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ВВЕДЕНИЕ  

Отчет о результатах самообследования МАУ ДО ДДТ Октябрьского района 

города Ставрополя (далее - отчет) подготовлен в соответствии со следующими 

нормативными документами:  п.3 ч.2 ст.29 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации»:  приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

года № 462 г. Москва «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»;  приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 года № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательных организаций, 

подлежащих самообследованию»;  Положения о внутренней системе оценки 

качества образовательного процесса, в МАУ ДО ДДТ Октябрьского района; 

положение об организации  внутреннего контроля  в МАУ ДО ДДТ 

Октябрьского района;  Положение о текущем контроле, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся в МАУ ДО ДДТ Октябрьского района; 

Самообследование направлено, прежде всего, на определение качества 

образования, выявление удовлетворенности потребителей качеством 

образования, предоставляемым в МАУ ДО ДДТ Октябрьского района. 

 Цель и задачи проведения процедуры самообследования: обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности учреждения, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования деятельности МАУ ДО ДДТ 

Октябрьского района по обеспечению соответствующего уровня 

образовательного процесса по реализуемым дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, (в соответствии с 

федеральными государственными требованиями). Выявление сильных и слабых 

сторон деятельности учреждения по установленным показателям. 

  

1. Общие сведения 

1.1. Полное наименование Учреждения: Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования Дом детского творчества Октябрьского района 

города Ставрополя.  

Сокращенное наименование Учреждения: МАУ ДО ДДТ Октябрьского 

района. 

1.2. Организационно-правовая форма Учреждения – муниципальное 

автономное учреждение. 

 Тип муниципального Учреждения: автономное учреждение 

Тип образовательной организации – Учреждение дополнительного 

образования. 



Вид Учреждения – Дом детского творчества. 

 1.3. Учредитель: комитет образования администрация города Ставрополя. 

 1.4. Собственник имущества: комитет по управлению муниципальным 

имуществом города Ставрополя. 

 1.5. Местонахождение Учреждения:   

          Юридический адрес: 355007, Российская Федерация,       Ставропольский 

край, город Ставрополь, ул. Гоголя, 36.  

          Учреждение осуществляет свою образовательную деятельность по 

следующим адресам:  

           355007, Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 

ул. Гоголя, 36;  

           355008, Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 

пр. К.Маркса, 13; 

           355026, Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 

ул. Пригородная, 215/1;  

           355000, Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 

ул. Дзержинского, 207а;  

Телефон/факс: 8 (8652)36-45-31  

Адрес электронной почты: ddtokt@rambler.ru 

1.6. Адрес сайта: http://ddtoktstav.ru/ 

1.7. Ф.И.О. руководителя: Пирмухаметов Мухамет-Тахир Тагандурдыевич.  

1.10. Ф.И.О. заместителей руководителя:  – Пашкова Ольга Александровна - 

первый заместитель  директора по учебно-воспитательной работе;   Сафарова 

Галина Анатольевна - заместитель директора по научно-методической работе, 

кандидат педагогических наук;  Арясова Юлия Маратовна - заместитель 

директора по воспитательной работе.  

1.8. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», «Об автономных учреждениях», 

принимаемыми в соответствии с ним другими законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также законами и 

иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, распорядительными 

документами министерства образования Ставропольского края,  

муниципальными правовыми актами города Ставрополя,  распорядительными 

документами Учредителя, настоящим Уставом, договором, заключенным 

между Учреждением и Учредителем, договорами, заключенными между 

Учреждением и родителями (законными представителями), локальными актами 

Учреждения, принятыми Наблюдательным советом. 

1.9 Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

общеобразовательной организации: МАУ ДО ДДТ Октябрьского района:  

Устав, утвержден приказом комитета образования администрации города 

Ставрополя от 03.09.2020 года № 364-ОД, согласован распоряжением 

комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя от 

26.08.2020 года № 389;  лицензия: серия 26 Л 01 № 0000619 рег. № 4374 от 
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02.12.2015 г., выдана Министерством образования Ставропольского края;  

программа развития «Путь к успеху» МАУ ДО ДДТ Октябрьского района на 

2018-2023 гг.;  дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы;  нормативно - правовые локальные акты федерального, 

муниципального и учрежденческого уровней. 

 

II. АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ОРГАНИЗАЦИЯ, СОСТОЯНИЕ, ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

ПОТЕНЦИАЛ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

 2.1. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ  

2.1.1. Ответственность руководства по обеспечению качества образования 

Управление муниципальным автономным учреждением дополнительного 

образования Домом детского творчества Октябрьского района города 

Ставрополя осуществляется на основе сочетания принципов единоличия и 

коллегиальности в соответствии действующим законодательством РФ и 

Уставом МАУ ДО ДДТ Октябрьского района. 

Исполнительные органы управления: 

Директор 

 МАУ ДО ДДТ 

 Октябрьского района  

Осуществляет общее руководство Учреждением, 

контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы, 

планы текущей и перспективной работы, графики и 

расписания занятий, принимает на работу работников 

учреждения, утверждает должностные инструкции 

работников, устанавливает заработную плату, в том 

числе оклады, надбавки и доплаты, компенсационные и 

стимулирующие выплаты, руководит всеми видами 

финансово-хозяйственной деятельности, издает 

приказы и другие распорядительные документы, 

распоряжается денежными средствами и имуществом 

Учреждения в пределах своей компетенции, 

рассматривает предложения и жалобы граждан и 

принимает по ним необходимые решения. 

Коллегиальные органы управления: 

Наблюдательный 

совет Учреждения 

Рассматривает вопросы:   

развития Учреждения 

  финансово-хозяйственной деятельности 

  материально-технического обеспечения 

Педагогический совет 

Учреждения 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Учреждения, в том  числе 

рассматривает вопросы:   

развития образовательных услуг 

 регламентации образовательных отношений 



 утверждения образовательных программ и планов 

 внедрения новых методик и технологий, обобщения 

передового опыта 

материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

аттестации и повышения квалификации 

педагогических работников 

координации деятельности методических 

объединений 

утверждения локальных актов в рамках своей 

компетенции 

 рассмотрение вопросов о поощрении педагогических 

работников Учреждения  

Методический совет 

Учреждения 

Основные функции научно-методического совета:  

определение приоритетных направлений развития 

научно-методической и научно-исследовательской 

работы педагогов   

научно-методическое обеспечение деятельности 

учреждения 

подготовка рекомендаций и предложений по 

совершенствованию 

образовательной деятельности Учреждения, 

экспертиза и рецензирование программ, положений и 

другой научно-методической продукции;  руководство 

подготовкой и проведением научно-практических 

конференций, семинаров  формирование банка 

педагогических инноваций 

  научное руководство опытно-экспериментальной и 

исследовательской деятельностью 

Художественный 

совет Учреждения 

Художественный совет Учреждения рассматривает и 

утверждает сценарии праздничных мероприятий, 

праздников, сценических костюмов к ним, а также 

праздничного оформления Учреждения 

Общее собрание 

родителей (законных 

представителей) 

К компетенции общего собрания родителей относится 

рассмотрение и решение вопросов воспитания и 

обучения детей, взаимоотношений в семье 

Общее собрание 

коллектива 

Реализует право всех участников образовательного 

процесса в управлении Учреждением: принимать 

локальные акты, которые регламентируют 

деятельность Учреждения, вносить предложения по 

корректировке плана мероприятий, развития 

приоритетных направлений деятельности, 

совершенствованию работы Учреждения и развития 

материально-технической базы. 

 



Организация деятельности осуществляется директором МАУ ДО ДДТ 

Октябрьского района, заместителями директора, заведующими отделами, 

методистом, социально-психологической службой, педагогами 

дополнительного образования, инспектором отдела кадров, бухгалтерии, 

обслуживающим и техническим персоналом, иными работниками МАУ ДО 

ДДТ Октябрьского района. 

Первый уровень управления – уровень директора МАУ ДО ДДТ 

Октябрьского района, является стратегическим.  

Второй уровень – уровень тактического и оперативного управления, 

представлен заместителями директора, заведующим отделами.  

Третий уровень – педагоги дополнительного образования, которые 

непосредственно взаимодействуют с обучающимися и их родителями. 

Таким образом, система управления МАУ ДО ДДТ Октябрьского района 

оценивается как эффективная и соответствует основным нормативным 

требованиям к структуре и функциям управления образовательным 

учреждением. 

2.1.2 Реализация программы развития МАУ ДО ДДТ Октябрьского района  

  Программа развития учреждения на 2018-2023 гг. «Путь к успеху» 

представляет собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам и срокам 

мероприятий, охватывающих изменения в структуре, содержании и 

технологиях дополнительного образования, его кадровом обеспечении, системе 

управления, финансово-экономических механизмах. Комплексное развитие 

каждого из этих элементов позволит поднять дополнительное образование в 

Доме детского творчества на уровень, соответствующий требованиям 

современного времени, общества, региона и города.  

Стратегической целью Программы является разработка и реализация 

организационно-управленческих механизмов устойчивого системного развития 

учреждения в условиях новых вызовов времени, что позволяет развить 

дополнительное образование детей во Дворце на основе сохранения лучших 

традиций внешкольного обучения и воспитания и обеспечивает условия для 

удовлетворения потребности юных горожан в качественном дополнительном 

образовании. Программа опирается на педагогический, психологический, 

социальный ресурс, которым обладает система дополнительного образования. 

 

Оценка эффективности реализации программы 

 Подход к оценке результатов деятельности – индикативный, т.е. основан 

на сопоставлении реальных показателей имеющегося состояния системы с 

целевыми индикаторами планируемого уровня развития. Оценка 

эффективности Программы осуществляется в целях достижения оптимального 

соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе 

реализации результатов. Она проводится администрацией учреждения по годам 

и этапам в течение всего срока реализации Программы в соответствии с 

порядком. Эффекты от реализации Программы развития МАУ ДО ДДТ 

Октябрьского района выражаются в следующих интегративных результатах: 

 рост контингента обучающихся, стабильность и четкость работы всех 

звеньев системы обучения и воспитательной работы; 



  рост востребованных дополнительных образовательных услуг для 

потребителей, повышение их качества; 

  повышение уровня научно – методического и кадрового обеспечения 

образовательного процесса,  

 включенность педагогов в  инновационную деятельность;   

 расширение партнерской базы взаимодействий ДДТ с социумом; 

  повышение воспитательного и социализирующего влияния ДДТ в 

социокультурном и воспитательном пространстве города.  

Эти результаты проявляются в следующих показателях:   

 отсутствие фактов нарушения психического и физического здоровья 

обучающихся; 

  повышение уровня образованности и общей культуры обучающихся, 

культуры толерантного взаимодействия с людьми и окружающей средой;  

 рост числа детей, охваченных организованным личностно развивающим 

досугом; 

  рост числа детей, включенных в различные социальные проекты и 

программы, направленные на проявление и развитие гражданской культуры; 

 рост числа детей, которым предоставлена возможность участвовать в 

мероприятиях (олимпиады, конкурсы, смотры, конференции и т.д.), 

позволяющих демонстрировать личностные достижения;   

 снижение агрессивности и роста правонарушений в детской и 

подростковой среде, числа негативных явлений; 

  усиление социальной защищенности детей из социально 

неблагополучных семей, детей-инвалидов. 

Оценка результативности и эффективности по направлениям реализации 

Программы ведется, исходя из конкретных числовых индикаторов, нормативов 

и показателей, которые планируется достигнуть на момент ее завершения. 

Таким образом, Программа развития обеспечивает модернизацию 

образовательной системы учреждения и устойчивое развитие современного 

инновационного поливариативного образовательного пространства ДДТ, 

обладающего свойствами целостности, открытости, доступности, 

информативности, личностной направленности, экологичности, саморазвития, 

органично интегрированного в социально-экономическую, культурную и 

духовнонравственную среду города Ставрополя, обеспечивающего 

полноценное удовлетворение образовательных запросов населения на 

различные виды и формы дополнительного образования и воспитания детей.  

2.1.3. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 

 В настоящее время в МАУ ДО ДДТ Октябрьского района сформирована 

внутренняя система оценки качества образования. Ежегодно обновляются в 

целях координации деятельности по организации внутренней оценки качества 

образования, следующие локальные акты:  положение о внутренней системе 

оценки качества образования в МАУ ДО ДДТ Октябрьского района; 

  положение о внутриучрежденческом контроле в МАУ ДО ДДТ 

Октябрьского района; 



  положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МАУ ДО ДДТ 

Октябрьского района, в которых нормативно закреплена система оценки 

качества, как совокупность способов, средств, организационных и 

функциональных структур, норм и правил, обеспечивающих основанную на 

единой концептуально-методической базе оценку образовательных достижений 

обучающихся, эффективности деятельности учреждения, качества 

образовательных программ для установления соответствия качества 

образовательной деятельности потребностям личности, общества и 

государства.  

Ключевыми объектами оценки качества образования являются:   

 качество процесса, т.е. содержание образования (программы и их 

учебно-методическое обеспечение), его реализация в процессе образовательной 

деятельности;  качество условий, т.е. условия реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ; 

  качество результатов, т.е. достижение обучающимися результатов 

освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

В течение года осуществлен контроль ключевых объектов качества 

образовательного процесса:  

- готовности учреждения к новому учебному году, контроль наличия 

общеразвивающих программ, соответствия календарно-тематических планов 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ;  

- комплектования учебных групп (списки детей в соответствии с 

требованиями наполняемости групп), а также анализ комплекта обязательных 

документов и сведений об обучающихся; 

- проверка соответствия штатного расписания, тарификации, расписания 

занятий в группах; 

- перспективного и текущего планирования работы педагогических 

работников, проверка журналов учета работы объединений в ДДТ, выполнение 

правил трудового распорядка, расписания занятий и наполняемости учебных 

групп; 

- качества ведения документации по мониторингу результативности 

образовательного процесса, самообследование по направлениям деятельности 

учреждения; 

- проверка уровня усвоения обучающимися образовательных программ на 

основе анализа протоколов итоговой аттестации и посещения аттестационных 

занятий;  

- отчетной документации за учебный год, контроль достижения 

планируемых результатов освоения дополнительных общеобразовательных 

программ и реализации учебного плана на 2019-20 учебный год.  

Результаты  контроля и рекомендации представлены в итоговых 

справках. Контроль деятельности отделов, объединений и педагогических 

работников также осуществлялся через подготовку отчетов по запросам. По 

итогам 2-го полугодия 2019-20 учебного года, а также по итогам 2020 



календарного года подготовлены: статистический отчет 1-ДО, 1-ФК 1-ДОП, 

информация об организации отдыха и досуга несовершеннолетних,  сведения 

об отдельных показателях в сфере дополнительного образования детей, 

информация по отдельным направлениями деятельности (комитет образования 

администрации города Ставрополя), отчет о выполнении муниципального 

задания на 2020 год (комитет образования администрации города Ставрополя), 

статистический отчѐт по отрасли «Физическая культура и спорт» для 

образовательных учреждений, расположенных на территории города 

Ставрополя (комитет образования администрации города Ставрополя).  

Систематически в течение года осуществлялся контроль ведения 

электронных журналов в АИС «АВЕРС: Управление учреждением 

дополнительного образования»; контроль подачи, обработки и отслеживания 

заявок на запись детей в учебные группы в АИС «НАВИГАТОР».  

В МАУ ДО ДДТ Октябрьского района для сбора информации о мнениях 

участников образовательных отношений как основной метод используется 

анкетирование. Такой мониторинг образовательной системы необходим для 

принятия  управленческих решений и совершенствования информационного 

обеспечения образовательного процесса в ДДТ. Мониторинг дал возможность 

для быстрых массовых опросов обучающихся, педагогов, родителей.  

В МАУ ДО ДДТ Октябрьского района в ноябре 2020 г. был  проведен 
мониторинг оценки качества образовательной деятельности.  В целях 

обследования мнения участников (респондентов) образовательного процесса, в 

качестве которых выступили  родители обучающихся, использовалась анкета, 

рекомендованная «Методическими рекомендациями по расчету показателей 

независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность», (утв. Минобрнауки России 

15.09.2016 N АП-87/02вн) «Мнения участников образовательного процесса о 

качестве образовательной деятельности образовательных организаций» (Анкета 

является анонимной).  
  В содержание анкеты вошли вопросы: 

1 Открытость и доступность информации, размещенной на официальном сайте. 

1.1 Полнота и актуальность информации об организации и ее деятельности. 

1.2 Наличие сведений о педагогических работниках организации. 

1.3 Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по 

телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, в том 

числе наличие возможности внесения предложений, направленных на 

улучшение работы организации. 

1.4 Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по 

телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов). 

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. 

2.1 Материально-техническое и информационное обеспечение организации. 

2.2 Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся. 

Оцените условия для охраны и укрепления здоровья: 



Условия по организации питания обучающихся: 

2.3 Условия для индивидуальной работы с обучающимися. 

2.4 Наличие дополнительных образовательных программ. 

2.5 Наличие возможности развития творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во 

всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях. 

2.6 Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся. 

2.7 Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

3 Доброжелательность, вежливость, компетентность работников. 

3.1 Доброжелательность и вежливость работников. 

3.2 Компетентность работников. 

4 Общее удовлетворение качеством образовательной деятельности 

организации. 

4.1 Удовлетворение материально-техническим обеспечением организации. 

4.2 Удовлетворение качеством предоставляемых образовательных услуг. 

4.3 Готовность рекомендовать организацию родственникам и знакомым. 

Каждый показатель оценивался предложенными в сводной анкете 

баллами и на основе этого рассчитывался средний балл. 

Всего в мониторинге по оценки качества образовательной деятельности 

приняли участие 801 респондент. 

Средний балл по каждому критерию составил примерно 8,5. 

Результаты  цифровых показателей и анализ ответов участников данного 

исследования, показали, что в целом респонденты удовлетворены качеством 

предоставляемых образовательных услуг (57%), удовлетворены качеством 

предоставляемых образовательных услуг полностью (32%).   

Также респондентами по каждому критерию были отмечены 

незначительные  недостатки (11%).  

Таким образом,  показатель (оценки качества) удовлетворенности 

образовательной деятельности в МАУ ДО ДДТ Октябрьского района по 

сравнению с 2019-2020 уч. годом стал выше на 2%. 

 Считаем, что данное исследование в МАУ ДО ДДТ Октябрьского района 

стало важным показателем оценки качества образовательной деятельности, а 

мнения респондентов мы будем учитывать в дальнейшей работе. 

«Анкета затруднений педагога при работе в дистанционном формате»; 

Данный метод в учреждении использовался в три этапа: начальный, 

промежуточный, итоговый. Начальный – заключается в выявлении запросов 

потребителей образовательных услуг. Промежуточное анкетирование 

проводится в течении всего учебного года по актуальным запросам от 

администрации и педагогического коллектива. Итоговый этап – это анализ 

проведенной деятельности, формирование выводов и перспектив на следующий 

учебный год. В организационный и итоговый период проводились опросы 

среди родителей обучающихся МАУ ДО ДДТ Октябрьского района. Целью 



одного опроса было исследовать актуальные потребности, запросы и интересы 

в сфере образовательных услуг, а также выявить степень удовлетворенности 

работой учреждения родителями обучающихся по разным направлениям 

деятельности. 

Целью одного опроса было исследовать актуальные потребности, запросы 

и интересы в сфере образовательных услуг, а также выявить степень 

удовлетворенности работой учреждения родителями обучающихся по разным 

направлениям деятельности. Результаты исследования потребностей и 

интересов родителей в сфере образовательных услуг показали, что 

большинство родителей отдают предпочтение объединениям художественной 

направленности, таким как танцы и вокал – 54% и физкультурно-спортивному 

направлению – 48% опрошенных. Также остаются востребованными такие 

направления как иностранные языки и технической направленности.  

В основу содержания измерительной процедуры удовлетворенности 

родителей качеством работы МАУ ДО ДДТ Октябрьского района легли 

следующие показатели:   

 открытость и доступность информации, размещенной на официальном 

сайте; 

 комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность;   

 доброжелательность, вежливость, компетентность работников; 

 общее удовлетворение качеством образовательной деятельности 

организации.  

В опросе приняли участие 801 человек. 

В результате анкетирования выявлены различные позиции опрошенных.  

По результатам опроса можно сделать вывод, что родители довольны 

работой педагогического коллектива, уровень мастерства педагогов оценен 

высоко. Однако, по мнению родителей, ДДТ необходимо обновление 

материально-технического обеспечения образовательного процесса и создание 

новых общеразвивающих программ.  

Следующее анкетирование родителей было направленно на изучение 

вопроса удовлетворенности качеством образования в дистанционном режиме. 

Оно показало уровень готовности учреждения к введению 

дистанционного обучения. 

По результатам данного опроса можно сделать вывод, что участники 

образовательного процесса столкнулись с рядом проблем:   

недоверие к качеству содержания дистанционного формата; 

отсутствие границ между временем на обучение и свободным временем; 

 страх к новому и неизвестному у родительской категории; 

 недостаточная компьютерная грамотность; 

дистанционное образование не подходит для развития 

коммуникабельности; 

 образовательный процесс не ориентирован на личность, а направлен на 

предоставление общей информации. 



Вопросы анкеты: Какие трудности есть в дистанционном обучении? Как 

можно оценить свои успехи в обучении при помощи дистанционных 

технологий? Хотелось бы продолжать обучение с помощью дистанционных 

технологий?  

Результаты анкетирования: 

 – Отсутствие непосредственного общения. 

 – Отсутствие общения с другими участниками обучения. 

 – Трудности в распределении времени. 

 – Недостаточный уровень владения. 

 – Нет никаких трудностей. 

 Но помимо недостатков были выявлены и преимущества дистанционного 

обучения:   

– возможность оценить собственные успехи; 

  обучение в любое время и любом месте; 

 собственный темп усвоения образовательной программы; 

  мобильность дистанционного формата. 

Пандемия вирусной инфекции (COVID-19) самым неожиданным образом 

всколыхнула педагогическое сообщество, поставив перед нами задачу быстрой 

перестройки всего учебного процесса. Традиционные методы контактного 

обучения стали недоступны. Поэтому занятия для обучающихся продолжались 

в том формате, который возможен при условиях карантина. На сайте МАУ ДО 

ДДТ создан специальный раздел «Дистанционное обучение», где размещаются 

обучающие материалы для детей, педагогов и родителей.  

Кроме организационных трудностей, в дистанционной работе с детьми 

имеются свои особенности. К сожалению, такой формат занятий подходит не 

всем детям. Для работы в дистанте у ребенка должно быть сформировано 

произвольное внимание (хотя бы кратковременное) и учебные навыки. В таких 

случаях без активной помощи родителей занятия невозможны. Родитель 

становится тьютором, незаменимым помощником педагога,  так сказать 

«руками» педагога по ту сторону экрана. С учетом особенностей организации 

занятий в дистанционном режиме педагогами ДДТ были скорректированы 

образовательные программы, календарно-тематические планы.  

Подводя итоги вышесказанному, хочется отметить, что дистанционное 

обучение, имея несомненные плюсы и минусы, входит в нашу жизнь надолго. 

Применение технологий дистанционного обучения позволило педагогам МАУ 

ДО ДДТ запустить процесс формирования нового, перспективного направления 

работы, что сделало процесс обучения доступным для всех участников 

образовательного процесса. 

Таким образом, к настоящему времени планомерно функционируют 

структуры системы оценки качества, но требуют доработки процедуры 

мониторинга с вынесением по их итогам управленческих решений. 

 

 

 

 



 
3. Организация учебно-воспитательного процесса. 

 Образовательная деятельность. 

Деятельность Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Дома детского творчества Октябрьского района 

города Ставрополя регламентируется его Уставом и локальными 

нормативными актами, разработанными и принятыми в установленном порядке 

в соответствии с утвержденной номенклатурой, которые организуют учебно-

воспитательный процесс, обеспечивают осуществление прав обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и работников. 

 Организация образовательного процесса  регламентируется:  

- образовательной программой; 

- дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами, разработанными педагогами дополнительного образования и 

утвержденными  Учреждением; 

- учебными планами, утверждаемыми Учреждением самостоятельно; 

- годовым календарным учебным графиком; 

- расписанием занятий. 

Образовательный процесс по программам дополнительного образования 

осуществляется ежедневно. 

Предельная недельная учебная нагрузка устанавливается в соответствии с 

учебным планом, возрастными и психофизическими особенностями 

обучающихся, нормами СанПиН.В учебном плане МАУ ДО ДДТ Октябрьского 

района дополнительные общеразвивающие программы отнесены к 3 

направленностям: художественная, физкультурно-спортивная,  социально-

гуманитарная. 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дом 

детского творчества Октябрьского района города Ставрополя осуществляет 

образовательную деятельность по следующим образовательным программам 

дополнительного образования: 

№ п/п 

Программы дополнительного образования 

Направления 
Количество 

объединений 

Вид образовательной 

программы 

Норматив

ный срок 

освоения 

1. Художественно - 

эстетическое 
21 Общеразвивающая от  1-6 лет 

2. Гуманитарное 8 Общеразвивающая от 1-4 лет 

3. Физкультурно - 

спортивное 
12 Общеразвивающая от 3-6 лет 

Все программы, реализуемые в учреждении, соответствуют современным 

требованиям.  

Учебный план рассчитан на 36 учебных недель в год (с 1 сентября по 25 

мая). Выполнение учебного плана контролируется администрацией МАУ ДО 



ДДТ Октябрьского района на основе плана контроля образовательной 

деятельности:  

 по журналам учета работы объединения по дополнительной 

общеразвивающей программе;  

 по выполнению учебно-тематических планов дополнительной 

общеразвивающей программы;  

 по расписанию занятий; 

 по наполняемости групп;  

 по  отмене занятий в случаях вынужденного отсутствия педагога. 

Основной формой организации обучения в МАУ ДО ДДТ является 

учебная группа (это группа детей или подростков с общими интересами, 

обучающихся совместно по единой образовательной программе в течение 

определенного времени (четверти, полугодия, учебного года; нескольких 

учебных годов).В учебном плане предусмотрено индивидуальное обучение при 

подготовке детей к соревнованиям, конкурсам, при обучении на музыкальных 

инструментах. 

Учебные занятия строятся на принципах демократизации, гуманизации, 

педагогики сотрудничества, личностного и деятельностного подходов, 

оптимизации и интенсификации образовательного  процесса, основанных на 

психолого-педагогических и психолого-физиологических теориях. Каждому 

обучающемуся  обеспечиваются равные возможности доступа к знаниям, 

предоставляется разноуровневый по сложности и трудности усвоения 

программный материал, создаются условия для раскрытия творческих, 

интеллектуальных, духовных, физических способностей ребенка с целью его 

успешного самоопределения.                         В настоящее время, на базе МАУ 

ДО ДДТ Октябрьского района  идет внедрение модели персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей. Целью проекта  является 

воспитание гармонично - развитой и социально - ответственной личности. 

Режим занятий обучающихся организации дополнительного образования: 

Начало учебного года - 1 сентября, окончание -25 мая 

Продолжительность учебного года 9 месяцев 

Продолжительность занятий- 30 -45 минут 

Продолжительность перерывов между занятиями –10 минут   

2.Качество предоставления образовательных услуг. 
В 2020  году  дополнительным образованием МАУ ДО ДДТ Октябрьского 

района  было охвачено 2105 обучающихся.     

Содержание и качество подготовки обучающихся. 

Количествообучающихся в 2020 году  

 

Направления  Количество 

групп 

Количество 

обучающихся 

Художественно - эстетическое 101 1148 

Социально-гуманитарное 37 541 

Физкультурно - спортивное 34 416 

ИТОГО: 172 2105 



 

Оценкой качества освоения дополнительных общеразвивающих 

программ является промежуточная и итоговая аттестация.В процессе итоговой 

аттестации обучающихся решались следующие задачи:  

 определения уровня теоретических знаний обучающихся по конкретной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе; 

 определения степени сформированности практических умений и навыков 

обучающихся в соответствии с требованиями дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы.  

 выявления обучающихся, имеющих достижения в соответствии с 

направленностью дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы. 

Результаты итоговой аттестации показали, что все обучающиеся, в 

полном объѐме освоили образовательные программы дополнительного 

образования детей. В ходе проведения итоговой аттестации обучающиеся 

показали сформированность ЗУН по теоретической и практической части 

изученного материала по программам дополнительного образования 3 

направленностей.   

В текущем учебном году среди обучающихся МАУ ДО ДДТ 

Октябрьского района была проведена начальная, промежуточная и итоговая 

аттестация. Анализ результативности обучения в объединениях, проводимый в 

соответствии  с  Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля результативности обучения, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся показал следующие результаты: 

 

Направления  Уровень теоретической 

подготовленности у 

обучающихся 

Уровень практической 

подготовленности у 

обучающихся 

Художественно - 

эстетическое 

Отлично – 91,6% 

Хорошо – 8,4% 

Отлично – 96,4% 

Хорошо – 3,6% 

Социально-

гуманитарное 

Отлично – 95,4% 

Хорошо – 4,6% 

Отлично – 95,4% 

Хорошо – 4,6% 

Физкультурно - 

спортивное 

Отлично – 85,4% 

Хорошо – 14,6% 

Отлично – 85,4% 

Хорошо – 14,6% 

 

        Таким образом, анализ результатов аттестации дает возможность видеть 

динамику подготовки детей, лучше узнавать индивидуальные возможности и 

способности детей. В результате проведенных срезов знаний у обучающихся 

определяются пути реализации образовательных программ, их корректировка в 

процессе учебной деятельности, определяются задачи на следующий учебный 

год.  

 

 

 



4. Воспитательная работа 

 

 Основой организации целостного процесса развития и воспитания детей 

и подростков в условиях дополнительного образования, несомненно, является 

духовное и личностное развитие. На первых занятиях обучающиеся знакомятся 

с  историей  Дома детского творчества Октябрьского района, значимыми 

датами. Игры и тренинги на знакомство и сплочение, в том числе помогают 

обучающимся почувствовать себя частью учебной группы, подразделения и 

Учреждения. В процессе освоения дополнительных общеразвивающих 

программ вырабатываются такие значимые личностные качества, как 

стремление к социальному взаимодействию, в том числе способность к работе в 

неоднородной команде, умение выбрать эффективную стратегию поведения и 

адекватные способы общения, приверженность этическим общечеловеческим 

ценностям; стремление к личностному росту, творческой самореализации в 

социуме, проявлению своих лучших качеств; способность адаптироваться к 

новым ситуациям и самостоятельно решать возникающие проблемы, 

стремление к здоровому образу жизни; мотивация личности к познанию и 

творчеству в интересах самой личности, общества и государства. 

Воспитывающая деятельность детских объединений дополнительного 

образования имеет две важные составляющие – индивидуальную работу с 

каждым учащимся и формирование детского коллектива. 

Основным звеном в образовательном пространстве Дома детского 

творчества является воспитательная работа. В 2020 – 2021 учебном году 

воспитательная работа проводилась в соответствии с реализуемой в 

Учреждении воспитательной системой «Сотвори себя», имеющей целью 

формирование духовно-нравственной, физически и интеллектуально- развитой 

личности, обладающей внутренней и внешней культурой, способной к 

активной творческой и социально-полезной деятельности, располагающей 

потребностями и способностями к самопознанию, самореализации, 

самоопределению, саморазвитию.  

Основные задачи:  

- создание условий для духовно-нравственного, патриотического воспитания, 

творческого и физического развития детей, реализации творческого 

потенциала;  

- усиление воспитывающей функции образовательного процесса;  

- развитие социально-психологической службы, как основы индивидуализации 

воспитательного процесса, повышение еѐ роли в обеспечении профилактики 

социальной дезадаптации, в формировании детских коллективов;  

- организация мониторинга, как основы изучения личности обучающихся, 

интересов и склонностей;  

- укрепление взаимодействия с семьѐй, родителями; - развитие 

здоровьесберегающих технологий, укрепление здоровья средствами 

физкультуры и спорта, формирование основ культуры здоровья;  

- совершенствование форм и методов духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания;  

- поддержка детских общественных объединений.  



 
 
 

 
 
 
 
 

   

 Количество мероприятий, проведѐнных в течение отчетного периода, 

соответствовали основным направлениям воспитательной системы, всего 

проведено: гражданско-патриотического направления - 38 мероприятий, 

духовно-нравственного направления – 32, культурологического направления – 

75, социально-педагогического - 12, воспитание потребности в ЗОЖ, обучение 

основам ОБЖ – 24, мероприятия по защите детей от информации, пропаганды и 

агитации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию 

– 6 (см. Приложение 1 Мероприятия воспитательной работы в 2020-2021уч. г.). 

Таким образом, наибольшее количество мероприятий, организованных в Доме 

детского творчества, касались сферы гражданско-патриотического и духовно-

нравственного направлений воспитательной работы, что полностью 

соответствует годовому плану воспитательной работы, его основным целям и 

задачам. Мероприятия тематики указанных направлений были связаны, прежде 

Цель 

Задачи 

Направления воспитательной работы 
 

Гражданско - 
патриоти -

ческое 

Духовно - 
нравствен -

ное 

Культуро - 
логи-

ческое 

Социально - 
педагогиче-

ское 

Воспитание 
потребности 

в ЗОЖ, 
обучение 
основам 

ОБЖ 

Работа с 
родителями 

 

Результат 

Формы, методы и средства воспитательной деятельности 

Мониторинг 



всего, с государственными праздниками, памятными историческими датами в 

жизни страны, края, города, района, важными политическими событиями, 

которые отмечались праздничными концертными программами, 

интеллектуальными играми, беседами, классными часами внутри объединений. 

Мероприятия культурологической направленности были организованы в 

оптимальном объѐме и в соответствии с годовым планом.  

 В течение 2020-2021 учебного года учреждением было организовано и 

проведено в режиме онлайн 5 городских  конкурсов:городской марафон 

«Посвящаю городу»,городской дистанционный конкурс декоративно – 

прикладного творчества и изобразительного искусства «Пасхальный свет 

неугасимый», конкурс агитбригад «Мы выбираем жизнь», конкурс 

тематических газет и плакатов «Салют, Победа!», городской конкурс плакатов, 

посвящѐнный теме профилактики употребления ПАВ, 3 районных 

конкурса,акции «Наследники Победы», «Помним, чтим, гордимся!», 

«Георгиевская ленточка», «Читаем стихи о войне», «Окна Победы». 

 С целью привлечения внимания подрастающего поколения к мировой и 

отечественной культуре, создания условий для выражения любви и 

благодарности людям, сохраняющим и развивающим народные традиции 

средствами изобразительного искусства и декоративно - прикладного 

творчества был проведендистанционный конкурс декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства «Пасхальный свет неугасимый» в 

рамках городского открытого фестиваля-конкурса «Свет стезе моей» 

 Таким образом, в МАУ ДО ДДТ Октябрьского района функционирует 

целостная система воспитательной работы с обучающимися, 

предусматривающая педагогическое сопровождение всех видов 

образовательной деятельности.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Методическая работа 

 

Методическая деятельность МАУ ДО ДДТ Октябрьского района 

направлена на совершенствование качества образовательной деятельности, 

повышение уровня профессиональных компетенций педагогических и 

управленческих кадров в соответствии с профессиональными стандартами, 

создание возможностей для планомерного повышения квалификации 

работников, своевременное оказание им методической помощи исходя из 

конкретных условий, запросов и потребностей педагогов и администрации и в 

соответствии с новыми условиями. Методическое обеспечение 

образовательного процесса (система методической деятельности). 

 

 

СТРУКТУРА 

МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

МАУ ДО ДДТ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

 

Цель совершенствование качества образовательной деятельности, повышение уровня 

профессиональных компетенций педагогических  

и управленческих кадров в соответствии с профессиональными стандартами 

 

 

 

 

Формы, методы и средства методической деятельности 

Коллективные: 

Методсоветы, консультации, семинары, практикумы, методические выставки, 

взаимопосещения, творческие микрогруппы, школа молодого педагога, работа 

по методическим темам, деловые игры и т.д. 

Индивидуальные: самообразование, индивидуальные консультации, собеседования, 

стажировки, наставничество и т.д. 

 

 

Мониторинг 

 профессиональных и информационных потребностей работников образовательного 

учреждения 

Направления методической работы 

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Школа 

молодого 

педагога 

Инновацио

нная 

работа 

(ОЭР) 

Необходимое 

информационно

е обеспечение 

образовательног

о процесса 

Создание 

условий для 

ознакомления, 

изучения, 

обобщения 

  и 

распространен

ия передового 

педагогическог

о опыта 

Аттестация 

педагогичес

ких кадров 



Организация научно-методической деятельности в Доме детского 

творчества Октябрьского района осуществляется согласно Уставу, Лицензии на 

право ведения образовательной деятельности, Комплексного перспективного 

плана учреждения, Программ и планов структурных подразделений ДДТ. 

Мероприятия Дома детского творчества организуются в соответствии с планом 

Комитета образования администрации г. Ставрополя.  

В МАУ ДО ДДТ Октябрьского района в 2020-2021 уч. году осуществляли 

работу, обеспечивающую методическую деятельность образовательной 

организации:1 заместитель директора по научно-методической работе, 

кандидат педагогических наук, 1 методист, 3 руководителя отделов: 

прикладного творчества, художественного, спортивного, 3 специалиста 

социально-психологической службы ДДТ. 

Цель методической работы: создание условий для профессионального роста 

педагогов дополнительного образования, развитие профессионального 

мастерства. 

Задачи:  

1. Обеспечение педагогических работников необходимой информацией об 

основных  направлениях развития дополнительного образования, программах. 

новых технологиях. 

2.Обеспечение высокого качества учебно-воспитательного процесса: 

внедрением программ нового поколения, новых педагогических технологий 

обучения и воспитания. 

3. Выявление, изучение и оценка результативности педагогического опыта в 

образовательном учреждении. Обобщение и распространение передового 

педагогического опыта. 

4. Повышение квалификации педагогических работников. 

5.Оказание поддержки педагогическим работникам в инновационной 

деятельности, организации и проведении опытно-экспериментальной работы. 

6. Подготовка материалов для  методических сборников ДДТ. 

Основные формы методической работы: методические советы, курсы 

повышения квалификации, семинары, консультации, методические 

рекомендации, мониторинг выполнения образовательных программ, 

методическая помощь педагогам, методический контроль.  

 На протяжении всего учебного года проводилось изучение: инструктивно-

методических писем Министерства образования РФ, основных документов по 

вопросам образования Ставропольского края, статей из журналов 

«Внешкольник», «Дополнительное образование», «Вестник образования», 

сетевых профессиональных сообществ. 

Для педагогов разработаны   методические рекомендации по учебной и 

воспитательной работе. Обеспечить высокое качество учебно-воспитательного 

процесса сегодня не возможно без внедрения новых программ и 

педагогических технологий. В течение учебного года продолжалась работа по 

совершенствованию образовательно-методического комплекса.  

 

 



В методической работе большое внимание уделялось проведению 

консультирования по вопросам разработки программ; оказанию практической 

помощи педагогам, молодым специалистам; работе экспертной группы по 

проведению внутренней экспертизы программ, апробации программ, 

утверждение программ, поиск аналогов (образцов) образовательных программ, 

для возможного внедрения или апробации; пополнение компьютерного банка 

программ; создание тематических папок по направлению деятельности; 

разработке информационного и раздаточного материала к семинарам и 

консультациям; подготовке текущих отчетов и срочной отчетной документации 

по запросу администрации. Методическая работа по разработке и 

корректировке образовательных программ проводилась в соответствии с 

периодами деятельности ДДТ. Подготовлена документация к учебному году 

(составлен Перспективный  план ДДТ, педагогами подготовлены 

статистические данные по программно-методическому обеспечению 

образовательного процесса; проведены обсуждения с педагогическим составом 

по обновлению и поиску нового содержания образовательной деятельности, 

уровню методической помощи педагогам, апробация новых программ, 

отслеживание результативности. Согласно Приказа Министерства просвещения 

РФ от 9 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

Изучение спроса на дополнительные общеразвивающие программы 

основывается на информации, полученной в результате диагностики качества 

обучения. Такие методы работы, как анкетирование, тестирование, 

собеседование, наблюдение и анализ практической деятельности педагога 

позволяют сделать выводы о востребованности программ. Также для 

обучающихся регулярно проводились опросы, направленные на изучение 

отношения к образовательному пространству, комфортности среды, 

предложений по улучшению учебного процесса.  

Анализ показал, что востребованы программы, направленные на 

подготовку дошкольников к школе. Приоритетными считаются развивающие 

программы, программы по вокалу и хореографии, рисованию.  

Востребованными являются программы по иностранным языкам, 

робототехнике, программированию, шахматам, реализация которых не 

возможна из-за нехватки специализированных кадров.  

В 2020 году значительно пополнился банк методической продукции, 

который включает в себя: образовательные программы, методические 

разработки сценариев, занятий, мастер-классов, методические рекомендации, 

памятки, положения и др. Вся наработанная методическая продукция хранится 

на электронных и бумажных носителях в методическом кабинете МАУ ДО 

ДДТ Октябрьского района.  

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение 

мониторинга учебно-воспитательного процесса 

Мониторинговая деятельность позволяет своевременно выявлять 

недостатки и упущения в образовательном процессе и скорректировать его. Во 

всех отделах ДДТ мониторинг образовательных результатов является важной 

составляющей образовательного процесса. В качестве универсальных способов 

отслеживания результатов педагогической деятельности педагоги используют 

методы наблюдения, устного опроса, анкетирования, тестирования, анализа, 

шкалирования.  

Для отслеживания и фиксирования образовательных результатов 

используются: фото и видео материалы, банк достижений обучающихся, 

рейтинговая оценка команд - участниц игровых программ и др. 

Диагностические мероприятия позволяют следить за популярностью, 

востребованностью и качеством реализуемых образовательных программ, 

проводимых в объединениях мероприятий, корректировать их содержание, 

методики и технологии работы, получать необходимые рекомендации. 

Эффективность методической работы осуществлялась на основе 

совместной деятельности с социально-психологической службой ДДТ. 

 

Информационно-методическое обеспечение деятельности 

 

Информационно-методическая деятельность включала в себя проведение 

Методических советов, семинаров, мастер-классов, обмен опытом, пополнение 

информационных банков, работу со средствами массовой информации, в сети 

Интернет, распространение опыта работы.  

Информационный сайт ДДТ ежемесячно обновлялся, наполняемость 

разделов сайта была сформирована в соответствии с Приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 "Об 

утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

формату представления информации". 

 Все педагоги ДДТ работали в сети Интернет, размещали информацию на 

сайте, работали с электронной почтой.  

В течение года проведено 16 научно-методических советов, на которых 

выступали педагоги ДДТ с разными темами: 

 
№ п/п Тема выступления (степень 

участия; название, вид 

публикации) 

Вид 

мероприят

ия 

Дата  Структурное 

подразделение 

(название 

объединения) 

Автор(ы) 

1. Планирование образовательной 

деятельности ПДО. 

Нормативно-правовая база, 

методический рекомендации по 

вопросам аттестации 

Доклад Сентябрь, 

2020 

 

Администрация 

ДДТ 

Заместитель 

директора по НМР 

Сафарова Г.А., 

методист 

Ряжская Е.С. 

 

2 

Здоровьесберегающие 

технологи в ДДТ. 

Опыт работы по внедрению 

здоровьесберегающех 

технологий 

доклад Сентябрь, 

2020 

 

Администрация 

ДДТ Спортивный 

отдел 

Заместитель 

директора по НМР 

Сафарова Г.А., 

ПДО 

Алибаев Б. Х. 



3. Опыт работы по внедрению 

здоровьесберегающих 

технологий 

доклад Сентябрь, 

2020 

 

Спортивный отдел Гостищев В.М. 

4. Здоровьесберегающие 

технологии 

Мастер-

класс 

Октябрь, 

2020 

Спортивный отдел Счастливый В.А. 

5. Опыт работы по 

здоровьесберегающим 

технологиям социально-

педагогической службы 

Представл

ение 

опыта 

работы 

Октябрь,  

2020 

 

Оргмассовый 

отдел 

социальный педагог  

Порублева Т.В. 

педагог-психолог – 

Вареникова А.С. 

6. Здоровьесберегающие 

технологии на занятиях хора и 

вокала 

Мастер-

класс 

Ноябрь, 

  2020 

 

Художественный 

отдел 

ПДО 

Кайгородова Е.М. 

7. Опыт работы по   этикету Мастер-

класс 

Ноябрь,   

2020 

 

Оргмассовый 

отдел 

ПДО 

Чубова И.Н. 

8. Литературное творчество как 

метод терапии и формирование 

интеллектуального развития 

ребенка 

Мастер-

класс 

Ноябрь, 

2020 

 

Оргмассовый 

отдел 

ПДО 

Сафарова К.Р. 

9 Украшение стола салфетками Мастер-

класс 

 Декабрь, 

2020 

 

Прикладной 

 отдел 

ПДО 

Кабанец  Р.Н. 

10 Узелковое окрашивание Мастер-

класс 

 Январь, 

2021 

 

Прикладной 

 отдел 

ПДО 

Жежеря Л.И. 

11 Опыт работы с детьми 

инвалидами 

доклад  Февраль, 

2021 

 

Художественный  

 отдел 

ПДО 

Федорищева Е.В. 

12  Опыт  работы по внедрению 

здоровьесберегающих 

технологий на занятиях по 

тхеквондо 

доклад Март, 

 2021 

 

Спортивный отдел ПДО 

Гапонов Д.Е. 

13 Педагог  и соцсети: правила 

выживания 

доклад  Апрель, 

2021 

 

Прикладной 

 отдел 

ПДО 

Плофис С.В.. 

14 Профилактика 

профессионального выгорания 

педагога 

доклад  Апрель, 

2021 

 

Художественный  

 отдел 

ПДО 

Силаенков Ф.В. 

15 Методы арт-терапии Мастер-

класс 

 Апрель, 

2021 

 

Художественный  

 отдел 

ПДО 

Вареникова А.С. 

16 Опыт работы по игровым 

технологиям 

Мастер-

класс 

 Май, 

2021 

 

Оргмассовый 

 отдел 

педагог-психолог 

Иваненко И.В., 

педагог-оранизатор 

Сигидененко И.Н. 

 

 

Информационно-методическое обеспечение сопровождалось подготовкой 

методической документации: 

1. Перспективный план методической работы на 2020-2021 учебный год 

(август, 2020г.) 

2. План-график тематических выступлений для педагогов дополнительного 

образования на методическом совете (август, 2020г) 

3.План-график Школы педагогического мастерства для молодых специалистов 

на 2020-2021 учебный год (август, 2020г.) 

4.План-график Школы педагогического мастерства для педагогов 

дополнительного образования на 2020-2021 учебный год (август, 2020г.) 



5.План-график работы опытно-экспериментальной работы по теме 

«Формирование здоровьесберегающей среды как средство повышения 

эффективности учебно-воспитательного процесса в Доме детского творчества 

(август, 2020г.) 

II.Подготовлены папки с материалами аттестации на соответствие занимаемой 

должности педагогов дополнительного образования – Алибаев Б.Х,, Гостищев 

В.М., Счастливый В.А, Подколзин В.В., Гончарова Е.Ф., Сигидиненко И.Н. 

III   Участие в педагогических конкурсах и публикации: 

1.Всероссийский педагогический конкурс «Калейдоскоп средств, методов и 

форм» (г. Москва). Методическая разработка «Профессиональные 

качествасовременного педагога».Диплом, победитель1 место(15.09.2020г.) 

2. Публикация в образовательном СМИ «Педагогический альманах» учебно-

методический материал на тему: Личностно-ориентированный час общения как 

средство развития индивидуальности воспитанника. Свидетельство о 

публикации (13.11. 2020г.). 

3. Всероссийское образовательное издание «ПЕДПРОСПЕКТ. .ру» 

Всероссийское тестирование «Методы, приемы и средства обучения» -

Диплом,1 место(09.03.2021г.) 

IV. Оказана методическая помощь: 

 1.В разработке и корректировке образовательных программ, перспективных 

планов, диагностических карт педагогам дополнительного образования –

Арзуманову Э.А., Гайдар Н.Н., Ревякиной К.Ф., Варениковой А.С. 

Федорищевой Е.В., Демченко Т.Ю., Чубовой И.Н., Дорожкиной А.А. 

Педагогам даны требования к составлению дополнительных 

общеобразовательныхобщеразвивающих программ, перспективных планов, 

диагностических карт (сентябрь 2020г. - май 2021г.) 

2.В согласовании и разработке конспектов аттестационных занятий по 

промежуточной и итоговой   аттестации (ноябрь - декабрь 2020г., март-апрель, 

2021г.) 

3.При подготовке педагогов к тематическим выступлениям на методических 

советах: Алибаеву Б.Х., Сафаровой К.Р., Кайгородовой Е.М., Чубово И.Н., 

Кабанец Р.Н. (сентябрь-декабрь, 2020г.); Жежеря Л.И., Федорищевой Е.В., 

Гапонову Д.Е., Силаенкову Ф.В., Варениковой А.С., Иваненко И. В., 

Сигидиненко И.Н. (январь-май, 2021г.) 

V. Для повышения качества учебно-воспитательного процесса и 

профессионального мастерства педагогов дополнительного образования 

проведены заседания в Школе педагогического мастерства: 

1. Деловая игра (1):  

Слагаемые педагогического успеха (ноябрь, 2020г.) 

2. Семинар «Взаимодействие педагога с семьей в пространстве 

дополнительного образования» (март, 2021г.) 

3. Методические консультации (4): 

 Современные требования к общеразвивающим программам (сентябрь, 

2020г.) 

 Подготовка и проведение аттестационных занятий (ноябрь, 2020г.) 



 Формирование профессионально значимых качеств педагога 

дополнительного образования (декабрь, 2020г.) 

 Корректировка образовательных программ к началу учебного года (апрель – 

июнь 2021г.) 

4. Методические рекомендации (2): 

 Личностно-ориентированный час общения как средство развития 

индивидуальности (октябрь, 2020г.) 

 Педагогическое общение как важное условие эффективности 

образовательного процесса (февраль, 2021г.) 

5. Методические разработки: 

 Развитие творческого потенциала, обучающегося (январь. 2021г.) 

 Эффективные методы развития и совершенствования профессиональной 

компетентности педагогов (апрель, 2021)  

6. Методические памятки (2): 

 Планирование работы педагога дополнительного образования (сентябрь, 

2020г.) 

 Инновационные формы работы с родителями (март, 2021г.) 

Для молодых педагогов в Школе педагогического мастерства проведены 

обучающие заседания: 

1.Семинар (3): 

 Планирование как один из этапов организации деятельности детского 

объединения дополнительного образования (октябрь, 2020 г.)  

 Особенности воспитательной работы в системе дополнительного 

образования (январь, 2021г.) 

 Методическое обеспечение учебного процесса в дополнительном 

образовании детей (апрель, 2021г.)  

2. Методические консультации (2): 

 Подготовка занятия в учебном кабинете (ноябрь, 2020г.) 

 Методика подготовки и проведения различных форм учебных занятий (март, 

2021г.) 

3. Методические памятки и рекомендации (2): 

 Организационное собрание детского объединения (сентябрь, 2020г) 

 Методы принципы обучения в системе дополнительного образования.  

(декабрь, 2020г.) 

 Наглядные средства обучения (май, 2021г.) 

VI. Участие в опытно-экспериментальной работе: 

1. Подбор материалов для консультаций и оформление материалов по 

формированию здоровьесберегающейсреды для педагогов и родителей 

(сентябрь-ноябрь, 2020г.) 

2. Организация индивидуального консультирования педагогов и родителей по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья детей.  (сентябрь 2020г – май 

2021г.).) 

3. Методические рекомендации «Инновации здоровьесберегающей 

деятельности в дополнительном образовании» (ноябрь, 2020г.) 



4. Методическая разработка мастер-класса для родителей «Здоровый образ 

жизни – хорошая привычка» (январь, 2021г.) 

5. Игровая программа для воспитанников «Здоровым быть модно» (март, 

2021г.) 

6. Методическая разработка «Здоровый образ жизни – здоровая нация» (май, 

2021г.) 

VIIОсуществление методического контроля:  

Методика подготовленности учебных занятий (ноябрь, 2020г., февраль, 2021г.) 

Подготовка и проведение итоговых аттестационных занятий (декабрь, 2020г, 

апрель, 2021г.) 

За истекший период в ДДТ организованы и проведены  ряд мероприятий 

в дистанционном формате (в связи с пандемией). 

Методические материалы – 24 разработки были размещены на сайте ДДТ 

в разделе Методическая и инновационная работа:  

 Технология составления самопрезентации. 

 Творческая активность педагога как условие реализации творческой 

деятельности. 

 информационное письмо по конференции 2020. 

 Инновационные технологии в психолого-педагогическом сопровождении 

образовательного процесса.     

 Роль педагога в создании здоровьесберегающих.     

 Здоровьесберегающие технологии на уроках вокала 

 ЗСТ-дыхат.,артикул.гимнастика 

 Спортивно - бальные танцы 

 Hip-hop в искусстве танца 

 Партерная гимнастика 

 роль танца 

 Здоровьесберегающие технологии используемые на занятиях по лепке из 

соленого теста 

 Методы работы по укреплению здоровья учащихся 

 Здоровьесберегающие технологии на занятиях изостудии «Юный художник» 

 Обучение в изостудии «Юный художник» 

 Методическая разработка по здоровому образу жизни 

 Программа GENIALLY 

 Памятка педагогу «Что мы должны учитывать при подготовке и проведении 

занятия с целью сохранения здоровья нашим ученикам» 

 Игрушка - шарик 

 Презентация к мероприятию 75 лет Победы 

 Здоровье_сберегающие_образовательные_технологии 

 Викторина по ЗОЖ     

 Игра. Хочу быть здоровым 

 Применение здоровьесберегающих технологий. 

 

 

http://ddtoktstav.ru/storage/app/uploads/public/5eb/bda/d50/5ebbdad509da3347621194.pdf
http://ddtoktstav.ru/storage/app/uploads/public/5eb/bdc/217/5ebbdc217b93c663207476.pdf
http://ddtoktstav.ru/storage/app/uploads/public/5eb/bdc/217/5ebbdc217b93c663207476.pdf
http://ddtoktstav.ru/storage/app/uploads/public/5eb/bdc/aab/5ebbdcaab5dbb889042185.pdf
http://ddtoktstav.ru/storage/app/uploads/public/5eb/c5e/9ca/5ebc5e9ca2016391695664.pdf
http://ddtoktstav.ru/storage/app/uploads/public/5eb/c5e/9ca/5ebc5e9ca2016391695664.pdf
http://ddtoktstav.ru/storage/app/uploads/public/5eb/c5f/3ba/5ebc5f3ba9047230076490.pdf
http://ddtoktstav.ru/storage/app/uploads/public/5eb/da7/eda/5ebda7eda235d832717848.pdf
http://ddtoktstav.ru/storage/app/uploads/public/5eb/f00/7d4/5ebf007d47952950927576.pdf
http://ddtoktstav.ru/storage/app/uploads/public/5eb/f00/9ef/5ebf009ef2a89067682603.pdf
http://ddtoktstav.ru/storage/app/uploads/public/5eb/f13/be7/5ebf13be7c4c9533211175.pdf
http://ddtoktstav.ru/storage/app/uploads/public/5eb/f13/e7b/5ebf13e7b5ad1420545586.pdf
http://ddtoktstav.ru/storage/app/uploads/public/5ec/19e/f86/5ec19ef86666a475078509.pdf
http://ddtoktstav.ru/storage/app/uploads/public/5ec/1b1/bdd/5ec1b1bddb3ea125512279.pdf
http://ddtoktstav.ru/storage/app/uploads/public/5ec/1b1/bdd/5ec1b1bddb3ea125512279.pdf
http://ddtoktstav.ru/storage/app/uploads/public/5ec/1b1/ff1/5ec1b1ff16ba7110375643.pdf
http://ddtoktstav.ru/storage/app/uploads/public/5ec/1b2/c19/5ec1b2c1999d7186298442.pdf
http://ddtoktstav.ru/storage/app/uploads/public/5ec/1b2/e46/5ec1b2e464c1a850657015.pdf
http://ddtoktstav.ru/storage/app/uploads/public/5ec/1b3/896/5ec1b38961ce7803409022.pdf
http://ddtoktstav.ru/storage/app/uploads/public/5ec/1b3/ad6/5ec1b3ad62a4d913670697.pdf
http://ddtoktstav.ru/storage/app/uploads/public/5ec/1b3/c97/5ec1b3c978f87828476433.pdf
http://ddtoktstav.ru/storage/app/uploads/public/5ec/1b3/c97/5ec1b3c978f87828476433.pdf
http://ddtoktstav.ru/storage/app/uploads/public/5ec/1b4/43f/5ec1b443f2df4918505045.pdf
http://ddtoktstav.ru/storage/app/uploads/public/5ec/550/19b/5ec55019b3e51361757937.ppt
http://ddtoktstav.ru/storage/app/uploads/public/5ec/567/410/5ec567410cdec753530847.pdf
http://ddtoktstav.ru/storage/app/uploads/public/5ec/567/d90/5ec567d90ac03604242922.pdf
http://ddtoktstav.ru/storage/app/uploads/public/5ec/567/d93/5ec567d93d0bd814588320.pdf
http://ddtoktstav.ru/storage/app/uploads/public/5ec/6dd/791/5ec6dd7917dca497000632.pdf


Педагоги ДДТ Октябрьского района принимали активное участие в 

международных, всероссийских, краевых (районных, городских) мероприятиях, 

в подготовке публикаций, статей, методических рекомендаций, докладов, 

презентаций  и др.): всего было подготовлено38 наименований методического 

материала. Формой участия стали: научные конференции, «круглые столы», 

семинары, вебинары, методсоветы, методобъединения, педсоветы, педчтения, 

олимпиады, конкурсы и др. За участие в представленных 55 мероприятиях 

педагоги получили свидетельства, сертификаты, дипломы, благодарственные 

письма, (Таблица 1, Таблица 2). 

Таблица 1 
 

№ 

п/п 

Название 

публикации: (статьи, 

методические 

рекомендации, 

сборники и др.) 

Название 

журнала, 

сборника, 

адрес сайта, 

где размещена 

публикация 

Структурное 

подразделение 

(название 

отдела, 

объединения) 

Автор (ы) Объем 

(кол-во 

стр., 

п.л.) 

Дата  

 

1.  Правила приветствия и 

знакомства 

https://multiuro

k.ru/chun/blog 

Оргмассовый 

«Школа 

этикета» 

Чубова И.Н. 5 п.л. Свидетельств

о 29.09.2020 

2.  Правила поведения в 

транспорте 

https://multiuro

k.ru/chun/blog 

Оргмассовый 

«Школа 

этикета» 

Чубова И.Н. 6 п.л. Свидетельств

о 08.11.2020 

3.  Правила поведения в 

кинотеатре 

https://multiuro

k.ru/chun/blog 

Оргмассовый 

«Школа 

этикета» 

Чубова И.Н. 7 п.л. Свидетельств

о 15.11.2020 

4.  Игры по теме: 

«Правила поведения в 

кинотеатре» 

https://multiuro

k.ru/chun/blog 

Оргмассовый 

«Школа 

этикета» 

Чубова И.Н. 3 п.л. Свидетельств

о 15.11.2020 

5.  Презентация «Правила 

поведения в театре» 

https://multiuro

k.ru/chun/blog 

Оргмассовый 

«Школа 

этикета» 

Чубова И.Н. 12 

слайдов 

Свидетельств

о 15.11.2020 

6.  Правила поведения в 

музее 

https://multiuro

k.ru/chun/blog 

Оргмассовый 

«Школа 

этикета» 

Чубова И.Н. 12 п.л. Свидетельств

о 15.11.2020 

7.  Презентация 

«Экскурсии в музеи 

города» 

https://multiuro

k.ru/chun/blog 

Оргмассовый 

«Школа 

этикета» 

Чубова И.Н. 11 

слайдов 

Свидетельств

о 21.12.2020 

8.  Благодарность за 

активное участие в 

деятельности проекта 

«Мультиурок» 

https://multiuro

k.ru/chun/blog 

Оргмассовый 

«Школа 

этикета» 

Чубова И.Н.  Благодарност

ь 

15.11.2020 

9.   «Что такое 

психологическая 

готовность к школе» 

Методическая 

разработка  

(Буклеты для 

родителей)  

Социально-

психологическ

ая служба 

Вареникова 

А.С. 

3 стр. Сентябрь 

2020 

10.  «Детские страхи» Памятка для 

воспитанников 

Социально-

психологическ

ая служба 

Вареникова 

А.С. 

4 стр. Октябрь 

2020 

11.  «Когда шалость 

превращается в 

хулиганство» 

Методическая 

разработка 

Социально-

психологическ

ая служба 

Вареникова 

А.С. 

2 стр. Декабрь  

2020 

12.  «Значение развития 

стоп у детей на уроках 

хореографии в 

дополнительном 

образовании» 

Методическая 

разработка 

«Шоколадный 

город» 

Звягинцева 

И.С. 

7  Сентябрь 

2020 г. 

https://multiurok.ru/chun/blog
https://multiurok.ru/chun/blog
https://multiurok.ru/chun/blog
https://multiurok.ru/chun/blog
https://multiurok.ru/chun/blog
https://multiurok.ru/chun/blog
https://multiurok.ru/chun/blog
https://multiurok.ru/chun/blog
https://multiurok.ru/chun/blog
https://multiurok.ru/chun/blog
https://multiurok.ru/chun/blog
https://multiurok.ru/chun/blog
https://multiurok.ru/chun/blog
https://multiurok.ru/chun/blog


13.  Сценарий Новогодней 

программы для детей 

младшего школьного 

возраста «Новогодний 

бал в стране сказок» 

Публикация в 

педагогических 

интернет- 

сообществах; 

участие в 

интернет-

конкурсах 

 

Отдел 

художественн

ого 

творчества; 

объединение  

сольного 

пения 

«Жемчужина»  

Демченко 

Т.Ю. 

16 декабрь 

2020 г. 

14.  Сценарий концертной 

программы для 

солистов патриаршего 

хора Свято-Данилова 

монастыря (проект 

«Даниловские 

солисты» 

Публикация в 

педагогических 

интернет- 

сообществах; 

участие в 

интернет-

конкурсах 

Отдел 

художественн

ого 

творчества; 

объединение  

сольного пения 

«Жемчужина» 

Демченко 

Т.Ю. 

10 февраль 2021 

г. 

15.  Технология 

подготовки и 

проведения 

концертной 

программы 

Методические 

рекомендации 

Отдел 

художественн

ого 

творчества; 

объединение  

сольного пения 

«Жемчужина» 

Демченко 

Т.Ю. 

10 апрель 2021 

г. 

16.  «Здоровьесберегающи

е технологии на 

занятиях хора и 

вокала». 

Мастер-класс Отдел 

художественн

ого 

творчества. 

Объединение 

«Сольное 

пение» 

Кайгородов

а Е.М. 

5 октябрь, 2020 

17.  Конспект 

дистанционного 

занятия «Оригами 

бабочка». Публикация 

на сайте: Академия 

развития творчества 

«Арт -талант»  

г. Санкт- Петербург. 

https://www.art-

talant.org/ 
 

Методическая 

разработка на 

сайте  

Академия 

развития арт-

талант г. Санкт 

-Петербург 

Отдел 

прикладного 

творчества, 

объединение 

«Фантазия» 

Гайдар Н.Н. 8 15.09.2020 

18.  Конспект занятие 

«Графические 

приемы». Публикация 

методической 

разработки на сайте: 

«Инфоурок» 

 г.Москва 

https://infourok.ru/ 

Публикация 

методической 

разработки на 

сайте: 

«Инфоурок» г. 

Москва 

Отдел 

прикладного 

творчества, 

объединение 

«Фантазия» 

Гайдар Н.Н. 10 16.09.2020 

19.  Конспект 

дистанционного 

занятия «Открытка к 9 

мая». Публикация на 

сайте: Академия 

развития творчества 

«Арт -талант» г. 

Санкт- Петербург. 

https://www.art-

talant.org/ 

Методическая 

разработкана 

сайте: 

Академия 

развития 

творчества 

«Арт -талант» 

г. Санкт- 

Петербург. 

https://www.art-

talant.org/ 

Отдел 

прикладного 

творчества, 

объединение 

«Фантазия» 

Гайдар Н.Н. 8 17.11.2020 

20.  Конспект 

промежуточного 

аттестационного 

занятия для 

обучающихся третьего 

Публикация 

методической 

разработки на 

сайте: 

«Инфоурок»  

Отдел 

прикладного 

творчества, 

объединение 

«Фантазия» 

Гайдар Н.Н. 6 10.12.2020 

https://www.art-talant.org/
https://www.art-talant.org/
https://www.art-talant.org/
https://www.art-talant.org/
https://www.art-talant.org/
https://www.art-talant.org/


года обучения. 

Публикация 

методической 

разработки на 

сайте:«Инфоурок» г. 

Москваhttps://infourok.

ru/ 

г. Москва 

21.  Участник 

Всероссийского 

образовательного 

сообщества «Ника». 

Российский 

образовательный 

портал. 

Отдел 

прикладного 

творчества 

Да Середа Д.Э. 

Личный 

кабинет 

https://оцен

ика.рф/user/

57007 

12.04.20

20 

15.03.2021 

22.  Методические  

разработки 

Тема: Разработки по 

здоровому образу 

жизни 

Сайт издания 

pedrazvitie.ru учебно-

методический 

материал 

Веб – адрес 

размещения 

публикации 

http://pedrazviti

e.ru/servisy/pubi

ik/pubi?id=2550

4 

Отдел 

прикладного 

творчества, 

объединение 

«Уютный дом» 

Никонова 

Л.П. 

3 28.12.2020 

23.  Конспект занятия по 

здоровому оброзу 

жизни игра «Что? Где? 

Когда?» Публикация 

на сайте: Академия 

развития творчества 

«Арт -талант» г. 

Санкт- Петербург. 

https://www.art-

talant.org/ 

Методическая 

разработкана 

сайте: 

Академия 

развития 

творчества 

«Арт -талант» 

г. Санкт- 

Петербург. 

https://www.art-

talant.org/ 

Отдел 

прикладного 

творчества, 

объединение 

«Фантазия» 

Гайдар Н.Н. 5 28.12.2020 

24.  Методические 

разработки 

Тема: : 

Здоровьесберигающие 

технологии на 

занятиях ИЗО студии 

«Юный художник» 

Сайт издания 

pedrazvitie.ru учебно-

методический 

материал 

Веб – адрес 

размещения 

публикации 

http://pedrazviti

e.ru/servisy/pubi

ik/pubi?id=2550

4 

Отдел 

прикладного 

творчества, 

объединение 

«Юный 

художник» 

Жежеря 

Л.И. 

2 28.12.2020 

25.  Конспект занятия 

Тема: Мои методы по 

укреплению здоровья 

учащихся 

Сайт издания 

pedrazvitie.ru учебно-

методический 

материал 

Веб – адрес 

размещения 

публикации 

http://pedrazviti

e.ru/servisy/pubi

ik/pubi?id=2550

0 

Отдел 

прикладного 

творчества, 

объединение 

«Паутинка» 

Кабанец 

Р.Н. 

4 28.12.2020 

26.  Методические 

разработки  

Тема: 

Здоровьесберигающие 

технологии на уроке 

«Моделирования 

одежды» 

Сайт издания 

pedrazvitie.ru учебно-

методический 

материал 

Веб – адрес 

размещения 

публикации 

http://pedrazviti

e.ru/servisy/pubi

ik/pubi?id=2550

1 

Отдел 

прикладного 

творчества, 

объединение 

«Моделирован

ие  одежды» 

Азнаурян Э. 

П. 

3 28.12.2020 

https://�������.��/user/57007
https://�������.��/user/57007
https://�������.��/user/57007
https://www.art-talant.org/
https://www.art-talant.org/
https://www.art-talant.org/
https://www.art-talant.org/


27.  Методическая 

разработка «Ошибки, 

которые затрудняют 

адаптацию ребенка» 

Буклеты для 

родителей   

Социально-

психологическ

ая служба 

Копытова 

О.С. 

 март,2021 

28.  Конспект 

дистанционного 

занятия «Оригами 

бабочка». Публикация 

на сайте: Академия 

развития творчества 

«Арт -талант» г. 

Санкт- Петербург. 

https://www.art-

talant.org/ 
 

Методическая 

разработка на 

сайте  

Академия 

развития арт-

талант г. Санкт 

-Петербург 

Отдел 

прикладного 

творчества, 

объединение 

«Фантазия» 

Гайдар Н.Н. 8 15.09.2020 

29.  Конспект занятие 

«Графические 

приемы». Публикация 

методической 

разработки на сайте: 

«Инфоурок» г. 

Москваhttps://infourok.

ru/ 

 

Публикация 

методической 

разработки на 

сайте: 

«Инфоурок» г. 

Москва 

Отдел 

прикладного 

творчества, 

объединение 

«Фантазия» 

Гайдар Н.Н. 10 16.09.2020 

30.  Конспект 

дистанционного 

занятия «Открытка к 9 

мая». Публикация на 

сайте: Академия 

развития творчества 

«Арт -талант» г. 

Санкт- Петербург. 

https://www.art-

talant.org/ 

Методическая 

разработкана 

сайте: 

Академия 

развития 

творчества 

«Арт -талант» 

г. Санкт- 

Петербург. 

https://www.art-

talant.org/ 
 

Отдел 

прикладного 

творчества, 

объединение 

«Фантазия» 

Гайдар Н.Н. 8 17.11.2020 

31.  Конспект 

промежуточного 

аттестационного 

занятия для 

обучающихся третьего 

года обучения. 

Публикация 

методической 

разработки на 

сайте:«Инфоурок» г. 

Москваhttps://infourok.

ru/ 

Публикация 

методической 

разработки на 

сайте: 

«Инфоурок» г. 

Москва 

Отдел 

прикладного 

творчества, 

объединение 

«Фантазия» 

Гайдар Н.Н. 6 10.12.2020 

32.  Участник 

Всероссийского 

образовательного 

сообщества «Ника». 

Российский 

образовательный 

портал. 

Отдел 

прикладного 

творчества 

Да Середа Д.Э. 

Личный 

кабинет 

https://оцен

ика.рф/user/

57007 

12.04.20

20 

15.03.2021 

33.  Методические  

разработки 

Тема: Разработки по 

здоровому образу 

жизни 

Сайт издания 

pedrazvitie.ru учебно-

методический 

материал. 

Веб – адрес 

размещения 

публикации 

http://pedrazviti

e.ru/servisy/pubi

ik/pubi?id=2550

4 

Отдел 

прикладного 

творчества, 

объединение 

«Уютный дом» 

Никонова 

Л.П. 

3 28.12.2020 

https://www.art-talant.org/
https://www.art-talant.org/
https://www.art-talant.org/
https://www.art-talant.org/
https://www.art-talant.org/
https://www.art-talant.org/
https://�������.��/user/57007
https://�������.��/user/57007
https://�������.��/user/57007


34.  Конспект занятия по 

здоровому оброзу 

жизни игра «Что? Где? 

Когда?» Публикация 

на сайте: Академия 

развития творчества 

«Арт -талант» г. 

Санкт- Петербург. 

https://www.art-

talant.org/ 

Методическая 

разработкана 

сайте: 

Академия 

развития 

творчества 

«Арт -талант» 

г. Санкт- 

Петербург. 

https://www.art-

talant.org/ 
 

Отдел 

прикладного 

творчества, 

объединение 

«Фантазия» 

Гайдар Н.Н. 5 28.12.2020 

35.  Методические 

разработки 

Тема: 

Здоровьесберегающие 

технологии на 

занятиях ИЗО студии 

«Юный художник» 

Сайт издания 

pedrazvitie.ru учебно-

методический 

материал 

Веб – адрес 

размещения 

публикации 

http://pedrazviti

e.ru/servisy/pubi

ik/pubi?id=2550

4 

Отдел 

прикладного 

творчества, 

объединение 

«Юный 

художник» 

Жежеря 

Л.И. 

2 28.12.2020 

36.  Конспект занятия 

Тема: Мои методы по 

укреплению здоровья 

учащихся 

Сайт издания 

pedrazvitie.ru учебно-

методический 

материал 

Веб – адрес 

размещения 

публикации 

http://pedrazviti

e.ru/servisy/pubi

ik/pubi?id=2550

0 

Отдел 

прикладного 

творчества, 

объединение 

«Паутинка» 

Кабанец 

Р.Н. 

4 28.12.2020 

37.  Методические 

разработки  

Тема: 

Здоровьесберегающие 

технологии на уроке 

«Моделирования 

одежды» 

Сайт издания 

pedrazvitie.ru учебно-

методический 

материал 

Веб – адрес 

размещения 

публикации 

http://pedrazviti

e.ru/servisy/pubi

ik/pubi?id=2550

1 

Отдел 

прикладного 

творчества, 

объединение 

«Моделирован

ие  одежды» 

Азнаурян 

Э.П. 

3 28.12.2020 

38.  «Литературное 

творчество как 

формирование 

интеллектуального и 

психологического уровня 

ребѐнка» 

методсовет Организационно-

массовый отдел 

Сафарова 

К.Р. 

5 Март, 2020 

 

Таблица 2 
 

№  

п/п 

Тема 

выступления 

(степень 

участия; 

название, вид 

публикации) 

Вид 

мероприятия 

Форма 

участия 

 

Уровень 

мероприя

тия 

Дата и 

место 

проведения  

Структурное 

подразделение 

(название 

объединения) 

Автор(ы) Докуме

нт 

 об 

участии 

1.  Методическая 

разработка 

«Как 

преодолевать 

отрицательные 

эмоции» 

Педагогически

й конкур 

«Образователь

ный ресурс» 

онлайн Междуна

родный 

12.11.2020г

. 

г.Москва 

Социально-

психологическ

ая служба 

Вареникова 

А.С. 

Диплом 

за I 

место 

2.   «Мимика и 

жесты» 

Мастер-класс  

 

очно Муницип

альный 

МАУ ДО 

ДДТ 

Оргмассовый 

«Школа 

этикета» 

Чубова 

И.Н. 

Свидете

льство 

https://www.art-talant.org/
https://www.art-talant.org/
https://www.art-talant.org/
https://www.art-talant.org/


3.  «Правила 

поведения в 

кинотеатре» 

Презентация 

 

заочно Всеросси

йский 

15.11.2020 

https://multi

urok.ru/chu

n/blog 

Оргмассовый 

«Школа 

этикета» 

Чубова 

И.Н. 

Свидете

льство 

15.11.20

20 

4.  «Экскурсии в 

музеи города» 

Презентация  заочно Всеросси

йский 

21.12.2020 

https://multi

urok.ru/chu

n/blog 

 

Оргмассовый 

«Школа 

этикета» 

Чубова 

И.Н. 

Свидете

льство 

21.12.20

20 

5.  "Перспективны

е технологии и 

методы в 

практике 

современного 

образования" 

(г.Москва) 

Методическая 

разработка 

заочно Всеросси

йский 

28.12.2020 

https://апр-

ель.рф 

 

Оргмассовый 

«Школа 

этикета» 

Чубова 

И.Н. 

ДИПЛ

ОМ 

№ APR 

817 – 

395756 

 

6.  Мастер – класс 

на тему: 

«Открытка ко 

Дню 

Ставрополя» 

 

Районное 

мероприятие 

День города 

Ставрополя 

Очная  ДДТ 26.09.2020 Отдел 

прикладного 

творчества, 

объединение 

«Фантазия» 

«Волшебная 

мастерская» 

 

 

Гайдар 

Н.Н. 

Середа Д.Э. 

 

 

Участн

ик 

7.  Участие в ГБУ 

ДПО СКИРО 

ПК и ПРОв 

курсах 

совершенствов

ание 

профессиональ

ной 

компетенции 

ПДО 

Городской Очная  городско

й 

27.10.2020 Отдел 

прикладного 

творчества, 

объединение 

«Фантазия» 

 

Гайдар 

Н.Н. 

  

Участн

ик 

8.  «Артика» 

открытый 

конкурс 

детских 

рисунков 

«Дари добро!» 

конкурс Заочная Всеросси

йский 

Октябрь 

2020 

Отдел 

прикладного 

творчества, 

объединение 

«Фантазия» 

«Солнышко» 

«Моделирован

ие одежды» 

«Юный 

художник» 

«Паутинка» 

«Уютный дом» 

Гайдар 

Н.Н. 

Акова Г.М. 

Азнаурян 

Э.П. 

Жежеря 

Л.И. 

Кабанец 

Р.Н. 

Никонова 

Л.П. 

 

 

 

Благода

рственн

ое 

письмо 

9.  «Здоровьесбер

егающие 

технологии на 

занятиях хора 

и вокала» 

Мастер – класс Очная ДДТ 3.11.2020 

 

Отдел 

прикладного 

творчества, 

объединение  

«Фантазия» 

«Солнышко» 

«Моделирован

ие одежды» 

«Юный 

художник» 

«Паутинка» 

«Уютный дом» 

 «Колобок» 

«Волшебная 

мастерская» 

Кайгородов

а Е.М. 

Участн

ики: 

Гайдар 

Н.Н. 

Акова 

Г.М. 

Азнаур

ян Э.П. 

Жежеря 

Л.И. 

Кабане

ц Р.Н. 

Никоно

ва Л.П. 

  

10.  Участие в 

Международно

й акции 

«Большой 

этнографическ

ой диктант 

2020»  

Международна

я акция 

Заочная Всеросси

йский 

04.11.2020 Отдел 

прикладного 

творчества, 

объединение 

«Фантазия» 

«Моделирован

ие одежды» 

«Уютный дом» 

 «Колобок» 

«Волшебная 

мастерская» 

 

 

Гайдар 

Н.Н. 

Азнаурян 

Э.П. 

Никонова 

Л.П. 

Плофис 

С.В. 

Середа Д.Э. 

 

 

 

Сертиф

икат 

 

https://multiurok.ru/chun/blog
https://multiurok.ru/chun/blog
https://multiurok.ru/chun/blog
https://multiurok.ru/chun/blog
https://multiurok.ru/chun/blog
https://multiurok.ru/chun/blog
https://���-���.��/
https://���-���.��/
http://staviropk.ru/index.php/18-deyatelnost/84-do
http://staviropk.ru/index.php/18-deyatelnost/84-do
http://staviropk.ru/index.php/18-deyatelnost/84-do


11.  Онлайн мастер 

- класс ко Дню 

народного 

единства, 

открытка 

«Вместе мы 

едины». 

Видео мастер-

класс 

Дистан

ционно

е 

Инстагра

м ДДТ 

04.11.2020 Отдел 

прикладного 

творчества, 

объединение 

«Фантазия» 

Гайдар 

Н.Н. 

 

Участие 

12.  Онлайн мастер 

- класс к 

Новому году, 

«Снежинка – 

коровка». 

Видео мастер-

класс 

Дистан

ционно

е 

Инстагра

м ДДТ 

Декабрь 

2020 

Отдел 

прикладного 

творчества, 

объединение 

«Фантазия» 

Гайдар 

Н.Н. 

 

 

13.  «Литературное 

мастерство как 

метод терапии 

и 

формирование 

интеллектуаль

ного развития 

ребенка» 

Мастер – класс Очная  ДДТ 8.12.2020 Отдел 

прикладного 

творчества, 

объединение 

«Фантазия» 

«Моделирован

ие одежды» 

«Юный 

художник» 

«Паутинка» 

«Уютный дом» 

 «Колобок» 

«Волшебная 

мастерская» 

Сафарова 

К. Р. 

Участн

ик 

 

Гайдар 

Н.Н. 

Азнаур

ян Э.П. 

Жежеря 

Л.И. 

Кабане

ц Р.Н. 

Никоно

ва Л.П. 

Плофис 

С.В. 

Середа 

Д.Э. 

14.  Вебинар 

«Эдьютейнмен

т в практике 

общего и 

дополнительно

го 

образования» 

Онлайн-

мастерская 

педагогически

х инициатив 

«Есть идея!» 

Ставропольско

го края 

Участн

ик  

Краевой 24.12.2020 Отдел 

прикладного 

творчества, 

объединение 

«Фантазия» 

«Моделирован

ие одежды» 

«Юный 

художник» 

«Уютный дом» 

 «Колобок» 

«Яркие 

Краски» 

Гайдар 

Н.Н. 

Азнаурян 

Э.П. 

Жежеря 

Л.И. 

Никонова 

Л.П. 

Плофис 

С.В. 

Дорожкина 

А.А 

 

 

 

Сертиф

икат 

 

15.  Создание  

здоровьесберег

ающей  среды 

в организации 

дополнительно

го образования 

детей как 

условие 

сохранения 

психологическ

ого здоровья 

обучающихся 

Кавказский 

диалог: 

материалы XI 

международно

й научно-

практической 

конференции  

 

Невин

номыс

ск 

ГАОУ 

ВО 

«Неви

нномы

сский 

госуда

рствен

ный 

гуман

итарн

о-

техни

чески

й 

инстит

ут» 

Сафарова 

С. Р. 

29.11.2020 Отдел 

художественно

го творчества 

 Сертиф

икат 

 

16.  Разработка и 

проведение 

дистанционног

о мастер – 

класса 

«Осеннее 

дерево 

ватными 

палочками» 

Мастер – класс Дистан

ционно

е 

Инстагра

м ДДТ 

13.11.2020 Отдел 

прикладного 

творчества, 

объединение 

«Волшебная 

мастерская» 

Середа Д.Э. Участие 

 



17.  Разработка и 

проведение 

дистанционног

о мастер – 

класса «Пусть 

всегда будет 

мама» 

Мастер – класс Дистан

ционно

е 

Инстагра

м ДДТ 

18.11.2020 Отдел 

прикладного 

творчества, 

объединение 

«Волшебная 

мастерская» 

Середа Д.Э. Участие 

18.  Разработка и 

проведение 

дистанционног

о мастер – 

класса «Зимняя 

сказка» 

Мастер – класс Дистан

ционно

е 

Инстагра

м ДДТ 

Декабрь 

2020 

Отдел 

прикладного 

творчества, 

объединение 

«Волшебная 

мастерская» 

Середа Д.Э. Участие 

19.  Всероссийский 

конкурс 

талантов 

«Открытый 

урок» 

 

Конкурс Заочно Всеросси

йский 

Сентябрь 

2020 

Отдел 

прикладного 

творчества, 

объединение 

«Моделирован

ие  одежды» 

Азнаурян 

Э.П. 

I место 

 

 

20.  Всероссийский 

конкурс 

талантов 

«Проект 

педагога» 

Конкурс Заочно  Всеросси

йский 

Сентябрь 

2020 

Отдел 

прикладного 

творчества, 

объединение 

«Моделирован

ие  одежды» 

Азнаурян 

Э.П. 

II место 

21.  Онлайн – 

Практика: 

«Обучение на 

100%: как 

захватить 

внимание 

учеников с 

первой минуты 

урока» 

Мега Талант 

Онлайн – 

практика   

Заочно Всеросси

йский 

Сентябрь 

2020 

Отдел 

прикладного 

творчества, 

объединение 

«Моделирован

ие  одежды» 

Азнаурян 

Э.П. 

Сертиф

икат 

22.  Онлайн – 

практикум 

«Мобильные 

приложения в 

помощь 

педагогу» 

Мега Талант 

Онлайн – 

практика   

Заочно Всеросси

йский 

Октябрь 

2020 

Отдел 

прикладного 

творчества, 

объединение 

«Моделирован

ие  одежды» 

Азнаурян 

Э.П. 

Сертиф

икат 

23.  Вебинар 

«Развитие и 

сохронение 

народно – 

художественн

ых промыслов 

и ремесел 

России» 

Онлайн-

мастерская 

педагогически

х инициатив 

«Есть идея!» 

Ставропольско

го края 

участни

к 

Краевой 10.12.2020 Отдел 

прикладного 

творчества 

 

Азнаурян 

Э.П. 

Жежеря 

Л.И. 

Никонова 

Л.П. 

Плофис 

С.В. 

Дорожкина 

А.А 

  

 

 

Сертиф

икат 

24.  «Здоровьесбер

егающие 

технологии в 

образовании» 

Всероссийское 

онлайн 

тестирование 

для педагогов 

заочно Всеросси

йский 

Декабрь 

2020 

Отдел 

прикладного 

творчества, 

объединение 

«Моделирован

ие  одежды» 

Азнаурян 

Э.П. 

I место 

 

25.  Марафон 

«Посвящаю 

Городу» 

 

Конкурс Заочно  Городско

й  

Сентябрь 

2020 

Отдел 

прикладного 

творчества 

«Юный 

художник» 

«Уютный дом» 

 

 

Жежеря 

Л.И. 

Никонова 

Л.П. 

 

 

Участие  

26.  Всероссийский 

форум 

специалистов 

художественно

го образования 

(Н.П. 

конфиренция и 

мастер классы) 

Достояние 

России. 

Искусство и 

культура – 

детям.  

онлайн Всеросси

йский 

28-31 

октября 

2020 

Отдел 

прикладного 

творчества 

«Уютный дом» 

 

 

Никонова 

Л.П. 

 

 

Сертиф

икат 



27.  Всероссийский 

творческий 

конкурс 

«Талантоха» 

Конкурс Заочно Всеросси

йский 

Сентябрь 

2020 

Отдел 

прикладного 

творчества, 

объединение 

«Паутинка» 

Кабанец 

Р.Н. 

1 место 

 

28.  Всероссийский 

творческий 

конкурс 

«Талантоха» 

Конкурс Заочно Всеросси

йский 

Декабрь 

2020 

Отдел 

прикладного 

творчества, 

объединение 

«Паутинка» 

Кабанец 

Р.Н. 

III 

место 

 

29.  Всероссийский 

педагогически

й конкурс 

«Свободное 

образование»  

Конкурс  Заочно Всеросси

йский 

Сентябрь 

2020 

Отдел 

прикладного 

творчества, 

объединение 

«Солнышко» 

Акова Г.М. 1 место 

30.  Всероссийский 

педагогически

й конкурс 

«Свободное 

образование»  

Конкурс  Заочно Всеросси

йский 

23.10. 2020 Отдел 

прикладного 

творчества, 

объединение 

«Солнышко» 

Акова Г.М. 1 место 

31.  Всероссийский 

конкурс 

«Планета 

Талантов» 

Конкурс  Заочно Всеросси

йский 

Сентябрь 

2020 

Отдел 

прикладного 

творчества, 

объединение 

«Колобок» 

Плофис 

С.В. 

Благода

рность 

32.  Всероссийский 

педагогически

й конкурс 

«Новаторство 

и традиции» 

Конкурс  Заочно Всеросси

йский 

Сентябрь 

2020 

Отдел 

прикладного 

творчества, 

объединение 

«Колобок» 

Плофис 

С.В. 

III 

место 

33.  Всероссийские 

олипиады 

«Кладовая 

знаний 

педагога 

дополнительно

го 

оброзования» 

Конкурс  Заочно Всеросси

йский 

Октябрь 

2020 

Отдел 

прикладного 

творчества, 

объединение 

«Колобок» 

Плофис 

С.В. 

Лауреат 

I 

степени 

34.  Всероссийский 

педагогически

й конкурс 

«Свободное 

оброзование» 

Конкурс  Заочно Всеросси

йский 

Декабрь 

2020 

Отдел 

прикладного 

творчества, 

объединение 

«Колобок» 

Плофис 

С.В. 

I место 

35.  «Диктант 

Победы» 

диктант очная Всеросси

йская 

акция 

Апрель, 

2020 

Организационн

о-массовый 

отдел 

Сафарова 

К.Р. 

организ

атор 

36.  Конкурс Номинация: 

«Организация 

досуга и 

внеклассной 

деятельности» 

Конкурсная 

работа: 

«По тропам 

родного края» 

 

Участн

ик 

Финальн

ый 

(очный) 

тур 

междунар

одный 

педагогич

еский 

конкурс 

03.11.2020 

г. 

организационн

о-массовый 

отдел 

Иваненко 

И.В. 

Диплом 

37.  Номинация: 

«Организация 

досуга и 

внеклассной 

деятельности» 

Конкурсная 

работа: 

«День 

конституции» 

 

Конкурс Участн

ик 

Всеросси

йский 

10.12.2020 

г. 

организационн

о-массовый 

отдел 

Иваненко 

И.В. 

Диплом 

38.  Номинация: 

«Организация 

досуга и 

внеклассной 

деятельности» 

Конкурс Участн

ик 

Всеросси

йский 

12.03.2021 

г. 

организационн

о-массовый 

отдел 

Иваненко 

И.В. 

Диплом 



Конкурсная 

работа: 

«К подвигу 

солдата 

сердцем 

прикоснись! » 

 

39.  «Гражданско-

патриотическо

е воспитание в 

системе 

общего и 

дополнительно

го образования 

Ставропольско

го края: 

Традиции, 

практика и 

перспективы 

развития» 

Краевой 

практико-

ориентированн

ый семинар 

взаимообмена 

и поиска 

педагогически

х смыслов 

Участн

ик 

Краевой 06.02.2021 

г. 

организационн

о-массовый 

отдел 

Иваненко 

И.В. 

Сертиф

икат 

40.  Участие в 

тестировании 

на тему: 

«Избирательно

е право и 

избирательный 

процесс. 

Компетенция 

иных членов 

УИК» 

Тестирование 

 

Участн

ик 

Всеросси

йский 

13.04.2021 

г. 

организационн

о-массовый 

отдел 

Иваненко 

И.В. 

Сертиф

икат 

41.  Номинация: 

«Сценарии 

праздников и 

мероприятий». 

«Афганистан-

наша память и 

боль» 

Международн

ый 

педагогически

й конкурс 

«Лаборатория 

педагога» 

Конкур

сная 

работа 

Междуна

родный 

21.09.2020 «Сольное 

пение» 

Кайгородов

а Е.М.  

Диплом  

I место 

42.   

«Здоровьесбер

егающие 

технологии на 

занятиях хора 

и вокала» 

Итоговые 

мероприятия 

по завершению 

работы 

экспериментал

ьной площадки 

Мастер-

класс 

Муницип

альный 

03.11.2020 «Сольное 

пение» 

Кайгородов

а Е.М.  

 

43.  Конкурсная 

работа 

«Ангелочек» 

 

Всероссийский 

педагогически

й конкурс  

В номинации: 

«Мастер - 

класс» 

заочная Всеросси

йский 

Образова

тельный 

портал 
ФГОС.РУ 

15.09.2020г

. 

 

Организационн

о- массовый 

отдел. 

Ревякина 

К.Ф. 

 

44.   «Любимый 

город» ко дню 

города 

Ставрополя 

Мастер - класс очная Районны

й 

26.09.2020г

. 

 

Организационн

о- массовый 

отдел 

Плофис 

С.В. 

 

45.  
Конкурс 

Талантоха»  

 

 

«Номинация: 

«Сценарии 

праздников и 

мероприятий» 

участни

к 

Всеросси

йский 

04.02.2021 

г. 

организационн

о-массовый 

отдел 

Оразова 

З.К. 

Диплом 

46.  
Конкурс 

Талантоха»  

 

Номинация: 

«Сценарии 

праздников и 

мероприятий» 

 
Всеросси

йский 

06.02.2021 

г. 

организационн

о-массовый 

отдел 

Оразова 

З.К. 

Победи

тель (2 

место) 

47.  
ВПО 

«Доверие» 

 

Номинация 

«Организация 

досуга и 

внеклассной 

работы» 

Конкурсная 

работа: «В 

гостях у 

Масленицы» 

участни

к 

ФАДН 

РОССИИ 

03-

08.11.20г.  

Организационн

о- массовый 

отдел. 

Ревякина 

К.Ф. 

диплом 



48.  

Всероссийский 

педагогически

й конкурс   

«Конкурс 

сценариев» 

Конкурс   

 

Дистан

ционна

я 

Всеросси

йский 

20.09.2020 Организационн

о- массовый 

отдел. 

Ревякина 

К.Ф. 

Сертиф

икат  

49.  

«Развитие и 

сохранение 

народно-

художественн

ых промыслов 

и ремесел 

России» 

Вебинар Дистан

ционна

я 

Краевой 10.12.2020 Организационн

о- массовый 

отдел 

Ревякина 

К.Ф. 

Участн

ик 

50.  

«Современные 

подходы к 

образовательно

й практике 

профессиональ

ной 

деятельности 

педагогав 

онлайн 

формате. 

Вебинар Дистан

ционна

я 

Краевой 28.01.2021 Организационн

о- массовый 

отдел 

Ревякина 

К.Ф. 

Участн

ик 

51.  

Международна

я акция 

«Большой 

этнографическ

ий диктант 

2020» 

«Большой 

этнографическ

ий диктант 

2020» 

 

Дистан

ционна

я 

Всеросси

йский 

20.11.2020 Организационн

о- массовый 

отдел 

Ревякина 

К.Ф. 

Сертиф

икат 

52.  

Краевая 

онлайн-

мастерская 

педагогически

х инициатив 

«Есть идея» 

Ставропольско

го края     

ОМОО 

«Ассоциации 

почетных 

граждан, 

наставников и 

талантливой 

молодежи» 

Вебинар Дистан

ционна

я 

Краевой             

10.12.2020 

 

Организационн

о- массовый 

отдел 

Ревякина 

К.Ф. 

Сертиф

икат 

53.  

«Кладовая 

знаний 

педагога 

доп.образовани

я» 

Всероссийская 

олимпиада для 

педагогов 

Дистан

ционна

я  

Всеросси

йский 

31.10.2020 

 

Организационн

о- массовый 

отдел 

Ревякина 

К.Ф. 

Сертиф

икат 

54.  
Образовательн

ый портал 

«ФГОС.РУ 

Конкурс Дистан

ционна

я 

Всеросси

йский 

15.09.2020 Организационн

о- массовый 

отдел 

Ревякина 

К.Ф. 

Сертиф

икат 

55.  «Развитие и 

сохранение 

народно-

художественн

ых промыслов 

и ремесел 

России» 

Краевая 

онлайн-

мастерская 

педагогически

х инициатив 

«Есть идея» 

Вебинар онлайн Краевой             

10.12.2020г 

СДДТ ,при 

поддержке  

ОМОО 

«Ассоциац

ии 

почетных 

граждан, 

наставнико

в и 

талантливо

й 

молодежи» 

в СК 

Организационн

о- массовый 

отдел. 

Бушухина 

И.В. 

Банникова 

Т.А. 

Кожина 

И.В. 

Лукиенко 

С.В. 

Лапин Н.П. 

 

 

 



Образовательный процесс в учреждении обеспечивали 42 педагогических 

работника, в том числе 1 концертмейстер, 1 методист, из них 14 человек имеют   

высшую квалификационную  категорию,   5 человек первую, соответствуют 

занимаемой должности -21, без категории -2., научно-педагогический состав 

представлен: кандидатом педагогических наук - заместителем директора по 

НМР (1чел.), 1 педагог закончил обучение в аспирантуре по направлению 

филологии. 

Налажено сетевое взаимодействие с: 

- Федеральным государственным автономным образовательным учреждением 

высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет», в 

котором обучается 1 сотрудник (Сафарова С.Р. в магистратуре, по программе 

«Педагогическое образование»). 

Ставропольским краевым институтом развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки работников образования. 

В 2020 прошли курсы повышения квалификации по педагогическому 

профилю.  

Информация о КПК сотрудников 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

Дома детского творчества Октябрьского района города Ставрополя на 2020 год 

 
Количество 

чел. 

Место обучения Название КПК 

1 чел. 

КПК, 

Ставрополь, 

СКИРО ПК и ПРО 

25.01 -14.02.2020 

«Организационно-методические основы спортивной 

подготовки юных спортсменов» 

 (108 ч.) 

2 чел. 

КПК, 

Ставрополь, 

СКИРО ПК и ПРО 

08.02 -14.02.2020 

«Организация работы педагогов с обучающимися, 

проявившими выдающиеся способности в спорте» 

 (36 ч.) 

11 чел. 

КПК, 

Ставрополь, 

СКИРО ПК и ПРО 

15.02 -29.02.2020 

14.11-27.11.2020 

28.11.2020 по 11.12.2020 

Совершенствование профессиональных компетенций 

педагогов системы дополнительного образования 

детей в условиях введения профессионального 

стандарта 

(72 ч.) 

1 чел. 

КПК, 

Ставрополь, 

СКИРО ПК и ПРО 

14 -02-06.03.2020 

Эффективный руководитель: развитие управленческих 

навыков, приемов и компетенций 

(72 ч.) 

1 чел. 

КПК, 

Ставрополь, 

СКИРО ПК и ПРО 

14 -20.05.2020 

«Организация летнего отдыха и оздоровление детей в 

пришкольных и загородных лагерях» 

(36 ч.) 

1 чел. 

 

КПК, 

Ставрополь, 

СКИРО ПК и ПРО 

12 -25.09.2020 

 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов в учреждениях 

дополнительного образования 

(72 ч.) 

1 чел. СКФУ (магистратура)   По программе «Педагогическое образование» 

Итого:  18 чел. 

   



В МАУ ДО ДДТ Октябрьского района были награждены сотрудники ДДТ 

за добросовестный, плодотворный труд, способствующий эффективности 

образовательного процесса и приуроченные к юбилейным датам  10 педагогов 

грамотами комитета образования, 4 чел. грамотами и благодарственными 

письмами администрации города Ставрополя. 

Вывод: Проведѐнная методическая работа способствовала профессиональному 

росту педагогов дополнительного образования, повышению качества и 

эффективности учебно-воспитательного процесса, несмотря на положительный 

результат работы, следует выделить недостатки: не все педагоги проявляют 

должной профессиональной заинтересованности в проведении и участии 

методических мероприятий ДДТ. Следует обратить больше  внимания на 

подготовку ПДО к участию в конкурсах профессионального мастерства, 

методических разработок по своему профилю. 

 

Работа социально-психологической службы 

Целью работы социально-психологической службы является 

совершенствование системы психологического сопровождения, повышения 

психологической культуры, формирование психологически безопасной и 

комфортной образовательной среды всех субъектов образовательного процесса, 

создания условий для всестороннего развития обучающихся, сохранения их 

здоровья, организация системы социальных, правовых и педагогических мер 

профилактики асоциального поведения и вредных привычек; формирование 

правовой культуры и развитие навыков здорового образа жизни в учреждении 

дополнительного образования 

Задачи деятельности социально-психологической службы заключаются в 

следующем: 

-повышение удовлетворенности и обеспечение защищенности от 

психологического насилия во взаимодействии обучающихся, их родителей и 

педагогов;  

 -максимально полное развитие психологических ресурсов 

образовательной среды; 

 -помощь в решении актуальных проблем развития, обучения, коррекции, 

социализации и предупреждение их возникновения; 

-содействие гармонизации социально-психологического климата в 

учреждении дополнительного образования; 

-повышение психологической компетентности всех участников 

образовательного процесса, в первую очередь педагогов и родителей; 

-воспитание культуры поведения и чувства ответственности перед 

 самим собой, обществом у детей дошкольного и младшего школьного 

возраста, развитие правовой грамотности и гражданской позиции; 



- формирование установки на ведение здорового образа жизни. 

За текущий отчетный период с сентября 2018 года в рамках психолого-

педагогического сопровождения образовательно-воспитательного процесса в 

ДДТ Октябрьского района велась активная деятельность в следующих 

направлениях: 

 -диагностическая;  

 -просветительская, методическая; 

 -консультативная, профилактическая; 

 -коррекционная,  развивающая. 

В соответствии с планом работы социально-психологической службы 

ДДТ были проведены диагностические мероприятия: анкетирование 

педагогов с целью выявления социально - дезадаптированных обучающихся 

Дома детского творчества, в том числе и из семей социально незащищенных 

категорий, была использована методика «Тест школьной тревожности 

Филипса» – для младших школьников, опросник «Определение уровня 

тревожности» (адаптация Кондаша) – для подростков, проведено изучение 

самооценки. Использованы методика Дембо-Рубинштейна (для подростков) и 

методика «Лесенка» для обучающихся младшего школьного возраста. Дя 

выяснения уровня агрессии  использована методика Басса-Дарки). 

С младшими школьниками для изучения самооценки проводилась 

методика «Лесенка» Е. Щур, с подростками – методика  Дембо – Рубинштейна 

в модификации А.М. Прихожана. 

В уч. году было проведено тестирование, направленное на определение 

типа характера обучающихся в ДДТ. Использована методика К.Юнга.  

В соответствии с запросами родителей обучающихся было проведено 

тестирование, направленное на выявление воспитательной позиции родителей 

обучающихся в ДДТ.  

В рамках опытно-экспериментальной работы по теме «Формирование 

здоровьесберегающей среды как средство повышения эффективности учебно-

воспитательного процесса в ДДТ» было проведено анкетирование родителей 

обучающихся объединения «Гномик» (педагог Ряжская Е.С. Целью данного 

исследования было определение  отношения родителей или законных 

представителей обучающихся к здоровому образу жизни семьи в целом, а также 

уровень осведомленности об основах ЗОЖ и практические навыки  «полезного» 

поведения. 

Все опрошенные родители продемонстрировали достаточно высокий 

теоретический уровень осведомленности о ЗОЖ, культуре здоровья (включая 

рациональное питание и физическую активность, понимание ценности 

здоровья), высокий уровень соблюдения правил личной гигиены для себя и 

ребенка, режима дня детей, однако в практическом плане показали 



недостаточность навыков ежедневного ведения ЗОЖ (33% родителей ведут 

ЗОЖ по их мнению, но все 100% прививают его детям с помощью бесед (83%) 

и лишь 17% совместными занятиями с детьми. 

По результатам всех диагностических исследований были даны 

методические рекомендации руководителям объединений по дальнейшему 

развитию обучающихся. 

В соответствии с перспективным планом работы с семьей в течение года 

педагогом-психологом Абакумовой И.Ю. проводились заседания клуба 

родительского общения «Веста» по темам: «Мой ребенок-школьник», 

«Проблемы обучения и воспитания детей дошкольного возраста», 

«Нестандартные дети», «Профилактика подростковой зависимости от 

психоактивных веществ».  

В течение учебного года проводились беседы и консультации с 

родителями, совместные консультации  родителей и детей, семейное 

консультирование. 

Анализ проведенной работы по всем направлениям деятельности 

позволяет сделать вывод о том, что за отчетный период была реализована  

основная цель - совершенствование  системы психологического 

сопровождения, повышения психологической культуры, формирование 

психологически безопасной и комфортной образовательной среды всех 

субъектов образовательного процесса, создания условий для всестороннего  

развития обучающихся, сохранения их здоровья,организация системы 

социальных, правовых и педагогических мер профилактики асоциального 

поведения и вредных привычек; формирование правовой культуры и развитие 

навыков здорового образа жизни в ДДТ Октябрьского района. 

Цели и задачи, поставленные перед социально-психологической службой, 

выполнены в значительной мере. Наиболее успешной оказалось методическое, 

профилактическое  и консультативное направления работы со всеми 

участниками образовательного процесса. Существуют определенные проблемы 

с организационно-методическим обеспечением, техническим оснащением для 

индивидуальной и групповой диагностической и профилактической работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет  

о реализации проекта (программы) муниципальной инновационной 

площадки в сфере образования в городе Ставрополе в 2020 учебном году.  

 
Тема: «Формирование здоровьесберегающей среды как средство повышения 

эффективности учебно-воспитательного процесса 
в Доме детского творчества» 

 (2017-2020 гг.) 
 

Общие сведения  
 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования 
Дом детского творчества Октябрьского 
района города Ставрополя 

Адрес г.Ставрополь, ул.Гоголя, 36 

Телефон (8652) 36-45-31 

Факс (8652) 36-45-31 

Электронная почта ddtokt@rambler.ru 

Сайт http://ddtoktstav.ru 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

 

Мухамет-ТахирТагандурдыевичПирмухаметов 

Научные руководители, 

регалии 

Филимонюк Людмила Андреевна, доктор 

педагогических наук, профессор кафедры 

педагогики и психологии профессионального 

образования института образования и социальных 

наук государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет» 

(2017-2020г.г.) 

Сафарова Галина Анатольевна, кандидат 

педагогических наук, заместитель директора 

Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Дома детского 

творчества Октябрьского района города 

Ставрополя(2017-2020г.г.) 



С каким учреждением 

заключен договор о 

создании 

инновационной 

площадки 

 

 

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Северо-Кавказский федеральный 
университет», 2017 г. 
 
 
 
 
 

Дата создания 

инновационной 

площадки 

 

 

ноябрь, 2017 г. 

Дата утверждения 

отчета на 

педагогическом совете  
 
организации 

26 мая, 2020 г. 

 
 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

Дом детского творчества Октябрьского района г. Ставрополя 

 

СВЕДЕНИЯ О ВЕДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТАХ ЭКСПЕРИМЕНТА 

По теме опытно-экспериментальной программы: Формирование 

здоровьесберегающей среды как средство повышения эффективности учебно-

воспитательного процесса в Доме детского творчества 

 
Ф.И.О. Должность 

по 

штатному 

расписани

ю 

Образование, название 

учебного заведения, 

 год окончания, 

специальность, 

квалификация по диплому 

Стаж 

работы 

в 

систем

е 

образов

ания 

Квалификацио

нная категория,  

уч. степень, 

звание 

Функциональные 

обязанности 

 в эксперименте 

Сафарова 

Галина 

Анатольевна 

 

Заместитель 

директора 

по научно-

методическо

й работе 

 Ставропольский 

государственный  

педагогический институт, 

1988, 

«учитель биологии, химии» 

30 лет Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Заместитель 

руководителя»; 

высшая - по 

должности 

«методист», 

к.п.н. 

Координатор  

программы 

эксперимента, 

руководитель 

социально-

психологических 

исследований 

Ряжская 

Елена 

Станиславовн

а 

Методист Ставропольский 

государственный  

педагогический 

университет,1995, 

«преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии» 

27 лет Высшая 

категория  

по должности  

«методист» 

Руководство 

творческой группой 

Абакумова 

Инна 

Юрьевна 

Педагог-

психолог 

Азербайджанский  ордена 

Трудового Красного 

Знамени Государственный 

Университет 

им.С.М.Кирова, 

преподаватель истории и 

обществознания, 1988, 

Бакинский Государственный 

Университет им. 

М.Расулзаде, «Практическая 

31 лет Высшая 

категория  

по должности  

«педагог-

психолог» 

Руководство 

творческой 

группой, 

организатор  

диагностических 

мероприятий 

направленности  



психология в народном 

образовании» 1991 г.  

 

Порублева 

Татьяна 

Валентиновна 

Социальный 

педагог 

Ставропольский 

государственный  

педагогический университет, 

«учитель физики, 

математики», 1995 

 

24 года Высшая 

категория  

по должности  

«социальный 

педагог» 

 

Алибаев 

Бадрутдин 

Хавлутдинов

ич 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

 

ВГАОУ ВПО "Северо-

Кавказский федеральный 

университет", специалист 

 по физической культуре  

и спорту, 2012 

 

11 лет Соответствие 

занимаемой 

должности 

«педагог 

дополнительног

о образования» 

 

Руководство 

творческой 

группой, 

организатор  

мероприятий 

спортивной 

направленности 

 

Информационно-аналитическая справка о результативности 

инновационной деятельности Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Дома детского творчества 

Октябрьского района города Ставрополя 

 

Механизм реализации программы «Формирование 

здоровьесберегающей среды как средство повышения эффективности 

учебно-воспитательного процесса в Доме детского творчества» (далее-

Программа) включает в себя совершенствование всех методических структур 

Дома детского творчества Октябрьского района, работа которых направлена 

на:  

- реализацию ведущих документов по обучению и воспитанию 

учащихся,  

- повышение социальной активности детей через их участие в 

образовательных проектах,  

-качественное психолого-педагогическое сопровождение, комплексные 

мониторинговые исследования,  

- системную просветительскую работу субъектов образовательного 

процесса.  

Реализация Программы осуществляется через систему конкретных мер 

нормативно -  правового, организационно - методического, информационно – 

культурно - просветительского, материально – технического обеспечения, через 

основные направления работы Дома детского творчества Октябрьского района 

(учебная деятельность, воспитательная работа, работа с педагогами, работа с 

родителями, социально-психологическая деятельность) в рамках 

экспериментальной деятельности. 

Цель: Повысить эффективность учебно-воспитательного процесса с 

помощью формирования здоровьесберегающей среды в Доме детского 

творчества. 

Согласно утвержденному плану мероприятий на отчетный период 

(организационно – прогностического и практического этапов) были 

определены следующие задачи: 



- создать в инновационном образовательном учреждении 

здоровьесберегающую среду для развития личности школьника, 

способствующую формированию системы ценностей, социального опыта 

здорового образа жизни, развитию ценностного самоотношения к самому себе, 

развитию потенциальных возможностей для саморазвития личности 

обучающегося;  

- создать условия для личностного развития обучающихся и формирования 

потребности в саморазвитии, системы ценностей и социального опыта 

здорового образа жизни; 

- создать условия для формирования социализации в инновационном 

учреждении; 

- сориентировать педагогов и родителей на ценностное отношение к 

ребенку для реализации индивидуального развития личности обучающегося; 

-сформировать социально-психологическую компетентность 

обучающегося, определить зону его саморазвития посредством самоанализа, 

позволяя ему стать полноправным субъектом собственного развития. 

 

Срок реализации инновационного проекта 2017–2020 гг. 

В рамках Плана реализации работы городской инновационной 

площадки были определены следующие этапы: 

I этап – организационно - прогностический (декабрь 2017 – сентябрь 2018 

гг.) 

II этап – практический (сентябрь 2018 – сентябрь 2019 гг.) 

III этап – обобщающий (планируемый) (октябрь 2019 –декабрь 2020 гг.)  

I этап – организационно - прогностический (декабрь 2017 –сентябрь 

2018 гг.) 

Создание механизма психологического и научно-методического 

сопровождения эксперимента. 

Реализация организационных, диагностических, прогностических 

мероприятий. 

Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция 

инновационных технологий, форм, методов и способов воспитания с учетом 

модели реализации Программы. Изучение современных технологий. 

Определение стратегии и тактики деятельности. Разработка учебно-

методического сопровождения воспитательных систем, отдельных направлений 

воспитания, с учѐтом возрастных особенностей обучающихся по Программе 

эксперимента.  

II этап – практический (сентябрь 2018 – сентябрь 2019 гг.) 

Реализация в учебно-воспитательном процессе здоровьесберегающих 

технологий, приемов, методов социально-психологического, духовно-

нравственного и физического воспитания обучающихся. 



Обработка и интерпретация данных за период 2 этапа. Анализ 

выполнения планов и разделов программы. Соотношение результатов 

реализации программы с поставленными целью и задачами. 

Работа методических объединений по разработке приемов, методов и 

технологий, позволяющих достичь целенаправленного развития 

интеллектуально-творческого потенциала учащихся в учебном процессе.  

Анализ результатов аксиологического аспекта системы мировоззрения 

современных учащихся, системы познавательных мотивов, качественных 

характеристик потенциала обучающихся. 

 

III этап – обобщающий (планируемый) (октябрь 2019 –декабрь 2020 гг.) 

  

Формирование здоровьесберегающей среды как средство повышения 

эффективности учебно-воспитательного процесса в Доме детского творчества  

Анализ и обобщение достигнутых результатов, распространение опыта 

работы в организациях системы дополнительного образования. 

Создание общей базы данных учебно-методического материала, 

авторских разработок, методических рекомендаций,  опыта работы по 

направлениям деятельности Дома детского творчества Октябрьского района. 

Итоговый мониторинг развития личностного потенциала учащихся. 

Анализ результатов эксперимента. 

В диагностическом направлении ОЭР была проведено исследование с 

целью изучения  уровня сформированности знаний о здоровом образе жизни 

обучающихся и их родителей. Были использованы следующие методики: 

 - Анкета «Что ты знаешь о здоровом образе жизни?» (для младших 

школьников); 

По результатам только 24% детей склонны придерживаться ведущих 

принципов здорового образа жизни, однако  реализуют их не всегда 

последовательно и постоянно, так всего лишь 23,5 % учеников делают по утрам 

зарядку каждый день, а 29,5 % - лишь иногда, также 23% учащихся зарядку не 

делают совсем. Это говорит о том, что установка на соблюдение принципов 

ЗОЖ присутствует лишь у меньшинства опрошенных.  

- Методика «Уровень владения школьниками культурными нормами в сфере 

здоровья» (Н.С. Гаркуша); 

По результатам данной методики мы выяснили, что только 22% 

обучающихся имеют высокий уровень сформированности знаний о здоровом 

образе жизни. Они заботятся о своем здоровье, знают правила и принципы 

ЗОЖ,  участвуют в спортивных соревнованиях, ведут активный образ жизни, 

соблюдаются режим дня. 41 % имеют средний уровень сформированности 

знаний о здоровом образе жизни, а  37% имеют низкий уровень. Полученные 

данные говорят о необходимости проведения работы по формированию 

здорового образа жизни у обучающихся  младшего школьного возраста. 

Было проведено анкетирование родителей обучающихся   в объединениях  

ДДТ с целью данного исследования было определение  отношения родителей 

или законных представителей обучающихся к здоровому образу жизни семьи в 



целом, а также определение  уровня осведомленности об основах ЗОЖ и 

практические навыки  «полезного» поведения. 

Все опрошенные родители продемонстрировали достаточно высокий 

теоретический уровень осведомленности о ЗОЖ, культуре здоровья (включая 

рациональное питание и физическую активность, понимание ценности 

здоровья), высокий уровень соблюдения правил личной гигиены для себя и 

ребенка, режима дня детей, однако в практическом плане показали 

недостаточность навыков ежедневного ведения ЗОЖ (33% родителей ведут 

ЗОЖ по их мнению, но все 100% прививают его детям с помощью бесед (83%) 

и лишь 17% совместными занятиями с детьми. 

В просветительском и профилактическом направлениях по ОЭР были 

проведены  упомянутые выше тренинги с обучающимися   «Профилактика 

аддиктивного поведения»  и тренинг жизненных (когнитивно-поведенческих) 

навыков, цикл бесед в период дистанционного обучения «Формирование и 

сохранение здорового образа жизни в условиях самоизоляции и 

дистанционного обучения в Доме детского творчества Октябрьского района г. 

Ставрополя» и  «Полезен ли компьютер? Немного о вреде компьютерной 

зависимости». 

Методическая деятельность по опытно-экспериментальной площадке 

была реализована посредством выступления на городском семинаре по теме  

«Здоровый образ жизни как компонент педагогической системы в учреждении 

дополнительного образования» 12 ноября 2019 г. ДДТ Октябрьского района с 

докладом «Использование арт-терапевтических технологий в работе педагога-

психолога и  педагога дополнительного образования в МАУ ДО ДДТ 

Октябрьского района», составлении методических рекомендаций для педагогов 

и родителей в период дистанционного обучения  с целью сохранения 

психологического здоровья обучающихся и членов их семей, беседы с 

родителями о ЗОЖ в условиях самоизоляции на сайте, методических 

консультациях педагогов по вопросам формирования мотивации к ЗОЖ и 

других формах работы 

Обобщение результатов экспериментальной работы. 

Главный полезный педагогический результат реализации данной 

Программы - создание условий для обеспечения эффективного учебно-

воспитательного процесса с помощью формирования здоровьесберегающей 

среды в Доме детского творчества. 

В ходе реализации I и II этапов (организационно – прогностического и 

практического) осуществлено: 
1. Разработка и практическая реализация  концепции 

индивидуального развития обучающегося, с учетом формирования системы 

ценностей и социального опыта ЗОЖ. 

2. Рассмотрение личности обучающегося как центра, вокруг которого 

организуется и выстраивается система действий и условий, позволяющих 

обеспечить концентрацию всех форм и видов психолого-педагогической 

работы на решении задач формирования здоровьесберегающей среды в Доме 

детского творчества.   



3. Создание модели обучающегося с учетом его личностного 

развития. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью, духовным, 

семейным ценностям, активной жизненной позиции у обучающихся через 

компететностный и метапредметный подход в обучении и воспитании (III этап 

исследования). 

В МАУ ДО ДДТ Октябрьского района в 2016-2017 уч. году осуществляли 

работу, обеспечивающую инновационную деятельность образовательной 

организации:1 заместитель директора по научно-методической работе, 

кандидат педагогических наук, 1 методист, 3 руководителя профильных 

объединений, 3 специалиста социально-психологической службы ДДТ. 

Образовательный процесс в учреждении обеспечивали 42 педагогических 

работника, в том числе концертмейстеры: высшей категории 16 специалистов, 

первой квалификационной категории - 2 человека, соответствуют занимаемой 

должности -16, без категории -7. 

Для начала качественной деятельности по формированию 

здоровьесберегающей среды в МАУ ДО ДДТ Октябрьского района были 

разработаны следующие документы: 

приказ от 01.12.2017 № 15 – ОД, в котором определен состав рабочей группы, 

сроки проведения апробации, сроки разработки плана мероприятий по 

реализации Программы в Муниципальном автономном учреждении 

дополнительного образования Доме детского творчества Октябрьского района 

г. Ставрополя. 

П л а н – г р а ф и к  курсов повышения квалификации для педагогов. 

План работы заседаний методического совета. 

План работы социально-психологической службы. 

План реализации работы городской инновационной площадки. 

Проведение мероприятий по реализации проекта согласно вышеуказанным 

планамработы.  

Налажено сетевое взаимодействие: 

- Федеральным государственным автономным образовательным учреждением 

высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет», в 

котором обучились и обучаются за истекший период 5 сотрудников (Дубинина 

Л.Н., Гончарова Е.Ф., Елманбетова Т.С., Сафарова С.Р. в магистратуре, по 

программе «Педагогическое образование», Вареникова А.С. – по программе 

«Психология», 1 сотрудник – Сафарова К.Р. – прошла обучение в аспирантуре 

по программе «Языкознание и литературоведение»). 

- Ставропольским краевым институтом развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки работников образования. 

Консультационно-методическая помощь с вышеуказанными 

организациями, согласно запросам педагогов ДДТ осуществляется постоянно. 

- С ООО «Издательство «Учитель» (г. Ижевск). 

Повышение квалификации педагогических работников: 

В работе ГИП задействован весь коллектив ДДТ. Педагоги ДДТ 

постоянно занимаются самосовершенствованием, в течение отчетного периода 

18 педагогов прошли обучение на курсах повышения квалификации по 



актуальным темам для системы дополнительного образования в 

Ставропольском крае и РФ. 

За 2018-2019 г. на базе института СКИРО ПК и ПРО прошли курсы 

повышения квалификации по педагогическому профилю по темам: 

- воспитательная деятельность педагога в условиях реализации ФГОС ООО и 

введения профессионального стандарта педагога (108 ч) -3 чел.,  

- основы профилактической работы по противодействию идеологии 

экстремизма и терроризма в образовательной организации (24 ч.) – 1 чел.,  

- гражданское население в противодействии распространению идеологии 

терроризма (72 ч.) – 1 чел.,  

- совершенствование профессиональных компетенций педагогов системы 

дополнительного образования детей в условиях введения профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» (108 ч.) - 

4 чел., 

- теория и методика спортивной подготовки юных спортсменов(108 ч.) – 5 чел.,  

- современный образовательный менеджмент: организация воспитательной 

работы (108 ч.) – 1 чел.,  

- кадровая политика образовательной организации в условиях внедрения 

профессионального стандарта педагога (108 ч.) – 1 чел., 

- основные подходы к организации управления качеством образования в 

образовательной организации (108 ч.) – 1 чел.. 

За 2019 г. на базе института СКИРО ПК и ПРО прошли курсы повышения 

квалификации 10 педагогических работников Учреждения, в ООО 

«Профессиональная академия» (г.Ижевск, дистанционно) – 45 человек. 

4 обучаются по педагогическим программам, 1 человек закончил 

обучение в аспирантуре. (Таблица 1). 

Таблица 1 

Количест

во чел. 

Место проведения КПК, 

обучения  

 

Название КПК 

3 чел. 

СКИРО ПК и ПРО 

  23.03.19 г. 

05.04.19 г.  

24.05.19 г 

 

Теория и методика спортивной подготовки юных 

спортсменов 

 (108 ч.) 

1 чел. 

СКИРО ПК и ПРО 

07.02.2019 

Основы профилактической работы по 

противодействию идеологии экстремизма и 

терроризма в образовательной организации (24 ч.) 

2 чел. 

СКИРО ПК и ПРО 

21.06.2019 

01.03.2019 

Совершенствование профессиональных 

компетенций педагогов системы дополнительного 

образования детей в условиях введения 

профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и 

взрослых»(108 ч.) 

2 чел. 
СКИРО ПК и ПРО 

 05.04. 2019 г. 

Воспитательная деятельность педагога в условиях 

реализации ФГОС ООО и введения 

профессионального стандарта педагога 

(108 ч.) 

1 чел. 
СКИРО ПК и ПРО 

06.04.2019 г. 

Современный образовательный менеджмент: 

организация воспитательной работы (108 ч.) 

1 чел. СКИРО ПК и ПРО Кадровая политика образовательной организации в 



09.02.2019 г. условиях внедрения профессионального стандарта 

педагога 

(108 ч.) 

1 чел. 

КПК, Ставрополь, 

СКФУ 

с 17 мая по 07 июня 2019 г. 

«Использование средств информационно-

коммуникационных технологий в электронной 

информационно-образовательной среде вуза» (72 ч.) 

 

1 чел. 

КПК, Ставрополь, 

СКФУ 

с 18 октября по 15 декабря 2019 

г. 

«Управление человеческими ресурсами в условиях 

цифровизации» (72 ч.) 

45 чел. 

г.Ижевск, 

ООО «Профессиональная 

академия» 

  05 ноября, 2019 г. 

Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи (72 ч.) 

Итого: 57 чел. 

1 чел. 

Профессиональная 

переподготовка  

Ижевск, 

ООО «Профессиональная 

академия» 

26 сентября, 2019г. 

Педагогическое образование 

(540 ч.) 

1 чел. 

Профессиональная 

переподготовка  

г. Азов, 

ООО «Учитель-Инфо» 

11 октября, 2019 г. 

Педагогическое образование 

«Организационно-педагогическая деятельность 

 в образовательном учреждении» 

(360 ч.) 

Итого: 2 чел. 

2 чел. Обучение в магистратуре СКФУ По программе «Педагогическое образование» 

1 чел. 

Окончание обучения 

 в аспирантуре СКФУ 

август, 2019 г. 

Языкознание и литературоведение, 

(направление Русская литература) 

(диплом)  

Итого: 3 чел. 

Всего: 62 чел. 

 

Планируется во II половине 2020 учебного года обучить на КПК в 

СКИРО ПК и ПРО – 11 педагогических работников, 2 человека продолжат 

обучение в магистратуре СКФУ по программе «Педагогическое образование». 

В МАУ ДО ДДТ Октябрьского района создано информационное 

пространство: 

- информирование адресной аудитории о работе ДДТ в рамках инновационной 

площадки, о целях и задачах апробации (в т.ч. размещение информации о 

городской инновационной площадке на сайте ДДТ); 

- формирование нормативно-правовой базы документов, информационных 

материалов для реализации ГИП; 

- подготовка информационно-аналитических материалов для работы в рамках 

мероприятий, включенных в планы работы ГИП; 

- анализ реализации педагогами трудовых функций в процессе проведения 

занятий и мероприятий; 

- разработка педагогами индивидуального профессионального маршрута по 

формированию здоровьесберегающей среды как средства повышения 

эффективности учебно-воспитательного процесса в Доме детского творчества; 



- обеспечение обратной связи участников мероприятий и обсуждение 

результатов эксперимента; 

- внесение дополнений и изменений в план работы ГИП по необходимости; 

- дистанционное пространство. 

Инновационные продукты. 

Сборник научно-методических рекомендаций «Формирование 

коммуникативных УД у младших школьников на уроках английского языка и 

во внеурочной деятельности» (Троценко Э.Р., Сафарова Г.А.,  Пирмухаметов 

М-Т.Т.- 2018 г.); 

Словарь понятий и актуальной лексики коммуникативных учебных действий 

(Троценко Э.Р., Сафарова Г.А., Пирмухаметов М-Т.Т., 2019 г.);  

Сборник научно-методических материалов «Здоровый образ жизни как 

компонент педагогической системы в учреждении дополнительного 

образования» (проект 2020 г.).  

В рамках Программы эксперимента педагогами ДДТ (магистрантами СКФУ, 

научный руководитель ГИП Филимонюк Л.А., д.п.н.) выполнены курсовые 

работы по темам: 

- «Учебно-методическое обеспечение дополнительного образования 

детей» (Гончарова Е.Ф); 

-«Эмпирические методы научно-педагогического исследования» 

(Гончарова Е.Ф); 

- «Организация педагогического общения в учреждении дополнительного 

образования детей» (Дубинина Л.Н.); 

- «Особенности гуманитарного познания в психолого-педагогическом 

исследовании» (Дубинина Л.Н.); 

- «Мотивация и стимулирование персонала организации дополнительного 

образования детей» (Дубинина Л.Н.); 

- «Цифровизация образования – как современная педагогическая 

проблема» (Сафарова С.Р.). 
 

Подготовлены и опубликованы статьи, методические разработки:  
Название статьи, доклада, 

разработки 

Выходные данные Автор(ы) 

Хореография как средство 

внешней и внутренней 

гармонизации личности 

В печати Дубинина Л.Н. 

 

Возможность СМИ формировать 

общественное мнение по поводу 

присоединения Крыма к РФ  

// Современные научные исследования и 

разработки -ISSN 2415-8402 –2018 – №11(28)  

– стр.841. 

Гончарова Е.Ф 

Гендерный аспект традиционной 

аксиологии в прозе Т. Толстой 

(сборник по итогам материалов научно-

практической конференции Северо-

Кавказского федерального университета 

«Университетская наука - региону» (2017 г.) 

Сафарова К.Р. 

Поэтика женских образов в 

повести В.П. Астафьева 

«Веселый солдат» (научная 

статья) 

XII Сургучевскиечтения. Литература и 

журналистика в пламени войны: от Первой 

мировой до Великой Победы: сборник 

материалов всероссийской научно-

практической  конференции (Ставрополь, 27–

28 февр. 2017  г.) / под ред.  д-ра  филол. наук 

А. А. Фокина, д-ра филол. наук, проф. О. И. 

Лепилкиной. − Ставрополь: Дизайн-студия Б, 

2017. − 316 с. 

Сафарова К.Р. 



Идея счастья в контексте 

христианства в прозе 

М.Кучерской(научная статья) 

Гуманитарные и юридические исследования: 

научно-теоретический журнал, 2017. №2 

(6)/Гл. ред. И.В.Крючков/учредитель и 

издатель: Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Северо-Кавказский федеральный 

университет» (тираж 100 экз.). − Ставрополь: 

2017. − 121 с.  

Сафарова К.Р. 

Тема счастья в контексте гендера 

в творчестве Виктора Кустова 

(сборник повестей «Комплекс 

невесты») 

сборник по итогам «Слядневских чтений 

2015г.» 

 

Сафарова К. Р. 

Типология женских образов М. 

Кучерской в контексте 

христианской антропологии / 

TypologyoffemaleimagesofM. 

Kucherskayainthecontextof 

Christiananthropology 

 Гуманитарные и юридические 

исследования.Научно-теоретический журнал/ 

ISSN 2409-1030 /Выпуск № 3. 2016 // 

Ставрополь 2016, - с. 223-229. 

ИвановаИ.Н., 

Сафарова К. Р. 

Внутренний бунт как 

семантическая единица мотива 

одиночества в прозе Т. 

Москвиной 

//Актуальные проблемы филологии и 

педагогической лингвистики / № 1, 2019 

//Владикавказ 2019, - с. 155-164. 

Сафарова К.Р. 

Христианская антропология как 

моделеобразующий конструкт 

отношений женщины с миром 

(на материале прозы 

Т.Москвиной и М.Кучерской) 

//Мир науки, культуры, образования / №2 (75), 

2019 //Горно-Алтайск 2019, - с. 549-551. 

Сафарова К.Р. 

Особенности обучения 

народному танцу как 

неотъемлемой части 

традиционной культуры в 

России 

Кавказский диалог: материалы X 

международной научно-практической 

конференции (29 ноября 2019г.).  – 

Невинномысск ГАОУ ВО «Невинномысский 

государственный гуманитарно-технический 

институт». 

Сафарова С. Р. 

 

Методические разработки 

- «Выразительные средства 

живописи - колорит»;  

-«Использование 

нетрадиционных техник 

рисования - как толчок к 

развитию воображения, 

творчества и инициативы детей 

младшего школьного возраста на 

занятиях изобразительного 

искусства в творческом 

объединении «Фантазия» в 

Муниципальном автономном 

учреждении дополнительного 

образования Доме детского 

творчества Октябрьского района 

г. Ставрополя»  

 

сайт Всероссийского педагогического журнала 

«Познание» (РФ, г. Липецк, 

сайт:https://www.pedalmanac.ru/publikacija-

materiala-pedagoga, 2019) 

// Педагогический альманах; Всероссийский 

информационно- образовательный портал 

«Академия педагогических проектов 

Российской 

Федерации»;(сайт:https://педпроект.рф/гайдар-

н-н-с-днем-победы-плакат); 

сайт:https://педпроект.рф/гайдар-н-н-итоговая-

аттестация. 

 

Гайдар Н.Н. 

Мастер-класс «Рождественский 

колокольчик; 

 

(Академия развития творчества «Арт -талант» 

г. Санкт- Петербургhttps://www.art-

talant.org/raboty/publish/204579 

Гайдар Н.Н. 

 «Развитие чувственного 

познания и художественного 

мышления у обучающихся в 

системе дополнительного 

образования на занятиях 

изобразительного искусства»  

«Инфоурок» Москва 

https://infourok.ru/user/gajdar-natalya-nikolaevna 

Гайдар Н.Н. 

«Гуашь, три основных цвета»; 

Методическая разработка 

сайт Академия развития творчества «Арт -

талант» г. Санкт- Петербургhttps://www.art-

Гайдар Н.Н. 

https://���������.��/������-�-�-��������-����������
https://���������.��/������-�-�-��������-����������
https://www.art-talant.org/raboty/publish/204579
https://www.art-talant.org/raboty/publish/204579
https://infourok.ru/user/gajdar-natalya-nikolaevna
https://www.art-talant.org/raboty/publish/204579


 

Методической службой и сотрудниками ДДТ Октябрьского района 

подготовлены методические рекомендации, памятки и разработки в 2018-2019 

уч. году: 

- Трезвый образ жизни. 10 золотых принципов трезвости. 

- Адаптационный период для обучающихся в объединениях ДДТ. 

- Планирование работы педагога дополнительного образования. 

- Игровые педагогические технологии. 

- Использование технологий проектной деятельности ЗОЖ в воспитательно-

образовательном пространстве. 

- Применение здоровьесберегающих технологий для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» 

- Наше здоровье – в наших руках. 

- Шутя и играя о серьѐзном. 

- Здоровье ребенка – одно из важнейших условий успешности обучения и 

развития. 

В 2019-2020 уч.г.: 

- Педагогическая поддержка ребенка; 

- Формирование мотивации у обучающихся; 

- Основные требования к организации занятий; 

- Методика работы с детским коллективом; 

- Использование игр на физминутках для детей младшего школьного возраста; 

дистанционное занятие «График-

граттаж по теме: Космос»на 

сайте Академия развития 

творчества «Арт -талант» г. 

Санкт- Петербургhttps://www.art-

talant.org/code/getpdf.php?id=2427

2&type=0 

talant.org/raboty/publish/204579 

Дистанционное занятие с детьми 

по программе «Оригами», 2-3 

класс.  

 

«Инфоурок» г. Москва 

https://infourok.ru/backOffice/achievement 

Гайдар Н.Н. 

«Открытка ко Дню земли»  

 

сайт Академия развития творчества «Арт -

талант» г. Санкт- Петербургhttps://www.art-

talant.org/code/getpdf.php?id=25282&type=0 

 

«Салют Победы!» 

 

сайт «Инфоурок» г. Москва 

https://infourok.ru/distancionnoe-zanyatie-salyut-

pobedy-4281175.html 

Гайдар Н.Н. 

«Что мы должны учитывать при  

подготовке и проведении  

занятия с целью сохранения 

здоровья нашим ученикам»  

СМИ «Педагогический альманах»  Гайдар Н.Н. 

доклад «Гармоничные 

взаимоотношения между детьми 

в семье как одно из условий 

формирования психологического 

здоровья личности»  

VI Всероссийская научно-практическая 

интернет-конференция «Качество 

современного образования: традиции, 

инновации, опыт реализации» (СКИРО ПК и 

ПРО, 2020г.) 

Абакумова И.Ю. 

статья «Особенности оказания 

психолого-педагогической 

помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья и их 

семьям в учреждении 

дополнительного образования» 

сборник VIII научно-практической 

конференции СКФУ «Университетская наука 

– региону», 2020г 

Абакумова И.Ю. 

https://www.art-talant.org/code/getpdf.php?id=24272&type=0
https://www.art-talant.org/code/getpdf.php?id=24272&type=0
https://www.art-talant.org/code/getpdf.php?id=24272&type=0
https://www.art-talant.org/code/getpdf.php?id=25282&type=0
https://www.art-talant.org/code/getpdf.php?id=25282&type=0


- Творческая активность педагога как условие реализации творческой 

деятельности; 

- Занятие как форма организации образовательного процесса в учреждении 

дополнительного образования;  

- Способы активизации познавательной деятельности воспитанников; 

- Формы массовой учебной работы детского объединения дополнительного 

образования; 

- Портфолио педагога дополнительного образования; 

- Индивидуальная воспитательная работа в детском объединении;  

- Самоопределение уровня готовности педагога к воспитательной работе; 

- Эмоциональное здоровье педагога и конфликтные ситуации; 

- Игровые физминутки для детей младшего школьного возраста; 

- Совершенствование работы по укреплению здоровья детей;  

- Роль педагога в создании здоровьесберегающих условий на занятиях; 

- Методическая разработка мастер-класса «Живопись для всех»;  

- Здоровьесберегающие технологии на занятиях изостудии «Юный художник»; 

- Методическая разработка по дистанционному обучению «Программа 

GENIALLY» (Никонова Л. П.); 

- «Мои методы по укреплению здоровья учащихся»; 

- «Игрушка – шарик». 
Таким образом, проведѐнная методическая работа способствовала 

профессиональному росту педагогов дополнительного образования, 
повышению качества, формированию здоровьесберегающей среды в 
эффективности учебно-воспитательного процесса в Доме детского творчества. 

 

Трансляция опыта: 

За истекший учебный год в ДДТ организовано и проведены мероприятия: 

1. Методический семинар «Организация работы по формированию 

здоровьесберегающего пространства: Мы выбираем - трезвый образ жизни!» 

(09.09.2018 г.) (подготовила Сафарова Галина Анатольевна, заместитель 

директора по научно-методической работе, к.п.н.) 

2. Открытый городской Научно-практический семинар (в рамках 

Фестиваля Науки, приуроченного к 100-летию системы дополнительного 

образования РФ) «Дополнительное образование детей в современном мире: 

проблемы, инновации, перспективы развития» (16.10.2018 г.) 

Подготовлены доклады: 

- Развитие системы дополнительного образования детей в Доме детского 

творчества Октябрьского района (Сафарова Галина Анатольевна, 

заместитель директора по научно-методической работе, к.п.н.); 

- Психолого-педагогическое сопровождение опытно-экспериментальной 

работы «Формирование социально-активной личностной позиции детей и 

подростков в условиях деятельности учреждения дополнительного 

образования» (Абакумова Инна Юрьевна, педагог-психолог); 

- Необходимый набор компетенций современного ребенка (На примере 

объединения "Художественное слово") (Сафарова Камилла Рустамовна, 



педагог дополнительного образования, аспирантфакультета языкознания и 

литературоведения Северо-Кавказского федерального университета) (доклад 

на Августовской конференции); 

- Центр:из прошлого в будущее через настоящее… (Кульчицкая Ирина 

Юрьевна, заместитель директора по методической работе МБУ ДО «ЦВР 

Промышленного района г. Ставрополя», к.п.н.);  

- Роль школы греческого языка и культуры г. Ставрополя им.Н.К.Мацукатидиса 

в формировании духовных ценностей современной молодежи (Карагезиду 

Диана Георгиевна, директор МБОУ ДОШкола греческого языка и культуры 

г.Ставрополя им. Н.К.Мацукатидиса); Реализация программ технической 

направленности в системе дополнительного образования на примере Малой 

академии наук МАУ ДО СДДТ (Неверова Наталья Олеговна, педагог 

дополнительного образования отдела Малой академии наук муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования Ставропольского 

дворца детского творчества);  

- Перспективы развития дополнительного образования детей в современном 

мире (Филимонюк Людмила Андреевна –доктор педагогических наук, 

доцент, профессор кафедрыпедагогики и психологии профессионального 

образования институтаобразования и социальных наук Северо-Кавказского 

федерального университета, руководитель ГИП в МАУ ДО ДДТ Октябрьского 

района); 

- Дополнительное образование детей – как вектор развития творческого 

потенциала современного ребенка (Некрасова Юлия Сергеевна, Старший 

методист ГИМЦ комитета образования города Ставрополя); 

- Мастер-класс «Вышивка изонитью» (Никонова Лидия Павловна, педагог 

дополнительного образования МАУ ДО ДДТ Октябрьского района); 

- Мастер-класс «Изделия из кожи» (Азнаурян Эсмиральда Павловна, педагог 

дополнительного образования МАУ ДО ДДТ Октябрьского района).  

3. Участие в городском Фестивале педагогического мастерства «По ступенькам 

творчества к вершинам мастерства» (г. Ставрополь, МБОУ лицей №17, 01 

ноября 2018 года). В номинации Фестиваля «Методический калейдоскоп» 

приняли участие с мастер-классами педагоги дополнительного образования 

МАУ ДО ДДТ Октябрьского района: Андрейченко Оксана Викторовна, 

«Изготовление и декорирование подарочного пакета» и Жежеря Людмила 

Ивановна «Изготовление праздничной открытки с помощью шаблона 

(сочетание традиционных и инновационных технологий ИЗО».  

4. Организация и проведение открытого городского научно-практического 

семинарапо инновационной деятельности «Формирование 

здоровьесберегающей среды как средства повышения эффективности учебно-

воспитательного процесса в Доме детского творчества» (промежуточный 

отчет) (г. Ставрополь, 26.02.2019 г.). 

Подготовлены доклады: 

- Формирование здоровьесберегающей среды как средства повышения 

эффективности учебно-воспитательного процесса в Доме детского творчества 

Октябрьского района (Сафарова Галина Анатольевна, заместитель 

директора по научно-методической работе, к.п.н.); 



- «Язык как основной метод мышления и способ освоения реальности в оптике 

дополнительного образования» (На примере объединения "Художественное 

слово") (Сафарова Камилла Рустамовна, педагог дополнительного 

образования, аспирант факультета языкознания и литературоведения Северо-

Кавказского федерального университета); 

- Нетрадиционные формы работы проведения родительского собрания по 

здоровьесбережению обучающихся в образовательном процессе (Середа Дина 

Эдуардовна, заведующая прикладным отделом); 

- Применение здоровьесберегающих технологий в работе с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста в условиях дополнительного 

образования(Ряжская Елена Станиславовна, методист); 

- Профилактика эмоционального выгорания педагогов как часть работы по 

сохранению психологического здоровья субъектов образовательного процесса 

(Абакумова Инна Юрьевна, педагог-психолог); 

- Использование здоровьесберегающих технологий в работе с родителями 

воспитанников (в рамках программы «Все цвета, кроме, черного») Кузнецова 

Татьяна Федоровна, социальный педагог МБУ ДО ЦДТ Промышленного 

района; 

- Мастер-класс «Живопись для всех: возможности применения кистевой 

росписи» (рисунок антистресс) Жежеря Людмила Ивановна, педагог 

дополнительного образования МАУ ДО ДДТ Октябрьского района; 

- Мастер-класс «Использование здоровьесберегающих технологий на занятиях 

хора и вокала» (Кайгородова Елена Михайловна, педагог дополнительного 

образования МАУ ДО ДДТ Октябрьского района)  

- Роль здоровьесберегающих технологий в повышении эффективности учебно-

воспитательного процесса в Доме детского творчества Филимонюк Людмила 

Андреевна – доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры 

педагогики и психологии профессионального образования института 

образования и социальных наук Северо-Кавказского федерального 

университета, руководитель ГИП в МАУ ДО ДДТ Октябрьского района. 

5. Открытый чемпионат края по «Тхэквондо» (04.05.2019), приуроченный ко 

Дню Великой Победы (на базе МБОУ СОШ № 44). 

6. Городская августовская педагогическая конференция, секция педагогов 

дополнительного образования - доклад: «Использование нетрадиционных 

техник рисования – как толчок к развитию воображения, творчества и 

инициативы детей младшего школьного возраста на занятиях изобразительного 

искусства в Муниципальном автономном учреждении дополнительного 

образования Доме детского творчества Октябрьского района г. Ставрополя» 

(23.08.2019, СДДТ, г.Ставрополь), 

7. Городской Фестиваль педагогического мастерства в номинации 

«Методический калейдоскоп», мастер –класс: «Правополушарное рисование в 

системе дополнительного образования «Осенний пейзаж» (30.10.2019, МБОУ 

СОШ № 1 г. Ставрополя) 

8. Городской научно-практический семинар: «Здоровый образ жизни как 

компонент педагогической системы в учреждении дополнительного 

образования» 12.11.2019 ДДТ Октябрьского р-на г. Ставрополя, мастер -класс 



«Правополушарное рисование, как прием арт-терапии на занятиях изо 

искусства в системе дополнительного рисования» (12.11.2019 ДДТ 

Октябрьского р-на г. Ставрополя); 

9. Участие во Всероссийской викторине «Аттестация педагогических 

работников как фактор профессионального роста» (10.10. 2019); 

10. Интернет – конкурс Всероссийского издания «Педразвитие» Ссылка на 

сайт:https:// fgosobr.ru/ 

11. Участие во Всероссийском тестировании по теме: «ИКТ -компетенции 

педагогических работников в условиях реализации ФГОС» (10.10.2019); 

12. Интернет – конкурс Всероссийского издания «Педразвитие», номинация: 

«Конспект урока» «Итоговая аттестация обучающихся за 2019-2010 учебный 

год», 11.10.2019 Интернет – конкурс Официальный сайт «ПЕДПРОЕКТ. РФ» 

«Академия педагогических проектов Российской Федерации (https://fgosob); 

13. Участие в 4-х семинарах краевого уровня: «Инновации и инновационная 

деятельность в образовательном процессе» (СГПИ), IV краевой педагогический 

форум «Учитель и время», семинар «Федеральный проект «Успех каждого 

ребенка- новый формат открытого дополнительного образования»» (СКИРО 

ПК и ПРО), круглый стол «Инновационная деятельность педагога на рынке 

труда и образовательных услуг»(СГПИ).(Сафарова Г.А., Пашкова О.А.); 

14. Участие с докладами, мастер-классами, выставками: в городских семинарах 

к 100-летию системы дополнительного образования на базе СДДТ – 6 педагогов 

дополнительного образования (отдел прикладного творчества); 

15. Участие в Международном  педагогическом конкурсе «Педагогика XXI 

века: опыт, достижения, методика», победитель I место, номинация 

«Методическая разработка» по теме «Методические рекомендации по работе с 

молодыми педагогами» (сентябрь, 2019г); 

16. Участие во Всероссийском педагогическом конкурсе «Педагогика XXI века: 

опыт, достижения, методика», победитель I место, номинация « Методическая 

разработка»  по теме «Роль педагога дополнительного образования в выявлении 

и развитии творчески одаренных детей»  (декабрь, 2019г.); 

17. Участие в Международном тестировании:  

«Педагогические технологии для реализации требований ФГОС», I место.(май , 

2020г.); 

12.Теоретические семинары: 

- Развитие творческих способностей педагогов дополнительного 

образования (ноябрь, 2019г.); 

- Педагогический пробег «Совершенствование работы по укреплению 

здоровья детей» (март, 2020г.); 

- Роль педагога дополнительного образования в выявлении и развитии 

творчески одаренных детей  (декабрь, 2019г.); 

 - Педагогический пробег «Совершенствование работы по укреплению 

здоровья детей» (март, 2020г.); 

13. Проведено 16 методических советов на уровне учреждения (согласно плану 

работы заседаний методического совета), на которых выступили педагоги 

дополнительного образования ДДТ (12 чел.),  научно-методическое 

сопровождение – Сафарова Г.А. 



 
№ ФИО педагога Тема выступления Форма 

выступления 

Сроки  

1 КривокрысенкоА.А. Развитие выносливости мастер-класс сентябрь 

2 Никонова Л.П. Техника «Изонить» мастер-класс октябрь 

3 Сысоева Т. В. Танцы для всех  мастер-класс октябрь 

4 Кононенко И.В. Конфликтно-стрессовая ситуация 

в работе с детьми 

 

доклад 

ноябрь 

5 Абакумова И.Ю. Психологическая компетентность 

педагога в работе с гиперактивными 

детьми 

доклад ноябрь 

6 Карапетян Н.Ю. Изготовление мягкой игрушки из носков мастер-класс декабрь 

7 Середа Д.Э. Изготовление куклы мастер-класс январь 

8 Силаенков Ф.В. Музыкальная гостиная  

«Авторская песня» 

мастер-класс январь 

9 Акова Г.М. Поделки из соленого теста «Розочки» мастер-класс февраль 

10 

 

Ряжская Е.С. Применение здоровьесберегающих 

технологий в работе с детьми 

доклад февраль 

11 

 

Абакумова И.Ю. Психологическая защита ребенка как 

ответная реакция на стрессовую 

ситуацию 

тренинг март 

12 Плофис С.В. Изготовление поделок из соленого теста мастер-класс апрель 

 

Социально-психологическое сопровождение: 

Социально-психологической службой ДДТ  в рамках ГИП с целью 

психологического сопровождения, повышения психологической культуры, 

формирование психологически безопасной и комфортной образовательной 

среды всех субъектов образовательного процесса, создания условий для 

всестороннего развития обучающихся, сохранения их здоровья, организация 

системы социальных, правовых и педагогических мер профилактики 

асоциального поведения и вредных привычек; формирование правовой 

культуры и развитие навыков здорового образа жизни в учреждении 

дополнительного образованияв ДДТ Октябрьского района велась активная 

деятельность в следующих направлениях: 

 -диагностическая;  

 -просветительская, методическая; 

 -консультативная, профилактическая; 

 -коррекционная,  развивающая. 

В соответствии с планом работы ОЭР были проведены диагностические 

мероприятия: анкетирование педагогов с целью выявления социально - 

дезадаптированных обучающихся Дома детского творчества, в том числе и из 

семей социально незащищенных категорий, была использована методика «Тест 

школьной тревожности Филипса» – для младших школьников, опросник 

«Определение уровня тревожности» (адаптация Кондаша) – для подростков, 

проведено изучение самооценки. Использованы методика Дембо-Рубинштейна 

(для подростков) и методика «Лесенка» для обучающихся младшего школьного 

возраста.Для выяснения уровня агрессии  использована методика Басса-Дарки). 

С младшими школьниками для изучения самооценки проводилась 

методика «Лесенка» Е. Щур, с подростками – методика Дембо – Рубинштейна в 

модификации А.М. Прихожана, тестирование по методике К.Юнга, 

направленное на определение типа характера обучающихся в ДДТ.  



В соответствии с запросами родителей обучающихся было проведено 

тестирование, направленное на выявление воспитательной позиции родителей 

обучающихся в ДДТ; анкетирование родителей обучающихся объединения 

«Гномик» (педагог Ряжская Е.С. Целью данного исследования было 

определение отношения родителей или законных представителей обучающихся 

к здоровому образу жизни семьи в целом, а также уровень осведомленности об 

основах ЗОЖ и практические навыки «полезного» поведения. По результатам 

опроса (33% родителей ведут ЗОЖ по их мнению, но все 100% прививают его 

детям с помощью бесед (83%) и лишь 17% совместными занятиями с детьми. 

С обучающимися Дома детского творчества в рамках эксперимента 

социально-психологической службой был подготовлен и проведен цикл 

профилактических бесед о ценности здорового образа жизни беседы: 

«Формирование и сохранение здорового образа жизни в условиях 

самоизоляции и дистанционного обучения в Доме детского творчества 

Октябрьского района г. Ставрополя»; 

«Полезен ли компьютер? Немного о вреде компьютерной зависимости» в 

дистанционном режиме»; 

«Как улучшить отношения с одноклассниками, сверстниками» в 

дистанционном режиме». 

По результатам всех диагностических исследований были даны 

методические рекомендации руководителям объединений по дальнейшему 

развитию ЗОЖ обучающихся. 

В соответствии с перспективным планом работы с семьей в течение года 

педагогом-психологом Абакумовой И.Ю. проводились заседания клуба 

родительского общения «Веста» по темам: «Мой ребенок-школьник», 

«Проблемы обучения и воспитания детей дошкольного возраста», 

«Нестандартные дети», «Профилактика подростковой зависимости от 

психоактивных веществ».  

Информационно-методическое сопровождение в рамках ГИП проводилось с 

целью создания условий  для профессионального роста  педагогов 

дополнительного образования, развития профессионального мастерства с 

помощью обеспечения их необходимой информацией об основных  

направлениях развития дополнительного образования, программ, новых 

технологий.  

Участие в качестве членов жюри в таких мероприятиях как: 

- Всероссийский Чемпионат по выразительному чтению «Открой рот 

2018-2019»; (Молодежное пространство «Лофт», 17 декабря, 2018,Сафарова 

К.Р.); 

- Муниципальный конкурс детского и юношеского литературно-

художественного творчества, «Дети и книги». Оценка работ номинации 

«Литературное краеведение» (7 декабря, 2018 г., Сафарова К.Р., Жежеря Л.И.); 

- Организационная помощь в голосовании городов за звание столицы 

«Тотального диктанта» (Интеллектуальное здоровье нации - 1-23 ноября, 

2018г.Сафарова К.Р.), 

 - Городской конкурс по патриотическому воспитанию (февраль, 2091, 

Сафарова Г.А.),  



- в конкурсах-выставках декоративно-прикладного творчества, 

организатором которых является Середа Д.Э.- зав. ДП отдела (заместители 

директора, ДДТ, педагоги прикладного направления). 

Участие в интернет-конкурсах и семинарах: 

- Всероссийский конкурс «Альманах педагога», II место по теме «Здоровый 

образ жизни детей и подростков (сентябрь, 2018г., методист Ряжская Е.С.) 

- Всероссийский педагогический конкурс «Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика», победитель I место по теме «Информационные 

технологии в образовании» (декабрь, 2018г., методист Ряжская Е.С.) 

- Международный педагогический конкурс: 

«Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика», победитель I место. 

Методическая разработка «Развитие организаций дополнительного образования 

в современных условиях» (март, 2019г., методист Ряжская Е.С.) 

- Семинар МАУ ДО ДДТ Октябрьского района: «Здоровый образ жизни как 

компонент педагогической системы в учреждении дополнительного 

образования» Доклад «Использование арт-терапевтических технологий в 

работе педагога-психолога и  педагога дополнительного образования в МАУ 

ДО ДДТ Октябрьского района» (педагог-психолог Абакумова И.Ю.). 

Участие в дискуссиях во Всероссийских вебинарах корпорации Росучебник 

(педагог-психолог Абакумова И.Ю.): 

- Всероссийская педагогическая конференция «Цифра: инвестиции в педагога»; 

- «Пробуждение творческого потока, креативности, эмоциональной 

наполненности как лекарство от профессионального выгорания»; 

- «Предшкольная пора» - год до школы. Как научить ребенка общаться»; 

- «Смещанное онлайн обучение во время карантина»; 

- «Дистанционное обучение: взгляд из дома»; 

- «Образовательные встречи. Будущее онлайн обучения»; 

- «Работа с детьми с РАС (расстройства аутистического спектра»; 

- «Профилактика зависимостей у детей и подростков». 

Участие в VI Всероссийская научно-практическая интернет-конференция 

«Качество современного образования: традиции, инновации, опыт реализации» 

(СКИРО ПК и ПРО, 2020г.) Выступила с докладом «Гармоничные 

взаимоотношения между детьми в семье как одно из условий формирования 

психологического здоровья личности» (педагог-психолог Абакумова И.Ю.); 

VIII научно-практической конференции СКФУ «Университетская наука – 

региону», 2020г. Статья «Особенности оказания психолого-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и их семьям в 

учреждении дополнительного образования» (педагог-психолог Абакумова 

И.Ю.). 

 

Информационно-методическое обеспечение. 

В ДДТ Октябрьского района организована подписка журналов: 

Администратор образования, Дополнительное образование, Методист, 

Школьному психологу и социальному педагогу, Педсовет, Читаем, учимся, 

играем, Игровая библиотека, информация которых позволяет идти в ногу со 



временем, изучать современные требования, нормативную документацию РФ и 

края. 

Анализ проведенной работы по всем направлениям деятельности 

позволяет сделать вывод о том, что за отчетный период была реализована 

основная цель – повысить эффективность учебно-воспитательного процесса с 

помощью формирования здоровьесберегающей среды в Доме детского 

творчества. Цели и задачи, поставленные в ходе эксперимента выполнены в 

значительной мере. Наиболее успешной оказалось методическое, 

профилактическое и консультативное направления работы со всеми 

участниками образовательного процесса. Проведѐнная методическая работа 

способствовала профессиональному росту педагогов дополнительного 

образования, повышению качества и эффективности учебно-воспитательного 

процесса, несмотря на положительный результат работы, следует выделить 

недостатки: 

Существуют определенные проблемы с организационно-методическим 

обеспечением, техническим оснащением для индивидуальной и групповой 

диагностической и профилактической работы. 

 

Фотоотчет о проведенных мероприятиях 

 

  
 

Методический семинар «Организация работы по формированию здоровьесберегающего пространства: 

Мы выбираем - трезвый образ жизни!» (09.09.2018 г.) 

 
 



 

    
 

 

Открытый городской Научно-практический семинар (в рамках Фестиваля Науки, приуроченного к 100-

летию системы дополнительного образования РФ) «Дополнительное образование детей в современном 

мире: проблемы, инновации, перспективы развития» (16.10.2019 г.) 

 

 

 



 

 

 
 

Открытый городской научно-практический семинар по инновационной деятельности «Формирование 

здоровьесберегающей среды как средства повышения эффективности учебно-воспитательного процессав Доме 

детского творчества» (промежуточный отчет ГИП) (г. Ставрополь, 26.02.2020 г.) 

 

 



 
 

Открытый чемпионат края по «Тхэквондо» (04.05.2019), 

приуроченный ко Дню Великой Победы (на  базе МБОУ СОШ № 44). 

 

 
 

Информационно-методическое обеспечение в МАУ ДО ДДТ Октябрьского района 

 
Трансляция педагогического опыта(публикации, методические рекомендации, разработки) 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 
 



 
Хорошее здоровье-путь к успеху! 

 

 
 

Рок-концерт «Мы – против наркотиков!!!» (МАУ ДО ДДТ Октябрьского района, 2020 г.)  

 
Директор 

МАУ ДО Дома детского творчества 

Октябрьского района г. Ставрополя _______________________ М-Т.Т. Пирмухаметов 
 

 

 



 

 

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности 

МАУ ДО ДДТ Октябрьского района в 2020 г. 

 
 

В отчетном периоде  в целях обеспечения комфортных условий для  

ведения образовательного процесса в соответствии с требованиями 

безопасности и современными  подходами к созданию и развитию  ресурсной 

базы выполнено следующее: 

-в январе 2020г. заключены договора на коммунальные услуги, 

техническое обслуживание систем теплоснабжения, видеонаблюдения, 

пожарной сигнализации, физическую охрану учреждения, охрану учреждения 

путем сигнала «Тревога»; 

- за счет внебюджетных средств закуплены скамейки в количестве 5 шт. в 

коридор цокольного этажа,  стулья в кабинеты  5,11,   недостающие 

рециркуляторы  в количестве 5 шт., бесконтактные термометры  2 шт., 

произведена замена покрытия пола в танцевальном зале;   

-своевременно производится замена вышедших из строя светильников, 

перегоревших ламп, заправка картриджей, ремонт компьютерной техники, 

прочистка и ремонт канализации;  

-еженедельно проводятся санитарные дни по уборке и благоустройству 

территории, приведению в порядок клумб, по мере необходимости 

осуществляется покос травы;закуплены скамейки во двор учреждения в 

количестве 5 шт., высажены розы в количестве 150 шт.; 

-в летний период проведен текущий ремонт коридора (покраска стен), 

цокольного этажа (покраска стен), электрощитовой, теплоузла, гардероба, 

частичная покраска фасада здания, покрашена стела во дворе учреждения; 

-подготовлены необходимые документы по пожарной безопасности, 

террористической безопасности, теплоснабжению, электробезопасности и 

подписаны акты готовности учреждения к  2020-2021учебному году; 

-в течение  года проводится своевременное списание использованных 

материальных запасов с составлением соответствующих документов, в октябре 

проведена ежегодная инвентаризация материальных ценностей; 

-в сентябре и в  апреле проведены  инструктажи по ГО и ЧС, пожарной 

безопасности, в апреле проведены учения с эвакуацией сотрудников и 

обучающихся; 

-заключен договор с СМУТП на проведение техосмотра транспортных 

средств и медосмотр водителя;   

-своевременно оформляются и предоставляются счета на оплату 

коммунальных услуг, техническое обслуживание систем жизнеобеспечения; 

-регулярно производится закупка бумаги и необходимых канцелярских 

товаров, моющих и чистящих средств, необходимое количество антисептиков, 

дезинфицирующих средств, маски, перчатки; 

-выполнены работы по очаговой дезинфекции против распространения 

коронавирусной инфекции; 



-заключен договор с ООО Центр медицинских книжек и справок и 

организовано прохождение медицинского осмотра сотрудников; 

-произведен ремонт системы видеонаблюдения, пожарной сигнализации в 

комнате школьника. 
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