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   «В постиндустриальном обществе, где решены задачи удовлетворения 

базовых потребностей человека, на передний план выдвигаются ценности 

самовыражения, личностного роста и гражданской солидарности.  

      В этих условиях дополнительное образование становится не только 

средством освоения всеобщих норм, культурных образцов и интеграции в 

социум, но создает возможности для реализации фундаментального вектора 

процесса развития человека, поиска и обретения человеком самого себя.  Такое 

образование принципиально расширяет возможности человека, предлагая 

большую свободу выбора, чтобы каждый мог определять для себя цели и 

стратегии индивидуального развития. И ещё дополнительное образование 

детей является важным фактором повышения социальной стабильности и 

справедливости в обществе посредством создания условий для успешности 

каждого ребенка независимо от места жительства и социально-экономического 

статуса семей. 

      Дополнительное образование является инструментом развития 

человеческого потенциала страны, потому что в нём обеспечивается тесная 

связь с практикой, имеются благоприятные возможности для приобретения 

социального опыта, разнообразия выбора профессиональной ориентации, 

формирования проектной и предпринимательской культуры, установок на 

созидательную, продуктивную деятельность.  

      В настоящее время в условиях информационной социализации 

дополнительное образование детей может стать инструментом формирования 

ценностей, мировоззрения, гражданской идентичности подрастающего 

поколения, адаптивности к темпам социальных и технологических перемен.» 
 

Концепция развития дополнительного 
образования детей в Российской Федерации 
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Информационная карта Дома детского творчества 

 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Железнодорожного 

района «Дом детского творчества» - осуществляет свою деятельность в соответствии с 

федеральными, региональными, муниципальными нормативными правовыми актами в области 

образования,  и 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.  

Образовательный процесс учреждения соответствует современным требованиям по 

организации, содержанию и методическому обеспечению. Содержание образовательного процесса 

определяется образовательной программой МБУ ДО ДДТ,  принятой  педагогическим советом 

(протокол №3 от 29.12.2017г.) и утвержденной приказом по МБУ ДО ДДТ от 29.12.2017г. № 

391. МБУ ДО ДДТ Железнодорожного района города Ростова-на-Дону прошел процедуру 

мониторинга качества организации образовательного процесса (приказ Управления образования 

от 26.12.2019г. № УОПР-1008).  

Образовательная и воспитательная деятельность ДДТ 

обеспечивает  разностороннее гармоничное развитие детей и подростков, их раннюю 

социализацию, морально-нравственное,  культурное, гражданское и патриотическое воспитание на 

основе общечеловеческих ценностей, российской идентичности и донской этнокультуры.  

       Уставным видом деятельности Дома детского творчества является создание условий, 

организация и обеспечение дополнительного образования детей в возрасте от 4 до 18 лет, в том 

числе с особыми возможностями здоровья, их социальную адаптацию, развитие образовательных и 

творческих способностей в соответствии с интересами, природными задатками и склонностями, 

формирование навыков общественно-полезной и волонтёрской деятельности, социально-

педагогическое сопровождение допрофессиональной подготовки, проведение полезного и 

культурного досуга, сохранение и укрепление  здоровья.  

            В соответствии с лицензией дополнительное образование в МБУ ДО ДДТ осуществляется 

по направленностям:  

  - естественнонаучная;  

  - художественная;  

  - социально-педагогическая;  

  - техническая;  

  - туристско-краеведческая;  

  - физкультурно-спортивная.  

 После завершения полного курса обучения по выбранной образовательной 

программе обучающийся получает свидетельство о дополнительном образовании.  

      В 2015-2019 гг   МБУ ДО ДДТ являлся федеральной экспериментальной 

площадкой Федерального института развития образования по теме «Развитие творческой 

активности обучающихся в условиях интеграции общего и дополнительного образования».  

     В 2020 году МБУ ДО ДДТ продолжает исследовательскую научно-педагогическую работу в 

рамках федеральной инновационной площадки Института изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования по направлению «Сетевые проекты 

профессионального развития как фактор становления детского творческого потенциала и 

раскрытия детской одарённости».  

Дом детского творчества  имеет структурные подразделения и ряд территориально 

обособленных  корпусов:  

   -  административный корпус, включающий Центр раннего развития и социальной адаптации 

детей дошкольного возраста «Лазорик», ул.Верещагина, 10;  

    - Центр технического творчества учащихся, ул. 1-я Баррикадная, 17/1;  



    - Казачья школа искусств, пер. Урицкого, 67 а;  

    -  Центр раннего развития и социального адаптации детей дошкольного возраста «Детское 

время» и физкультурно-спортивный отдел, ул.Пржевальского,30;  

    -  Центр психолого-педагогического сопровождения детей и подростков, ул.Краснополянская, 

17/41/47а.  

Наряду с собственными помещениями для реализации дополнительных общеразвивающих 

образовательных программ и деятельности детских объединений Дом детского 

творчества использует помещения общеобразовательных учреждений района на основании 

договоров безвозмездного пользования.  

      Форма собственности МБУ ДОДом детского творчества – муниципальная, учредителем 

является Управление образования города Ростова-на-Дону, организационно-административное 

управление осуществляет МКУ «Отдел образования Железнодорожного района города Ростова-

на-Дону».   

      В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования основное 

предназначение Дома детского творчества – развитие мотивации обучающихся к непрерывному 

дополнительному образованию, повышение творческой активности, саморазвитие, реализация 

дополнительных образовательных программ в интересах личности, общества и государства.  

     В связи с этим основное предназначение Дома детского творчества состоит в предоставлении 

обучающимся возможности и свободы выбора для самоопределения в своём творческом развитии 

за пределами школьных предметов и программ, поиск и определение своего предназначения, 

цели стратегии индивидуального развития   

Отличительной особенностью образовательного процесса Дома детского творчества является его 

практико-ориентированное содержание, приобретение в ходе него опыта социального поведения и 

формирование социального статуса обучающихся в среде сверстников, формирование проектной 

и предпринимательской культуры и общих установок на созидательную, продуктивную 

деятельность в настоящем и будущем.   

     С учётом целевых установок, основные задачи, решаемые Домом детского творчества в 

течение 2019- 2020 учебного года, были направлены на:  

     - реализацию дополнительных общеобразовательных программ по актуальным 

направлениям,  соответствующих 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 подростков;  

- адаптацию обучающихся к жизни в современном обществе и их раннюю социализацию;  

    - инновационное обновление направлений и содержания дополнительного образования;        

    - осуществление духовного, морально-нравственного, гражданского, патриотического и 

экологического воспитания обучающихся;  

   - формирование общей культуры, российской идентификации и национального самосознания;  

- организация содержательного, культурного и здорового досуга;  

   - организацию и обеспечение инклюзивного образования.  

Как показатель современного качества дополнительного образования Дома детского творчества у 

обучающихся формируются следующие качества личности:  

    - российское гражданское и патриотическое самосознание;  

    - осознанные морально-этические, духовно-нравственные и этические устои;  

    - интеллектуальные и культурные познавательные и творческие потребности;  

    - осмысление себя как носителя культуры своего народа, идентификация личности с 

донским краем, с его прошлым, настоящим и будущим;  

     - навыки социального поведения, потребность и умение толерантного межличностного 

общения,готовности и способности к сотрудничеству;      

     - дисциплина и самодисциплина, предполагающие повышенную ответственность за порученное 

дело, развитое чувство долга и справедливости;  

     - целеустремленность, трудолюбие, ответственность;  

 - современное экологическое мышление и навыки здорового образа жизни.  



Определяющим фактором современного качества образовательного процесса в Доме детского 

творчества является инновационная деятельность педагогов, направленная на активизацию 

творческой деятельности обучающихся на занятиях и реализацию технологий личностно-

ориентированного образования.  

    Ориентиром для педагогов в этом направлении является развитие мотивации и устойчивого, 

осознанного интереса обучающихся к выбранному направлению дополнительного 

образования, стремление к более высокому уровня знаний, активизациятворческого 

самовыражения в продуктивной учебной деятельности. Поэтому педагогами значительное 

внимание уделяется развивающему потенциалу дополнительного образования, постановкой 

практических целей и задач более высокого творческого уровня. При этом доминантой 

определяется самостоятельное выстраивание своей развивающей и образовательной траектории, 

прежде всего, через организацию самостоятельной творческой деятельности. Самостоятельная 

творческая деятельность позволяет обучающимся приобретать навыки самоопределения, 

самоорганизации, самопознания, самовыражения и позволяет на творческих конкурсах добиваться 

значительных результатов.  

       В течение 2019-2020 учебного года Дом детского творчества, реализуя педагогические 

результаты инновационной и экспериментальной деятельности, эффективно использовал 

различные формы организации и интенсификации учебного процесса, прежде всего, современные 

продуктивные формы проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся и 

педагогов. Их использование позволяет обеспечить системную и последовательную работу как 

отдельных обучающихся, так и творческих групп. Учебно-исследовательские проекты позволяют 

представлять полученные результаты на районных, городских и областных смотрах-конкурсах, на 

научно-практических конференциях, конкурсах, проводимых федеральными и региональными 

образовательными и творческими организациями высокого уровня.  

В учебный и каникулярный период прошедшего учебного года обучающиеся и педагоги 

Дома детского творчества были активными организаторами и участниками многочисленных 

массовых культурно-досуговых творческих мероприятий районного и городского уровня, 

фестивалей и конкурсов, проводимых по традиционным и инновационным направлениям 

дополнительного образования и внешкольной работы, технических и спортивных соревнований, 

выставок декоративно-прикладного творчества, праздничных мероприятий.   

Основными интегративными показателями результативности образовательного процесса  Дома 

детского творчества являются:  

    - творческие достижения обучающихся (результаты участия в смотрах коллективов 

художественной самодеятельности, выставкахтехнического и декоративно-прикладного 

творчества, спортивных и туристических соревнованиях, фестивалях, конференциях);  

   - результаты педагогической и психологической диагностики, определяемые образовательными 

программами педагогов (тестирование, контрольные срезы, творческие отчеты);  

   - участие в конкурсах проектной и учебно-исследовательской деятельности.  

В организациии  образовательного процесса администрация и педагогические работники Дома 

детского творчества, в первую очередь, учитывали то, что дополнительное образование 

принципиально расширяет возможности обучающегося, предлагая большую свободу выбора так, 

чтобы каждый мог определить для себя цели и направления индивидуального развития, 

капитализировать (превращать в ресурс) собственные личностные качества, а также 

проектировать и формировать будущие необходимые качества. Тем самым дополнительное 

образование в ДДТ было направлено на обеспечение персонального жизнетворчества 

обучающегося в контексте его социокультурного образования, как «здесь и сейчас», так и в плане 

их социально-профессионального самоопределения, реализации личных жизненных 

планов. Дополнительное образование по своей природе обладает уникальным мотивационным 

потенциалом, обеспечивающим высокий познавательный интерес и высокую степень личностной 

заинтересованности обучающихся. Именно творческая среда дополнительного образования, в 

отличие от традиционной среды общего образования, способна обеспечить обучающимся 

широкий спектр условий и возможностей для реализации всего комплекса личностных 

потребностей, что, в свою очередь, стимулирует их активную свободную деятельность как 

полноценных субъектов образовательного процесса.  



       Реализуемые в МБУ ДО ДДТ направления дополнительного образования определяются на 

основании социального заказа, запросов и ожиданий детей на основе их интересов и склонностей, 

муниципального задания, имеющихся кадровых и учебно-материальных возможностей. В 

соответствии с федеральной Концепцией развития допобразования учреждение последовательно 

увеличивает число обучающихся по естественнонаучному и техническому направлениям (в 

отчетном году 14,2%от всего контингента обучающихся)   

Социальный паспорт обучающихся ДДТ 2019 - 2020 учебного года  

 

  количество  %   

Численность обучающихся     3290    

Число детских объединений (кружков, секций,  клубов, студий)  215    

Количество групп и детей 1-го года обучения  88/1339  40,7%  

Количество групп и детей 2-го года обучения  79/1227  37,3%  

Количество групп и детей  3-го года  обучения  19/295  9,0%  

Количество групп и детей  4-го года обучения  и последующих  29/429  13,0%  

численность занимающихся  по направлениям:  

естественнонаучное  

техническое  

физкультурно-спортивное  

художественно-эстетическое  

социально-педагогическое  

туристско-краеведческое  

групп/детей  

4/60  

27/405  

30/442  

108/1540  

44/813  

2/30  

  

1,9%  

12,3%  

13,4%  

46,8%  

24,7%  

0,9%  

  

Обновление направлений и содержания образовательных программ Дома детского творчества 

показало в 2019-2020 уч.г.  увеличение числа обучающихся среднего и старшего школьного 

возраста (45,3%),что свидетельствует о понимании ими значимости дополнительного образования 

для саморазвития и самореализации. Вместе с тем, показало свою востребованность и 

эффективность раннее социально-педагогическое обучение и развитие дошкольников и младших 

школьников(20,1%), перспективы развития которого ограничиваются только учебными 

площадями.   

 

  

Возрастной состав обучающихся по направлениям 2019-2020 уч. г   

 

  

  

  

Направление  

численность обучающихся  

до 5 

лет  

от 5 до 9 

лет  

от 10 до 14 

лет  

от 15 до 17 

лет  

от 18 лет и 

старше  

техническое  1  162  215  27  0  

естественнонаучное  0  45  15  0  0  

туристско-краеведческое  0  2  28  0  0  

социально-педагогическое  77  583  52  101  0  

художественное  26  741  694  79  0  

физкультурно-спортивное  1  162  238  41  0  

всего  105  1695  1242  248  0  

  

  

       В 2019-2020 уч. г Дом детского творчества значительно расширил возможности для 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и  (детей-инвалидов). Уже само 

общение таких детей с педагогами ДДТ даёт им (и их родителям) уйти от самоизоляции, 

расширить представления и знания об окружающем мире, сформировать некоторые навыки 

социального поведения и, главное, поверить в свои когнитивные способности.  



  

Контингент обучающихся  МБУ ДО ДДТ 2019-2020 уч.  г  

  

категория детей  количество  %   

дети-сироты  1  0,03%  

дети, находящиеся под опекой  8  0,25%  

воспитывающиеся в приемных семьях  1  0,03%  

с ограниченными возможностями здоровья (дети-инвалиды)  28  0,86%  

из многодетных семей  151  4,59%  

дети, воспитывающиеся в неполной семье  111  3,38%  

из малообеспеченных семей  36  1,10%  

дети беженцев и вынужденных переселенцев  4  0,13%  

дети безработных граждан  -  -  

состоящие  на учете в ПДН  -  -  

другие категории (пострадавшие от воздействия радиации, от 

теракта и др.)  

    

 

      Особые условия и возможности для личностного развития, самоопределения и 

самореализации Дом детского творчества предоставляет обучающимся из «группы риска», 

которые вследствие социального статуса и экономического положения семей зачастую 

ограничены в мобильности, телекоммуникабельности и межличностного общения за пределами 

определённого круга. Получение такой категорией детей дополнительного образования даёт им 

возможность раннего допрофессионального самоопределения, раскрытия природных задатков и 

дарований, реализация которых позволяет уйти от формирования антисоциальных привычек и 

проявлений. Обеспечивая дополнительное обучение, воспитание и творческое развитие детей 

«группы риска», Дом детского творчества выполняет роль «социального лифта», направленного 

на достижение личного успеха через формирование таких жизненно важных качеств как 

целеустремлённость, трудолюбие, ответственность, упорство и «работе на результат».  

       В 2019-2020 уч. г Дом детского творчества значительно расширил возможности для обучения, 

развития моторики и психоэмоциональной разгрузки детей с ограниченными возможностями 

здоровья (детей-инвалидов) и их родителей. Уже само общение таких детей с педагогами ДДТ 

даёт им (и их родителям) уйти от самоизоляции, расширить представления и знания об 

окружающем мире, сформировать некоторые навыки социального поведения и, главное, поверить 

в свои когнитивные способности. 

Контингент обучающихся «группы риска»   2019-2020 уч.  г 

 

категория детей количество %  

дети-сироты 1 0,03% 

дети, находящиеся под опекой 8 0,25% 

воспитывающиеся в приемных семьях 1 0,03% 

с ограниченными возможностями здоровья (дети-инвалиды) 28 0,86% 

из многодетных семей 151 4,59% 

дети, воспитывающиеся в неполной семье 111 3,38% 

из малообеспеченных семей 36 1,10% 

дети беженцев и вынужденных переселенцев 4 0,13% 

дети безработных граждан - - 

состоящие  на учете в ПДН - - 



другие категории (пострадавшие от воздействия радиации, от 

теракта и др.) 

  

дети группы риска - неблагополучные семьи - - 

                                              всего 340 10,34% 

 

Организация электронного обучения  с применением                                                       

дистанционных образовательных технологий. 

 

  В связи с п. 8 Постановления Губернатора Ростовской области №272 от 05.04.2020г «О мерах по 

обеспечению  санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской 

области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции  (COVID-19)» Дом детского 

творчества обеспечил реализацию дополнительных общеобразовательных программ в полном 

объёме с применением электронного обучения в соответствии с календарным учебным графиком 

без посещения образовательного учреждениями обучающимися. Для этого 

педагогические работникиМБУ ДО  ДДТ оперативно разработали электронный образовательный 

контент и освоили необходимое для электронного обучения аппаратное и программное 

обеспечение.  

      Образовательный процесс Дома детского творчества не прерывался, а на основе технологий 

электронного обучения обеспечил его индивидуализацию, гибкость и адаптивность. Это 

позволило  в период карантина и самоизоляции обучающихся, педагогов и большинства 

родителей сохранить свою миссию – обеспечение доступного и качественного группового и 

индивидуального дополнительного образования.   

     Несмотря на карантинные условия, педагоги дополнительного образования сумели сделать 

процесс электронного обучения интересным и полезным, смогли поддержать и помочь 

каждого обучающегося. Электронное взаимодействие педагогов и обучающихся отражало все 

присущие учебному процессу компоненты   –   цели, задачи, содержание, организационные 

формы, средства и методы обучения. Наряду с групповыми занятиями в режиме реального 

времени, педагоги обеспечивали и самостоятельные формы обучения всех участников 

образовательного процесса посредством обращения к контенту занятия в удобное время и в 

удобном темпе для обучающегося.  

      В этот период, с конца марта до 29 июня 2020, электронное обучение в Доме детского 

творчества осуществлялось в форме видеозанятий, видеоконференций и индивидуально-

консультативных диалогов, что обеспечивало интерактивное взаимодействие обучающихся и 

педагогов в процессе обучения. Такая организация электронного обучения позволила Дому 

детского творчества:   

     - выполнить карантинно-санитарные требования;  

     -  обеспечить доступность допобразования  для всех категорий обучающихся;  

     - продолжить обучение практически по всем реализуемым направлениям и 

программам допобразования;  

     - сохранить качество и непрерывность обучения;  

     - создать новую единую образовательную среду учреждения.  

Реализация электронной формы дополнительного образования позволило Дому детского 

творчества осуществить:  

     - обучение   основного объёма и содержания изучаемого материала;  

     - интерактивное взаимодействие педагогов и обучающихся в процессе обучения;  

     - предоставление обучающимся возможности самостоятельной работы по закреплению 

изучаемого материала и самостоятельное развитие при этом умений и навыков;  

    - оценку уровня усвоения знаний и навыков, полученных обучающимися в процессе обучения;  

    -  мотивацию педагогов на активное использование информационно-коммуникационных 

технологий и цифровых образовательных ресурсов в учебном процессе.  

  

Характеристика потенциала педагогических кадров Дома детского творчества  

  



По состоянию на 01.06.2020г из 55 штатных (основных) педагогических работников Дома детского 

творчества (педагоги дополнительного образования, психологи, методисты, концертмейстеры) 

имеют следующий уровень квалификации:  

   - высшая квалификационная категория -  29 педработников –   52,7%;  

   - первая квалификационная категория- 8 педработников –   14,6%  

Образовательный  уровень педагогических работников следующий:  

   - высшее педагогическое образование      -        47 педработников   (85,4%);  

   - среднее профессиональное образование  -      8 педработников   (14,6 %).  

     Для обеспечения педагогическими работниками эффективного дополнительного образования 

современного качества в течение учебного года проводилась методическая работа по следующим 

направлениям.  

     1. Совершенствование профессионального мастерства и повышение квалификации 

педагогических работников:  

- организация и проведение семинаров, открытых занятий и мастер-классов педагогов 

дополнительного образования;  

- оказание методической помощи педагогам дополнительного образования в подготовке 

аттестационных материалов;  

- организационное обеспечение плановой курсовой подготовки по повышению  квалификации 

педагогов дополнительного образования;  

- оказание методистами консультативной помощи педагогам дополнительного образования по 

вопросам обновления содержания и повышения качества образовательного процесса;  

- развитие сотрудничества педагогов дополнительного образования и учителей 

общеобразовательных школ в районных методических объединениях;  

- методическое обеспечение участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства;  

    - методическое сопровождение молодых педагогов допобразования по организации и 

содержанию образовательного процесса в рамках Школы педагогического мастерства.  

    2. Методическое обеспечение достижения современного качества и направлений 

дополнительного образования:  

- обновление реализуемых дополнительных общеобразовательных программ и приведение их в 

соответствие с современной нормативной базой;  

- разработка дополнительных общеобразовательных программ по новым социально значимым 

направлениям дополнительного образования;  

- оказание методической помощи молодым педагогам в разработке дополнительных 

общеобразовательных программ;  

- методическое и психологическое сопровождение обучающихся с особыми возможностями 

здоровья;  

   -  совершенствование технологий и содержания мониторинга образовательных достижений 

обучающихся;  

-организационно-методическое обеспечение подготовки и издания Публичного отчёта и 

программно-методического сборника МБУ ДО  ДДТ.  

    3. Организационно-методическая обеспечение экспериментальной деятельности:  

- методическое и психолого-педагогическое обеспечение проведения мониторинга творческой 

активности обучающихся;  

- проведение семинаров, консультаций педагогам по проблемам повышения творческой 

активности обучающихся;  

- организационно-методическое обеспечение проектной деятельности в рамках сетевой 

федеральной экспериментальной площадки;  

   - психологическое сопровождение экспериментальной деятельности по развитию творческой 

активности обучающихся;  

- проведение мониторинговых и диагностических исследований творческой активности детей;  

   - подготовка аналитической отчётной документации по результатам экспериментальной 

деятельности ФЭП ФИРО и запуск инновационной площадки ФГБНУ «Институт изучения детства, 

семьи и воспитания РАО».  

   С целью повышения уровня профессионального мастерства, квалификационных категорий 

педагогических работников и для обеспечения современного качества инновационных 



направлений дополнительного образования, совершенствования образовательной и 

воспитательной работы, методического обеспечения деятельности 

сетевой федеральной  экспериментальной площадки и освоения передового педагогического 

опыта подготовлены и проведены для педагогов дополнительного образования:  

творческие мастерские и мастер-классы:   

    - по декоративно-прикладному творчеству – 5;  

    - по техническому творчеству – 3  

  

открытые занятия:  

     - по техническому творчеству – 4;  

     - декоративно-прикладному творчеству – 4;  

     -  по музыкально-эстетическому воспитанию – 10;  

     - по социально-педагогическому направлению – 16;  

     - по физическому воспитанию – 3;  

     - по туристско-краеведческому направлению – 1  

  

   

семинары:  

- организационно-методической направленности – 3.  

  

Проводимые в течение 2019-2020 уч.г открытые занятия и мастер-классы способствовали 

повышению творческой активности педагогов и обучающихся, более успешному усвоению 

изучаемого материала и формированию знаний, умений и навыков. Такие занятия являются 

открытой «учебной платформой» для всех участников образовательного процессаи 

приглашенных, обеспечивают особый психологический климат и положительные эмоции. Для 

педагогов открытые занятия и мастер-классы дают возможность для самореализации, творческого 

подхода к работе, демонстрации дидактических приёмов и опыта, осуществлению собственных 

идей и их оценки со стороны коллег.  В Доме детского творчества открытые занятия и мастер-

классы проводятся не только опытными специалистами, но и начинающими педагогами, что 

позволяет организовать обсуждение и обмен опытом работы, формировать общую 

«педагогическую копилку» по всем направлениям дополнительного образования.  

      Хорошей школой педагогического мастерства и наставничества в 2019-2020 уч.г стал цикл 

открытых занятий, проведенных педагогом объединения «Фантазия» Житновой Е.С., по 

темам: «Искусство Древнего Египта, создание пиктограмм», «Вазопись Древней Греции, 

техника граттаж», «Византийская мозаика», «Искусство Средних веков, стилизация животных», 

«Пасхальная открытка».  

Занятия проводились в увлекательной для обучающихся игровой форме, раскрепощённо, с 

использованием приёмов развития креативных способностей, например, создать и прочесть (с 

участниками занятия) пиктографическое письмо. На других открытых занятиях и мастер-классах 

изготавливались элементы греческих орнаментов в технике граттаж, выкладывались 

«византийские» мозаичные картины из пластилина, готовились бестиарии диковинных существ, 

осваивалась техника создания объёмных пасхальных открыток и декоративных натюрмортов.  

Открытые занятия в футбольном клубе «Звезда» (педагог Григорьев А.В.) показывают 

комбинирование современных методов и приёмов физического воспитания, межпредметные связи 

и нетрадиционные формы работы с обучающимися. Такие занятия отличаются сочетанием 

высокого динамизма специальных упражнений для юных футболистов с демонстрацией 

адаптивной физкультуры при ограничении физических нагрузок. При этом на занятиях важное 

значение придаётся созданию условий для психоэмоциональной разгрузки обучающихся 

средствами физкультуры, приносящей радость движения, преодоления сопротивления соперников 

и достижения поставленных спортивных целей. Отдельные специальные открытые занятия 

направлены на обучение основам технического и тактического мастерства по футболу, подготовке 

и выполнению контрольных нормативов.  

      Открытое занятие художественной хореографической направленности педагога Жадан К.А. 

«Роль классического танца в искусстве» в детском объединении «Созвездие» показало грамотное 

применение поэтапной модульно-блочной системы развития и закрепления навыков 



танцевального мастерства – лексике танца, от простых форм к более сложным, их сборке в 

хореографические комбинации. В ходе занятия были показаны физико-оздоровительные 

технологии в проведении партерного экзерсиса, направленные на укрепление и развитие 

физических качеств и дыхательного аппарата детей.  

В детском объединении «Инструментальное музицирование (скрипка)» педагогом Лебедевой Ю.Е. 

проведено открытое занятие «Работа над фразировкой в музыкальных произведениях». Особое 

внимание было отведено динамическим оттенкам музыки, богатству нюансировки, придающей 

музыкальным фразам и пассажам необходимую долю выразительности и оттенков. Под 

руководством педагога обучающиеся показали понимание того, что правильная фразировка – один 

из признаков подлинной артистичности.   

 

 

 

Программное обеспечение образовательного процесса  

  

       Педагогические работники Дома детского творчества в соответствии с нормативно-правовыми 

и методическими документами самостоятельно разработали современные дополнительные 

общеобразовательные программы с разноуровневыми учебными заданиями, которые позволяют 

сделать учебный процесс приближенным к возможностям каждого обучающегося и создают основу 

для индивидуализации обучения и воспитания.  

      В начале 2019-2020 уч.г педагогическими работниками и методической службой МБУ ДО  ДДТ в 

соответствии с приказом Министерства просвещения РФ №196 от 09.11.2018г «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» была проведена актуализация и корректировка всех 

реализуемых дополнительных общеобразовательных программ. В программы были внесены 

обновления, дополнения и изменения с учётом развития науки, техники, культуры и социальной 

сферы.  

     В программах более чётко аргументированы сведения об отличительных особенностях 

программы (характеристика свойств, отличающих программу от аналогичных, типовых); новизне и 

отличительных чертах (новых решениях проблем дополнительного образования, новых методиках 

и подходах); педагогической целесообразности программы (обоснование педагогических средств, 

форм и методов, применяемых в данной программе); основные идеи, которые придают программе 

своеобразие; соответствие программы основным и перспективным направлениям социально-

экономического развития страны, концептуальному государственному заказу и запросам 

родителей и детей.  

      В связи с переходом из-за эпидемии коронавируса с марта 2020 г к электронной форме 

обучения, педагоги МБУ ДО ДДТ, внесли изменения в организационно-методическое обеспечение 

образовательного процесса и разработали необходимый для этого электронный контент. 

Реализация программ осуществлялась с использованием Интернета в режиме реального времени 

посредством электронной почты, мессенджеров и социальных сетей, через официальные 

ресурсы, WhatsApp или в режиме удалённого доступа.  

Реализуемый в 2019-2020 уч.г учебно-методический комплекс позволяет 

представить образовательную систему Дома детского творчества следующими качественными 

характеристиками:  

        - сбалансированный перечень дополнительных образовательных программ 

и их воспитательных компонентов нацелен на развитие детского творчества, самореализацию, 

самовыражение и саморазвитие обучающихся;  

      - обеспечение вариативного выбора для обучающихся направлений творческого саморазвития: 

музыкально-эстетическое, декоративно-прикладное, естественнонаучное, техническое 

творчество, физкультурно-спортивное развитие, экологическое и социальное 

воспитание, освоение робототехнических устройств;  

      - соответствие воспитательной системы традициям и потребностям донской 

этнокультуры, формирование гражданских позиций и качеств;  

     - многопрофильная подготовка и социализация дошкольников;  

     - создание условий для допрофессиональной подготовки обучающихся .  



Построенный на основании реализуемых дополнительных образовательных программ Учебный 

план 2019-2020 учебного года Дома детского творчества обеспечивал:  

-  удовлетворение образовательных  потребностей обучающихся;  

     - реализацию идей интеллектуального, духовно-нравственного 

и культурного развития личности обучающегося;  

     - формирование личности с развитым 

интеллектом и уровнем социальной культуры, адаптированной к жизни в современном обществе;  

    -  обучающемуся комфортную эмоциональную среду  для достижения «личного успеха» и 

развивающего общения;  

    - создание каждому обучающемуся условий  для самореализации, самоопределения 

и развития.  

В 2019 – 2020  учебном году МБУ  

ДО ДДТ  реализовал 62  дополнительные общеобразовательные программы, большинство из 

которых долгосрочные (со сроком реализации более 3-х лет), что обеспечивает серьезную, 

углубленную подготовку обучающихся по выбранному направлению дополнительного 

образования.   

  

  

Название программы  Возраст, срок 

реализации  

Разработчик программы и  содержание 

программы  

Направленность: естественнонаучно-научная    

Мир  

природы  

возраст 6 – 9 лет, 

срок реализации 

2 года  

Самойлова Л.А., направлена на экологическое 

воспитание школьников младшего возраста, 

формирование у детей первоначального 

представления об окружающем мире, активной 

гражданской позиции по охране и оздоровлению 

природы, охране здоровья детей.  

ЭКО  возраст 11 –

 17 лет, срок 

реализации 3 год

а  

Сосновских А.И., направлена на обучение 

навыкам исследовательской и природоохранной 

деятельности, формирование у обучающихся 

экологической культуры и ответственности, 

понимания важности сохранения окружающей 

среды.  

Направленность: туристско-краеведческая  

Туристскийклуб «Росинка»  возраст 10 – 18 

лет, срок 

реализации 5 лет  

Прохорова Н.Г., направлена на расширение и 

углубление базовых и специальных знаний по 

экологии, включение  подростков в активное 

познание мира этических категорий, норм 

нравственности, формирование навыков 

рационального природопользования и здорового 

образа жизни  

Направленность:  техническая    

Авиамоделирование  возраст 9 – 18 лет, 

срок реализации 

6 лет  

Жданов Е.В., направлена на формирование и 

развитие разнообразных технологических 

навыков,  знакомство с конструкцией 

летательных аппаратов, с основами 

аэродинамики и прочности, участие в спортивно-

технических авиамодельных соревнованиях.  

Начальное техническое 

моделирование  

возраст 5 – 14 лет, 

срок реализации 

3 года  

Бородовская Е.Л., направлена на активизацию 

творческого мышления обучающихся и включает 

общее знакомство с теорией решения 

изобретательских задач и конструирование 

новых технических проектов  

Технический дизайн и возраст 7 – 18 лет, Елисеев А.В., направлена на применение теории 



конструирование  срок реализации 

5 лет  

решения изобретательских задач, формирование 

навыков конструирования и проектирования 

различных технических изделий и элементов.  

Мастерки  

  

  

возраст 10 – 15 

лет, срок 

реализации 3 

года  

Алексеев А.А., направлена на овладение 

элементарными умениями и навыками обработки 

древесины и возможной профориентации  

Юный  

 техник  

возраст 11 – 

13 лет, срок 

реализации 2 год

а  

Колесникова Т.В., направлена на формирование 

у обучающихся первоначальных знаний и 

навыков в области технического моделирования 

информирования интереса к техническому 

творчеству  

Умелые  

руки  

возраст 10 – 

14 лет, срок 

реализации 3 год

а  

Сумской А.И.,направлена на повышение 

мотивации  к изобретатель-ности и созданию 

собственных моделей,формирование навыков пр

о-ектного мышления, воображения, работы в 

команде.  

Робототехника  возраст 6 – 15 лет, 

срок 

реализации 3 год

а  

Сахнов Е.Е, направлена на привлечение 

обучающихся к современным технологиям 

конструирования, программирования и 

использования робототизированных устройств.  

МедиаСоюз  возраст 14 – 

18 лет, срок 

реализации 3 

года  

Кочарян Э.К., направлена на развитие 

социальных компетенций обучающихся, 

первоначальное формирование умений и 

навыков телевизионной журналистской 

деятельности, способности готовить публикации 

(сбор материала, обработка, определение 

сюжета и жанра)  

«LEGO и игровая математика»  возраст 5 - 8 лет, 

срок 

реализации 2 год

а  

Морозова А.Н., способствует развитию у 

детей креативного, логи-ческого и 

аналитического мышления, 

пространственного вообра-жения, навыков 

конструирования.  

«Лего -конструирование»  возраст 6 – 7 лет, 

срок 

реализации 1 год  

Недосекова Т.В., направлена на развитие 

навыков конструирования, мелкой моторики, 

внимательности, активности и 

изобретательности.  

  

«Лего –   

роботы»  

возраст 7 – 8 лет, 

срок 

реализации1 год  

Василишина К.Ю., направлена на развитие 

технического мышления и творческого 

воображения, развивает интерес к 

моделированию и техническому 

конструированию, стимулирует детское научно-

техническое творчество.  

Направленность:  физкультурно-спортивная  

Спортивный клуб  мини-

футбола «Звезда»  

возраст 4 – 18 лет, 

срок реализации 

7 лет  

Григорьев А.В., программа авторская, 

углубленная, учебно-трени-ровочная, 

направлена на всестороннее развитие личности 

ребенка, приобщение обучающихся к здоровому 

образу жизни, воспитание морально-волевых 

и  физических качеств, устойчивое противодейст-

вие антисоциальным явлениям в детской среде  

Студия спортивного  танца  и 

циркового искусства  

возраст 4 – 14 лет, 

срок 

Мартынова А.О., направлена на всестороннее 

развитие личности ребенка, укрепления его 



«Созвездие»  реализации 5 лет

  

здоровья, общая физическая подготовка, 

тренировка опорно-двигательного аппарата, 

мышечной системы, раскрытие творческих 

способностей и талантов.  

Здоровье, тонус, подтянутость  возраст 7 – 18 лет, 

срок реализации 

3 года  

Удовенко В.Н., направлена на 

формирование здоровьеразвивающей компетенц

ии подростка в образовательном пространстве 

фитнес-клуба и социальную адаптацию в 

обществе.   

  

Рукопашный бой  

возраст 7 – 18 лет, 

срок реализации 

5 лет  

Котенев Ю.А., направлена на формирование 

навыков элементов казачьих единоборств и 

рукопашного боя,  адаптации их к жизни в 

современном обществе, организует 

содержательный досуг, укрепляет здоровье 

занимающихся и способствует эффективной 

подготовке юношей к службе в ВС РФ  

  

Двойной   

шах  

возраст 7 – 15 лет, 

срок реализации 

4 года  

Казьмин Д.В., дает первоначальное 

представление о правилах игры в шахматы, 

элементарные основы теории шахмат, знакомит 

с основными позициями шахматных партий 

дебюта, миттельшпиля, эндшпиля и цейтнота, 

направлена на повышение культуры и уровня 

мышления  

«Художественная гимнастика»  возраст 5 – 15 лет, 

срок 

реализации 5 лет

  

Азза Е.А.,направлена на общее физическое 

развитие, развитие коор-динации движений, 

освоение элементов художественной гимнастики  

Направленность:  социально-педагогическая  

Я – гражданин и патриот России  возраст 10 – 18 

лет, срок 

реализации 3 

года  

Кулава В.Г., направлена на патриотическое 

воспитания и формирова-ния активной 

гражданской позиции в процессе духовно-

нравствен-ного, интеллектуального и 

физического развития, подготовки к защите 

Отечества.  

Патриоты   

России  

возраст 11 – 18 

лет, срок 

реализации 3 

года  

Белявский О.В., направлена на гражданское и 

патриотическое воспи-тание обучающихся, 

формирование исторической памяти и гордости 

за свою Родину, готовности к служению и защите 

Отечества в рядах Вооруженных сил РФ  

Центр раннего развития и со-

циальной ада-птации детей 

дошкольного возраста «Детское 

время»  

  

возраст 4 – 7 лет, 

срок реализации 

3 года  

- «Занимательная 

математика»  

- «АБВГДейка»,  

- «Поиграем? 

Поиграем!»  

- «Волшебная 

кисточка»  

- «Школа мяча»  

- «Оригами»  

- «Веселый 

поезд» (англ.яз)  

Фетисова Е.Б., Гончарова 

Л.В., Гилева Т.Н., Недосекова Т.В., Васи-

лишина К.Ю., Дорогань М.А., Гончарова 

Л.В., Вернигорова И.Г.,   

Программа направлена на всестороннее 

развитие индивидуальных особенностей ребенка, 

развитие эмоционально-волевой и познаватель-

ной деятельности, творческого потенциала, 

воображения, физических возможностей 

(координация движений, моторика, 

двигательная актив-ность), расширение 

кругозора ребенка, знакомство с миром в целост-

ном его представлении.  

  



- театр на анг.яз  

«Путешествие в 

сказку»  

  

Центр раннего развития и со-

циальной ада-птации детей 

дошкольного возраста «Лазорик»  

  

возраст 4 – 7 лет, 

срок 

реализации 2 год

а  

- «Сперва Аз да 

Буки, а потом и 

науки»  

- «В мире звуков 

и слов»  

- «Веселая 

математика»  

- «Увлекательная 

математика»  

- «Детский 

фитнес»»  

- «Мой добрый 

мир»  

- «Художествен-

ное творчество»  

Обоенко Н.К., Зайцева Н.Л., Онищенко 

О.П., Канцибер А.А., Котылевская М.И., 

Деревенская С.О., Собко Н.С.  

Программа направлена  на развитие 

индивидуальных особенностей де-тей, включая 

их в социальную жизнь в процессе освоения 

мира куль-туры и присвоения социокультурных 

ценностей; освоение социальных норм и правил, 

знакомство с миром в целостном его 

представлении, обогащение зрительных, 

слуховых, тактильных, двигательных ощуще-ний; 

привитие навыков здорового образа жизни.  

  

Направленность:  художественная   

  

Фантазия  

возраст 6 – 12 лет, 

срок реализации 

5 лет  

Житнова Е.С., направлена на ознакомление 

детей с основами декоративно-прикладного 

творчества, развитие у них творческого 

видения,  художественного вкуса и воображения.  

  

Юный  

 скульптор  

возраст 7 – 17 лет, 

срок 

реализации 4 год

а  

Шепель О.В., направлена на овладение детьми 

основами технологии обработки материалов 

(глина, роспись), техникой изготовления 

керамических изделий, развитие у них 

эстетических качеств, приобретение 

практических навыков, содержит региональный 

компонент.  

  

Мир   

искусства  

возраст 6 – 16 лет, 

срок реализации 

5 лет  

Потий Т.В., направлена на развитие у детей 

эмоционально-эстетического отношения к 

традиционной национальной культуре, 

формирование эстетических знаний, 

эстетической восприимчивости и закрепление их 

в творческом опыте   

  

Народные   

промыслы  

возраст 7 – 11 лет, 

срок реализации 

3 года  

Шелудько М.Ф., направлена на обучение 

основам мастер-ства декоративно-прикладного 

искусства, формирование и закрепление 

практических умений и навыков художественной 

росписи, овладение техникой письма.  

  

  

Радуга  

возраст 7 – 11 лет, 

срок реализации 

4 года  

Казарян С.А., направлена на формирование 

системы нравственных ценностей, основы 

художественного творчества в сфере 

оформления интерьеров и декоративно-

прикладного творчества.  



  

Ультра  

марин  

возраст 8 – 12 лет, 

срок реализации 

4 года  

Карпенко О.В., направлена на 

формирование основ изобразительной грамоты и 

их активное творческое развитие посредством 

занятий изобразительной деятельностью, 

приобщения к достижениям мировой 

художественной культуры  

  

  

Ковровая  

 вышивка  

возраст 7 – 9 лет, 

срок реализации 

3 года  

Гилева Т.Н., направлена на обеспечение 

всестороннего, в частности художественно-

эстетического развития личности подростка, 

являющегося важнейшей предпосылкой к 

самостоятельной трудовой деятельности в 

условиях современного производства   

Бисеро-  

плетение  

возраст 7 – 16 лет, 

срок реализации 

6 лет  

Барабашова Т.В.,  направлена на обучение 

навыкам работы с бисером, воспитание интереса 

к народному творчеству,  формирование 

специальных умений и навыков в 

освоении бисероплетения.  

  

Вдохновение  

возраст 6 – 14 лет, 

срок реализации 

4 года  

Собко Н.С., направлена на развитие 

творческих способнос-тей средствами изучения 

различных видов изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества.  

  

Батик  

  

возраст 9 – 17 лет, 

срок реализации 

4 года  

Белянова Н.Г., способствует развитию 

творческих способностей, овладение знаниями и 

представлениями о технике батика, к творческой 

деятельности в декоративно-прикладном 

искусстве.  

Волшебная мастерская  возраст 8 – 15 лет, 

срок 

реализации 4 год

а  

Акимова Ю.В., направлена на развитие 

творческих способностей, приобщение детей к 

народному творчеству, посредством знакомства 

с разными видами декоративно-прикладного 

искусства.  

  

Ниткография  

возраст 6 – 7 лет, 

срок реа-

лизации 1 год  

Гилева Т.Н., направлена на развитие творческих 

способностей, развитие зрительно-моторной 

координации, воображения, фантазии.  

Нить   

Ариадны  

возраст 9 – 16 лет, 

срок реа-

лизации 3 года  

Потий Т.В., направлена на развитие творческих 

способностей, формирование эстетических 

знаний и вкуса, эмоционально-эстетическое 

отношение к традиционной национальной 

культуре  

Перспектива  

(рисунок, живопись, композиция)  

возраст 11 – 

16 лет, срок 

реализации 5 

лет  

Белянова Н.Г., направлена на эстетическое 

развитие обучающихся, выявление и развитие 

художественных способностей ребенка, 

формирование богатой, творчески 

самоопределяющейся личности, опора на 

высокие нравственные ценности отечественной 

культуры.  

Перспектива  

(рисунок,   

живопись,  

 композиция)  

возраст 9 – 12 лет, 

срок 

реализации 5лет  

Житнова Е.С., направлена на художественное 

развитие, выявление и развитие художественных 

способностей каждого ребенка, формирование 

богатой, творчески самоопределяющейся 

личности, опора на высокие нравственные 

ценности отечественной культуры.  

Моё рукотворчество  возраст 7 – 16 лет, Коротова Е.Е., Онищенко О.П.,  направлена на 



(для детей-инвалидов)  срок 

реализации 3 год

а  

ознакомление  детей-инвалидов с основами 

декоративно-прикладного творчества, развитие 

эмоциональности, художественного вкуса и 

воображения  

  

«Мозаика»  

(для детей с ОВЗ)  

возраст 7 – 11 лет, 

срок 

реализации 2 год

а  

Казарян С.А., направлена на ознакомление с 

основами декоративно-прикладного творчества, 

формирование навыков сотрудничества с целью 

социализации и адаптации в современном 

социуме с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных 

возможностей данной группы детей.  

  

Танцевальный клуб   

«Матадор»  

возраст 6 – 17 лет, 

срок реализации 

5 лет  

Колесников С.Б., направлена на  развитие 

артистических и творчес-ких способностей, 

подготовка исполнителей спортивных танцев и 

совершенствование их мастерства в целях 

успешного выступления на конкурсах различного 

уровня.  

Студии  танца  

«Инсайт»  

возраст 4 – 17 лет, 

срок реализации 

7 лет  

Егошина В.В., направлена на развитие 

танцевальных способностей ребенка,  чувства 

ритма, на выработку навыков взаимодействия 

с парт-нерами, изучаются основные принципы 

движения, 

вырабатывается выносливость преподаются 

основы импровизации.  

Вокальная   

студия  

«Дети  

 солнца»  

возраст 8 – 18 лет, 

срок реализации 

5 лет  

Мачехина А.Г., Горянина А.М., направлена на 

формирование  средствами эстрадного пения 

вокальных навыков, становление музы-

кальной культуры, развитие музыкально-

образного и творческого воображения; 

воспитывается эмоциональная отзывчивость и 

другие позитивные личностные качества.  

Ансамбль деревянных 

духовых инст-рументов«Кларнет-

оптикум»  

возраст 7 – 18 лет, 

срок реализации 

5 лет  

Хаишев Ф.Г., Хаишева Б.А., представлена 

целостная система непрерывного музыкального 

ансамблевого образования детей от младшего 

школьного возраста до старшего школьного 

возраста; наличие двух составов - основного и 

дополнительного, освоение двух инструментов: 

блок-флейты и кларнета.    

Школа эстрадного пения «Ветер   

перемен»  

возраст 4 – 18 лет, 

срок реализации 

7 лет  

Павловская Т.М., направлена на формирование 

системы знаний, умений и навыков, позволяющих 

активно обогащать и расширять опыт 

музыкально-творческой деятельности, развивать 

и активизировать творческие способности 

обучающихся  

Инструмент.музицирование  (гитар

а)  

возраст 6 – 18 лет, 

срок реализации 

5 лет  

Коротова Т.А., направлена на освоение 

классического музыкального искусства и 

обучение игре на гитаре.  

  

Инструмент. музицирование 

(скрипка)  

возраст 6 – 16 лет, 

срок реализации 

5 лет  

Лебедева Ю.В., направлена на освоение 

классического музыкального искусства и 

обучение игре на скрипке.  

  



«ПроДвижение»  

(фортепиано)  

возраст 5 – 18 лет, 

срок реализации 

6 лет  

Малейко Г.В., направлена на формирование 

духовной и музыкальной культуры детей и 

обучение игре на фортепиано.  

Театральная студия    

«От улыбки»  

возраст 6 – 17 лет, 

срок реализации 

5 лет  

Ефремушкина Ю.М., направлена на  воспитание 

«музыкального тела», способного в пластике 

выразить сложность музыкального произведения  

Студия  

 танца  

«Па дэ-дэ»  

возраст 4 – 17 лет, 

срок реализации 

5 лет  

Жадан К.А., направлена на гармонизацию 

физического, эмоционального состояния детей 

через овладение танцевальным искусством; 

выявление, раскрытие и развитие специальных 

(художественных) способностей каждого 

обучающегося  

Вокальная   

студия  

«Голоса»  

возраст 6 – 17 лет, 

срок реа-

лизации 5 лет  

Хуснутдинова А.Р., направлена на 

формирование  вокальных навыков, становление 

музыкальной культуры, развитие музыкально-

образного мышления и творческого 

воображения  

Шоу-группа «Шагаем  

 вместе»  

возраст 11 – 15 

лет, срок 

реализации 3 

года  

Трифонова С.Н., направлена на освоение 

элементарных теоретичес-ких навыков 

музыкальных знаний, а также развитие 

музыкального слуха,  чувства ритма, начальных 

навыков дефиле  

Шоу-группа «Ритм»  возраст 11 – 15 

лет, срок 

реализации 3 

года  

Мозговой К.С., направлена на обучение игре на 

музыкальном ударном инструменте и освоение 

теоретических навыков, развитие музыкаль-

ного слуха, памяти, ритма, навыков  

Хор «Лира»  возраст 7– 17 лет, 

срок реализации 

5 лет  

Дьяконова Э.В., направлена на обучение 

хоровому пению академи-ческого репертуара, 

формирует музыкально-эстетические интересы, 

способность к коллективным видам творчества  

Эстрадный вокал «Зажги свою 

звезду»  

возраст 4 – 17 лет, 

срок реализации 

5 лет  

Мальцева А.С., программа способствует 

подъему общей музыкальной культуры, развитию 

музыкально-эстетического вкуса, мировоззрения 

обучающихся.  

Ансамбль народной песни 

«Казачата»  

возраст 7 – 17 лет, 

срок реализации 

5 лет  

Мальцева А.С., Радченко А.Г, программа 

способствует подъему общей музыкальной 

культуры, развитию музыкально-эстетического 

вкуса, мировоззрения обучающихся.  

Ансамбль деревянных духовых 

инструментов «Элегия»  

возраст 6 – 18 лет, 

срок реализации 

5 лет  

Борисенко В.М., направлена на развитие 

музыкально-эстетического вкуса, общей 

музыкальной грамотности, в процессе 

ансамблевого музицирования у детей 

развивается ответственность, чувство товари-

щества  

Ансамбль деревянных духовых 

инструментов «Fantasy-musik»  

возраст 6 – 18 лет, 

срок реализации 

5 лет  

Ткаченко М.В., направлена на обучение игре на 

деревянных духовых инструментах и 

ансамблевому музицированию, способствует 

формированию у детей общих музыкальных 

интересов, умению взаимодействия в 

коллективе.  

  

Хореографический коллектив 

«Вдохновение» (народ. танец)  

возраст 5 – 18 лет, 

срок реализации 

6 лет  

Радченко А.Г., направлена на приобщение детей 

к хореографическому искусству, на приобретение 

основ исполнения народного танца, а также на 



воспитание нравственно-эстетического 

отношения к танцевальной культуре народов 

мира.  

Хореографический коллектив 

«Вдохновение» (детский танец)  

возраст 4– 18 лет, 

срок реализации 

6 лет  

Колесова О.А., ориентирована на 

формирование эстетической куль-туры 

обучающихся, развитие художественно-

творческого потенциала, артистических 

способностей, социального, 

интеллектуального, нрав-ственного  уровня 

средствами хореографического искусства.  

Хореографический коллектив 

«Вдохновение» (соврем. танец)  

возраст 5 – 18 лет, 

срок реализации 

6 лет  

Черкашина А.В., программа основана на синтезе 

различных видов искусства, включающих основы 

детской, классической хореографии, джаз-

модерн танца, контемпорари, современных 

постановок, обладающих широким спектром 

возможностей для удовлетворения творческих 

потребностей обучающихся.  

  

Инновационные проекты в образовательной деятельности ДДТ  

Дополнительное образование детей – необходимое звено в воспитании многогранной личности, в 

ее образовании, в ранней профессиональной ориентации и социализации, что позволяет 

обеспечить решение главной задачи современного образования – задачи развития человеческого 

капитала.  

      Включение педагогов и обучающихся Дома детского творчества в творческую поисковую 

работу показало значительную эффективность, наряду с традиционными,  продуктивных 

технологий проектной деятельности. Это обусловлено тем, что в нынешнее время, как никогда 

ранее,  в обществе и государстве резко возросла потребность в людях, обладающих 

нестандартным мышлением, вносящих новое содержание в производственную и социальную 

жизнь, умеющих решать новые задачи, определяющие будущее развитие страны, её место в 

мировом сообществе и обеспечивающие повышение конкурентоспособности в мировой экономике 

и науке.  

       В рамках экспериментальной и инновационной деятельности в соответствии с ключевыми 

положениями федеральной Концепции развития дополнительного образования в МБУ 

ДО ДДТ разработан и успешно реализуется ряд социально-педагогических учебно-

исследовательских проектовпо актуальным направлениям образования и воспитания.  

       Молодёжные экологические проекты «Лесной кордон» и «Туризм, экология, 

творчество» формируют поведенческую культуру молодёжи в природной среде, навыки 

природоохранной волонтёрской деятельности и бережного отношения и природным богатствам и 

природным ресурсам.   

Как результат, в рамках реализации проектов в экспедициях побывали несколько сотен 

обучающихся, каждый из которых стал участником волонтёрских природоохранных акций и 

мероприятий, подготовлено несколько десятков учебно-исследовательских 

проектов естественнонаучной направленности, представленных на областных, всероссийских и 

международных конкурсах и фестивалях, получены десятки дипломов и грамот. Но самое главное, 

что все участники проектов осознанно и осмысленно понимают необходимость личного участия и 

личной ответственности за состояние природы Донского края, России и всей планеты, и свои 

представления и знания передают своим сверстникам и взрослым. Начатые более 10 лет назад 

проекты «Лесной кордон» и «Туризм, экология, творчество», сохраняют свою актуальность и 

продолжают быть востребованными обучающими разных возрастных и социальных групп.  

Образовательно-просветительский проект «Любовь и гордость наша – Россия»ведётся 

совместно с классическим лицеем №1, школами № 67 и 77 в рамках федеральной 

экспериментальной площадки Федерального института развития образования по теме «Развитие 

творческой активности обучающихся в условиях интеграции общего и дополнительного 

образования». Концептуальными основами проекта являются  - президентская идея «У нас нет и 

не может быть никакой другой объединяющей идеи кроме патриотизма», высказанная в 



Обращении к Федеральному Собранию, одна из линий президентской стратегии в майском (2018г) 

указе «Ученик читающий» и  проекты «Юнармия» и «Российское движение школьников» 

министерств обороны и просвещения России. Основными целями и задачами  проекта является 

обеспечение инновационного содержания патриотического, гражданского, духовно-нравственного 

и культурно-эстетического воспитания обучающихся, и  создание информационного пространства 

школы, побуждающего обоснованную гордость за могущество, величие и красоту России на 

примерах трудовых и боевых свершений предков и выдающегося вклада нашей страны в 

современную человеческую цивилизацию.   

       Достижение обозначенных целей и решение задач обеспечивается настенным 

информационным триптихом«Любовь и гордость наша – Россия», состоящим из стендов 

«История» (Нам силу даёт наша верность Отчизне), «Мудрость» (Предками данная мудрость 

народная), «Поэзия» (Волшебные слова, чарующие звуки).  

Как результат, по состоянию на 01.06.2020г в рамках проекта подготовлены материалы:  

- для стенда «История» - Арктика-ресурсы, Блокада Ленинграда,  Бородино,  Вселенная-

тайны, Вызовы современности, Гагарин, Герой СССР,  Герой труда, День Победы, Единство 

народов ВОВ, Знание-1сентября, Интернет-зависимость, Комсомол-100, Константы Вселенной, 

Космос-СССР, Космос-жизнь, Креативное образование,  Куликово, Москва-1941,  Незнаменитая 

война, Океан-загадки, Оружие Победы, Ресурсы Дона,  Сибирь,  Сталинград,  Топонимика Дона, 

Эвакуация-1941, Экология-транспорт, Энергетика-экология, Юмор учёных, Юмор великих;  

- для стенда «Поэзия» - Асадов,  Ахматова, Ахмадулина, Восьмое 

марта,  Высоцкий,  Дементьев,  Есенин, Заболоцкий, Лермонтов, Маяковский, Минасян, 

Пастернак,  Песни комсомола,  Песни 

Космос, Пушкин, Рождественский,  Симонов,  Солоухин,  Стихи Сталинграда, Стихи 

природа,  Цветаева;  

- для стенда «Мудрость» - 452 плаката  

Социально-педагогический учебно-исследовательский проект «Живая связь 

времён»(исторические памятники Железнодорожного района) и молодёжный историко-

экскурсионный проект «От окраин к сердцу Ростова» обеспечивают формирование исторической 

памяти обучающихся и укрепляют связь и единство множества поколений ростовчан.  

      Главная цель проектов: показать, что история нашей страны – это история народов и людей, в 

ней живущих. Каждое поколение внесло свой вклад, неповторимый и незабываемый, в 

формирование государства и общества, исторической памяти и национального самосознания. Всё, 

вместе сделанное народами нашей страны и Донского края, позволило стать России самым 

большим, богатым и могучим государством мира. В любой стране, в любое время патриотизм 

представляет собой фундамент общественной и государственной системы, духовно-нравственную 

основу жизнедеятельности государства и его эффективного функционирования.Задачами проекта 

является посещение и фотографирование памятных мест района и составление их краткого 

описания.   

Результатом проекта является подтверждение факта, что привлечение таких краеведческих 

материалов, как историко-монументальные памятники, помогают обучающимся осознать свою 

личную причастность к истории Родины, позволяют получить 

новые фактические знания поразвитию родного города и Железнодорожного района.  

Учебно-исследовательская деятельность обучающихся в рамках проекта проводится в 

форме непосредственного знакомства с историческими памятниками, проведение литературных 

исследований и оформление их результатов.   

       Проект «Казачья школа искусств», который успешно реализуется уже на протяжении 

нескольких лет, направлен на создание особой воспитательной среды, в которой проявляется 

связь с этнокультурными традициями Донского края и донского казачества.  

Приобщение обучающихся к духовному и культурному наследию донского казачества в рамках 

проекта обеспечивается посредством изучения истории края, освоения донского фольклора, 

декоративно-прикладного творчества, бытовых и культурных обрядов, освоение казачьего боевого 

искусства.В рамках реализации проекта в ДДТ работают студии скульптуры и 

керамики, бисероплетения, вышивки и лоскутного шитья, лозоплетения и работы с 

соломкой. Результаты работы студий и объединений по проекту «Казачья школа искусств» 

представляются на районных и городских выставках декоративно-прикладного творчества, 



фестивалях детского художественного творчества, районных этнокультурных праздниках 

(Рождественский и Пасхальный перезвон,  Дни казачьих станиц района, Днях района и города), 

соревнованиях по казачьим единоборствам.  

Молодёжный социально-педагогический проект Медиацентр «Эфир»» раскрывает гражданскую 

инициативу современных старшеклассников, позволяет увидеть и отобразить многообразный 

окружающий мир глазами детей,  создавать собственную электронную информационную среду 

общеобразовательных учреждений средствами IТ-технологий. Основными целевыми ориентирами 

проекта являются:  

 - создание новых образовательных условий условия для формирования социально активной, 

информационно компетентной, творческой личности;  

- формирование гражданской ответственности обучающихся за социальное состояние в своей 

школе и районе;  

- демонстрация своего видения социальных и воспитательных проблем и путей их решения;  

- развитие направлений и содержания социального и педагогического партнерства, интеграция 

общего и высшего образования.  

      Как результат, в рамках проекта участники творческой группы готовят информационные 

репортажи о наиболее актуальных и значимых событиях школьной жизни, социальных и 

образовательных мероприятиях районного и городского масштаба, представляющих интерес для 

молодёжной аудитории. Подготовленные репортажи транслируются через школьные 

информационные системы и становятся объектами обсуждений и дискуссий среди 

старшеклассников.  

Проблема здоровьесбережения подрастающего поколения – одна из самых актуальных проблем 

современной образовательной системы. В Доме детского творчества в рамках 

проекта «Здоровые дети – успешное будущее России» разработана система физкультурно-

спортивных мероприятий,  для массового привлечения детей и подростков к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом, формирования у ребят основ здорового образа жизни 

и воспитания гражданственности организуются  ежегодный районный Фестиваль спорта и 

здоровья,  игра-путешествие «По тропе Здоровья» и эстафета «Физкульт-Ура!»  в центрах 

раннего развития дошкольников «Лазорик» и «Детское время».  

Для обеспечения эффективного функционирования районного центра военно-патриотического 

воспитания разработан проект «Юнармейцы – вперёд!».   Цель проекта: в условиях интеграции 

общего и дополнительного образования развитие у обучающихся патриотизма и 

гражданственности как важнейших духовно-нравственных и социальных качеств личности, 

формирование готовности защищать интересы Родины и общества от внешних и внутренних 

посягательств.  

    Реализация направлений военно-патриотического и гражданского воспитания в системе 

воспитательной работы ДДТ и общеобразовательных учреждений района направлена 

на  укрепление военно-патриотического воспитания и готовности к службе в Вооруженных Силах 

на основе военной истории и боевых традиций России и Советского Союзадля осознанного 

противостояния агрессивным действиям противников государственного устройства и целостности 

Российской Федерации.  

                  Проект  инклюзивного образования «Стирая грани».  Цель проекта – создание 

эффективной модели инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Задачи проекта: 

1. Создание условий  для обеспечения доступности качественного образования детям с ОВЗ; 

2. Интеграция детей с ОВЗ в систему образования и минимизация изолирующих форм получения 

образования; 

3. Формирование личностных качеств (гуманность, толерантность, готовность к помощи ) у 

обучающихся без ОВЗ по средствам совместного творческого взаимодействия в условиях детских 

объединений ДДТ. 

 

 

 

 



Экспериментальная деятельность  

  

      Дом детского творчества является головным участником(совместно с классическим лицеем 

№1 и СОШ №67) сетевой федеральной инновационной площадкипо апробации и внедрению 

модульной программы «Сетевые проекты профессионального развития как фактор 

становления детского творческого потенциала и раскрытия детской 

одарённости».Ведущая научная организация площадки – федеральный «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания Российской академии образования» (приказ №2 от 30.01.2020г).  

Целью работы ДДТ в рамках ФИП является разработка и апробация инновационных моделей 

деятельности и образовательных технологий, ориентированных на раскрытие детского творческого 

потенциала, поддержку семьи и реализацию воспитательных программ на основе 

фундаментальных и прикладных разработок в области антропологии образования в соответствии с 

ориентирами, заданными ведущей научной организацией площадки.  

В содержательном плане федеральной экспериментальной площадки Дом детского творчества в 

2020 году начал: разработку и опытно-практическую проверку концептуальных теоретических 

основ детской психологии с учётом реалий и тенденций развития современного 

постиндустриального информационно-технологического общества; разработку и реализацию 

культурно-образовательных проектов и программ в рамках государственных стандартов общего 

образования и стратегии развития воспитания; презентацию и трансляцию инновационного опыта 

раскрытия и развития детской одарённости в сетевом, городском и федеральном педагогическом 

пространстве; научную, организационную и методическую поддержку проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся; практическую реализацию Концепции развития 

дополнительного образования; проектирование интегративной и инклюзивной образовательной 

среды для детей с особыми возможностями здоровья.  

       Сетевая инновационная площадка ориентирует коллектив педагогов-исследователей и 

обучающихся ДДТ на включение на портале «Школьные проекты.рф» во всероссийский конкурс 

проектных и исследовательских работ «Горизонты открытий», во всероссийский культурно-

образовательный проект «Школьные театральные сезоны», во всероссийский конкурс 

педагогических проектов «Берега детства», всероссийский издательский проект «Электронный 

научно-методический журнал «Профилактика интернет-зависимостей»,  во всероссийскую медиа-

платформу«Школьное телевидение».  

       Ключевые направления работы площадки ДДТ – это перспективный проект «Школа 

инженерного мышления» (вариативные модели организации научно-технического и 

естественнонаучного дополнительного образования), культурно-образовательный 

проект «Культурное наследие России» иобразовательные модели межрегионального и 

международного сотрудничества «Мосты дружбы».  

  

Итоги участия в конкурсных и социально-значимых мероприятиях  

  

   Итогом учебной деятельности образовательных объединений Дома детского творчества 

является участие в фестивалях, конкурсах, смотрах, выставках, соревнованиях различного уровня 

– от районного до международного.   

Количественные показатели обучающихся МБУ ДО  ДДТ, принявших в 2019-2020 учебном году в 

конкурсных мероприятиях различного уровня:  

Направленность  

  

Количество обучающихся, принявших участие в конкурсных 

мероприятиях (конкурсах, выставках, соревнованиях, турнирах, 

фестивалях)  

уровень  районный   городской   областной  всероссийский   международный   

техническая  2  6  4  2  4  

художественная  866  35  66  370  546  

физкультурно-спортивная  14  193  98  7  35  

естественнонаучная  10    10  1  12  

туристско-краеведческая  2  4  2  1  3  

социально- 125    33  243  70  



педагогическая  

     всего  1019  238  213  624  670  

  

  

 

 

Результативность деятельности детских объединений  МБУ ДО ДДТ Железнодорожного 

района  представлена по направленностям за   2019-2020 учебный год:  

Направленность  

  

Количество обучающихся, ставших победителями и призерами 

конкурсных мероприятий (конкурсов, выставок, соревнований, 

турниров, фестивалей)  

                                          уровень

  

районный 

  

городской 

  

областной

  

всероссийский 

  

международный 

  

техническая  2  2  4  1  5  

художественная  815  12  27  257  632  

физкультурно-спортивная  10    91    27  

естественнонаучная  6    1  1  6  

туристско-краеведческая  2  4    1  4  

социально-педагогическая  120    19  169  61  

       всего  955  18  142  429  735  

  

  

      За прошедший учебный год отмечается положительная динамика участия и количества 

призовых мест, занятых обучающимися в конкурсах различного уровня.  

Большое значение в деятельности Дома детского творчества имеют массовые 

мероприятия, проводимые не только для обучающихся ДДТ на базе корпусов, но и для 

образовательных учреждений района. Мероприятия направлены на патриотическое, 

гражданское, экологическое воспитание, здоровьесбережение и интеллектуальное развитие 

подрастающего поколения. В таблице представлены количественные данные по  мероприятиям, в 

которых принимали участие обучающиеся МБУ ДО ДДТ  в  2019-2020уч.году:   

  сентябрь  октябрь  ноябрь  декабрь   январь  февраль   март  апрель  май   Итого   

Участие в мероприятиях  

районного и городского 

уровня  

2  8  2  7  1  3  3      26  

Участие 

в мероприятияхМБУ ДО 

ДДТ  

42  20  29  36  24  29  14      293  

Всего мероприятий      319  

  

        В соответствии с федеральной Концепцией развития допобразования повышение 

профессионального опыта, мастерства и знаний имеет особое значение для обеспечения 

современного качества и инновационных направлений дополнительного образования детей. 

Различные конкурсы педагогических проектов помогают реализовать эти задачи и показать 

уровень профессиональных достижений. Участие педагогов ДДТ в конкурсах позволило 

продемонстрировать свои достижения в профессиональной сфере, предъявить результаты своей 

работы с обучающимися и сотрудничества с родителями. Кроме того, подготовка к конкурсам 

муниципального, регионального и всероссийского уровня требует использования современных 

образовательных технологий, в первую очередь телекоммуникационных, а само участие 

позволяет получить стороннюю объективную оценку своих достижений и определить уровень 

профессиональных компетенций.  

     Педагог-организатор, руководитель экологической экспедиции и туристического лагеря «Лесной 

кордон» Прохорова Н.Г. стала победителем всероссийского конкурса на лучшую организацию 

летней оздоровительной кампании и полезного отдыха детей. Участие в экспедиции обеспечивает 



экологическое воспитание и мышление обучающихся и формирует активную гражданскую позицию 

посредством участия в волонтёрской природоохранной работе.  

     Педагог Григорьев А.В.стал лауреатом всероссийского конкурса на лучшую организацию 

спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в каникулярный период, представив 

опыт реализации краткосрочных дополнительных оздоровительных программ для пришкольных 

лагерей и площадок.  

     Педагог Кулава В.Г.представил опыт организации гражданского и патриотического воспитания 

обучающихся по оригинальным образовательным программам на региональный  и всероссийский 

конкурсы воспитательных программ.  

     Методист Зайцева Н.Л.в течение учебного года принимала участие и стала победителем 

международного педагогического конкурса «Свободное образование» в номинации «методические 

разработки», представив ряд работ по развитию творческой активности, интеллекта 

и здоровьесбережению дошкольников.  

  

Деятельность психолого-педагогического центра  

В 2019-2020 уч.году работа Центра психолого-педагогического сопровождения детей и подростков 

проводилась по следующим направлениям: диагностика, консультирование, просветительская, 

методическая и коррекционно-развивающая деятельность, в которой были задействованы все 

участники образовательного процесса – педагоги, дети, родители.  

     Диагностических исследований проведено 344 (мыслительная сфера, комфорт на занятиях), 

всего было обследовано 316 человек. Результаты диагностики мыслительной сферы у 

дошкольников: высокий уровень – 37%, средний – 52%, низкий – 11%. По результатам диагностики 

проведены консультации и даны рекомендации педагогам и родителям.  

На эмоциональный комфорт на занятиях обследовано 228 детей и получены результаты: высокий 

– 52%, средний – 32%, низкий – 16% (эти дети испытывают неуверенность, страхи, сниженную 

адаптацию).  

     В течение учебного года дано 318 индивидуальных консультаций для 126 человек, из них для 

58 детей определены индивидуальные маршруты развития, для 59 родителей даны консультации 

по особенностям взаимодействия с детьми в семье.   

     Просветительская работа с родителями была направлена на особенности эмоциональной 

поддержки детям в период адаптации к занятиям; на оказание помощи застенчивым и 

неуверенным в общении детям; на развитие воображения и творческой активности у детей; на 

возрастные особенности развития познавательной сферы дошкольников.  

     Для категории детей с особыми возможностями здоровья (ОВЗ) и, соответственно, с 

ограниченными когнитивными способностями разработана и успешно реализуется 

дополнительная образовательная программа «Стирая грани»(педагог Коротова Е.Е.).  

     С января 2020 г педагоги-психологи Центра проводят консультации в рамках федерального 

проекта «Помощь семьям, имеющим детей». За этот период проведено 150 консультаций по 

вопросам обучения, развития и воспитания детей в возрасте от 3 до 18 лет.  

     Вместе с тем, по итогам 2019-2020 уч.г по сравнению с предыдущим годом на 25% увеличилась 

активность родителей на получение психолого-педагогической помощи; произошли позитивные 

изменения во взаимоотношениях с родителей, детей и педагогов; улучшились взаимоотношения 

между детьми; стабилизировалось эмоциональное состояние у детей, имеющих психологические 

проблемы.  
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аналитическим представлением деятельности муниципального бюджетного учреждения 

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

творчества» в 2019-2020 учебном году и предназначен для родителей обучающихся, 

педагогических работников общеобразовательных учреждений, представителей общественности и 
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     Деятельность Дома детского творчества 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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