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 Публичный отчет является информационно-аналитическим пред-

ставлением деятельности муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Железнодорожного района города 

Ростова-на-Дону. 

 «Дом детского творчества» в 2021-2022 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. 

 

l. Общая характеристика учреждения 

Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного 

образования Железнодорожного района города Ростова-на-Дону «Дом 

детского творчества» создано 23.08.1987 г. Деятельность МБУ ДО ДДТ  

осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями),   Областным законом 

Ростовской области от 14.11. 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 обра-

зование современного качества по социально-востребованным направле-

ниям – художественному и техническому творчеству, физкультур-

но-спортивному, социально-педагогическому (социально-гуманитарному), 

туристско-экологическому с учетом федеральной Концепции развития 

дополнительного образования и донской региональной этнокультуры. 
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1.1. Обособленные структурные подразделения  

МБУ ДО ДДТ 

Название  Адрес Телефон 

 

Центр раннего развития 

и социальной адаптации 

детей дошкольного воз-

раста «Лазорик», адми-

нистративный корпус 

 

 

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

 

 

262-69-49 

 

Центр технического 

творчества  

 

 

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 

детей дошкольного воз-

раста «Детское время» 

Физкульур-

но-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. Краснополян-

ская, 17/41/47а 

 

262-61-78 

 

Наряду с собственными помещениями для реализации дополнитель-

ных общеобразовательных общеразвивающих программ и деятельности 

детских объединений МБУ ДО ДДТ на договорной основе безвозмездно 

использует помещения общеобразовательных учреждений района. 

В 2021-2022 учебном году в соответствии с муниципальным заданием 

и социальным заказом в образовательных объединениях МБУ ДО ДДТ 

получали дополнительное образование 3352 обучающихся в возрасте от 5 

до 18 лет. 



 

1.2. 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 

 

1.3. Структура управления МБУ ДО ДДТ 

Управление МБУ ДО ДДТ возложено на директора, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью МБУ ДО ДДТ. 

Компетенции директора определяется Уставом, трудовым договором, 

должностной инструкцией.  

В МБУ ДО ДДТ имеются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся общее собрание работников, педагогический совет. 

Общее собрание работников собирается по мере необходимости, не реже 2 

раз в год. Педагогический совет - коллегиальный орган, объединяющий 

педагогических работников учреждения. Педсовет созывается 

председателем по мере необходимости,  не реже 2 раз в год. Решения при-

нятые коллегиальными органами управления, утвержденные директором, 

обязательны для исполнения всеми членами педагогического коллектива. 

 

1. 4. Характеристика контингента обучающихся 

В детские объединения Дома детского творчества принимаются дети и 

подростки из всех районов города, желающие получить дополнительное 

образование. Творческая деятельность детей в образовательной органи-

зации осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях 

по интересам.  

В 2021-2022 учебном году в объединениях занималось 3352 обуча-

ющихся с 5 до 18 лет, из них на бюджетной основе 3352, на платной  

основе – 307 человек.  
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1.4.1. Возрастной состав обучающихся 

 

Возраст 

обучающихся 

2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 2021-2022 уч. год 

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

кол-во % кол-во % кол-во % 

до 5 лет 105 3% 0 - 0 - 

5-9 лет 1695 51% 1815 55% 1624 48% 

10-14 лет 

 

1242 38% 1260 38% 1460 44% 

15-17 лет 

 

248 8% 227 7% 268 8% 

18 лет и старшего 0 - 0 - 0 - 

 

 Всего:   

 

3290 

 

100% 

 

3302 

 

100% 3352 100% 

 

1.4.2. Характеристика обучающихся  

по направленностям и по возрасту 

 
№ 

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 

старше 

Итого 

1 Техническая 0 136 211 58 0 405 

2 Физкультурно- спортивная 0 0 44 16 0 60 

3 Художественная 0 0 20 10 0 30 

4 Туристско-краеведческая 0 602 157 53 0 812 

5 Естественнонаучная 0 724 835 70 0 1629 

6 Социально-гуманитарная 

(педагогическая) 
0 162 193 61 0 416 

7 Всего 0 1624 1460 268 0 3352 

 

1.4.3. Численность обучающихся по группам  

и направлениям обучения 

 
 2021-2022  учебный год 

 
количество % от общего количества 

детей 

Численность обучающихся    3352 - 

Число детских объединений 

(кружков, секций,   клубов, студий и 

т.д.)    

214  

- 

Количество групп и детей 1-го года 

обучения 
73/1170 35% 



 

Количество групп и детей 2-го года 

обучения 
58/939 28% 

Количество групп и детей  3-го года  

обучения 
44/673 20% 

Количество групп и детей  4-го года 

обучения  и последующих 
39/570 17% 

 в них  численность занимающихся  

по следующим направлениям: 

естественнонаучное 

техническое 

физкультурно-спортивное 

художественное 

социально-педагогическое 

(социально-гуманитарное) 

туристско-краеведческое 

 

 

4 гр./60 чел. 

26 гр./405 чел. 

27 гр./416 чел. 

108 гр./1629 чел. 

47 гр./812 чел. 
 

2 гр./30 чел. 

 
 

1,8% 

12% 

12,4% 

48,6% 

24,3% 
 

0,9% 

 
Анализ контингента обучающихся показал, что в 2021-2022 г. 

наибольшей популярностью среди обучающихся пользуются объединения 

художественной направленности, включающие в себя объединения музы-

кально-эстетического и декоративно-прикладного творчества. 

 

1.4.4. Сохранность контингента МБУ ДО ДДТ 

 
Направленнос

ти 

  2019/2020 уч. год  2020/2021  уч. год  2021/2022  уч. год 

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

о года 

конец 

года 

% 

завершив

ших 

обучение в 

учебном 

году  от 

числа 

обучавших

ся 

начал

о года 

конец 

года 

% 

завершивш

их 

обучение в 

учебном 

году  от 

числа 

обучавших

ся 

начал

о года 

конец 

года 

% 

завершив

ших 

обучение 

в учебном 

году  от 

числа 

обучавши

хся 

техническая 405 405 100% 375 375 100% 405 405 100% 
естественнонау

чная 
60 60 100% 45 45 100% 60 60 100% 

художественна

я 
1540 1540 100% 1614 1614 100% 1629 1629 100% 

социально-педа

гогическая 
813 813 100% 793 793 100% 812 812 100% 

туристско-крае

ведческая 
30 30 100% 30 30 100% 30 30 100% 

физкультурно-с

портивная 
442 442 100% 445 445 100% 416 416 100% 

Сравнительный  анализ показал, что   за последние три года наблю-

дается стабильная сохранность и увеличение    контингента обучающихся 

по направленностям. 



 

 
 

1.4.5.Численность обучающихся по годам обучения 

 и по количеству объединений 

 

Год обучения 

Число детских 

объединений (кружков, 

секций, клубов, студий, 

центров и т.д.) 

Количество 

обучающихся 

% от общего количества 

обучающихся 

2020-2021 2021-2022 2020-2021 2021-2022 2020-2021 2021-2022 

1-й год 

обучения 

76 

 
73 1249 1170 37,83% 35% 

2-й год 

обучения 

66 58 1006 939 30,47% 28% 

3-й год  

обучения 

46 44 719 673 21,77% 20% 

4-й год 

обучения  и 

последующие 

22 39 328 570 9,93% 17% 

Всего 210 214 3302 3352 - - 

 

1.4.6. Количественный состав мальчиков и девочек 

 

Количество 

обучающихся 

 

2020-2021 2021-2022 

Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

1495 (45%) 1807 (55%) 1461 (44%) 1891 (56%) 

Всего 3302 человека 3352 человека 

 

 

Техническая 405 
12% 

Естественнонаучна
я  

2% 

Художественная  
49% 

Социально-
гуманитарная 

24% 

Туристско-
краеведческая 

1% 

Физкультурно-
спортивная 

12% 

Распределение обучающихся по 
направленносятм 

Техническая 405 

Естественнонаучная  

Художественная  

Социально-гуманитарная 

Туристско-краеведческая 

Физкультурно-спортивная 



 

Анализ представленных данных показал, что увеличение количества 

девочек по сравнению с предыдущим годом связано с расширением ко-

личества общеобразовательных общеразвивающих программ художе-

ственной направленности, где занимаются в основном девочки. 

 

1.4.7. Численность обучающихся группы риска 

 
Категория детей 

 

2020-2021 учебный год 

 

2021-2022 учебный год 

Количество % от общего 

количества 

Количество % от общего 

количества 

дети-сироты 1 0,03% 0 - 

дети, находящиеся 

под опекой 

12 0,36% 8 0,24% 

 

воспитывающиеся в 

приемных семьях 

0 0,03% 0 - 

 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

(дети-инвалиды) 

28 0,85% 

 

18 0,54% 

 

из многодетных семей 137 4,15% 173 5,16% 

 

дети, 

воспитывающиеся в 

неполной семье 

108 3,38% 106 3,16% 

 

из малообеспеченных 

семей 

30 3,27% 63 1,88% 

 

дети беженцев и 

вынужденных 

переселенцев 

3 0,09% 

 

3 0,09% 

 

дети безработных 

граждан 

1 0,03% 11 0,33% 

состоящие  на учете в 

ПДН 

1 0,03% 0 - 

другие категории 

(пострадавшие от 

воздействия 

радиации, от теракта и 

др.) 

- - 0 - 

дети из 

неблагополучных 

семей 

2 0,06% 0 - 

                                              

Всего: 

323  382  

 

1.5. Основные позиции реализации  

Программы развития МБУ ДО ДДТ на 2020-2025 г.г. 

 



 

С учетом целевых установок,   определенных Программой развития 

учреждения, основные задачи, решаемые МБУ ДО ДДТ в течение 

2021-2022 учебного года были направлены на: 

- создание оптимальных условий для повышения качества предоставляемых 

образовательных услуг, направленных на формирование и развитие твор-

ческих способностей обучающихся, их личностного роста и самореализа-

ции; 

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

но-материальных) для расширения спектра образовательных услуг;  

- повышение компетентности и профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования; 

- разработку и обновление содержания образовательных программ;  

- внедрение инновационных педагогических технологий, обеспечивающих  

качественно новый уровень образовательного процесса и образовательных 

результатов, направленных на развитие проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся, участие в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях; 

- обеспечение условий для успешной социализации и включения в 

учебно-воспитательный процесс детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- создание условий для повышения качества воспитательной среды ДДТ;  

- внедрение новых финансово-экономических механизмов для обеспечения 

деятельности учреждения в условиях обновляющейся модели экономики 

образования; 

- обновление материально-технической базы учреждения. 

 

2. Особенности образовательного процесса 

2.1. Дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы на бюджетной основе,  

реализуемые в 2021-2022 учебном году 

 

         Всего в МБУ ДО ДДТ в 2021-2022 учебном году реализовывались 

63 общеразвивающие общеобразовательные программы по направлениям: 

- техническое – 10 

- физкультурно-спортивное – 5 

- художественное – 38 

- социально-гуманитарное– 6 

- естественнонаучное – 3 

- туристско-краеведческое – 1. 

Информация о реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, размещена на официальном сайте учрежде-

ния: 



 

https://ddt-rostov.ru/images/Аннотации_к_рабочим_программам_дисци

плин.pdf  

 

 

 

  

2.2. Платные образовательные услуги, 

реализуемые в 2021-2022 учебном году 

 

В 2021-2022 учебном году реализовано 4 общеобразовательных об-

щеразвивающих программы общекультурного уровня на платной основе:  

- социально-педагогическая направленность: «Английский для малышей» 

(4 группы), «Предшкольная подготовка «По дороге знаний»» (30 групп); 

- физкультурно-спортивная направленность: «Футбол» (2 группы), «Во-

лейбол» (2 группы). 

Информация о платных образовательных услугах, размещена на офи-

циальном сайте учреждения: 

 

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

atnii-obrazovatelnii-yslygi 

 

 

 
 

2.3. Используемые инновационные  

образовательные технологии 

 
Наименование 

 технологии 

Область применения данной инновационной технологии: 

занятия, внеурочная деятельность, воспитательная  

работа, управление 

 

Проектная деятель-

ность 

Муниципальный проект «Ростов-город будущего» 

Муниципальный проект  «Ростов-территория безопасности» 

Проекты на базе МБУ ДО ДДТ: 

1.Проект «Экологические волонтеры»: подпроект «Лесной 

кордон», подроект «Туризм, экология, творчество» 

2.Проект «От окраин к сердцу Ростова» 

3.Проект «Казачья школа искусств» 

4.Проект «Медиацентр «Эфир» 

5.Проект «Лаборатория ЛЕГО робот» 

https://ddt-rostov.ru/images/Аннотации_к_рабочим_программам_дисциплин.pdf
https://ddt-rostov.ru/images/Аннотации_к_рабочим_программам_дисциплин.pdf
http://ddt-rostov.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/platnii-obrazovatelnii-yslygi
http://ddt-rostov.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/platnii-obrazovatelnii-yslygi


 

6.Проект «Здоровые дети – успешное будущее России» 

7.Проект «Юнармейцы – вперёд!»    

8.Проект инклюзивного образования «Стирая грани»                  

9.Проект «Калейдоскоп творчества»                          

10.Проект «Театр глазами детей» 

 

 

Педагогика 

 сотрудничества 

Педагогическая мастерская для родителей: проведение ма-

стер-классов, совместных  мероприятий 

Управление учреждением и учебно-воспитательным 

процессом, развитие партнерских связей: ДГТУ, ФГБУ 

«Национальный тебердинский парк», ГБОУ СП РО «Ростов-

ский колледж культуры», ВГИК, ГБОУ СП РО «Ростовский 

колледж искусств», Фонд содействия социально-культурному 

развитию «Город», «МБУК Ростовская-на-Дону городская 

ЦБС», МБУ СО «Реабилитационный Центр  для де-

тей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

г.Ростова-на-Дону» 

Интерактивные  

технологии в 

обучении педагогов 

ДДТ 

Коллективная мыслительная деятельность (КМД), работа с 

интернет сервисами,  создание личных сайтов педагогов 

Дифференцированный 

подход, работа в 

 группах 

Хореографические, вокальные коллективы, шоу-группа 

Развивающее 

 обучение 

Ориентир на развитие потенциальных возможностей 

обучающихся на основе методов индивидуального обучения. 

Технология решения 

исследовательских 

задач ТРИЗ 

Участие в исследовательских конкурсах, конференциях, ДА-

НЮИ, технических инновационных проектах 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Привлечение обучающихся к участию в спортивных и оздо-

ровительных мероприятиях, акциях, организация летних про-

фильных смен 

 

Экспериментально-инновационная деятельность 

Инновационная деятельность в МБУ ДО ДДТ осуществляется в сле-

дующих формах:  

• экспериментально-инновационная    деятельность, направленная на 

получение нового знания; 

• проектная деятельность, как возможность полного раскрытия твор-

ческого потенциала обучающихся, направленная на выработку самостоя-

тельных проектных умений, активизацию исследовательской  деятельно-

сти детей.  

   МБУ ДО ДДТ является экспериментальной площадкой ФГБНУ 

«ИХОиКРАО» г.Москва по теме «Развитие творческой активности 

личности в социокультурной в образовательной среде», пр. ФГБНУ 

«ИХОиКРАО» №24     от 03.03.2021г.      

Целью работы данной инновационной площадки является создание в 

МБУ ДО ДДТ модели психолого-педагогического сопровождения 



 

обучающихся,  способствующей 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: участвовали 

в Всероссийской педагогической конференции «Перспективные техноло-

гии и методы в практике современного образования» «Игры для детей  

старшего дошкольного возраста, развивающие внимание и память»,  Все-

российской педагогической конференции имени А.С. Макаренко «Орга-

низация полноценного взаимодействия педагогов и родителей в дополни-

тельном образовании»,  вебинаре на тему «Развитие творческой активности 

личности  в социокультурной образовательной среде», приняли участие  в   

трансформационной  игре «Геном творчество - лайт», которая  обучила 

участников инновационного процесса приемам создания  атмосферы 

принятия и поддержки творческих идей, получения новых идей для новых 

проектов.  

В настоящее время проведена диагностическая работа с дошкольни-

ками и младшими школьниками с использованием    методики  «Альбом с 

замаскированными изображениями», С.В. Максимовой, создана транс-

формационная игра для подростков, направленная на профилактику раз-

личного вида зависимостей, идет работа над созданием методического  

банка игр, развивающих творческие способности детей. 

 Продолжает свою работу Федеральная  сетевая  экспериментальная  

площадка  по теме «Сетевые проекты профессионального развития как 

фактор становления детского творческого потенциала и раскрытия 

детской одаренности», приказ ФГАУ   Федерального института развития 

образования» Минобразования и науки Российской 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 психолого-педагогических и организационных особенностей 

формирования творческой образовательной среды образовательного 

учреждения на основе организации совместной творческой деятельности 

субъектов образовательного процесса,  технологий создания 

образовательных событий и инновационных технологий 

(учебно-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. 

           Проектная деятельность идет по различным направлениям:   



 

- социально-образовательный  проект «Казачья школа искусств», педагог 

дополнительного образования Прохорова Н.Г.; 

- проект инклюзивного образования «Стирая грани»; 

«Нам силу даёт наша верность Отчизне» (история  и достижения 

России, наука, философия): 

- социально-педагогический образовательно-просветительский проект 

«Живая связь времён», педагог дополнительного образования (педа-

гог-организатор Прохорова Н.Г.); 

- историко - экскурсионный проект «От окраин к сердцу Ростова», педагог 

дополнительного образования Прохорова Н.Г.; 

«Волшебные слова, чарующие звуки» (литература, культура, 

искусство) 

- социально-образовательный проект «Калейдоскоп творчества», педагог 

дополнительного образования Собко Т.Н.; 

- творческий проект «Театр глазами детей», педагог дополнительного 

образования Беликова Д.С. 

          В рамках ФЭП педагоги участвовали   в  научно-практических 

конференциях,  форумах, вебинарах по естественно-научным, техническим 

направлениям: Всероссийский форум специалистов художественного об-

разования «Достояние России. Искусство и культура детям», «I Междуна-

родная Ассамблея Российской академии образования «Ученик в совре-

менном мире: формула успеха», были  проведены мастер-классы про 

внедрению проектной технологии в систему работы с детьми. 

Обучающиеся  МБУ ДО ДДТ свои  творческие результаты 

представляли на международных и всероссийских конкурсах детского 

художественного творчества,  региональных и муниципальных конкурсах 

декоративно-прикладного творчества, на научно-практических 

конференциях ДАНЮИ, фестивалях. 

 

Федеральный проект «Современная школа»  

 

 В   2021-2022 учебном году  педагоги-психологи МБУ ДО ДДТ про-

должали осуществлять   консультативную помощь родителям в рамках   

федерального проекта «Современная школа», в соответствии с прика-

зом Министерства общего и профессионального 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 работы проекта на базе 

ЦППС в ДДТ продолжал работу консультативный пункт просветитель-

ского характера для родителей, за  2021-2022г. проведено 438 психологи-

ческих консультаций. 

  

Муниципальный проект «Ростов-город будущего» 

 



 

В 2021-2022 учебном году с целью экологического воспитания под-

растающего поколения,  развития у детей экологической культуры, 

бережного отношения к родной земле, природным богатствам России мира, 

обучающиеся ДДТ активно принимали участие в мероприятиях проекта:   

дистанционно городской научно-практической  конференции «ЭкологиЯ — 

Весна 2022» (обучающийся Котылевский А., 1 место), открытом городском 

конкурсе «Птицы родного края», посвященном Международному дню птиц   

(Ольховская Ю., Покосовская А. – 1 место, Козырева М., Красилников Л. – 2 

место, Варавина В., Долганов С. – 3 место). В городском конкурсе творче-

ских проектов «Экотехнологии» обучающийся  объединения «Туристиче-

ский клуб «Росинка»» Ибрагимов Р. на   районном этапе стал дипломантом 

2 степени, на городском этапе –  удостоен  диплома 3 степени. В  художе-

ственном конкурсе «Мир заповедной природы», организованном в рамках  

Международной прихородохранной акции в защиту водно-болотных уго-

дий Юга России «Марш парков»: приняли участие 36 обучающихся детских 

объединений ДДТ.  В научно-практической конференции «Инициативы 

юных  XXI века» научно-исследовательский проект  обучающейся Шпла-

товой А. «Рациональное использование водных ресурсов» был удостоен 

диплома I степени, научно-исследовательский  проект «Грибоводство – как 

способ защиты окружающей среды» Котылевского А. -  диплома I степени.      

     В рамках проекта обучающихся  МБУ ДО ДДТ стали активными 

участниками городских и Всероссийских экологических акций   «День 

Земли», «День воды», «День леса», праздника «День древонасаждений», 

«Эколята – молодые защитники природы» (232 обучающихся). 

  Результатом работы   по проекту «Ростов – город будущего» стало 3-е 

место на городском уровне. 

 
   

Муниципальный проект  

«Ростов-территория безопасности» 

Участие обучающихся в мероприятиях проекта позволило вовлечь  

детей в активную деятельность по изучению и пропаганде ПДД, 

сформировать  активную жизненную позицию, воспитать законопослуш-

ных участников дорожногодвижения. 

В 2021-2022 учебном году  обучающиеся в рамках проекта приняли 

участие в районный этапе дистанционного городского конкурса по 

правилам дорожного движения «Безопасность глазами детей»: в номинации 

«Сказка о безопасности»  Татаринцева Я.  и  Гукасова В. С. заняли 3 место,  в 

номинации «Рисунок на тему ПДД»  Прокудин И. завоевал 2 место. стали 

победителями. 



 

 

Региональный   проект 

«Безопасность дорожного движения»  

В 2021-2022 учебном году  команда обучающихся объединения 

«Страна ЮИД» (педагог Трифонова С.В.)  завоевала 3-е место  в  городском 

этапе конкурса «Безопасное колесо». 

 

Проекты, реализуемые на базе МБУ ДО ДДТ 

Охват обучающихся проектной деятельностью 

 

 
 

Результаты деятельности учреждения 

по реализации инновационных  проектов: 

Социально-образовательный 

проект «Казачья школа искусств»: в 2022 

году, в рамках реализации проекта открыта 

музейная комната 

историко-этнографического направления 

«Родная сторона», в которой размещены 

тематические экспозиции: этнографическая 

экспозиция «Донские узоры», 

патриотическая экспозиция «Никто не 

создан для войны», экспозиция исторического направления «История Дома 

детского творчества». 
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Участие в Международном конкурсе искусств «Ветер успеха» (Диплом 

лауреата 1 степени), V Всероссийском конкурсе детского и юношеского 

творчества «Славься, казачество!» (диплом победителя 1 место), Конкурсе 

детских рисунков «Наследие Евразии глазами детей. Национальные 

костюмы» (диплом победителя I место), XI Международном телевизионном 

конкурсе-фестивале «Национальное достояние», Региональном конкурсе 

детского творчества «Донские казаки» (2021) - Диплом 1 место;  

Историко-экскурсионный проект «От окраин к сердцу Ростова»: 
участие Международный конкурс «Заповедники России» - диплом 1 место; 

Творческий проект «Театр глазами детей»: III Московский 

Международный детско-юношеский конкурс 

театрального искусства «Начало» (диплом 

Лауреата 1 степени), III Всероссийский 

открытый конкурс чтецов «Фронтовыми 

дорогами» (диплом победителя 1 место), 

Всероссийский конкурс чтецов «Я о весне 

стихами говорю» (диплом Лауреата 1 степени), 

7-й городской открытый фестиваль 

театральных коллективов «Браво, Дети!» 

(диплом лауреата 1 степени - 1, диплом 

лауреата 3 степени -3, дипломант конкурса -1). 

Проект инклюзивного образования «Стирая грани»:  конкурс 

«Успех» для детей с ограниченными возможностями здоровья (победитель, 

1 место), Всероссийский детский творческий конкурс «В мире птиц»  

(диплом, 1 место), Всероссийский детский творческий конкурс, 

посвященный Дню космонавтики и первому полету человека в космос 

«Просто космос» (диплом, 1 место), Всероссийский детский конкурс 

рисунков «Мир сказок К.И. Чуковского» (диплом, 1 место). 

Проект «Медиацентр «Эфир»:  обучающиеся стали  финалистами 

фестиваля детского 

телевизионного творчества 

"МедиаПоколение - 2022", 

призером городского конкурсов 

«Медиаальманах». В рамках 

работы проекта дети и подростки 

стали  активными участниками 

мероприятий 

информационно-медийного 

направления Российского 

движения школьников: в 2021 

году обучающиеся приняли 

участие в региональных проектах 

«Медиасеть РДШ», «Лига 

путешественников». В 2022 году 

медиацентр принял участие в весенней МедиаБитве РДШ, акциях: "Подари 



 

книгу", «Книжный тизер», «Любимый сюжет».  

Проект «Здоровые дети – успешное будущее России»: футбольный 

клуб «Звезда» стал  победителем турнира по мини-футболу «Россия-Родина 

моя !», зонального областного этап Всероссийского турнира  

«Кожаный мяч», финальных соревнований областного этапа 

 «Кожаный мяч»,   Всероссийских соревнований по футболу на кубок 

Андрея Канчельскиса. Обучающиеся 

объединения «Художественная гимна-

стика» получили призовые места на 

Всероссийских соревнованиях по ху-

дожественной гимнастике «Локогим-

настика – 21» (1 место – 1, 3 место – 5),  

Открытом областном турнире по ху-

дожественной гимнастике «Донские 

звездочки 2022» (2 место -1, 3 место - 

5) ,  Открытом областном турнире по 

художественной гимнастике «BABY 

STAR  (2 место – 1),   Открытом об-

ластном турнире по художественной 

гимнастике «Донские звездочки  2022» 

(3 место – 2 ), Открытом областном турнире по художественной гимнастике 

«Южное сияние» (3 место – 2).  

Проект  выездная экологическая экспедиция «Лесной кордон»:  

-подпроект «Экологические волонтеры»: в 2021-2022 учебном году обу-

чающиеся объединений Центров дошкольного воспитания «Лазорик», 

«Детское время», «Туристический клуб 

«Росинка», «Медиа-центр» эфир и других 

активно участвовали в экологических ак-

циях: «Посади дерево», «Пусть город будет 

читым», «Покорми птиц зимой», общий 

охват волонтерским движением составил 

215 детей. 

-подпроект эколого-туристическая экс-

педиция «Лесной кордон»: в июле 

2021-2022 г. учебного года  запланирована 

летняя выездная профильная смена – эко-

лого-туристичесская экспедиция «Лесной 

кордон» на базе ФГБУ «Национального 

тебердинского парка», в рамках которой на летний оздоровительный отдых 

получат возможность  выехать 15 обучающихся.  

Проект «Лаборатория «ЛЕГО робот»»: победитель в Городском 

конкурсе инновационных проектов по техническому творчеству, проект по 

лего-конструированию «Объемная история» (1 место). 

Проект «Живая связь времен»»: участвуя в  проекте обучающиеся 

наиболее полно познакомились с историей   своего города и своей малой 



 

Родины – Железнодорожного района, который имеет особое историческое 

значение,  исследовали  историю создания его памятников, составили, 

описали и опробовали новый  туристический маршрут.   

   

Проект «Калейдоскоп творчества»: в рамках реализации проекта 

дети и подростки активно участвовали в конкурсных мероприятиях: Все-

российском детском конкурсе   рисунков 

и декоративно-прикладного творчества  

«Моя Родина - Россия» (диплом 1 место 

– 28 обучающихся, 2 место – 18 обу-

чающихся), Всероссийском  конкурсе 

детских рисунков и декоратив-

но-прикладного  творчества «Мир цве-

тов» (диплом1 место – 36 обучающих-

ся), Всероссийском конкурсе  рисунков 

и декоративно-прикладного  творчества 

«Семейная мастерская»  (диплом 1 ме-

сто,  

диплом 2 место – 18, диплом 3 место -3), 

Региональном конкурсе макетов военной техники периода Великой 

Отечественной войны (диплом 1 место), Региональном конкурсе детского 

творчества «Донские казаки, Диплом 1 место, диплом 2 место. 

 

Вовлечение обучающихся в общероссийские  

движения детей и молодежи  

 
В  МБУ ДО ДДТ ведется активная работа по вовлечению обучающихся  

в Общероссийскую общественно-государственную детско-юношескую 

организацию «Российское движение школьников (РДШ)». В 2021-2022 г. 

учреждение  прошло регистрацию участника РДШ, с января 2022 зареги-

стрировано 20 обучающихся,  методистами  пройдены курсы Корпоративного 

университета РДШ, на базе учреждения зарегистрировано первичное отде-

ление РДШ, которое вошло в региональное отделение.

 
       Отделение Российского движения школьников  на базе учреждения за 5 

месяцев приняло участие в 38 мероприятиях,  наиболее значимые  из них: 

Всероссийские акции в формате «Дни единых действий», посвященные 

Дню Победы, Дню воссоединения Крыма с Россией, Дню защитника 



 

Отечества (13 сертификатов участников), региональный проект «Время 

читать» (дипломы 1,2,3 степени), Всероссийский проект «КУЛЬТ.УРА» (12 

сертификатов), региональные акции «Медиабитва РДШ»,  

Региональный проект «Лига путешественников»,  

«Большая прогулка», Всероссийская акция «#ОкнаПобеды»,  Региональный 

проект «Большой праздник РДШ», Всероссийская акция, посвященная Дню 

России (3 сертификата), Всероссийская акция посвященная Дню защиты 

детей», «Он-лайн квиз ко Дню защиты детей» (2 сертификата),  В рамках 

Всероссийского проекта «Я познаю Россию. Прогулки по стране» 

обучающиеся ДДТ стали победителями  Всероссийского конкурса 

«Большая прогулка» (2 сертификата).   

        Обучающаяся объединения «Медиаэфир» Мешковая М. прошла в РДШ 

конкурс на обучение по дополнительной программе «Экологика», которое 

будет проходить в ВДЦ «Океан» в г. Владивостоке. 

        Сарший методист ДДТ Скиба М.Ю., как Представитель первичного 

отделения Российского движения школьников, вошла в Координационный 

совет местного отделения РДШ, стала экспертом по реализации 

региональной программы «Навигаторы детства 2.0». 

         С 2022г. обучающиеся Дома детского творчества  активно участвуют в 

реализации проектов Ростовского союза детских и молодежных 

организаций «Ростовская лига юных журналистов», так, обучающийся 

объединения «Медиаэфир» Рубан Н. стал победителем городского конкурса 

«Я телеведущий. Я телерепортер. Я оператор. Я монтажёр». 

 

2.4. Инклюзивное образование 

 

В МБУ ДО ДДТ большое внимание уделяется созданию условий для 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  

С целью реализации инклюзивного образования  и сопровождения 

профессионального развития педагогов ДДТ по данному направлению в 

2021-2022 г. решались следующие задачи: выявление  особых образова-

тельных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных особенностями их 

физического и психического развития, введение новых методов и техно-

логий  педагогов по проблеме инклюзивного образования с учетом со-

временных условий, требований к образованию детей с ОВЗ,  обеспечение 

возможности прохождения курсовой подготовки и переподготовки педа-

гогов, работающих с детьми с ОВЗ, развитие  творческой инициативы пе-

дагогов, активизации к саморазвитию. 

        С целью расширения знаний педагогов об особенностях организации 

работы с детьми с ОВЗ были проведены семинары: «Приемы 

социально-педагогической поддержки детей с ОВЗ», «Рекомендации 

педагогам по работе с детьми с аутизмом», «Рекомендации педагогам по 

работе с детьми с ЗПР и ЗРР», «Психологические особенности детей с 

ОВЗ», семинар-практикум «Особенности организации работы с детьми с 

ОВЗ», семинары-практикумы «Коррекция эмоциональной сферы детей с 



 

ОВЗ методами арт-терапии», «Навстречу друг другу». 

       В 2021-2022 учебном году продолжал работу «Родительский клуб» 

организованный для  родителей с особыми потребностями, в рамках 

 которого проводились индивидуальные консультации по заявленным 

проблемам, групповые тренинги, разработана памятка для родителей 

«Профилактика дезадаптации». Особенным интересом пользовались ма-

стер-классы для педагогов и родителей «Особенности бесконфликтного 

взаимодействия с детьми», «Эффективное взаимодействие с детьми с 

особыми возможностями здоровья», «Психологическая поддержка роди-

телей детей с ОВЗ», «Психологическое просвещение педагогов в вопросах 

работы с детьми с ОВЗ». 

  

3. Условия осуществления образовательного 

процесса 

3.1.Режим работы учреждения 

 График и режим работы МБУ ДО ДДТ организует работу в течение 

календарного учебного года. Режим работы МБУ ДО ДДТ: ежедневно с 

9.00 до 20.00 в соответствии с расписанием ра-

боты детских объединений. Выходные дни – 

государственные праздники. Запись в группы 

осуществляется в течение всего учебного года 

на вакантные места. Группы приступают к за-

нятиям 1 сентября, комплектование групп 1-го 

года обучения продолжается до 15 сентября 

включительно. Продолжительность и форма 

организации занятия с обучающимися опреде-

ляется дополнительной общеразвивающей 

программой и варьируется в зависимости от возраста обучающихся. Про-

должительность обучения: количество лет, количество занятий в неделю 

для каждой учебной группы определяется дополнительной общеразви-

вающей программой соответствующей направленности и отражено в 

расписании занятий. 

 

3.2. 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 учре-

ждений 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 во-

кала, 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, санитар-

но-гигиенических помещений. 

Информация о средствах 

обучения 

Регулярно обновляется материально- техническая база 

учреждения. 

 

3.3. Учебно-материальная база, благоустройство и 

оснащенность 

 

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, ме-

бель, спортинвентарь, демонстрационное 

оборудование, музыкальные инструменты, 

костюмы для творческих коллективов, му-

зыкальные центры, видеопроекторы, 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 воз-

можности работы педагогов на персональном 

компьютере 

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


 

Специальные условия для доступа в ОУ 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

    Условно-доступная среда 

 

3.4. Обеспечение безопасности 

 

В настоящее время актуальной является проблема формирования у 

обучающихся культуры безопасной жизнедеятельности,  

воспитания культуры личной безопасности, организации безопасного 

жизненного пространства. 

В МБУ ДО ДДТ созданы условия, которые обеспечивают безопас-

ность участников образовательного процесса: 

• сформирована необходимая нормативно-правовая основа организа-

ции безопасных условий жизнедеятельности МБУ ДО ДДТ: Указы Пре-

зидента РФ, постановления Правительства РФ, Федеральные законы, 

нормативно правовые акты, управления образования администрации 

г.Ростова-на-Дону, приказы по учреждению; 

• утверждены должностные обязанности по обеспечению безопасно-

сти жизнедеятельности 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 соответ-

ствии с ГОСТ; 

• проводится контроль за санитар-

но-гигиеническим состоянием учебных 

кабинетов и музыкальных залов. 

Ведется целенаправленная работа с 

обучающимися: 

• инструктажи обучающихся при про-

ведении занятий;  

• инструктажи обучающихся при ор-

ганизации экскурсий, мероприятий, кон-

курсов, походов театр и других выездных мероприятий; 

• изучаются правила безопасного 

поведения при угрозе террористического 

акта и при угрозе возникновения чрез-

вычайных ситуаций; 

• в рамках игровых программ ребята 

изучают правила дорожного движения, 

правила безопасного поведения на ули-

це, на воде, правила пожарной безопас-

ности; 

• оформлены информацион-

но-тематические стенды по ГО и ЧС. 



 

В ДДТ ведется систематическая работа по формированию у обуча-

ющихся основ знаний по гражданской обороне и защиты от ЧС, в 2021 – 

2022 г. с обучающимися и сотрудниками проведены 4 учебные  трени-

ровки по ГО и защите от ЧС, 4 плановые  тренировки по пожарной без-

опасности. 

 

 

3.5. Кадровый состав 

3.5.1. 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 

педагогичес

кое 

образовани

е 

Администрация 4 - 4 4 - 4 

Педагоги доп. 

образования 

36 8 44 35 9 44 

Методисты 8 - 8 7 1 8 

Педагоги-организ

аторы 

5 - 5 4 1 5 

Педагоги-психоло

ги 

3 - 3 3 - 3 

Концертмейстеры - 1 1 - 1 1 

Всего 56 9 65 53 12 65 

  

3.5.2. Категория, педагогический стаж  

педагогических работников 

 2021-2022 учебный год 

 

3.5.3. Аттестация педагогических работников 

 

Квалификация Педагогический стаж 

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

Высшая категория - 4 14 31 49 

Первая категория  3 4 4 1 12 

Без категории 14 9 7 0 30 

Всего 17 17 25 32 91 



 

Должность Высшая 

квалификационная 

категория 

I квалификационная 

категория 

Педагог дополнительного 

образования 

8 3 

Педагог-организатор 1 - 

Методист - 1 

Всего 9 4 

 

 

3.5.4. Ведомственные награды 

 
Наименование  Количество педагогических 

работников 

Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования   Российской Федерации» 

3 

Почетная грамота Министерства образования и 

науки РФ 

7 

Звание «Мастер спорта России» 1 

Звание «Заслуженный деятель Всероссийского 

музыкального общества» 

2 

Всего 13 

 

3.5.5. Совершенствование системы 

организационно-методического обеспечения 

образовательного процесса 

       В МБУ ДО ДДТ действует методический совет с целью организации 

методического сопровождения эффективной деятельности педагогических 

работников, оказание методической помощи педагогам дополнительного 

образования в определении содержания, форм, средств и методов обучения.  

 

3.5.6. Повышение квалификации педагогических 

работников  

за 2021-2022 учебный год 

В 2021-2022 учебном году курсы переподготовки прошли 4 человека, 

обучились на курсах повышения квалификации кадров по 

профессиональному направлению 59 человек и 53 человека получили новые 

знания на курсах информационной грамотности, повысили 

профессиональный уровень на обучающих семинарах 59 педагогов.  

 
Наименование 

должности 

Количество 

педагогиче

ских 

работников 

всего 

Переподготовка Повышение 

квалификации 

Участие в 

обучающих 

семинарах 

Количест

во  

% Количест

во 

% Количест

во 

% 

Педагоги доп. 70 4 6 44 63 43 - 



 

образования 

Методисты 9 0 0 7 78 9 - 

Педагоги-организ

аторы 

5 0 0 3 60 5 - 

Педагоги-психоло

ги 

3 0 0 0 0 1 - 

Концертмейстеры 4 0 0 0 0 1 - 

Всего 91 4 - 54 - 59 - 

 

4. Результаты деятельности учреждения, качество 

образования 

4.1. Система оценки качества реализации образо-

вательных программ 

Приоритетной задачей государственной политики в области образования 

является обеспечение высокого качества образования, основанного на разви-

тии компетентностей обучающихся в соответствии потребностям личности, 

общества и государства. 

 В МБУ ДО ДДТ  система оценки качества освоения образовательных 

программ осуществляется на 3-х уровнях: 1 уровень -   педагогом (осуществ-

ляет оценку усвоения дополнительной общеобразовательной общеразвиваю-

щей программы обучающимися во всех учебных группах), 2 уровень -  мето-

дистом (оценка качества усвоения обучающимися  дополнительных общеоб-

разовательных общеразвивающих программ всех педагогов данной направ-

ленности), 3 уровень - заместителем директора по УР (оценка качества ре-

зультатов реализации дополнительных общеобразовательных общеразвива-

ющих программ, реализуемых во всех направленностях). 

В целом, качество результатов усвоения дополнительных общеобразо-

вательных общеразвивающих программ, реализуемых в ДДТ, по итогам 

проведенной диагностики знаний обучающихся является удовлетворитель-

ным. Средний показатель полноты выполнения образовательных программ, 

основой которых является учебный план на 2021-2022 учебный год равен 

100%.  

 

Показатели реализации образовательных  

программ по направленностям 

 
Учебн

ый год 
%% реализации и образовательных программ (по направленностям) Средн

ий 

пока-

затель 
2021-

2022 

Худже-

ственная 

Турист-

ско-краеведческ

ая 

Есте-

ствен 

но-

научн

ая 

Физультурно-

спортивная 

Социаль-

но-гуманитарна

я 

Техни-

ческая 

100 100 100 100 100 100 100 

 

4.2. Психолого-педагогическое сопровождение  



 

детей и подростков 

по сопровождению образовательного процесса 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению образова-

тельного процесса психологической службой ДДТ была направлена на 

анализ социальной ситуации в ДДТ, выявление основных проблем обу-

чающихся, определение причин их возникновения, путей и средств из 

разрешения, выявление и сопровождение детей «группы риска», проек-

тирование 

 условий, гарантирующих охрану и укрепление физического,  

психического и социального здоровья детей. 

В рамках диагностической деятельности в 2021-2022 г. было обсле-

довано 1016 человек. Основные виды диагностических исследований: ди-

агностика особенностей когнитивной и эмоциональной сферы, определе-

ние уровня эмоционального комфорта на занятиях, диагностика психоло-

гических особенностей детей, диагностика  познавательной и эмоцио-

нально-личностной сферы детей первого года обучения в возрасте  5-6-ти 

лет, диагностика удовлетворенности родителей  качеством образователь-

ного процесса. В анкетировании с целью выявления досуговых интересов 

обучающихся    приняло участие 315 детей в возрасте от 12 до 16 лет. Ре-

зультаты анкетирования позволили спланировать перспективы про-

граммного обеспечения по направленностям образовательной деятельно-

сти ДДТ. 

         Коррекционно-развивающая работа для подростков проводилась в 

форме групповых интерактивных занятий направленных на овладение 

навыками эмоциональной саморегуляции, общения, гендерной культуры, 

на профилактику конфликтов, ранней   половой жизни. Охват подростков 

составил 45 человек. В Центрах раннего развития и социальной адаптации 

детей дошкольного возраста «Лазорик» и «Детское время» групповыми 

занятиями, направленными на сплочение, принятие  детей с ОВЗ охвачено 

22 обучающихся. С целью  развития мышления, общения и поддержания 

психологического здоровья дошкольников проводились занятия   по 

программе «Тропинка к своему Я», А.В. Хухлаева, О.Е. Хухлаев, охвачено 

26 детей. 

Групповой работы: у 87 % обучающихся  появились успехи в 

обучении, повысилась уверенность в своих силах, улучшились 

взаимоотношения со сверстниками и педагогами, стабилизировалось 

эмоциональное состояние, 13% детей нуждались в дальнейшем  

сопровождении, с ними была продолжена индивидуальная работа.  

В период с 01.03.2022 г. по настоящее время психологами ЦППС 

ДДТ проводится работа по оказанию психологической поддержки детям, 

подросткам и их родителям, прибывшим из ДНР и ЛНР: проведена 

диагностика на выявление риска развития кризисного состояния  29 де-

тей-беженцев из ДНР, ЛНР. Психологическая помощь данной категории 

детей  оказывалась   по следующим направлениям: индивидуальные 



 

консультации, групповые занятия, беседы: консультаций с родителями де-

тей-беженцев проведено 33, групповых занятий с детьми проведено 12. 

Особое внимание было уделено подросткам, групповые занятия с которыми 

были  направленны на   усовершенствование навыков межличностного 

общения, использовались ролевые  игры, упражнения, рисунки, 

обсуждение. Групповые занятия  с дошкольниками и младшими   

школьниками (5 человек) проводились по программе «Путешествие в мир 

эмоций» были, направлены на развитие навыков конструктивного общения 

в среде сверстников, развитие  познавательной сферы, саморегуляции 

эмоционального состояния.   

Индивидуальной консультативной деятельностью  

охвачено 157 человек: 46 детей, 13 педагогов,  

86 родителей, из них 12 родителей детей с ОВЗ. Всего проведено  216 

консультаций. 

 

4.3.Участие учреждения в конкурсах 

              В 2021-2022 г. МБУ ДО ДДТ одержал победу во Всероссийском 

конкурсе «ЛидерыОтрасли РФ 2022», как пер-

спективная организация, обладающая высоким 

уровнем управленческих практик. На конкурс 

был представлен электронный стенд о деятель-

ности Дома детского творчества, его исто-

рии, педагогах, достижениях обучающихся. 

          В июле 2022 г. Дом детского творчества 

стал Лауреатом (2 место) в муниципальном 

этапе Всероссийского заочного конкурса среди 

организаций дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности по итогам работы за 2021/2022 

учебный год. 

  

4.4. Отдых и оздоровление детей и молодежи. Летняя 

оздоровительная кампания  

 

Организация образовательно-воспитательной работы в летний и 

каникулярный период предполагает сочетание досуговой, спортивной  и 

образовательной деятельностей, что  позволяет развивать коммуника-

тивную культуру и индивидуальные творческие способности обучаю-

щихся, расширять кругозор детей, активизировать познавательные про-

цессы, воспитать внимание, развивать эстетическое восприятие, образное 

мышление, творческое воображение. В целях обеспечения содержатель-

ного досуга обучающихся в период летних каникул реализуется по Про-

грамме работы в летний период «ЛЕТО – 2022», включающей в себя 

разноплановую деятельность объединяющую в себя различные проблемы 



 

занятости и воспитания, отдыха и оздоровления детей в условиях город-

ской среды.      

 
Программа реализуется через профильные смены:  

1 модуль «Летняя площадка «Солнечный калейдоскоп» (реализуется 

на базе центров раннего развития и социальной адаптации «Лазорик» и 

«Детское время»); 

 2 модуль – профильная смена «Школа конструирования «LEGO – 

робот» (блоки «Роботоград», «Первые шаги»; 

 3 модуль  «Увлекательный досуг» - реализация летних программ 

всех направленностей: технической, туристско-краеведческой, 

естественнонаучной, художественной и социально-гуманитарной; 

4 модуль «Успешные каникулы», организация работы с детьми из 

семей-беженцев, психолого-педагогическая поддержка  

детей-беженцев и их родителей.   

В 2021-2022 учебном году в летней оздоровительной кампании 

приняли участие 3352 человека. 

 

4.4. Достижения обучающихся 

      В 2021-2022 учебном году обучающимися МБУ ДО ДДТ  достигнуты 

высокие результаты участия в конкурсах разных уровней: лауреатами 

конкурсов и фестивалей разного уровня в 

2021-2022 учебном году стали 2156 обучающихся,  

в конкурсах районного уровня победителями 1,2,3 

степеней стали – 38  человек, в городских 

конкурсах победили – 95 обучающихся, ⎯ 

принесли награды учреждению в региональных 

мероприятиях –   111 человек,  1456 обучающихся 

завоевали почетные места во Всероссийских 

конкурсах, 456 обучающихся в Международных конкурсах и 

фестивалях. 

Охват обучающихся с участием в конкурсных 

мероприятиях 

Направлен

ность 

 

Количество обучающихся, принявших участие в конкурсных мероприятиях  

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

 2020-2021 2021-2022 

рай

онн

ый 

уро

городской 

уровень 

региональн

ый уровень 

(областной) 

всероссийс

кий 

уровень 

междуна

родный 

уровень 

районный 

уровень 
городско

й уровень 
регионал

ьный 

уровень 

(областн

всероссийск

ий уровень 
межд

унаро

дный 

урове



 

вен

ь 

ой) нь 

Техническ

ая 

- 2 2 101 52 4 5 3 136 1 

Художест

венная 

65 247 12 1051 708 34 57 70 904 415 

Физкульту

рно-спорт

ивная 

- 38 32 10 51 - 31 33 36 13 

Естествен

нонаучная 

- - - - 6 - - - - 1 

Туристско

-краеведче

ская 

3 2 4 - 22 - 2 2 - 2 

Социально

-педагогич

еская 

- - - 242 100   3 380 24 

 68 289 50 1404 939 38 95 111 1456 456 

ИТОГО: 2750 2156 

 

 

 
 

На диаграмме видно, что в 2021-2022 учебном году охват участников 

Всероссийских  конкурсов  выше остальных и составляет 68 %. Количество 

участников в муниципальных конкурсах составило 5% от общего числа 

участников,  5% обучающихся – это участники межрегиональных кон-

курсов,  22%  - участники конкурсных мероприятий международного 

уровня. 

 

Победители конкурсных мероприятий 

Международный 
уровень; 939 Всероссийский 

уровень; 1404 Региональный 
уровень ; 50 

Муниципальный 
уровень; 289 

Международный 
уровень; 456 Всероссийский 

уровень; 1456 Региональный 
уровень ; 111 

Муниципальный 
уровень; 95 

Международный 
уровень; 1 
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#REF!

2021-2022

2020-2021



 

Направленность 

 

Количество обучающихся, ставших 

победителями и призерами 

конкурсных мероприятий 

(соревнований, турниров, 

фестивалей и т.д.) 

Количество обучающихся, ставших 

победителями и призерами конкурсных 

мероприятий ( соревнований, турниров, 

фестивалей и т.д.) 

2020-2021 2021-2022 

район 

ный 

уровень 

город 

ской  

уровень 

регио 

нальн

ый 

урове

нь 

(облас

тной) 

всерос 

сийский 

уровень 

между 

народ 

ный 

уровен

ь 

район 

ный 

уровень 

город 

ской  

уровен

ь 

регио 

нальный 

уровень 

(областн

ой) 

всерос 

сийски

й 

уровен

ь 

между 

народ 

ный 

уровень 

Техническая 4 1 1 105 55 4 5 5 137 1 

Художественная 65 164 6 1027 1153 34 47 68 924 743 

Физкультурно-спор

тивная 

- 29 26 33 41 - 31 33 26 13 

Естественнонаучная - - - - 12 - - - - 1 

Туристско-краеведч

еская 

3 2 2 - 21 - 2 2 - 3 

Социально-педагог

ическая 

- - 3 224 88 - - 3 380 24 

           

 72 196 38 1389 1370 38 85 111 1467 785 

ИТОГО: 3065 2486 

 
 

Анализируя диаграмму можно заметить, что  наибольший процент 

победителей конкурсных мероприятий   в 2021-2022 г. - это  участники 

Всероссийских конкурсов (59%) и   международных  конкурсов 31%. 
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В отчетном году наибольшую активность участия в конкурсах 

проявили обучающиеся музыкально-эстетического отдела. Так, образцо-

вый коллектив Шоу-группа «Ветер перемен» под руководством педа-

гога дополнительного образования Павловской Т. М., 

стал Лауреатами I степени Областного конкурса «Гвоз-

дики Отечества. 100 лет Донскому комсомолу», Лауре-

атом I степени Международного фестиваля-конкурса 

«Мы вместе», был удостоен Гран-при в  Международном 

конкурсе детского и юношеского творчества «Призвание 

«Артист», завоевал диплом Лауреата I степени конкурса 

«Звезды Ростова»,   удостоен диплома  Лауреата  I  степени Международ-

ного Грантового фестиваля-конкурса искусств «Звезды над Москвой», 

г. Москва. 

Ансамбль народного танца «Забава» под руководством  

педагога дополнительного образования Соловьевой М.А. стал  

победителем престижных Всероссийских и Международных конкурсов 

таких как: Международный фестиваль- конкурс хореографического 

искусства «Без слов» (диплом Лауреата I степени -3), Международный 

конкурс талантов «NEW OPEN 2022» (диплом Гран-При-2, диплом 1 

место-2), Региональный конкурс хореографического искусства «Пируэт» 
(диплом Лауреата 1 степени), 

Ежегодный итоговый международный 

фестиваль - конкурс детского и 

юношеского творчества «Имена России» 
(Кубок Диплом Гран-При), 

Международный хореографический 

фестиваль-конкурс «Танцуй, Россия», г. 

Казань (диплом Лауреата II степени, 

диплом Лауреата III степени), 
Всероссийский многожанровый 

фестиваль-конкурс «Новые имена» 

(диплом Гран-При, диплом Лауреата 1 

степени -2), XII Международный 
фестиваль-конкурс «Русские самоцветы» г.Москва (диплом 1 степени – 2), 

II Международный многожанровый фестиваль искусств «Наизнанку» 
(диплом лауреата 1 степени-2), I Международный многожанровый 

фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Чердак» (диплом 

Лауреата 1 степени – 3),  Международный Грантовый 

фестиваль-конкурс искусств «Звезды над 

Москвой».  организованный в  

Государственном Кремлевском Дворце г. 

Москва (Диплом Лауреата 1 степени- 1, диплом 

Лауреата II степени - 2, диплом Лауреата III 

степени -1). 
Обучающиеся вокальной студии «Дети 



 

Солнца», под руководством педагога дополнительного образования 

Мачехиной А.С., завоевали дипломы лауреатов I, II и III  степени в XII 

Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества 

«Звездный дождь» (дипломы лауреатов I, II,  III степени),  в Международном 

многожанровом фестивале-конкурсе «BEST OF THE BEST». В IX 

Международном многожанровом фестивале-конкурсе «Я звезда» коллектив 

стал дипломантом I и II степени. 

Хореографический коллектив «Вдохновение» (народный танец) 
(педагоги  Колесова О.А. Радченко А.Г.) - Лауреаты 1 степени Междуна-

родного многожанрового фестиваля  детского и юношеского творчества 

«Ёлки»,  лауреаты I и II степени  Международного фестиваля - конкурса  

творческих коллективов «Планета творчества»,  Лауреаты I и II степени  

многожанрового фестиваля-конкурса 

 «Белая ворона», Лауреаты II степени Международ-

ного хореографического фестиваля-конкурсаа  

«Танцуй, Россия», победители  Фестиваля - конкурса 

народного и национального танца «Донской 

каблучок» им.Валентины Поздняковой (диплом 

Лауреата I степени),  Международного Грантового 

фестиваля-конкурса искусств «Звезды над 

Москвой»- Лауреаты I и II степени. 

      Обучающиеся студии танца «Инсайт», под  руководством  педагога 

дополнительного образования Егошиной В.В.,    

получили  дипломы лауреатов I и II степени 

Международного конкурса сценического 

искусства «Южная звезда», XIV Международного 

хореографического фестиваля - конкурса 

«ШАГ-ВПЕРЕД», удостоены  дипломов 

Лауреатов 1 и 2 степени    V Юбилейного 

Международного фестиваля – конкурса 

сценического искусства «Ангелы Добра - 2022», 

VIII Международного Фестиваля детского и юношеского творчества 

«ИМЕНА РОССИИ». 

Три коллектива Дома детского творчества: «Шоу-группа «Ветер 

перемен», ансамбль народного танца «Забава», хореографический 

коллектив «Вдохновение», ставших обладателями кубков и дипломов 

Международного Грантового фестиваля-конкурса искусств «Звезды над 

Москвой» были удостоены чести выступить в гала -концерте конкурса в 

Государственном Кремлевском Дворце г.Москва.      

Молодой коллектив   Театра современного искусства «Арт-дети» в 

2021-2022 г.   стал победителем III Московского Международного 

детско-юношеского интернет-конкурса   театрального 

искусства «Начало» (диплом 2 место), II 

Международного многожанрового творческого 

конкурса «Правильное поколение» (диплом Лауреата 



 

II степени), Межрегионального  дистанционного конкурса выразительного  

чтения стихов и прозы «Степная палитра» (Диплом 1 и 3 место), VII 

городского фестиваля детских и юношеских любительских театральных 

коллективов «Браво, дети!» (дипломы Лауреатов I, III степени). 

         Обучающаяся объединения «Начальное техническое моделирова-

ние» Хадыка В. в Муниципальном конкурсе юных конструкторов Ростова 

«Защита творческих проектов - 2021» удостоена диплома II степени.  

 Обучающийся детского объединения «Туристический клуб 

«Росинка» Сидоренко Т. принял участие во Всероссийской конференции 

исследовательских краеведческих работ «Отечество» (район) – диплом 1 

место и во Всероссийской конференции исследовательских  

краеведческих работ «Отечество» (город) – диплом 3 место.  

 Особое место в работе МБУ ДО ДДТ уделяется оздоровлению и 

спортивной подготовке обучающихся в физкультур-

но-спортивном отделе, так  спортивный клуб по ми-

ни-футболу «Звезда»,  занял 4 место в зональном тур-

нире  областного этапа Всероссийского турнира «Ко-

жаный мяч» (тренеры Григорьев А.В.,  Чубов Е.А., 

Арутюнян М.Р.) стал победителем Городского фести-

валя «Детской дворовой футбольной лиги»  - 3 место. 

 Новый коллектив объединения «Художественная гимнастика»  ак-

тивно участвует в соревнованиях, так  на Всероссий-

ских соревнованиях по художественной гимнастике 

«Локогимнастика -21» наши спортсменки заняли 7 

первых и 5 третьих мест, в Открытом областном тур-

нире по художественной гимнастике «Донские звез-

дочки 2022» и в IX Открытом областном турнире  по 

художественной гимнастике «BABY STAR» - 2 место, 

в Открытом областном турнире по художественной гимнастике  «Южное 

сияние» -3 место. 

Более 40 лет научно-практическая конференция ДАНЮИ объединяет 

научное сообщество высших учебных заведений и учреждения 

дополнительного образования в единое образовательное пространство, 

ключевой идей которого является раннее вхождения в науку детей и мо-

лодежи   и развитие у них образовательной мобильности растущего 

человека. В 2022 г. в весенней сессии ДАНЮИ приняли участие 10 обу-

чающихся МБУ ДО ДДТ. Итоги работы секций XLVII Весенней открытой 

научно-практической конференции Донской академии наук юных 

исследователей им. Ю.А. Жданова: диплом II степени  секция «Музыко-

ведение» - Чагаев В., диплом II степени секция «История» - Байрамукова Э.,  

диплом III степени секция «Архитектура, искусство и дизайн», подсекция 

«Авторская кукла» -  Ширшова Е.,  диплом III степени секция «Искус-

ствоведение» - Мешковая М., диплом III степени секция «Архитектура, 

искусство и дизайн», подсекция «Декоративно-прикладное и изобрази-

тельное искусство»  - Виниченко В., диплома финалиста был удостоен 



 

Ярмов Е., представивший свою исследовательскую работу в секции 

«Журналистика». 

 Городская выставка детского технического и декоратив-

но-прикладного творчества «Страна, в которой 

правит детство» продемонстрировала разнообразие 

интересов, разработок и достижений обучающихся 

ДДТ, плодотворную работу педагогов учреждения. 

На высоком уровне были подготовлены работы по 

декоративно - прикладному творчеству, выполнен-

ные из керамики и бисера, в технике мягкой игрушки, 

цветоделия, квиллинга, валяния и др. Наиболее ши-

роко была представлена номинация «Великие дела 

Петра I» в картинах и в технике батик, печворк, глиняная скульптура. Ди-

пломантами городского этапа выставки стали 32 обучающихся, из них ди-

пломами I степени награждены 17 обучающихся, 2 степени –  

8 обучающихся, 3 степени 7 обучающихся. 

 В конкурсе инновационных проектов по техническому творчеству в 

возрастной категории от 7 до 10 лет иннова-

ционный проект по легоконструированию 

обучающихся Руденко Д., Скачкова Д., Хаби-

рова Р. «Объемная история»  занял 1 место. 

           Грамотами  за подготовку обучающихся – 

победителей были награждены педагоги до-

полнительного образования Вещева Ю.О., 

Собко Н.С., Барабашова Т.В., Потий Т.В.  

 

4.2. Участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства 

      Конкурсы профессионального мастерства выступают важным 

средством развития и поддержки профессионально-личностной 

компетентности педагогических работников. В 2021 -2022 учебном году 

педагоги ДДТ приняли участие и стали дипломантами и лауреатами 

следующих конкурсов профессионального мастерства:  

Всероссийский уровень: Всероссийский профессиональный 

педагогический конкурс, «Методическая разработка курса занятий по 

декоративно-прикладному творчеству в технике бумагопластика» 

(Карпенко О.В., диплом 1 место), Всероссийский конкурс «Лучший сайт 

педагога – 2022» (Беликова Д.С., победитель III степени),  Всероссийский 

конкурс педагогических работников «Нравственное-патриотическое 

воспитание», Методическая разработка «Развитие гражданской 

идентичности школьников» (Онищенко О.П., диплом 1 место), II 

Всероссийский педагогический конкурс «Воспитание патриота и 

гражданина России 21 века», Конспект патриотического мероприятия 

«День неизвестного солдата» (Ерошенко Е.И., диплом 1 степени), 



 

Всероссийский конкурс педагогического мастерства «2022 – Год 

культурного наследия народов России», игровая программа «Праздник 

русских народных игр» (Котылевская М.И., лауреат III степени), 

Всероссийский дистанционный педагогический конкурс  «Лучшая 

методическая разработка», «Основные требования к проведению 

воспитательных мероприятий» (Зайцева Н.Л., диплом, лауреат III 

степени), Всероссийский конкурс педагогического мастерства 

"Педагогический опыт. Идеи. Инновации», «Игровая программа «Школа 

спортивного мяча»  (Дорогань М.А., лауреат I степени) и др.  

Региональный уровень: Региональный конкурс авторских программ 

«Лучшая авторская программа», Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа "Удивительный мир природы» 

(Фетисова Е.Б. диплом I место), Областной конкурс  

«Лучший педагогический работник системы дополнительного 

образования детей Ростовской области» (Беликова Д.С., сертификат 

участника). Региональный конкурс педагогического мастерства 

«Педразвитие» «Интернет технологии и компьютер как инструменты 

современного образовательного процесса» (Вещева Ю.О., диплом I 

место).  

    Всего, по итогам участия в конкурсах педагогического мастерства 

Всероссийского уровня награждены 22 педагогических работника, 

регионального уровня - 3 педагогических работника. 

 
Обобщение педагогического опыта 

Обобщение педагогического опыта предполагает глубокое и полное 

осмысление педагогом достигнутых результатов и выявление перспектив 

для своего дальнейшего развития. В 2021-2022 учебном году свой опыт 

обобщили и представили на педагогических форумах и сообществах раз-

личного уровня: 
 

№ Наименование темы, мате-

риала 

Автор Педагогическое сообще-

ство, издание 

Всероссийский уровень 

1. Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

в условиях Дома детского 

творчества 

Зайцева Н.Л. Всероссийское издание 

«Педразвитие, свидетель-

ство об обобщении педа-

гогического опыта   

2. Развитие профессиональ-

ных компетенций педагога в 

модели  дополнительного 

образования 

Бородовская Е.Л. Центр педагогических 

инноваций им.К.Д. 

Ушинского «Новое обра-

зование»  

3. Формирование коммуни-

кативной и информацион-

Обоенко Н.К. Всероссийский образова-

тельный портал педагога 



 

ной компетентности у детей 

дошкольного возраста 

4. Здоровьесберегающие тех-

ники для педагогов 

Зайцева Н.Л. Центр педагогических 

инноваций им.К.Д. 

Ушинского «Новое обра-

зование» 

5. Становление гражданской 

индентичности, патриоти-

ческого воспитания обу-

чающихся 

Ерошенко Е.И. Всероссийское издание 

«Педразвитие, свидетель-

ство об обобщении педа-

гогического опыта   

6. Представление педагоги-

ческого опыта работы по 

театрализованной деятель-

ности с детьми 5-6 лет 

Беликова Д.С. Всероссийский образова-

тельный портал «ИКТ пе-

дагогам» 

7. Формирование педагогиче-

ской компетентности  в 

условиях дополнительного 

образовательного процесса 

Карпенко О.В. Центр дистанционной 

поддержки учителей 

«Академия педагогики» 

8. Применение нетрадицион-

ных форм и методов по 

здоровьесбережению до-

школьников на занятиях 

Котылевская М.И. Всероссийский образова-

тельный портал педагога 

 

7. Финансово-экономическая деятельность 

Информация о финансово-экономической деятельности МБУ ДО ДДТ 

размещена на сайте учреждения: 

 

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

ansovo-khozyajstvennaya-deyatelnost 

 

Социальная активность и внешние связи учрежде-

ния 

   Сегодня перед образовательными учреждениями дополнительного 

образования стоят задачи: повысить эффективность взаимодействия кол-

лектива образовательного учреждения с родителями обучающихся, обще-

ственными организациями, другими образовательными учреждениями, 

местным социумом, обеспечить общественную поддержку деятельности 

образовательного учреждения, повысить эффективность использования 

возможностей сетевого взаимодействия,  развивать систему управления 

учреждения на основе использования принципов государствен-

но-общественного управления образованием, сформировать положитель-

ный имиджа образовательного учреждения в местном социуме, развивать 

ресурсное обеспечение. В основе организации совместной образовательной 

деятельности и взаимодействия лежат результаты социального запроса 

школ и родителей, других организаций в Железнодорожном районе 

г.Ростова-на-Дону. 

 

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


 

8. Основные формы взаимодействия МБУ ДО ДДТ  

в рамках социального партнерства 

 
№ Наименование государственных учреждений, 

общественных организаций, родительской  

общественности 

Формы взаимодей-

ствия 

1 Фонд содействия социально-культурному  

развитию «Город» 

Проведение совместных 

мероприятий 

2. Всероссийский государственный институт кинема-

тографии имени С. А. Герасимова, филиал в 

 Ростове-на-Дону 

Проведение совместных 

мероприятий 

3. ГБОУ СП РО «Ростовский колледж культуры» Содействие в проведе-

нии совместных меро-

приятий 

4. ГБОУ СП РО «Ростовский колледж искусств» Содействие в проведе-

нии совместных меро-

приятий 

5. МБУ ДО «Центр детского технического творчества» Проведение совместных 

мероприятий 

6. МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС Проведение совместных 

мероприятий 

7. Комплексный центр социального обслуживания 

населения 

Шефская помощь 

8. Совет ветеранов Железнодорожного  района 

 г.Ростова-на-Дону 

Шефская помощь 

9. ФГБУ «Национальный тебердинский парк» Проведение летней 

эколого-туристической 

экспедиции 

10. Родители Сотрудничество, про-

ведение совместных 

мероприятий 

11. МБУСО "Реабилитацион-
ный Центр для детей-инвалидов и детей с ограничен-

ными возможностями города Ростова-на-Дону"  

Сотрудничество, про-

ведение совместных 

мероприятий 

12. Общеобразовательные организации Железнодорож-

ного района г.Ростова-на-Дону 

Сотрудничество, по-

мощь в проведении 

совместных мероприя-

тий 

13. Исторический парк «Россия – моя истрия» Сотрудничество, по-

мощь в проведении 

совместных мероприя-

тий 

 

9. Перспективы развития 

Основными направлениями развития МБУ ДО ДДТ  в 2022-2023 

учебном году необходимо считать: 

1. Обновление материально – технической базы и содержания 

направлений деятельности патриотического воспитания и подготовки 

юнармейцев, объединений технической направленности: 



 

 капитальный ремонт и модернизация корпуса в «Дом Юнармии» 

(развитие военно-патриотического направления: «Юнармия», 

«Безопасность. ЮИД);  

 приобретение образовательных наборов, компьютерного 

оборудования и программного обеспечения по робототехнике  («Дом 

Юнармии»); 

 приобретение оборудования для  объединения «Медиацентр 

«Эфир»». 

2. Реализация и развитие социальных, воспитательных и 

образовательных проектов («Браво, дети!», «Мир начинается с детства!», 

«Школьный медиасоюз», «Ростовский школьный медиасоюз», «Ростов - 

город будущего» и др.), детских организаций  РДШ, РСДМО; 

3. Качественная реализация проектов Программы развития: 

3.1. Привлечение  квалифицированных педагогических кадров и, как след-

ствие, увеличение числа обучающихся  в реализуемых проектах; 

3.2. Выход учреждения на лидирующие позиции на муниципальном уровне, 

повышения рейтинга учреждения. 

3.3. Увеличение охвата обучающихся технической, турист-

ско-краеведческой и естественнонаучной направленности. 

4. Обеспечение повышения эффективности управленческой системы:  

 привлечение дополнительных способов получения внебюджетных 

средств за счет дополнительных платных образовательных услуг и 

сетевого взаимодействия; 

 совершенствование системы мониторинга и управления качеством 

образовательной деятельности (апробация и внедрение нового диа-

гностического инструментария); 

 расширение возможностей персонализации дополнительного обра-

зования детей, интеграции его ресурсов в индивидуальные образо-

вательные траектории; 

5. Обеспечение разнообразия дополнительных образовательных про-

грамм, в рамках проектов, модулей, постоянное изучение спроса на 

дополнительные образовательные услуги: 
 Модуль «Исследуй, твори, побеждай» 

 Модуль «Арт-Юнармия». 

 Проект «Территория общения. Новый формат» (дискуссии, тим-

билдинг, командообразование), трансформационные игры, фильмо-

терапия). 

 Проект Центр юнармейских инициатив «Единство» 

 Проект «Волонтерский клуб «Мы вместе» 

 Проект досуговой деятельности «Юнармейские каникулы». 

6. Повышение профессионально-педагогической компетенции и по-

вышение мобильности педагогов дополнительного образования: 

создание условий для профессионального развития и самореализации 

педагогов дополнительного образования через обновленную систему 

повышения квалификации, с использованием информационных технологий, 



 

профессиональных конкурсов («Сердце отдаю детям»), 

профессионально-общественных объединений. 

7. Усиление воспитательного потенциала учреждения через включение в 

коллективные общественно полезные практики, укрепление потенциала 

дополнительного образования детей в решении задач воспитания и взрос-

ления. Открытие музейной комнаты на базе «Казачьей школы искусств». 
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