педагогические технологии, используемые в работе проектов: 

• игровые технологии наиболее часто используются в коллективах художе-

ственно-эстетического и социально-педагогического (социально-гуманитарного)  

направлений. Игровые технологии К.Орфа , в основе которых лежит «принцип ак-

тивного музицирования» и «обучение в действии», предоставляют детям широкие 

возможности для творческого развития, побуждают в них желание проявить себя на 

занятиях музыкой в роли активного участника, пользуются особым успехом в во-

кальных объединениях (особенно в группах первого года обучения). Игра - само-

ценная деятельность для ребенка, обеспечивающая ему ощущение свободы, под-

властности вещей, действий, отношений, позволяющая наиболее полно реализовать 

"здесь и теперь", достичь состояния полного эмоционального комфорта, стать при-

частным к детскому обществу, построенному на свободном общении равных. За-

кономерно, что использование именно игровой технологии является приоритетным 

в объединениях групп детей дошкольного возраста; 

• здоровьесберегающие технологии, их элементы используются педагогами 

всех направлений, но приоритетными они являются для объединений физкультур-

но-спортивной направленности; 

• информационно-коммуникативные технологии – тот вид технологий, в  ста-

тистике использования которых за рассматриваемый период наблюдается 

наибольшая динамика. Обусловлен этот факт как улучшающимися материальными 

возможностями учреждения, ростом профессиональной компетентности педагогов,  

так и эффективностью использования технологий. Приоритетными данные техно-

логии являются для объединений научно-технической направленности, но элементы 

используются в образовательном процессе практически всех детских объединений; 

• интерактивные технологии так же за последний год получили широкое рас-

пространение среди педагогов учреждения, что обусловлено как действенностью 

работы методической службы по распространению эффективного педагогического 

опыта, так и результативностью использования данной технологий в процессе ста-

новления социальной компетентности обучающихся. 

 

 

 



 

 

 
 

• технология модульного обучения является одним из направлений индивидуа-

лизированного обучения, позволяющим осуществлять самообучение, саморазвитие, 

регулировать не только темп работы, но и содержание учебного материала. Данный 

вид технологии активно используется методической службой учреждения в процессе 

повышения квалификации педагогов. Модульная технология обеспечивает активи-

зацию мыслительной деятельности обучаемых, включает у них положительную мо-

тивацию на получение знаний, развивает аналитическое системное мышление, 

предоставляет педаго-

гам возможность обу-

чения в своем темпе с 

учетом индивидуальных 

особенностей и способ-

ностей к восприятию 

новой информации. 

В течение анали-

зируемого года повы-

сился процент исполь-

зования информацион-

он-

но-коммуникативных, 

интерактивных техно-

логий, кроме того, 

наблюдается увеличе-

ние числа педагогов, 

активно используемых  

в образовательном процессе медиа-материалы. С каждым годом увеличивается 

число педагогов, не только использующих в образовательном процессе готовые 

презентации, видеофильмы (материалы медиатеки), но и создающих свои авторские 

медиа-разработки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Проекты, реализуемые  МБУ ДО ДДТ в рамках реализации                 

Программы развития 
№ Наименоване проектов, руководитель 

проекта 

МБУ ДО ДДТ ДДТ 

Жележнодорожного 

района 

г.Ростова-на-Дону 
«Дом детского 

творчества», 

объединение, 
руководитель 

Количество 
обучающихся, возраст, класс 

МБУ ДО 

ДДТ ДДТ 

Железнодорожны

й  район 

Всего Педагоги, 

родители 

1. Проект «Ростов - город 

будущего» 
 

 

1.«ЭКО» Мамчур 

А.Е. (ДДТ) 

 
 

2.  Туристский клуб 

«Росинка», 
Прохорова Н.Г. 

 

15 

(11-17) 

 

24 

(9-18) 

1537 

(6-16) 

 

706 

(6-16) 

684 

(6-15) 

 

555 

(6-15) 

 

1468 

(7-16) 

 

1242 

(7-16) 

 

 

 

 
 

 

6231 

 

 

 
 

 

120 

39 6192 

2. Проект «Ростов - территория 

безопасности»  

Трифонова С.Н. 
 

 

 

- 

 30 

(6-13) 

10 

(11-12) 

20 

(8-16) 

32 

(8-14) 

15 

(10-12) 

38 

(7-14) 

29 

(7-15) 

45 

(8-15) 

10 

(12-16) 

229 

(6-16) 
98 

229 

3. Проект «Юнармейцы – 

вперед!» 
 

 

1.«Я – гражданин и 
патриот России», 

Кулава В.Г. 

2.«Патриоты 
России», Розенштейн 

И.Г., 

 
3.«Патритоы России» 

Пашковский П.Н., 

 
4. «Патритоы 

России» Ус С.М., 

 
5. «Патритоы 

России» Волков И.Н. 

 

30 

(12-17) 

47 

(12-17) 

16 

(12-17) 

20 

(12-17) 

 

15 

(12-17) 

 

113 

(12-17) 

 
 

 

 
 

 

25 

143 

(12-17) 

4. Проект «Выездная экологическая 
экспедиция «Лесной кордон» 

 

 
 

 

 
Туристский клуб 

«Росинка», 

Прохорова Н.Г. 
 

 
 

 

 

124 

(9-18 лет) 

 
 

 

- 

 
 

 

 

124 

(9-18 лет) 

 

 
 

 

 

15 
1.Подпроект «Туризм, экология, 
творчество» 

2. Подроект «Экологические волонтеры» 

5. Проект «От окраин к сердцу Ростова» 



 

 

6. Проект «Казачья школа 

искусств» 

 

 

 

 

1.«Народные 

промыслы» 
Шелудько М.Ф., 

 

3.«Мелодия бисера »  
Барабашова Т.В. 

 

4.«Юный скульптор» 
Шепель О.В. 

 

4.«Фантазия» 
Житнова Е.С. 

 

5.«Мир искусства» 
Потий Т.В. 

 

6.«Ковровая 
вышивка»  Гилева 

Т.Н. 

 

7.Ансамбль народной 

песни «Казачата» 

Мальцева А.С., 
Радченко А.Г. 

 

8. Хореографический 
коллектив 

«Вдохновение» 

(народный танец), 
Радченко А.Г. 

45 

(7-12) 
 

95 

(7-16) 

45 

(7-14) 

85 

(7-12) 

30 

(5-17) 

15 

(7 – 14) 

60 

(7– 15) 

 

60 

(5 – 18) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

- 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

435 

(7-18 лет) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

38 

435 

7.  Проект «Медиа-центр «Эфир»» 1.«МедиаСоюз»  

Кочарян Э.К., 
 

2. «Первый дубль» 

Григорьянс С.П. 
 

30 

(14-18) 

15 

(11-18) 

 45 

(11-18) 
11 

45 

(11-18) 

8. Проект «Лаборатория «ЛЕГО робот»» 1.«Робототехника»  

Сахнов Е.Е., 

2.«Лего - роботы» 
Василишина К.Ю., 

3.«Начальное 

техническое 
моделирование»  

Бородовская Е.Л., 

4. «Юный техник» 
Колесникова Т.В., 

5. «LEGOи игровая 

математика», 
Вещева Ю.О., 

6. «Лего 

-конструирование», 
Недосекова Т.В. 

30 

(10-18) 

30 

(7-8) 

90 

(5-14) 
 

40 

(11-12) 

 

30 

(5-8) 

30 

(6-7) 

- 

 

 
 

250 

(6-18) 

24 

250 

(6-18) 

 
9. Проект «Здоровые дети – 

успешное будущее России» 

 

 

 

1.«Здоровье, тонус, 

подтянутость» 
Удовенко В.Н., 

2.«Рукопашный бой», 

Котенев Ю.А., 
3.«Художественная 

гимнастика», Азза 

Е.А., 
4.Спортивный клуб 

по мини-футболу 

«Звезда», Григорьев 
А.В., 

Жихарцев В.В.,Чубов 

Е.А., Арутюнян М.Р.,  
Абрамова Л.А. 

 

45 

(7-18) 

45 

(7-18) 

 

30 

(5-15) 

 

255 

(6-18) 

- 

 
375 

(6-18) 
14 

375 

(6-18) 

 



 

 

10. Проект инклюзивного 

образования «Стирая грани» 
 

 

1.«Моё 

рукотворчество» (для 

детей с ОВЗ) 

Онищенко О.П., 
 

2.«Мозаика» (для 

детей с ОВЗ) Казарян 
С.А., 

 

3.«Особый ребенок» 
Гилева Т.Н. 

8 

(7-16) 

 

10 

(7-11) 

 

1 

(7-11) 

 

 

 

- 

19 

(7-16) 
11 

11. Проект «Калейдоскоп 

творчества» 

 

 

 

1.«Вдохновение»  

Собко Т.Н., 

 

3.«Мелодия бисера» 

БарабашоваТ.В., 
 

4.«Батик» Белянова 

Н.Г., 
 

5.«Ниткография» 

Гилева Т.Н., 
 

6.«Нить Ариадны» 

Потий Т.В. 
 

7. 

«Ультрамарин»Карпе
нко О.В., 

 

8. «Мир искусства» 

Потий Т.В. 

 

9.«Радуга» Казарян 
С.А 

 

10. «Древо» 
Сушицкая В.В. 

 

65 

(6-15) 

95 

(7-16) 

45 

(9 – 17) 

15 

(6-7) 

15 

(6-16) 

30 

(7-14) 

30 

(5-17) 

60 

(6-13) 

60 

(8-13) 

 

- 415 

(6-17) 
12 

415 

(6-17) 

12. Проект «Театр глазами детей» 

 

 

1.Театр 
современного 

искусства 

«АРТ-дети», 
Беликова Д.С. 

 

2. Театр «Феникс», 
Ситникова Е.Ю. 

15 

(6-12) 

 

45 

( 6-7) 

- 60 

(6-12) 
15 

60 

(6-12) 

 

13 Проект 
«Живая связь времен»» 

 

«Медиа-союз», 
Ястремская Т.Н. 

60 

(14-28) 
  10 

 Итого  2101 6421  393 

 

В рамках работы проекта «Юнармейцы – вперед!», работа которого направлена 

на  социальное становление, патриотическое воспитание, формирование активной 

гражданской позиции детей и подростков в процессе интеллектуального, духовного, 

нравственного и физического развития, подготовку обучающихся к защите Отече-

ства, службе Вооруженных силах РФ, формирование чувства гордости за свой народ 

и страну, приобщение к системе культурных ценностей народов России, формиро-

вание навыков  здорового образа жизни,  обучающиеся МБУ ДО ДДТ в  



 

 
течение года активно принимали участие в мероприятиях, проводимых в рамках 

месячника военно-патриотического работы, вовлечены в патриотическое движение 

обучающиеся учреждений Железнодорожного района: МАОУ «Юридическая гим-

назия №9», МАОУ «Классический лицей №1», МАОУ «Лицей экономический 

№14», МАОУ «ДРГ №62», МАОУ «Школа №77», МБОУ «Школа №83», МБОУ 

«Школа №67», МБОУ «Школа №64», МБОУ «Школа №66». 

                            
 Участники проекта принимали участие в мероприятиях по патриотической 

тематике: военно-тактические игры «Юные защитники Отечества», соревнования 

школьников по стрельбе «Юный стрелок» и «Меткий стрелок», спортивные состя-

зания «Юнармейцы, вперед!», Фестиваль военно-патриотической песни «Любите 

Россию! И будьте навеки России верны», творческие конкурсы «Защитник Отече-

ства» городская патриотическая акция «Ростовчанин, помни эту дату!!!» оставят в 

памяти школьников самые яркие воспоминания и впечатления, в воен-

но-спортивных играх в районе «Зарница», «Орленок» и «Звездочка», в соревнова-

ниях «Защитники отечества», «Меткий стрелок», «Юный стрелок», в творческие 

конкурсах «Защитник Отечества», в конкурсе патриотической песни «Любите Рос-

сию! И будьте навеки Росссии верны», в возложении цветов к мемориалу «Кум-

женская роща», 12.02.2021г. на территории ТЦ «Сокол» проводилась городская 

патриотическая акция, посвященная освобождению города Ростова-на-Дону от 

немецко-фашистских захватчиков 

 в 1943 г. 

                                
 Участники проекта «Медиацентр «Эфир»» МБУ ДО ДДТ совместно с юнар-

мейцами  МАОУ «Юридическая гимназия №9» провели акцию, посвященную вто-

рому освобождению Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков, по 

итогам акции подготовлен информационный сюжет, который принял участие в 



 

 

 
 конкурсе видеороликов городской патриотической акции «Ростовчанин, помни эту 

дату!!!», В период с 11.02.2021г. по 22.02.2021г. в детских объединениях, студиях 

МБУ ДО ДДТ прошли беседы, посвященные отважным подвигам русских солдат и 

простого народа. Посмотрели и обсудили видеофильм «14 февраля – день Ростов-

ской победы». Провели фото – выставку, посвященную Освобождению Ростова 

«Никто не забыт! Нечто не забыто!». Эти мероприятия очень важны для подрас-

тающего поколения, каждое соприкосновение с живой историей, каждый рассказ о 

славных страницах нашего государства наполнен особым смыслом, что во многом 

способствует гражданскому и нравственному становлению личности. 

На базе МБУ ДО ДДТ функционирует  Медиацентр Железнодорожного района 

«Эфир». С момента образования медиацентр имеет самостоятельную страницу в 

интернете под этим же названием «Эфир» в социальных сетях «В Контакте» 

https://vk.com/media_ether, где параллельно с Ростовским городским школьным 

Медиасоюзом Дворца творчества детей и молодежи "Ростовский ТелеРовесник" 

осуществляет медиа-обзор событий и мероприятий для детей и молодёжи Желез-

нодорожного района и города г. Ростова-на-Дону.  Инициативная группа детей, 

обучающиеся образовательных учреждениях Железнодорожного района в течение 

учебного года принимала активное участие в районных мероприятиях и ежеме-

сячных городских конкурсах «Медиальманах», где представляла от Железнодо-

рожного района видеоролики. Достижения обучающихся Железнодорожного рай-

она: 3 место в городском конкурсе «Медиальманах» работа «Не забывайте»,  2 место 

в городском конкурсе «Медиальманах» работа в номинации "Воен-

но-патриотическое воспитание детей и молодежи", 3 место на третьем фестивале 

детского телевизионного творчества «МедиаПоколение -2021" ролик «Защити се-

бя». 

Согласно годовому плану медиацентра «Эфир», обучающиеся образовательных 

учреждений Железнодорожного района в течение учебного года принимали актив-

ное участие в мероприятиях с медиа-обзором. 31.08.2020 г. видеоролик детского 

коллектива  МБУ ДО ДДТ был предоставлен для онлайн 

педагогической конференции.  

 МБУ ДО ДДТ является куратором реализации в 

Железнодорожном районе г.Ростова-на-Дону муници-

пального экологического проекта «Ростов-город буду-

щего». Данный проект реализуется с целью создания 

единой системы экологического воспитания по вовле-

чению обучающихся образовательных учреждений го-

рода  в природоохранную, просветительскую, исследо-

вательскую и творческую деятельность на основе со-

временных технологий. В рамках реализации этого проекта обучающиеся МБУ ДО 

ДДТ приняли участие в мероприятиях: экологический урок «Разделяй, культурный 

человек!» (10.09.2020г.), экологическое мергоприятие «Будем мусор разделять, чтоб 

использовать опять» (20.09.2020г.), познавательно-игровое занятие «Раздельный 

сбор мусора» (24.09.2020г.), экологическая акция: «Не там чисто, где метут, а там, 

где не сорят!» (30.09.2021), 

 



 

 
акция «Покормите птиц зимой», профилактические беседы по экологическому 

просвещению «Поговорим про мусор» (22.09.2020-24.09.2020г.) 

Обучающиеся отдела экологии и декоративно-прикладного творчества  участ-

вовали в городском краеведческом конкурсе рисунка «Мой край Донской» в  от-

крытом городском конкурсе «Птицы родного края», посвященного Международ-

ному Дню птиц. 

 
В рамках  работы по воспитанию ответственного поведения детей на дорогах 

МБУ ДО ДДТ является куратором реализации в Железнодорожном районе 

г.Ростова-на-Дону муниципального проекта  «Ростов-территория безопасности».  В 

целях предупреждения нарушений правил дорожного движения, снижения количе-

ства ДТП с участием детей,   обучающиеся, активисты движения ЮИД,   в период с 

17 мая по 11 июня 2021 г., участвовали в широкомасштабной профилактической 

акции "Внимание-дети!", организованной  сотрудниками Госавтоинспекции. 

Активно проводились профилактические мероприятия по правилам ПДД, ко-

торые были направлены на формирование законопослушного поведения несовер-

шеннолетних участников дорожного движения, преду-

преждения детского дорожно-транспортного травма-

тизма, которые   прошли в форме игр, диспутов, диа-

логов, обсуждений: «Где можно и где нельзя играть», 

«Правила перехода улицы (дороги) при  высадке из 

транспортных средств», «ПДД - закон улиц и дорог», 

«Светофор - учитель строгий».  С целью пропаган-

ды безопасного поведения 

на дорогах на базе корпуса №5 «Детское время» про-

шли игра-викторина: «Правила движения все важны 

без исключения!», квест – игра «Знатоки правил без-

опасности». Ребята познакомились с дорожными зна-

ками, закрепили знания сигналов светофора. В за-

ключении мероприятия все участники получили ди-

пломы и цветные тематические памятки.                           

 В рамках Всероссийской акции «Безопасность 

детства - 2021» в период с 01.06.2021г. по 12.07.2021г.  в Доме детского творчества 

Железнодорожного района были проведены профилактические беседы с родителями 

(законными представителями): «Не оставляйте детей дошкольного возраста без 

присмотра дома», «Правила поведения в случаях, когда ребёнок остался один дома», 

«Как предотвратить выпадение ребёнка из окна». 

 



 

 

 
 

11. Обеспечение безопасности 

В настоящее время актуальной является проблема формирования у обучаю-

щихся культуры безопасной жизнедеятельности, воспитания культуры личной 

безопасности, организации безопасного жизненного пространства. 

В МБУ ДО ДДТ созданы условия, которые обеспечивают безопасность участ-

ников образовательного процесса: 

• сформирована необходимая нормативно-правовая основа организации без-

опасных условий жизнедеятельности МБУ ДО ДДТ: Указы Президента РФ, поста-

новления Правительства РФ, Федеральные законы, нормативно правовые акты, 

управления образования администрации г.Ростова-на-Дону, приказы по учрежде-

нию; 

• утверждены должностные обязанности по обеспечению безопасности жизне-

деятельности для педагогического коллектива, 

• инструкции по охране труда для обслуживающего персонала; 

• правила поведения обучающихся в МБУ ДО 

ДДТ; 

• в установленных местах размещены планы 

эвакуации, выполненные в соответствии с ГОСТ; 

• проводится контроль за санитар-

но-гигиеническим состоянием учебных кабинетов и 

музыкальных залов. 

Ведется целенаправленная работа с обучаю-

щимися: 

• инструктажи обучающихся при проведении 

занятий;  

• инструктажи обучающихся при организации 

экскурсий, мероприятий, конкурсов, походов театр и 

других выездных мероприятий; 

• изучаются правила безопасного поведения при 

угрозе террористического акта и при угрозе возник-

новения чрезвычайных ситуаций; 

• в рамках игровых программ ребята изучают правила дорожного движения, 

правила безопасного поведения на улице, на воде, правила пожарной безопасности; 

• оформлены информационно-тематические стенды по ГО и ЧС. 

В ДДТ ведется систематическая работа по формированию у обучающихся ос-

нов знаний по гражданской обороне и защиты от ЧС, в 2020 – 2021 г. с обучающи-

мися и сотрудниками проведены 4 учебные  тренировки по ГО и защите от ЧС. 

                                                                                         

 

 

 

 



 

 
12. Инклюзивное образование 

 

В МБУ ДО ДДТ большое внимание уделяется созданию условий для социали-

зации детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В образовательном 

процессе используется совместное участие в выступлениях, мероприятиях. С детьми 

с ограниченными возможностями здоровья ведется планомерная работа. 

 Так, в сентябре 2020 г. в МБУ ДО ДДТ продолжил свою работу проект для 

детей с ограниченными возможностями здоровья «Стирая грани». Основной целью 

проекта является социализация детей с ОВЗ и популяризация их творчества, полу-

чение знаний и навыков, которые будут полезны в их  жизнедеятельности, помогут 

при выборе профессии. Занятия с ребятами проводят дипломированные педагоги, по 

завершении проекта ребята участвуют в конкурсах, выставках и других массовых 

мероприятиях 

         

                
 

 В 2020—2021учебном  году  в учреждении реализовывались следующие про-

граммы по которым занимались дети с ОВЗ: 

• дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Фанта-

зия»; 

• адаптированная дополнительная общеобразовательная программа «Мозаика»; 

• адаптированная дополнительная общеобразовательная программа «Мое ру-

котворчество» 

• дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа Центра 

раннего развития и социальной адаптации детей дошкольного возраста «Лазорик»; 

• дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа Центра 

раннего развития и социальной адаптации детей дошкольного возраста «Детское 

время»; 

• вокальная студия «Голоса»; 

• дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Лего и 

игровая математика». 

 

 

 

 

 

.                             

 



 

 
13. Работа с детьми группы риска 

 

В МБУ ДО ДДТ особое внимание уделяется детям, которые требуют при-

стального внимания и изучения их индивидуальных особенностей - это дети 

«группы риска» с различными формами психической и социальной дезадаптации, 

выражающейся в поведении, не адекватном нормам и требованиям ближайшего 

окружения: семьи, детского сада, школы и т.д. 

 
Категория детей 

 

2020-2021 учебный год 

 

Количество % от общего 

количества 

дети-сироты 1 0,03% 

дети, находящиеся под опекой 12 0,36% 

воспитывающиеся в приемных семьях 0 0,03% 

с ограниченными возможностями здоровья 

(дети-инвалиды) 

28 0,85% 

 

из многодетных семей 137 4,15% 

дети, воспитывающиеся в неполной семье 108 3,38% 

из малообеспеченных семей 30 3,27% 

дети беженцев и вынужденных переселенцев 3 0,09% 

 

дети безработных граждан 1 0,03% 

состоящие  на учете в ПДН 1 0,03% 

другие категории (пострадавшие от воздействия 

радиации, от теракта и др.) 

- - 

дети из неблагополучных семей 2 0,06% 

                                              Всего: 323  

В учреждении, по сравнению с прошлым годом, увеличилась на 0,36% чис-

ленность обучающихся, с особыми потребностями в образовании. В данную кате-

горию вошли дети с ограниченными возможностями здоровья - 28 человек (0,84% от 

общего числа занимающихся в учреждении).  

 Проводится работа по вовлечению детей «группы риска» в социаль-

но-значимую деятельность в условиях дополнительного образования. 

 

14. Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

по сопровождению образовательного процесса 

 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса  МБУ 

ДО ДДТ проводилось по направлениям: диагностика,   коррекционно-развивающая 

работа, консультирование, просветительская работа, аналитическая, экспертная и 

методическая работа. Диагностическая работа: анализ выявил наличие высокой 

тревожности, страхи и беспокойство у 11% вновь поступивших детей, диагностика   

познавательной сферы и мыслительных процессов показала, что у 93-х% детей эти 

 

 



 

 
  показатели - соответствует возрасту у 7%детей, нижняя граница возрастной  нормы, 

детей  с ЗПР не выявлено. По результатам углубленной диагностики детей , имеющих 

продолжительные проблемы в личностной и познавательной сфере, выявлены про-

блемы связанные с поведением и общением со сверстниками и педагогами у 18% 

детей. Диагностика творческих способностей и воображения представлены следу-

ющим образом: высокий уровень-32%; средний 51%, низ-

кий17%. Эмоциональный комфорт на занятиях выявлен у 

88% детей, испытывают некоторую эмоциональную напря-

женность, неуверенность и дискомфорт 12%детей. Каче-

ством образовательного процесса в центрах раннего разви-

тия и социальной адаптации удовлетворены 95% обследо-

ванных родителей. Сформированность готовности детей к 

обучению в школе представлена следующим образом: вы-

сокий уровень у 43% детей, средний-51%, низкий-4%.  Ре-

зультаты профориентационой диагностики старших под-

ростков: ярко выраженная склонность к определенной про-

фессиональной деятельности у 10% детей, средне-выраженная -73%, не выражена 

склонность и интересы размыты -17% детей.  

    Результаты диагностики когнитивной и эмоциональной сферы детей с ОВЗ: 

мыслительные процессы соответствуют уровню возрастной нормы у 78% детей, у 

14%-нижняя граница нормы, у 8% не соответствуют возрастной норме, в эмоцио-

нальной сфере выявлены нарушения в поведении и общении со сверстниками и 

педагогами у 17% детей. Проведены консультации с педагогами и родителями. 

     Коррекционно-развивающая работа: проводились групповые занятия с до-

школьниками центров раннего развития и социальной адаптации «Лазорик» и 

«Детское время», в результате  у 12 чел. (66%)  ушли проблемы в эмоциональной 

сфере, повысилась уверенность   и улучшились взаимоотношения со сверстниками и 

педагогами,  у 6 чел. (34%)   эмоциональное состояние 

стабилизировалось,  но дети проводилось дальнейшее    

индивидуальное   сопровождение с привлечением ро-

дителей для закрепления положительного результата 

коррекции.  Индивидуальной коррекционной работой 

охвачено 22 ребенка с различными проблемами. Кон-

сультирование: проведено  429 индивидуальных кон-

сультаций (198 ч-к), из них дети - 259 консультации 

родители (и лица их заменяющие) -102 консультации, 

педагоги - 68 консультаций. Значительно пополнен 

банк электронных методических пособий ЦППС ДДТ. 

Разработаны памятки, буклеты, листовки по профи-

лактике правонарушений, употреблении ПАВ ,культуре общения в чатах и др. Пе-

дагог-психолог Навалихина Л.С. 10.11.2020 г. приняла участие в передаче «Радио 

России» об психологической безопасности общения в  родительских чатах.  Работа 

центра психолого-педагогического сопровождения детей и подростков МБУ ДО ДДТ 

Железнодорожного района за истекший учебный год охватывала все направления 

психолого-педагогического сопровождения  

 



 

 
образовательного процесса МБУ ДО ДДТ, была востребована всеми участниками 

образовательного процесса, а также осуществляла координационную, консульта-

тивную, диагностическую и методическую помощь всем образовательным учре-

ждениям района и органам системы профилактики района. Работу ЦППС ДДТ 

можно признать удовлетворительной.   

                                       

15. Количественная информация 

о достижениях обучающихся в 2020-2021 учебном году 

 

Результативность деятельности детских объединений  МБУ ДО ДДТ  пред-

ставлена в таблицах по направленностям за   2020-2021 учебный год: 

Направленность 

 

Количество обучающихся, принявших участие в конкурсных 

мероприятиях( соревнованиях, турнирах, фестивалях и т.д.) 

 районны

й уровень 

городско

й уровень 
региональны

й уровень 

(областной) 

всероссийски

й уровень 

международны

й уровень 

Техническая - 2 2 101 52 

Художественная 65 247 12 1051 708 

Физкультурно-спортивна

я 

- 38 32 10 51 

Естественнонаучная - - - - 6 

Туристско-краеведческая 3 2 4 - 22 

Социально-педагогическа

я 

- - - 242 100 

ИТОГО: 2750     

 

Направленность 

 

Количествово обучающихся, ставших победителями и призерами 

конкурсных мероприятий ( соревнованиий, турниров, фестивалей 

и т.д.) 

 районны

й уровень 

городско

й уровень 
региональны

й уровень 

(областной) 

всероссийски

й уровень 

международны

й уровень 

Техническая 4 1 1 105 55 

Художественная 65 164 6 1027 1153 

Физкультурно-спортивна

я 

- 29 26 33 41 

Естественнонаучная - - - - 12 

Туристско-краеведческая 3 2 2 - 21 

Социально-педагогическа

я 

- - 3 224 88 

ИТОГО: 3065     

 

 



 

 
 

                 

 

 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направленность 

 

Количествово обучающихся, принявших участие в конкурсных 

мероприятиях( соревнованиях, турнирах, фестивалях и т.д.) 

Количествово обучающихся, ставших 

победителями и призерами конкурсных 

мероприятий ( соревнованиий, турниров, 
фестивалей и т.д.) 

районны

й 
уровень 

городско

й уровень 

региональный 

уровень 
(област-ной) 

всероссий-

ский 
уровень 

международный 

уровень 

районны

й 
уровень 

городско

й уровень 

регион

аль-ны
й 

уровен

ь 
(облас

тной) 

все

рос
сий

-ск

ий 
уро

вен

ь 

международ-

ный уровень 

 

Техническая 
- 4 1 19 34 - 2 1 18 35 

Итого: 54 (100%) 

Художественная 331 34 26 796 937 280 12 6 70

8 

1295 

          Итого: 2009 

(114,2  %) 

Физкультурно-спорт
ивная 

14 81 25 - 52 10 - 24 - 52 

   Итого: 76 (98,7%) 

Естественнонаучная 4 - 9 1 15 - - - 1 15 

Итого: 16 (64,0%) 

Туристско-краеведче
ская 

3 4 5 1 18 3 4 - 1 18 

Итого: 19 (79,1%) 

Социально-гуманита

рная 
6 - 3 378 108 1 - 3 28

6 

87 

Итого: 376 (76,8%) 



 

 
 

15.1. Достижения обучающихся МБУ ДО ДДТ  

в 2020-2021 учебном году 

В  МБУ ДО ДДТ проводятся мероприятия, конкурсы, 

викторины, соревнования.  

Так, ежегодно обучающиеся 

музыкально-эстетического отдела принимают активное 

участие в районных, городских, областных, российских, 

международных конкурсах, концертных программах 

районного и городского уровня.   

В 2020-2021 году творческий коллектив  «Школа эст-

радного пения «Ветер перемен», руководитель Павловская 

Т.М.,  стал лауреатом I и II степени  Международного 

конкурса-фестиваля «Мы вместе», также коллектив  по-

лучил Гран-при в Международном грантовом интерактив-

ном фестивале-конкурсе «Призвание – Артист» 

(г.Санкт-Петербург)  в номинации «Вокальное искусство», 

завоевали  сольные награды – лауреат  I степени (Елизавета 

Москвина), лауреат II степени (Полина Бегдай), также в 

XVIII Международом  конкурсе «Золотая нота» 
г.Москва обучающийся коллектива  Есаян Т. стал Лауреа-

том  III степени. 

 В Международном  конкурсе сценического искусства 

«Южная звезда 2021»  студия танца «Инсайт»,  

руководитель  Егошина В.В.,   лауреаты I, II и III степени, в  

Международном  фестивале-конкурсе творческих 

коллективов «Планета творчества», в VII 

Международном конкурсе детского и юношеского 

творчества  «Имена России – 2021» и Международной  

премии «Art open world – 2021» стали обладателями кубка 

и двух дипломов лауреата I степени, кубка и двух дипломов 

лауреата II степени, в  Международном творческом 

конкурсе «Полёт Звёзд 2021 - обладатели дипломов  

лауреата I степени. 

Образцовый хореографический коллектив 

«Вдохновнение», рук. Колесова О.А.,  Радченко А.Г. 

завоевал  Гран-при, став  лауреатом I и II степени в    

Международном  фестивале-конкурсе творческих 

коллективов «Планета творчества». 
Коллектив «Студия танца «Созвездие»»,  руководители  

Мартынова А.О. и Иванова К.А, в IV Международном 

конкурсе-фестивале музыкально-художественного 

творчества «Открытые страницы» стал лауреатом  II 

степени. 

 



 

 
        В отделе экологии и декоративно–прикладного творчества за прошедший 

2020-2021 учебный год обучающиеся стали победителями и дипломантами конкур-

сов, выставок, фестивалей. Районный этап конкурса юных конструкторов 

Ростова-на-Дону «Защита творческих проектов-2021»,  детское объединение 

«Начальное техническое моделирование» педагог дополнительного образования 

Бородовская Е.Л.,  обучающиеся  Хадыка В. и Кузнецова А. заняли  2 и 3 место в 

номинации «Экология и энегросберегиающие технологии». 

          Так же, в городском конкурсе юных конструкторов г.Ростова-на-Дону 

«Защита творческих проектов-2021», обучающаяся Кузнецова А. заняла  2 место. 

         В региональном Конкурсе макетов военной техники периода Великой Оте-

чественной войны обучающаяся детского объединения «Начальное техническое 

моделирование» педагог дополнительного образования Бородовская Е.Л.,  обучаю-

щаяся Хадыка В. заняла 3 место. 

 Обучающийся детского объединения «Туристический клуб «Росинка» 

Сидоренко Т. принял участие во Всероссийской конференции исследовательских 

краеведческих работ «Отечество» (район) – диплом 1 место и (заочно) во 

Всероссийской конференции исследовательских краеведческих работ 

«Отечество» (город) – диплом 1 место, в региональном этапе Всероссийского 

конкурса юных исследователей окружающей среды «Открытия 2030» Сидо-

ренко Т.  также занял 1 место. 

 В рамках проведения  Международной природоохранной акции «Марш 

Парков-2021», обучающиеся туристического клуба «Росинка»  приняли участие во 

Всероссийском конкурсе  детских творческих работ школьников «Природа родного 

края»,  в научно-практической конференции  «Водно-болотные угодья нуждаются в 

защите!», обучающийся Ибрагимов Р. занял  1 место.  

         Обучающаяся Ермоленко Д., руководитель Белянова Н. Г., стала 

обладателем Гран-При муниципального этапа Всероссийского конкурса 

детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая 

купина» в номинации «Художественно-изобразительное творчество» «Плакат» в 

возрастной категории 8-10 лет. 

         Обучающиеся детского объединения «Начальное техническое моделирование»  

приняли участие в Научно-экологическом кампусе «Экология, стратегия 

будущего»:  - кластер «Не засоряем, а созидаем»,  с демонстрацией своего  

экологического макета «Измельчитель мусора» учащимся МАОУ «Экономический 

лицей №14». 

 Особое место в работе МБУ ДО ДДТ уделяется оздоровлению и спортивной 

подготовке обучающихся в физкультурно-спортивном отделе, так  спортивный клуб 

по мини-футболу «Звезда»,  стал победителем турнира по мини-футболу «Рос-

сия-Родина моя !» в 2-х возрастных группах, тренеры Чубов Е.А., Арутюнян М.Р, 

победителем  зонального областного этапа Всероссийского турнира «Кожаный 

мяч», заняв два первых и одно второе место, тренеры Григорьев А.В.,  Чубов Е.А., 

Арутюнян М.Р. победителем финального областного этапа «Кожаный мяч» - 1 место, 

тренер Чубов Е.А. 

 

 

 



 

 

 

 16. Участие в творческих мероприятиях, имеющих официальный статус 

 
№ Наименование   Уровень Участники Объединения 

1. 

 
День учителя 
 

5.10.2020 Районный Администрация 

Железнодо-

рожного района 
г.Ростова-на-до

ну 

Депутат Рост-
воской-на-Дону 

Городской 

Думы 
Отдел образо-

вания Желез-

нодорожного 
района 

Шоу-группа «Ветер пере-

мен» 

2. 

 
Новогоднее торжественное ме-

роприятие для детей из прием-

ных, подопечных, многодетных 

семей 

24.12.2020 Районный Администрация 

Железнодо-

рожного района 
г.Ростова-на-До

ну 

РБОО «Время 
Добра» 

 

- 

3. 
 

Торжественная церемония воз-

ложения цветов к Мемориально-

му комплексу «Кумженская ро-

ща» 

14.02.2021 

14.02.2021  Администрация 
Железнодо-

рожного района 

г.Ростова-на-До
ну 

Депутат Зако-

нодательного 
Собрания Ро-

стовской обла-

сти 
Депутаты Ро-

ствоской-на-До

ну Городской 
Думы 

Совет ветеранов 

Железнодо-
рожного района 

г.Ростова-на-До

ну 
 

«Юнармия» 

          

                               

 
 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

4 Городская патриотическая акция 

«Ростовчанин, помни эту дату» 

14.02.2021 Город-

ской 

ДДТ 

Жители Же-
лезнодорожного 

района 

г.Ростова-на-До
ну 

«Юнармия» 

«Медиа-союз» 

5 

 
Конкурс профессионального ма-

стерства  среди классных руко-

водителей «Искусство воспита-

ния» 

16.02.2020 Районный Администрация 

Железнодо-
рожного района 

г.Ростова-на-До

ну 
Депутат Зако-

нодательного 
Собрания Ро-

стовской обла-

сти 
Управление 

образованием 

г.Ростова-на-До
ну, 

Отдел образо-

вания Желез-
нодорожного 

района 

Шоу-группа «Ветер пере-

мен» 
Шоу-группа «Ритм» 

Хореографический ан-

самбль «Вдохновение» 
 

6 

 
Торжественная церемония воз-

ложения цветов к Мемориально-

му комплексу «Кумженская ро-

ща», посвященная Дню защит-

ника Отечества 
 

23.02.2021 Районный Администрация 

Железнодо-
рожного района 

г.Ростова-на-До

ну 
Депутат Зако-

нодательного 

Собрания Ро-
стовской обла-

сти 

Депутаты Ро-
ствоской-на-До

ну Городской 

Думы 
Совет ветеранов 

Железнодо-
рожного района 

г.Ростова-на-До

ну 

- 

7 
 

Торжественный прием Главы 

администрации Железнодорож-

ного района г.Ростова-на-Дону, 

посвященный Международному 

Женскому Дню 
 

 

05.03.201 Районный Администрация 
Железнодо-

рожного района 

г.Ростова-на-До
ну 

Депутат Зако-

нодательного 

Собрания Ро-

стовской обла-

сти 
Депутаты Ро-

стов-

ской-на-Дону 
Городской 

Думы 

Почетный 
гражданин 

г.Ростова-на-До

ну 
МБУ ДОД 

ДШИ №3 им. 
Глинки 

 

- 



 

 

 Митинг-встреча участников ка-

зачьего конного похода по местам 

боевой славы «Дорогами Великой 

Победы» 

04.05.2021 Област-
ной  

Заместитель 
Губернатора 

Ростовской 
области  

Администрация 

Железнодо-
рожного района 

г.Ростова-на-До

ну 
Председатель 

Ростовского 

городского 
совета ветера-

нов 

Первый заме-
ститель Атама-

на Всевеликого 

войска Донско-
го 

Настоятель 

патриаршего 
вознесенского 

войского всека-

зачьего собора 
г.Новочеркасск

а 

- 
 

 

 

 Торжественная церемония воз-

ложения цветов к Мемориально-

му комплексу «Кумженская ро-

ща», посвященная Дню Победы 

08.05.2021 Районный Заместитель 
Главы Адми-

нистрации 

г.Ростова-на-до
ну 

Администрация  

Железнодо-
рожного района 

г.Ростова-на-До

ну 
Депутаты Ро-

стов-

ской-на-Дону 
Городской 

Думы 

Совет ветеранов 
Железнодо-

рожного района 

г.Ростова-на-До
ну 

 

 
- 

 

 

10. 

 
Мероприятие «Бал Победы»,  

посвященное 76-ой годовщине 

победы в ВОВ  

09.05.2021 Районный Жители Же-

лезнодорожного 
района 

г.Ростова-на-До

ну 

Шоу-группа «Ве-

тер-перемен» 

11 Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню социального 

работника 
 
 

 

04.06.2021 Районный Администрация  

Железнодо-

рожного района 
г.Ростова-на-До

ну 

Депутаты Ро-
стов-

ской-на-Дону 

Городской 
Думы 

МБУ «ЦСОН 

Железнодо-
рожного раойна 

г.Ростова-на-До

ну» 
МКУ «УСЗН 

Железнодо-

рожного раойна 
г.Ростова-на-До

ну» ООО «Уча-

стие» ГБУСОН 
РО «Центр 

социальной 

помощи семье и 
дтям « 

Ансамбль народной песни 

«Казачата» 

Вокальная студия «Дети 
Солнца» 

Ансамбль народного танца  

«Забава»  



 

 

 
 

 

             

 

17. Достижения работников МБУ ДО ДДТ 

Для повышения профессиональной квалификации и педагогического мастер-

ства сотрудники МБУ ДО ДДТ в течение 2020-2021  года принимали участие: 

• городском мастер-классе с представителями ГТРК «Дон-ТР» ( педа-

гог-организатор Ястремская Т.В., 21.01. 2020г.); 

• во Всероссийском онлайн-семинаре: «Дополнительные общеразвивающие 

программы нового поколения: нормативные требования, особенности проектиро-

вания и реализации» (методист Вещева Ю.О.,  зам. директора по УР Яковенко Н.А., 

зам. директора по ВР Маяцкая И.В., методист (центра) Дорогань М.А., методист 

Зайцевой Н.Л., методист (отдела) Карпенко О.В., педагоги — организаторы МБУ ДО 

ДДТ: Глазко М.С., Субботина С.В., Беликова Д.С., 26.11.2020г.); 

• в вебинаре по теме «Лучшие региональные практики дополнительного обра-

зования для детей с ОВЗ и инвалидностью» (методисты: Вещева Ю.О., Зайцева Н.Л., 

01.12.2020г.). 

        С целью совершенствования профессионального мастерства и освоения 

передового педагогического опыта подготовлены и проведены для педагогов до-

полнительного образования и учителей технологий образовательных учреждений 

Железнодорожного района творческие мастерские и мастер-классы:  

• «Новогодняя игрушка» в онлайн формате (Белянова Н.Г., 03.12.2020) 

• Подготовка кракелюрной поверхности под декупаж, с использованием скор-

лупы (Потий Т.В., 20.02.2021) 

• Создание «Цветочной лошадки из смешанных материалов» (Житнова Е.С., 

19.03.2021) 

• «Осень школьная пора!» с использованием ИКТ (Вернигорова И.Г., 

29.09.2020) 

• «Нетрадиционные техники рисования. Рисуем ладошками» (Василишина 

К.Ю., 08.10.2020) 

• «Объемная открытка» (Василишина К.Ю., 19.11.2020) 

• «Игрушки из ниток» (Василишина К.Ю., 29.12.2020) 

• «Моделирование парохода» (Бородовская Е.Л., 29.12.2020) 

• «Взаимосвязь краеведения и патриотического воспитания молодежи» (Кулава 

В.Г., 23.04.2021) 

• «Пробный запуск модели планера» (Жданов Е.В. 25.04.2021) 

«Игры с блоками Дьенеша, и палочками Кьюнезера» (Недосекова Т.В., 

06.05.2021) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
18. Публикации педагогических работников на сайте ДДТ 

 
Название отделов 2020/2021 

Музыкально-эстетический отдел 
 

15 

Физкультурно-спортивный отдел 
 

12 

Отдел экологии, декоративно-прикладного и технического 

творчества  
 

10 

Центр раннего развития и социальной адаптации детей дошкольного 

возраста «Лазорик» 
 

7 

Центр раннего развития и социальной адаптации детей дошкольного  

   возраста «Детское время» 

 

8 

Центр военно-патриотического воспитания 5 

Центр психолого-педагогического сопровождения детей и 

подростков 

1 

Методический 15 

Другие материалы (документы, анонсы, поздравления, планы, отчеты и 

т.д.) 

53 

Итого: 126 

Размещение новостного материала осуществляется также на портале инста-

грамм МБУ ДО ДДТ,      

https://www.instagram.com/p/CQNnS3AsU5K/?utm_medium=copy_link 

на сайтах Управления   образованием,     Администрации г.Ростова-на-Дону  

https://rostov-gorod.ru/administration/structure/office/uo/ 

 

19. Сотрудничество педагогического коллектива  

с родителями обучающихся 

 

 В Доме детского творчества  сложилась система взаимодействия с родителями 

обучающихся.  

Эта работа осуществляется по следующему плану: 
№ 

п/п 

Направления и формы работы с родителями Сроки 

1 Планирование работы с родителями на учебный год Август 

2 Мониторинг запросов родителей и детей на образовательные услуги МБУ ДО ДДТ Сентябрь 

3 Сбор заявлений родителей о зачислении ребенка в состав коллектива. Заключение 

договоров с родителями обучающихся 

Август- 

сентябрь 

4 Первое родительское собрание: знакомство, информирование родителей о творческих 

планах коллективов на учебный год, выборы родительского актива (в он-лайн формате) 

Октябрь 

5 Второе общее собрание родителей воспитанников МБУ ДО ДДТ (в он-лайн формате) Декабрь 

6 Новогодний утренник для обучающихся (в он-лайн формате) Декабрь - 

январь 

7 Третье родительское собрание: информация об индивидуальных успехах детей, 

показательные выступления детей 

( в он-лайн формате). 

Апрель 

https://www.instagram.com/p/CQNnS3AsU5K/?utm_medium=copy_link
https://rostov-gorod.ru/administration/structure/office/uo/


 

 

 
 

20. Финансово-экономическая деятельность 

Информация о финансово-экономической деятельности МБУ ДО ДДТ разме-

щена на сайте учреждения: 

 

http://ddt-rostov.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnojorganizatsii/finansovo-kh

ozyajstvennaya-deyatelnost 

 

21. Перспективы развития 

 

1.Программно-методическое и методологическое обеспечение инновационных 

процессов:  модернизация имеющихся образовательных и воспитательных про-

грамм, создание инновационных программ по техническому направлению, модер-

низация методической службы по дополнительному образованию и воспитанию, в 

т.ч. методического кабинета с акцентированием внимания на его координационную, 

прогностическую, информационно-аналитическую и издательскую с широким ис-

пользованием информационного коммуникативных технологий (виртуальный ме-

тодический фонд). 

2. Организация учебно-воспитательного процесса: создание максимальных 

условий для освоения обучающимися, общеобразовательных программ,  физиче-

ское, психическое и духовное оздоровление детей и подростков, появление по-

требности в здоровом образе жизни и содержательной досуге, инновационных, 

научно-исследовательских и опытно- экспериментальных программ, расширение 

охвата обучающихся    платными образовательными услугами. 

3. Организационно-массовые мероприятия: участие МБУ ДО ДДТ в районных, 

областных, региональных, всероссийских конкурсах образовательных учреждений, 

участие обучающихся в конкурсах, выставках, фестивалях, смотрах и соревнованиях 

различного уровня, социально значимых мероприятиях, связанных с благотвори-

тельностью и общественно полезной деятельностью. 

4. Кадровое обеспечение: привлечение молодых кадров - выпускников ВУЗов, 

совершенствование системы стимулирования творчески, активно работающих пе-

дагогов, обновление системы подготовки педагогических кадров,  организация ра-

боты по наставничеству, повышение профессионального уровня педагогов с учётом 

современных требований, включение педагогов в инновационную, науч-

но-исследовательскую деятельность, обеспечение комфортного педагогического 

климата профессиональной и личностной самореализации педагога и педагогиче-

ского коллектива в целом. 

5. Материально-техническая база: оснащение компьютерным оборудованием и 

оргтехникой учебных  и административных кабинетов, проведение капитального 

ремонта системы энергоснабжения с восстановлением отдельных кабинетов корпуса 

«Казачьей школы искусств», проведение ремонта системы отопления,  

 

 

 

 

http://ddt-rostov.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnojorganizatsii/finansovo-khozyajstvennaya-deyatelnost
http://ddt-rostov.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnojorganizatsii/finansovo-khozyajstvennaya-deyatelnost


 

 

 

ремонт системы водоснабжения корпуса «Детское время». 

6. Активизация информационно-просветительской  деятельности МБУ ДО 

ДДТ, освоение сетевых технологий, участие в проектах, развитие взаимодействия с 

детьми и взрослыми с использованием ресурсов и сетей Интернет, разработка ме-

тодических пособий, рекомендаций, публикации статей в СМИ. 

 Проведенный анализ деятельности МБУ ДО  ДДТ позволяет признать работу, 

направленную на осуществление образовательной деятельности удовлетворитель-

ной, как в плане организации образовательного процесса, так и в плане реализации 

содержания. 

 

 


