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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОМА ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА  ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

  ЗА 2021 ГОД 
 

 

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. 
 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 1. Полное наименование Учреждения: Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования Дом детского творчества 

Октябрьского района города Ставрополя. 

Сокращенное наименование Учреждения: МАУ ДО ДДТ Октябрьского района. 

Организационно-правовая форма Учреждения – муниципальное автономное 

учреждение. 

Тип муниципального Учреждения: автономное учреждение 

Тип образовательной организации – Учреждение дополнительного образования. 

Вид Учреждения – Дом детского творчества. 

Учредитель: комитет образования администрация города Ставрополя. 

Собственник имущества: комитет  по управлению  муниципальным 
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имуществом города Ставрополя. 

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 

Адрес сайта: http://ddtoktstav.ru/ 

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

Ф.И.О. заместителей руководителя: – Вареникова Ангелина Сергеевна - 

первый заместитель директора по учебно-воспитательной работе; Арясова 

Юлия Маратовна - заместитель директора по воспитательной работе; Сафарова 

Галина Анатольевна - заместитель директора по научно-методической работе, 

кандидат педагогических наук; Золотаревская Алла Владимировна - 

заместитель директора по административно-хозяйственной части. 

1.2. 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. 

1.3. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

общеобразовательной организации: МАУ ДО ДДТ Октябрьского района: 

Устав, утвержден приказом комитета образования администрации города 

Ставрополя от 02.07.2021 года № 494-ОД, согласован распоряжением 

комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя от 

01.07.2021 года № 451;  лицензия: серия 26 Л 01 № 0000619 рег. № 4374 от 

02.12.2015 г., выдана Министерством образования Ставропольского края; 

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

mailto:ddtokt@rambler.ru
http://ddtoktstav.ru/


3 

 

2022-2026 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. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ 

2.1. 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. 

 

2.2. 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 



4 

 

  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. 
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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. 

2.3. Реализация программы развития МАУ ДО ДДТ Октябрьского района 

Программа развития учреждения на 2022-2026 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. Комплексно  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. 

2.4. 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 
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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 

духовно-нравственную среду города Ставрополя, обеспечивающего 

полноценное удовлетворение образовательных запросов населения на 

различные виды и формы дополнительного образования и воспитания детей. 

2.5. 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 
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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 2021-22 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  2021-2022  учебного  года,  а  также  по  

итогам  2021 календарного года   подготовлены:    статистический  отчет 1-ДО,  

1-ФК, 1-ДОП, информация об организации отдыха и досуга 

несовершеннолетних, сведения об отдельных показателях в сфере 
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дополнительного образования детей, информация по отдельным направлениями 

деятельности (комитет образования администрации города Ставрополя), отчет 

о выполнении муниципального задания на 2021 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 информационной системе: «Управление учреждением 

дополнительного образования»; контроль подачи, обработки и отслеживания 

заявок на запись детей в учебные группы в АИС «НАВИГАТОР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ». 

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 2021 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.Удовлетворяет ли Вас качество образования, которое получает Ваш 

ребенок в нашем учреждении в целом; 

2. Устраивает ли Вас предметная направленность объединений, в  

которых занимается Ваш ребенок; 

3. Устраивает ли Вас психологическая атмосфера, культура общения 

между педагогами и воспитанниками; 

4. С удовольствием ли Ваш ребенок посещает развивающие, досуговые 

мероприятия в ДДТ; 

5. Довольны ли Вы результатами обучения Вашего ребенка; 

6. Планируете ли Вы дальнейшее посещение занятий в объединениях 

ДДТ. 

По результатам анализа анкет родителей  воспитанников можно сделать 

следующие выводы:  

- положительную оценку качеству услуг в данном  учреждении  дали 98,3% 

родителей обучающихся, участвующих в опросе, что на 0,1% выше, чем в 

прошлом году; 
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-   наиболее высокие оценки были даны направленности объединений, 

результатам обучения,  потребности продолжить обучение в ДДТ -98,8%, 98,7% 

и 98,9% соответственно. 

Результаты данного исследования планируется использовать в МАУ ДО 

ДДТ Октябрьского района г. Ставрополя при определении количественного 

показателя удовлетворенности потребителей качеством выполнения одной из 

государственных задач - создание условий для развития и эффективной 

организации дополнительного образования. Рассмотрение данного 

количественного показателя в динамике позволит скорректировать общий план 

учреждения дополнительного образования для совершенствования 

всесторонней работы по организации образовательного процесса. 

 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; 
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общее удовлетворение качеством образовательной деятельности 

организации.  

В опросе приняли участие 815 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. 

 

2.6. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность 

 Материально-техническое и информационное обеспечение организации. 

 Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся. 
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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 определенные 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. 
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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 

Нормативный 

срок освоения 

1. Художественно- 

эстетическое 17 
Общеразвивающая от 1-6 лет 

2. Гуманитарное 
3 

Общеразвивающая от 2-3 лет 

3. Физкультурно- 

спортивное 13 
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;  

выполнению учебно-тематических планов дополнительной 

общеразвивающей программы;  

 расписанию занятий; 

 наполняемости групп;  

 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, 
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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 2021  году  дополнительным образованием МАУ ДО ДДТ Октябрьского 

района  было охвачено 2095 обучающихся.     

Содержание и качество подготовки обучающихся. 

Количество обучающихся в 2021 году 

 

Направления Количество 

групп 

Количество 

обучающихся 

Художественно - эстетическое 80 1036 

Социально-гуманитарное 37 484 

Физкультурно - спортивное 49 575 

ИТОГО: 166 2095 

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 
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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 – 98,2% 

Хорошо – 1,8% 

Отлично – 98,2% 

Хорошо – 1,8% 

Социально- 

гуманитарное 

Отлично – 97,6% 

Хорошо – 2,4% 

Отлично – 97,6% 

Хорошо – 2,4% 

Физкультурно- 

спортивное 

Отлично – 92% 

Хорошо – 8% 

Отлично – 92% 

Хорошо – 8% 

 

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.  

 

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  2021 учебном году 

воспитательная работа проводилась в соответствии с реализуемой в 
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Цель 

Задачи 

Направления воспитательной работы 

Результат 

Мониторинг 

Формы, методы и средства воспитательной деятельности 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Гражданско - 

патриоти - 

ческое 

Духовно - 

нравственное 

Культуро - 

логическое 

Социально - 

гуманитарное 

Воспитание 

потребности в 

ЗОЖ, 

обучение 

основам ОБЖ 

Работа с 

родителями 
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В 2021-2022 учебном году воспитательная работа проводилась в 

соответствии с реализуемой в Учреждении воспитательной системой «Сотвори 

себя». Воспитывающая деятельность детских объединений дополнительного 

образования имеет две важные составляющие – индивидуальную работу с 

каждым учащимся и формирование детского коллектива. Объединения 

«Шоколадный город», «Жемчужина», «Народный фольклор», «Обучение игре 

на фортепиано» и др. создают благоприятные условия для духовного, 

интеллектуального и физического развития детей и юношества. В 

объединениях ведется большая воспитательная работа, важной частью которой 

является прежде всего сохранение и укрепление традиций, которые существуют 

уже много лет. Они остаются значимыми и принятыми детьми: это 

тематические праздники, утренники, конкурсные программы, викторины, 

музыкальные игры, дискуссионный клуб, выставки, экскурсии, игры, акции, 

заседание Круглого стола, семейные гостиные. Такие мероприятия 

способствуют всестороннему развитию личности, это средство познавательной 

деятельности, средство формирования сплоченности коллектива. В этом году 

преимущественно мероприятия проводились онлайн в социальной сети 

Инстаграмм: в летний период для обучающихся были проведения обучающие 

мастер-классы по хореографии, вокалу, прикладному творчеству и 

изобразительному искусству, а также развлекательные и творческие 

мероприятия: 

 «Игровая программа «Распахните двери в лето!»; 

 --  Квест-игра «Я  тоже родился в России»; 

 «Шоу мыльных пузырей»; 

Песни Победы», где ребятам предстояло объединить картинки и отгадать 

зашифрованную песню Победы, а затем их вниманию был предоставлен 

короткий ролик об истории создания этих Песен Победы;  

 онлайн патриотическая акция «Георгиевская ленточка».  

К 77-летию Победы был проведен цикл мероприятий на тему 

гражданственности: «Учусь быть гражданином», «Права и обязанности 

гражданина России», «Россия – Родина моя».  

 Большой популярностью пользуются заседания «Круглого стола» и 

дискуссии на темы: «Вирус сквернословия и духовное здоровье», «Учимся 

находить причину и последствия событий», «Долг и совесть», «Права и 

обязанности гражданина России», «Как я отношусь к людям и своим друзьям». 

Одним из направлений воспитательной работы педагогов является изучение 

исторического наследия Ставропольского края. На занятиях в объединениях на 

примере выдающихся личностейформируется нравственное сознание детей, 

утверждаются моральные ценности. Экскурсии по историческим местам 

города, акции являются активными формами воспитательной работы. Педагоги 

–организаторы  проводили мероприятия к праздникам и памятным датам: 3 

сентября прошло мероприятие ко Дню памяти жертв трагедии в Беслане и 

солидарности в борьбе. Оно было посвящено памяти погибших от рук 
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террористов, День космонавтики: «Звездныйквест», Празднование Масленицы: 

- «Широкая Масленица!», «Масленичные гулянья». 

 Районный конкурс «Лидер ХХI века-2021», который проходит в ДДТ, 

имеет большую популярность среди школ района. В этом году он проходил 

дистанционно, в нѐм приняли участие 7 участников. Целью мероприятия было 

совершенствование навыков разговорной речи, развитие образовательного 

уровня обучающихся через изучение языка, усвоение национально-культурных 

ценностей, воспитание толерантности. Конкурс способствовал развитию 

организаторских способностей, лидерских качеств, развитию коммуникативных 

способностей, активности, творческого подхода к делу. В рамках районного 

конкурса «ЮИД» проводились следующие воспитательные мероприятия: 

конкурс рисунков «Неделя безопасности», «Формула безопасности», акции: 

«Безопасное лето!», «День Рождения ЮИД России»,  «Заметный пешеход!», 

«Спасибо Вам, родные, за Победу!» (к 9 мая). В рамках объявленного Дня 

воинской Славы педагоги-организаторы  провели воспитательное мероприятие, 

посвященное разгрому немецко-фашистских войск в Битве за Кавказ в 1943 

году. Ребятам рассказали о происходящих в то время событиях и показали 

документальные кадры. Ко Дню народного единства обучающиеся приняли 

участие в Международной акции «Большой этнографический диктант». Это 

просветительский проект, который знакомит с культурой народов, 

проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень 

этнокультурной грамотности. В День космонавтики 12 апреля состоялась 

беседа о первом космонавте Ю. А. Гагарине.  

 Участие ребят в жизни ДДТ формирует коммуникабельность, 

самостоятельность, креативность, мобилизацию имеющихся навыков и 

возможностей для достижения результатов. Жизненный опыт, приобретаемый в 

процессе обучения и участия в мероприятиях, способствует социальной 

адаптации ребят к условиям современной жизни. Все мероприятия имеют 

большой воспитательный аспект, формируют социально значимые ценности - 

уважение к малой родине, трудолюбие, прививают навыки здорового образа 

жизни.  

Воспитание потребности в здоровом образе жизни, обучение основам 

ОБЖ осуществляется посредством успешного применения на занятиях 

здоровьесберегающих технологий. В занятия по вокалу включается 

дыхательная гимнастика. Во всех учебных объединениях чередуются разные 

формы работы, равномерно распределяется нагрузка, проводятся игры на 

мобилизацию внимания, включаются физминутки, используются моменты 

релаксации. На занятиях по хореографии педагоги уделяют внимание 

общефизическим упражнениям, упражнениям на выработку гибкости, 

правильной осанки, преподают основы классического танца. 

 Обязательными в объединениях являются беседы о здоровом образе 

жизни, недопустимости вредных привычек, на тему профилактики 

употребления ПАВ, о мерах по охране слуха, голоса, зрения, укреплении 

сердечнососудистой системы, личной гигиене, режиме дня. Непосредственно 

связана с воспитанием потребности в ЗОЖ деятельность учебных объединений 

спортивной направленности - «ОФП», «Тхеквондо», спортивные танцы. 
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По традиции ежегодно в Доме детского творчества организуются 

городские мероприятия, пропагандирующие ЗОЖ: конкурс школьных 

агитбригад «Мы выбираем жизнь!», конкурс тематических газет и плакатов 

«Нет!» - наркотикам», концерт студии вокально-инструментальной музыки 

«Доминанта» «Рок против наркотиков!». 

 Одним из главных критериев воспитательной работы является участие в 

конкурсах различного уровня. Наши обучающиеся активно принимают участие 

во многих международных, всероссийских, краевых, городских и районных 

конкурсах, в которых занимают призовые места. 

За 2021-2022 учебный год обучающиеся Дома детского творчества приняли 

участие в 27 городских конкурсах: Городской конкурс газет и плакатов 

«Салют, Победа!»; Открытый фестиваль  Ставропольского края по Тхэквондо, 

посвящѐнный празднованию Нового 2022 года (ИТФ); Открытый  турнир 

г.Ставрополя  (ИТФ) по Тхэквондо, посвящѐнный 8 марта; Рождественский 

турнир по настольному теннису г.  Ставрополя  по настольному теннису; 

Турнир по настольному теннису «Золотая ракетка»; Фестиваль-конкурс «Моя 

Россия»; Участие в мероприятии, посвящѐнном награждению конкурсантов 

международного фестиваль-конкурса «Солдатский конверт»; Турнир по 

танцевальному спорту Звездочки на паркете  и др. 27 краевых: Краевой конкурс 

«Территория свободная от зависимостей» Профилактика Алкоголизма; Краевой 

конкурс: «Имею право и обязан»; Краевой (заочный) конкурс для младших 

школьников «Моя семья – мое богатство», номинация – рисунок; Краевой 

(заочный) конкурс для младших школьников «Светлая Пасха»; Открытый 

турнир  Ставропольского края по Тхэквондо (GTF), посвящѐнный Дню Победы 

в ВОВ и др., 62 всероссийских: Всероссийский дистанционный конкурс 

детского творчества «Золотая осень»; I Всероссийский конкурс «Гордость 

России»; I Всероссийский конкурс – «Традиции твоего края»;Всероссийский 

конкурс детско-юношеского творчества, посвященный Дню защитника 

Отечества «Долг, честь, подвиг»;Всероссийский конкурс детско-юношеского 

творчества «Животные в зимнем лесу»; Всероссийский конкурс МЧС «Звезда 

Спасения»; Первенство спортивного клуба (ИТФ) Тхэквондо по программе 

массоги (спарринг);XIV Всероссийский конкурс для детей и молодѐжи «Время 

талантливых»;VIII международный конкурс хореографического и циркового 

искусства; Российский турнир по танцевальному спорту Зимний стиль и др.,  30 

международных: Международный конкурс для детей и молодежи «Творческий 

поиск»; Международный конкурс детско-юношеского творчества к Дню 

Матери «ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ МАМА!»; Международный конкурс детско-

юношеского творчества, декоративно-прикладного творчества и фотографии 

«Узоры матушки Зимы»; Международный конкурс детского творчества к Дню 

космонавтики «КОСМОС ДАЛЕКИЙ И БЛИЗКИЙ»; Международный конкурс 

для детей и молодѐжи «Умные и талантливые»;VIII международный конкурс 

хореографического и циркового искусства и др., 28 районных конкурсах: 

Районный конкурс ДПИ и изобразительного искусства на лучшую открытку 

«Тебе, мой, Ставрополь, с любовью!»; Районный конкурс на 

самое креативное видеопоздравление «С днем матери»; Районный онлайн-

конкурс «Светлое Христово Воскресенье»;Районный конкурс декоративно-

https://www.art-talant.org/raboty/konkursnye-raboty/pust-vsegda-budet-mama
https://www.art-talant.org/raboty/konkursnye-raboty/pust-vsegda-budet-mama
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прикладного творчества, посвященная празднованию Дня победы – 9 Мая; 

Участие в мастер-классе «Техника Граттаж - Космос», в которых принесли 

учреждению только призовые места. 

 Таким образом, в МАУ ДО ДДТ функционирует целостная система 

воспитательной работы с обучающимися, предусматривающая педагогическое 

сопровождение всех видов образовательной деятельности. 

 

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 

  

Направления методической работы 

Информационн

о-методическое 

обеспечение 

деятельности 

учреждения 

 

Курсы 

повышения 

квалификаци

и 

Школа 

молодог

о 

педагога 

Аттестация 

педагогиче

ских 

кадров 

Создание 

условий для 

ознакомления, 

изучения, 

обобщения и 

распространения 

передового 

педагогического 

опыта 

Инноваци

онная 

работа 

(ОЭР) 

  

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 
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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 2021-2022 уч. году осуществляли 

работу, обеспечивающую методическую деятельность образовательной 

организации:1 заместитель директора по научно-методической работе, кандидат 

педагогических наук, 1 методист, 3 руководителя отделами: 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. 

В течение 2021-22 учебного года проведена большая работа по 

корректировке 26-и  дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ по всем направлениям работы педагогов дополнительного образования 

Дома детского творчества.  

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, 

утверждению программ, поиска аналогов (образцов) образовательных программ, 

для возможного внедрения или апробации; пополнение компьютерного банка 

программ; создание тематических папок по направлению деятельности; 
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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 Приказом 

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»и периодами деятельности 

ДДТ и новым требованиям к дополнительным общеобразовательным 

программам: 

- переработан в соответствии с новыми нормативными требованиями  и 

зарегистрирован новый Устав нашего Учреждения (июль, 2021 г.), где отражены 

все направления работыДДТ. 

- подготовлена документация к учебному году (составлен Перспективный  

план ДДТ, проведены консультации с педагогическим составом по обновлению и 

поиску нового содержания образовательной деятельности, уровню методической 

помощи педагогам, апробации новых программ, отслеживанию результативности.  

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 по хореографии, вокалу, рисованию и спортивной 

направленности.  

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. 
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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 2021 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. 
 

 

Информационно-методическое обеспечение деятельности учреждения 

 
 

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". 
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В течение учебного года все педагоги ДДТ работали в сети Интернет, 

предоставляли методические материалы для размещения информации на сайте, 

работали с электронной почтой. 

Использовали дистанционные технологий при реализации своих программ в 

сетевых оболочках: Zoom, WhatsApp, Telegram. 

Информационно-методическое обеспечение сопровождалось подготовкой 

методической документации: 

1.Перспективный план методической работы на 2021-2022 учебный год. 

2.План-график тематических выступлений для педагогов дополнительного 

образования на методическом совете. 

3.План-график Школы педагогического мастерства для молодых специалистов на 

2021-2022 учебный год. 

4.План-график Школы педагогического мастерства для педагогов 

дополнительного образования на 2021-2022 учебный год. 

5.План-график и Промежуточный отчет опытно-экспериментальной работы по 

теме «Формирование  целостной системы культуры здорового образа жизни 

обучающихся в системе дополнительного образования». 

 

В течение года проведено 25 научно-методических советов, это на 40% 

больше по сравнению с прошлым учебным годом, с докладами по разным темам, 

мастер-классами, методическими разработками выступили 32 сотрудника ДДТ 

(Таблица 1): 

 
№ 

 п/п 

Тема выступления (степень участия; 

название, вид публикации) 

Вид 

мероприятия 

Дата  Структурное 

подразделение 

(название 

объединения) 

Автор(ы) 

1. Планирование образовательной 

деятельности ПДО. Нормативно-

правовая база, методический 

рекомендации по вопросам аттестации. 

Современные требования к написанию 

дополнительной общеразвивающей 

образовательной программе. 

Обсуждение подготовки плана-

графика открытых мероприятий и 

выступлений педагогов на заседаниях 

методического совета 

Доклад Сентябрь, 

2021 

Администрация 

ДДТ 

Зам.директора по НМР 

Сафарова Г.А. 

Зам. директора по УВР 

Вареникова А.С. 

методист 

Ряжская Е.С. 

 

2 

Роль сюжетно-ролевой игры в речевом 

развитии ребенка. 

Здоровьесберегающие технологии на  

занятиях настольным теннисом 

Доклад Сентябрь, 

2021 

Оргмассовый 

отдел 

Спортивный 

отдел 

ПДО, Оразова З.К. 

ПДО, Алибаев Б. Х. 

3. Технико-тактическая подготовка 

тхэквондистов 

Тхэквондо – путь добра и здоровья 

Доклад Сентябрь, 

2021 

Спортивный 

отдел 

ПДО, Жук В.А. 

ПДО, Алибаева А.Т.  

 

4. КПК –неотъемлемая часть 

самообразования педагога 

дополнительного образования 

Нормативно-правовая база и 

методические рекомендации по 

вопросам аттестации 

Аттестация сотрудников МАУ ДО 

ДДТ Октябрьского района на 

соответствие занимаемой должности 

История возникновения и развития 

тхэквондо. 

Доклад Октябрь, 

2021 

Администрация 

ДДТ 

 

Спортивный 

отдел 

Зам.директора по НМР 

Сафарова Г.А. 

ПДО 

Алибаев Б.Х. 
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5. Тренинг «Как наполниться энергией» 

В здоровом теле-здоровый дух 

 

Тренинг 

Доклад 

Октябрь,  

2021 

Психолого-

педагогическая 

служба 

Спортивный 

отдел 

педагог-психолог 

Копытова О.С. 

ПДО 

Гапонов В.Е. 

6. Формы организации 

здоровьесберегающей работы в ДДТ. 

Психологическое здоровье человека. 

Как наполняться энергией. 

Методы укрепления физического 

здоровья – как неотъемлемая 

составляющая здорового образа жизни. 

Музыкальные физминутки для детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

Применение здоровьесберегающих 

технологий на занятиях хора и вокала. 

Роза с перьями из органзы. 

Доклад, 

Мастер-класс 

Ноябрь, 

  2021 

Администрация 

ДДТ 

Психолого-

педагогическая 

служба 

Методический 

отдел 

Художественный 

отдел 

Прикладной 

отдел 

 

Зам.директора по НМР 

Сафарова Г.А. 

педагог-психолог 

Копытова О.С. 

Методист Ряжская Е.С. 

ПДО Звягинцева И.С. 

Методист Ряжская Е.С. 

ПДО Кайгородова Е.М. 

ПДО Азнаурян Э.П. 

7. Инновационная деятельность 

педагогов в условиях эксперимента. 

Особенности современного обучения 

игре на фортепиано. 

Доклад 

 

Ноябрь,   

2021 

 

Администрация 

ДДТ 

Художественный 

отдел 

Зам.директора по НМР 

Сафарова Г.А. 

ПДО Зайцева А.А. 

 

8. Технология подготовки и проведения 

концертной деятельности 

Мастер-класс Ноябрь, 

2021 

Художественный 

отдел 

ПДО Демченко Т.Ю. 

9 Подготовка документации и 

портфолио для прохождения 

аттестации. 

Деловая игра «Успешные люди» 

Пейзаж не выходя из кухни. 

Доклад 

Мастер-класс 

 Ноябрь, 

2021 

Администрация 

ДДТ 

Методический 

отдел 

Прикладной 

 отдел 

Зам.директора по НМР 

Сафарова Г.А. 

Методист Ряжская Е.С 

ПДО Жежеря Л.И. 

. 

10 Основные аспекты тхэквондо как вида 

восточного единоборства 

Доклад Декабрь, 

2021 

 

Спортивный  

 отдел 

ПДО 

Гапонов Д.Е. 

11 Здоровьесберегающие технологии. 

Позвоночник гибок-тело молодо. 

 

Доклад Декабрь, 

2021 

 

Администрация 

ДДТ 

Спортивный 

отдел 

Зам.директора по НМР 

Сафарова Г.А. 

ПДО 

Беломесов  Ю.И. 

 

12 Новогодний сувенир «Подсвечник» Мастер- 

класс 

Январь, 

2022г. 

Прикладной 

отдел 

ПДО 

Плофис С.В. 

13 Патриотическое воспитание 

Влияние занятий тхэквондо на 

физическое развитие человека 

Доклад Январь, 

2022г. 

Оргмассовый 

отдел 

Спортивный 

отдел 

Педагог-организатор 

Сигиниденко И.Н. 

ПДО 

Счастливый В.А. 

14 Положение о кабинете профилактики 

правонарушений. 

Цветы в вазе (тестопластика) 

Доклад 

Мастер-класс 

Февраль,  

2022г. 

Администрация 

Прикладной 

отдел 

Зам. по ВР  

Арясова Ю.М. 

Акова Г.М. 

15 От игры к знаниям (методика 

подготовки и проведения викторины) 

Доклад, 

презентация 

Февраль, 

2022г. 

Оргмассовый 

отдел 

 

Педагог-организатор 

Иваненко И.В. 

16 Здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе 

Мастер-класс Март, 

2022г. 

Художественный  

отдел 

Концермейстер 

Подколзин В.В. 

17 Музыкотерапия Мастер-класс Март, 

2022г. 

Художественный  

отдел 

ПДО Федорищева Е.В. 

18 Психологическая защита ребенка Семинар Март, 

2022г. 

Социально-

психологическая 

служба 

Педагог-психолог 

Абакумова И.Ю. 

19 Поздравительная открытка 

Общие основы обучения и воспитания 

новичков по тхэквондо. 

Мастер-класс 

Доклад 

Март, 

2022г. 

Художественный  

отдел 

Спортивный 

отдел 

ПДО 

Азнаурян Э.П. 

Скляренко С.Д. 

20 Гигиенические основы учебного труда 

как условие создания 

здоровьесберегающей среды дома и в 

школе. 

Практически

й семинар 

Апрель, 

2022г. 

Социально-

психологическая 

служба 

Социальный педагог 

Порублева Т.В. 

 

21 Космос (техника граттаж) Мастер-класс Апрель, 

2022г. 

Прикладной 

отдел 

ПДО 

Гайдар Н.Н. 
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22 Утверждение положения о 

наставничестве. 

Тхэквондо – шаг к здоровью. 

Доклад Апрель, 

2022г. 

Администрация 

Спортивный 

отдел 

Зам. директор по ВР   

Арясова Ю.М. 

ПДО  

Скоморощенко Н.А. 

23 Оказание первой медицинской помощи 

Информационно-компьютерные 

технологии 

Тестировани

е 

Мастер-класс 

Апрель, 

2022г. 

Администрация 

Художественный 

отдел 

Зам. директора по НМР 

Сафарова Г.А. 

ПДО Силаенков Ф.В. 

24 Нейропсихологические упражнения 

Современное состояние и   тенденции 

развития тхэквондо как олимпийского 

вида спорта. 

Мастер-класс 

Доклад 

Май, 

2022г. 

Прикладной 

отдел 

Спортивный 

отдел 

ПДО: Середа Д.Э. 

Алибаев Бахмуд Х. 

25 Подведение итогов работы 

инновационной площадки. 

Требования к разработке 

дополнительных программ. 

Методическое сопровождение летнего 

отдыха детей. 

Доклад Май, 

2022г. 

Администрация Зам. директора по НМР 

Сафарова Г.А. 

Зам. директора по ВР 

Арясова Ю.М. 

 

 

Информация о КПК сотрудников Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Дома детского творчества Октябрьского 

района города Ставрополя на 2021-22 уч. год 
 

В 2021-2022 году прошли курсы повышения квалификации по педагогическому профилю 12 

человек. 
 

Арясова 

Юлия 

 Маратовна 

заместитель 

директора по ВР 

Менеджмент в образовании 13.01.2021 

18.01.2021 

09.03.2021 

17.04.2021 

13.05.2021 

15.01.2021 

11.02.2021 

18.03.2021 

12.05.2021 

21.05.2021 

Сафарова 

Камилла 

Рустамовна 

педагог 

дополнительног

о образования 

Современные подходы и технологии 

работы с обучающимися, 

проявившими выдающиеся 

способности в ОО 

14.01.2021 20.01.2021 

Алибаева 

Александра 

Тимофеевна 

педагог 

дополнительног

о образования 

Теория и методика спортивной 

тренировки в контексте требований 

федеральных стандартов спортивной 

подготовки 

06.02.2021 27.02.2021 

Арзуманов 

Эдуард 

Альбертович 

педагог 

дополнительног

о образования 

Теория и методика спортивной 

тренировки в контексте требований 

федеральных стандартов спортивной 

подготовки 

06.02.2021 27.02.2021 

Плофис 

Светлана 

Вячеславовна 

педагог 

дополнительног

о образования 

Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию 

20.02.2021 06.03.2021 

Вареникова 

Ангелина 

Сергеевна 

педагог-

психолог  

Современные технологии и методы в 

практической деятельности педагога-

психолога  

13.03.2021 26.03.2021 

Жук Вячеслав 

Александрович 

педагог 

дополнительног

о образования 

Организация работы педагогов с 

обучающимися, проявившими особые 

способности по видам спорта 

01.04.2021 07.04.2021 

Звягинцева 

Ирина 

Сергеевна 

педагог 

дополнительног

о образования 

Технологии деятельностного типа в 

современном воспитательном 

процессе   

05.06.2021 19.06.2021 

Середа Дина 

Эдуардовна 

заведующий 

отделением 

Воспитательная деятельность 

педагога в условиях реализации 

ФГОС ООО и ФГОС СОО 

20.11.2021 03.12.2021 
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Оразова 

Зульфия 

Курбушовна 

педагог-

организатор 

Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов системы дополнительного 

образования детей в условиях 

введения профессионального 

стандарта 

29.11.2021 18.12.2021 

Скляренко 

Сергей  

Дмитриевич 

педагог 

дополнительног

о образования 

Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов системы дополнительного 

образования детей в условиях 

введения профессионального 

стандарта 

29.11.2021 18.12.2021 

Азнаурян 

Эсмиральда 

Павловна 

педагог 

дополнительног

о образования 

Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов системы дополнительного 

образования детей в условиях 

введения профессионального 

стандарта 

29.11.2021 18.12.2021 

28  

 

педагоги 

 МАУ ДО ДДТ 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Единый урок» 

Профессиональная переподготовка 

«Педагог дополнительного 

образования» 

(250 ч.) 

 

сентябрь,2

021  

октябрь,20

21 

Планируемые КПК в 2022 -2023 уч. г. 

Кайгородова  

Елена 

Михайловна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в учреждениях 

дополнительного образования детей 

05.12.2022 17.12.2022 

Пирмухаметов 

Мухамет-Тахир 

Тагандурдыевич 

директор Командные методы управления для 

реализации проектов в 

общеобразовательной организации  

12.11.2022 02.12.2022 

 

Пронченко 

Евгений  

Юрьевич 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Организация работы педагогов с 

обучающимися, проявившими 

выдающиеся способности по видам 

спорта в условиях реализации 

обновленных ФГОС ООО 

01.12.2022 07.12.2022 

Сафарова  

Галина 

Анатольевна 

заместитель 

директора по 

НМР 

Управление образовательной 

организацией в условиях 

инклюзивного образования 

15.10.2022 28.10.2022 

Сигидиненко  

Ирина 

Николаевна 

педагог-

организатор 

Патриотическое воспитание 

школьников: проектирование, 

реализация, контроль 

03.12.2022 16.12.2022 

Итого: 14 человек 

2023 год 

Акова  

Гульджемал 

Мухамедалиевна 

 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Преподавание предмета 

«Изобразительное искусство» в 

условиях реализации обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

2023 2023 

Беломесов 

Юрий Иванович 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Теория и методика спортивной 

тренировки в контексте требований 

федеральных стандартов спортивной 

подготовки 

2023 2023 
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Гапонов  

Вячеслав 

Евгеньевич 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Теория и методика спортивной 

тренировки в контексте требований 

федеральных стандартов спортивной 

подготовки 

2023 2023 

Гапонов  

Денис Евгеньевич 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Теория и методика спортивной 

тренировки в контексте требований 

федеральных стандартов спортивной 

подготовки 

2023 2023 

Гайдар 

Наталья 

Николаевна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Преподавание предмета 

«Изобразительное искусство» в 

условиях реализации обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

2023 2023 

Демченко 

Татьяна Юрьевна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

Преподавание предмета «Музыка» в 

условиях реализации обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

2023 2023 

Жежеря 

Людмила 

Ивановна  

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Преподавание предмета 

«Изобразительное искусство» в 

условиях реализации обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

2023 2023 

Зайцева 

Анна Алексеевна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Преподавание предмета «Музыка» в 

условиях реализации обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

2023 2023 

 

Иваненко  

Инна 

Владимировна 

педагог -

организатор 

Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма как 

направление воспитательной работы 

педагога 

2023 2023 

Кондракова  

Светлана 

Валерьевна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Организация деятельности педагога 

дополнительного образования 

 

2023 2023 

Подколзин  

Валерий 

Викторович 

концертмейс

тер 

Преподавание предмета «Музыка» в 

условиях реализации обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

2023 2023 

 

Силаенков  

Фѐдор 

Викторович 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Преподавание предмета «Музыка» в 

условиях реализации обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

2023 2023 

Федорищева  

Елена 

Владимировна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Преподавание предмета «Музыка» в 

условиях реализации обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

2023 2023 

Итого: 13 человек 

 

В  2022 г. 39  человек приняли участие в КПК по теме: Оказание первой помощи.  

Итого в  2022 – 2023 гг.  на  КПК планируется обучить -27 человек. 

 

 

II. Аттестация педагогических кадров. 

 Образовательный процесс в учреждении обеспечивали 35 педагогических 

работников, в том числе 1 концертмейстер, 1 методист, 1 психолог, 1социальный 
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педагог, из них 14 человек имеют   высшую квалификационную  категорию,   2 

человека первую, соответствуют занимаемой должности -15, без категории - 4., 

научно-педагогический состав представлен: методической и социально-

психологической службами, руководитель методического Совета - кандидат 

педагогических наук - заместителем директора по НМР (1чел.). 

В течение 2021-2022 гг. подготовлены папки с материалами аттестации на 

соответствие занимаемой должности 5 педагогов дополнительного образования: 

Алибаев Бахмуд Хавлутдинович, Алибаева Аминат Исламутдиновна, Арзуманов 

Эдуард Альбертович, Звягинцева Ирина Сергеевна, Кайгородова Елена 

Михайловна, Скоморощенко Надежда Александровна (5 чел.), прошли 

аттестацию на соответствие занимаемой должности (по должности «заместитель 

руководителя») (2 чел.) – Арясова Юлия Маратовна, Вареникова Ангелина 

Сергеевна, подтвердили высшую квалификационную категорию (5 чел.) – Зайцева 

Анна Алексеевна, ПорублѐваТатьяна Валентиновна, Ряжская Елена 

Станиславовна (по 2 должн.), Сафарова Галина Анатольевна. Итого (12 человек). 

Планируется в 2022-2023 году провести аттестацию на соответствие 

занимаемой должности 6 педагогов дополнительного образования:Гапонов 

Вячеслав Евгеньевич, Гапонов Денис Евгеньевич, Плофис Светлана 

Вячеславовна, Пронченко Евгений  Юрьевич, Скляренко Сергей   Дмитриевич, 

Федорищева Елена Владимировна; подтвердить высшую квалификационную 

категорию (3 чел.) Демченко Татьяна Юрьевна, Кондракова Светлана Валерьевна, 

Середа Дина Эдуардовна, по должности «заместитель руководителя» - Сафарова 

Галина Анатольевна.  

 

Школа молодого педагога 

 

Становление педагога – достаточно сложный процесс и в социальном, и в 

психологическом, и в профессиональном плане. В этот период наиболее четко 

отражаются результаты воздействия на личность целого комплекса позитивных 

или негативных факторов, как внутренних, так и внешних. Учреждение 

образования – центральное звено, в котором обеспечивается профессиональная 

адаптация молодых специалистов. Задача образовательного учреждения – помочь 

начинающему педагогу осознать себя способным, талантливым, сделавшим 

правильный профессиональный выбор человеком, способным показывать 

высокие результаты труда и демонстрировать лучшие профессиональные 

качества.  

Для осуществления системности в работе с молодыми специалистами 

целесообразно выделить основные взаимосвязанные направления этого вида 

деятельности: -повышение научной, теоретической, психолого-педагогической, 

методической подготовки молодого специалиста; -глубокое изучение и освоение 

молодым специалистом учебной программы, требований к современному 

уроку/занятию; -овладение молодым специалистом комплексным подходом к 

воспитательной работе, овладение методикой воспитывающего обучения; -

освоение современных требований к внеурочной работе по предмету; -изучение и 
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«Школа 

молодого 

педагога» 

 

 

 

Учитель - 

наставник 

 

 

 

Учебно-

методическо

е 

объединение 

 

 

 

Администрация  

 

 

 

Молодой 

педагог 

 

 самообразование 

практика 

 

цель 

Становление 

педагога- 

профессионала 

внедрение в практику преподавания передового педагогического опыта и 

основных достижений педагогической науки, а также организацию творческой 

деятельности молодого специалиста; -воспитание культуры выбора собственной 

педагогической позиции.  

Цель работы с молодыми педагогами – сделать их успешными, создать 

пространство, где они могли бы реализовать себя. Овладение специальностью на 

практике представляет собой достаточно длительный процесс, предполагающий 

освоение основных функциональных обязанностей педагога и классного 

руководителя, знакомство с нормативной правовой базой образовательного 

процесса, становление профессиональных компетенций и формирование 

профессионально значимых качеств. Вместе с тем, начинающие педагоги 

способны привнести новые взгляды на обучение, воспитание, развитие учащихся, 

инициировать «свежие» идеи по вопросам работы учреждения, педагогического 

коллектива.  

 Таким образом, грамотное управление процессом профессиональной 

адаптации и профессионального становления помогает не только 

профессиональному росту молодых педагогов, но и содействует развитию 

учреждения образования. Грамотно построенная работа с молодым педагогом уже 

с первого дня его пребывания в учреждении образования – один из факторов 

успешного вхождения в профессиональную среду.  

Система работы МАУ ДО ДДТ Октябрьского района  с молодыми 

специалистами включает в себя несколько взаимосвязанных направлений.  

                

               Модель работы МАУ ДО ДДТ Октябрьского района  с молодыми педагогами 
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Классификация молодых педагогов 

 

М 

Моло 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа молодого педагога представляет комплекс семинаров, круглых столов, 

практикумов. Это теоретические и практические занятия по психологии, педагогике,  

тренинги, тесты, открытые уроки, выставки педагогических находок. Итогом учебного 

года может быть самопрезентация молодых специалистов, где они могут представить 

результаты своей профессиональной деятельности.  

Работа школы молодого педагога направлена на ликвидацию трудностей, 

возникающих в области  - правовой грамотности;   

-организации учебно-воспитательного процесса; 

-методики преподаваемых предметов; 

-организации работы с классным коллективом и родителями учащихся; 

-самопрезентации, раскрытия творческого потенциала. 

-психологической адаптации молодого педагога. 

Молодые педагоги Молодые педагоги 1 уровня Этап – теоретический 

(адаптационный). Цель: оказание практической помощи молодым специалистам в их 

адаптации в школе, вопросах совершенствования теоретических знаний.  

Молодые педагоги 2 уровня. Этап – теоретико-апробационный 

(проектировочный) Цель: формирование потребности МС в проектировании своего 

дальнейшего профессионального роста, в совершенствовании теоретических и 

практических знаний, умений, навыков. 

 Молодые педагоги 3 уровня. Этап – апробационный (контрольнооценочный) 

Цель: создание условий для формирования у педагога индивидуального стиля 

творческой деятельности, становление молодого специалиста как учителя 

профессионала. 

Молодые педагоги 

Молодые педагоги 

 2 уровня 

Этап – теоретико- 

апробационный 

(проектировочный) 

Цель: формирование 

потребности МС в 

проектировании своего 

дальнейшего 

профессионального роста,  

в совершенствовании 

теоретических и 

практических знаний, 

умений, навыков 

 

Молодые педагоги 1 

уровня 

Этап теоретический 

(адаптационный) 

 

Цель: оказание 

практической помощи 

молодым специалистам 

 в их адаптации 

Молодые педагоги 3 уровня 

Этап – апробационный 

(контрольнооценочный) 

 

Цель: создание условий для 

формирования у педагога 

индивидуального стиля 

творческой деятельности, 

становление молодого 

специалиста как учителя- 

профессионала 
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Ожидаемые результаты.  
Предполагается, что в результате реализации программы молодые педагоги будут 

способны:   

1. Осмыслить свою роль в обществе через знакомство с нормативно-правовой 

базой, необходимой для работы учителя. 

2.Применять различные методические приемы в своей профессиональной 

деятельности, адекватно адаптируя их к реальным образовательным ситуациям; 

3. Проводить анализ и рефлексию деятельности, выявлять причины своих 

профессиональных затруднений и выбирать методы их устранения; 

4.Грамотно спланировать работу по осуществлению связи школы с семьей, 

центрами дополнительного образования, общественными организациями.   

5. Выстроить психологический контакт с педагогическим, ученическим, 

родительским коллективами.   

6.Грамотно презентовать и предъявлять себя, как специалиста и свою 

профессиональную деятельность через современные формы. 

7.Участвовать в профессиональных мероприятиях: конкурсах, семинарах, 

конференциях.   

8.Участвовать в работе электронного ресурса в целях самообразования и 

саморазвития, с целью повышения у молодых педагогов интереса к профессии, и 

сформируется внутренняя мотивация на успех.  

Для повышения качества учебно-воспитательного процесса и профессионального 

мастерства педагогов дополнительного образования в Школе педагога проведены: 

     Анкетирование: 

Выявление проблем в работе молодых педагогов (февраль, май 2022г.) 

 

Семинар: Оценочные материалы, формы, периодичность и порядок контроля 

успеваемости учащихся по освоению дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (ноябрь, 2021г.) 

Профессия «Педагог дополнительного образования» (сентябрь, 2021 г.)  

Содержание учебно-воспитательной работы с учащимися детского объединения 

(ноябрь, 2021г.) 

Игровые технологии (январь, 2022г.) 

 

Деловая игра «Интеллектуальный Олимп» (март, 2022г.) 

Методические консультации: 

-Современные требования к  дополнительным общеразвивающим программам, 

перспективным планам и календарным учебным графикам.  (сентябрь, 2021г.) 

- Подготовка и проведение аттестационных занятий (ноябрь, 2021г.) 

-Особенности мотивации как ресурс повышения эффективности дополнительного 

образования  (декабрь, 2021г.) 

- Методы развития и обучения, используемые на занятиях учебных групп (март, 

2022г.) 
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-Корректировка образовательных программ, учебно-методического комплекса к 

началу учебного года (май, 2022г.) 

- Планирование учебно-воспитательной работы (сентябрь, 2021г.) 

- Технология разработки образовательной программы (октябрь, 2021г.) 

- Методика учебно-воспитательной работы с учащимися детского объединения 

дополнительного  образования (октябрь, 2021г.) 

- Проектирование методической структуры занятия (март, 2022г.) 

 

Методические рекомендации: 

- Организация  и проведение воспитательных мероприятий  в объединениях по 

интересам (октябрь, 2021г.) 

- Методы рефлексивной деятельности в работе педагога дополнительного образования 

(февраль, 2022г.) 

 

Методические  памятки: 

- Модель учебного занятия   (сентябрь, 2021г.) 

- Как обобщить свой опыт (март, 2022г.)  

- Ведение журналов учета работы детского объединения  (сентябрь, 2021г) 

- Требования к составлению программы (октябрь, 2021г.) 

- Формы организации деятельности детей в учебном процессе (апрель, 2022г.) 

 

Практическое занятие 

Посещение молодыми  специалистами занятий творчески работающих педагогов 

(февраль, 2022г.) 

 

Творческая мастерская 

Портфолио  молодого педагога (май, 2022г.) 

 

 
УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ПУБЛИКАЦИЙ 

(СТАТЬИ, МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, СБОРНИКИ И ДР.) 

 

Таблица 1 

 
№ 

 п/п 

Тема выступления 

(степень участия; 

формат участия: доклад, 

тезисы, мастер-класс, 

презентация, иное) 

Название 

мероприятия 

Форма участия 

(очная, 

дистанционная

) 

 

Дата и место 

проведения  

Структурное 

подразделени

е 

(название 

объединения) 

Автор(ы) Результ

аты 

1.  «Здоровьесберегающие 

технологии на занятиях 

настольным теннисом» 

Методсовет 

очная 

14.09.2021, 

ДДТ 

Настольный 

теннис 

Арзуманов 

Э.А. 

Доклад 

2.   «Технико-тактическая 

подготовка 

тхэквондистов» 

Методсовет 

очная 

21.09.2021, 

ДДТ 

Тхэквондо Жук В.А. Доклад 

3.   «Тхэквондо - путь 

добра и здоровья» 

Методсовет 
очная 

21.09.2021, 

ДДТ 

Тхэквондо Алибаева 

А.И. 

Доклад 

4.  «История 

возникновения и 

развития тхэквондо» 

Методсовет 

очная 

5.10.2021, 

ДДТ 

Тхэквондо Алибаев 

Бадр.Х. 

Доклад 
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5.  «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

Методсовет 

очная 

12.10.2021, 

ДДТ 

Тхэквондо Гапонов 

В.Е. 

 

Доклад 

6.   «Основные аспекты 

тхэквондо как вида 

восточного 

единоборства» 

Методсовет 

очная 

7.12.2021, 

ДДТ 

Тхэквондо Гапонов 

Д.Е. 

Доклад 

7.  Позвоночник гибок – 

тело молодо» 

Методсовет 
очная 

14.12.2021, 

ДДТ 

ОФП Беломесов 

Ю.И. 

Доклад 

8.  «Влияние занятий 

Тхэквондо на 

физическое развитие 

человека» 

Методсовет 

очная 

21.01.2022, 

ДДТ 

Тхэквондо Счастливы

й В.А. 

Доклад 

9.  Доклад «Общие основы 

обучения и                                                                                                             

воспитания новичков по 

Тхэквондо» 

Методсовет 

очная 

22.03.2022, 

ДДТ 

Тхэквондо Скляренко 

С.Д. 

Доклад 

10.   «Тхэквондо – шаг к 

здоровью» 

Методсовет 
очная 

21.01.2022, 

ДДТ 

Тхэквондо Скомороще

нко Н.А. 

Доклад 

11.   «Современное 

состояние и тенденции 

развития Тхэквондо как 

олимпийского вида 

спорта» 

 

Методсовет 

очная 

21.01.2022, 

ДДТ 

Тхэквондо Алибаев 

Бахмуд Х. 

Доклад 

12.  «Здоровьесберегающие 

технологии на занятиях 

хора и вокала». 

Материалы к 

мастер-классу 

Объединение 

«Сольное 

пение» 

 Отдел 

художествен

ного 

творчества 

Кайгородов

а Е.М. 

Доклад 

13.  Сценарий Новогодней 

программы для детей 

младшего школьного 

возраста «Новогодний 

бал в стране сказок» 

Участие в 

интернет-

конкурсах 

Объединение 

сольного пения 

«Жемчужина» 

ноябрь 

2022 г 

Отдел 

художествен

ного 

творчества 

 

Демченко 

Т.Ю. 

Публик

ация  

16 л. 

14.  Технология подготовки 

и проведения 

концертной программы 

Методические 

рекомендации 

Объединение 

сольного пения 

«Жемчужина» 

 Отдел 

художествен

ного 

творчества 

 

Демченко 

Т.Ю. 

Доклад 

10 л. 

15.  (МЕТОД.СОВЕТ) 

Здоровьесберигающие 

технологии 

Методические 

рекомендации 

Объединение 

фол.ансамбля 

«Карусель» 

 Отдел 

художествен

ного 

творчества 

Подколзин 

В.В. 

Мастер-

класс 

16.  Особенности 

современного обучения 

игре на фортепиано 

Методические 

рекомендации 

Отдел 

художественно

го творчества 

09.11.22 Отдел 

художествен

ного 

творчества 

Зайцева 

А.А. 

доклад 

17.  Музыкальные 

физминутки для детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста. 

 объединение 

«Шоколадный 

город» 

 

26.10.22 Отдел 

художествен

ного 

творчества 

Звягинцева 

И.С. 

Мастер-

класс: 

18.  Опыт работы по 

формированию 

творческих навыков 

Краевой 

семинар 

ДДТ 

Октябрьского 

района 

26.10.22 Зам. дир. по 

НМР 

Сафарова 

Г.А. 

доклад 

19.  Оценочные материалы, 

формы, периодичность 

и порядок контроля 

успеваемости учащихся 

по своению 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ. 

Методическая 

разработка 

Методический 

отдел 

2021г. Организацио

нно-

массовый 

отдел 

Ряжская 

Е.С. 

7л. 

20.  Особенности мотивации 

как ресурс повышения 

эффективности доп. 

образования 

Методические 

рекомендации 

Методический 

отдел 

2021г. Организацио

нно-

массовый 

отдел 

Ряжская 

Е.С. 

4л. 

21.  Организация и Методические Методический 2021г Организацио Ряжская 5л. 
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проведение 

воспитательных 

мероприятий в 

объединениях по 

интересам 

рекомендации отдел нно-

массовый 

отдел 

Е.С. 

22.  Модель учебного 

занятия 

Методическая 

памятка 

Методический 

отдел 

2021г Организацио

нно-

массовый 

отдел 

Ряжская 

Е.С. 

4л. 

23.  Профессия «Педагог 

дополнительного 

образования2 

Методические 

рекомендации 

Методический 

отдел 

2021г. Организацио

нно-

массовый 

отдел 

Ряжская 

Е.С. 

5л. 

24.  Методика учебно-

воспитательной работы 

с учащимияся детского 

объединения доп. 

образования. 

Методические 

рекомендации 

Методический 

отдел 

2021г. Организацио

нно-

массовый 

отдел 

Ряжская 

Е.С. 

7л. 

25.  Воспитательное 

мероприятие  «Сегодня 

в моде здоровый образ 

жизни» 

Методические 

рекомендации 

Методический 

отдел 

2021г Организацио

нно-

массовый 

отдел 

Ряжская 

Е.С. 

4л. 

26.  Организация проектной 

деятельности 

Методическая 

разработка 

Методический 

отдел 

2022г. Организацио

нно-

массовый 

отдел 

Ряжская 

Е.С. 

5л. 

27.  Формирование здоровой 

жизненной среды, 

ценности здорового 

образа жизни. 

Методическая 

разработка 

Методический 

отдел 

2022г. Организацио

нно-

массовый 

отдел 

Ряжская 

Е.С. 

9л. 

28.  Методы рефлексивной 

деятельности в работе 

педагога 

дополнительного 

образования. 

Методические 

рекомендации 

Методический 

отдел 

2022г. Организацио

нно-

массовый 

отдел 

Ряжская 

Е.С. 

5л. 

29.  Методы развития и 

обучения, используемые 

на занятиях учебных 

групп. 

Методические 

консультации 

Методический 

отдел 

2022г. Организацио

нно-

массовый 

отдел 

Ряжская 

Е.С. 

5л. 

30.  Интеллектуальный 

олимп 

 

Методическая 

разработка 

Методический 

отдел 

2022г. Организацио

нно-

массовый 

отдел 

Ряжская 

Е.С. 

4л. 

31.  Как обобщить  свой 

опыт? 

Методическая 

памятка 

Методический 

отдел 

2022г. Организацио

нно-

массовый 

отдел 

Ряжская 

Е.С. 

3л. 

32.  Воспитательное 

мероприятие «Здоровый 

образ жизни» 

Методическая 

разработка 

Методический 

отдел 

2022г. Организацио

нно-

массовый 

отдел 

Ряжская 

Е.С. 

9.л. 

33.  Имидж педагога 

дополнительного 

образования как 

составляющая 

профессиональной 

компетенции. 

Методическая 

разработка 

Методический 

отдел 

2022г. Организацио

нно-

массовый 

отдел 

Ряжская 

Е.С. 

7л. 

34.  Игровая программа 

«Мы за здоровый образ 

жизни» 

Методическая 

разработка 

Методический 

отдел 

2022г. Организацио

нно-

массовый 

отдел 

Ряжская 

Е.С. 

3л. 

35.  Конспект занятия по 

здоровому образу жизни 

 игра «Что? Где? 

Когда?» 

для обучающихся 

детского объединения 

«Фантазия» 

Методическая 

разработка на 

сайте 

Инфоурок 

объединение 

«Фантазия» 

21.09.2021 Отдел 

прикладного 

творчества 

Гайдар 

Н.Н. 

8 

36.  Презентация по Методическая объединение 18.11.2021 Отдел Гайдар 24 
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здоровому образу 

жизни.  

разработка на 

сайте: 

Академия 

развития 

творчества 

«Арт -талант» 

г. Санкт- 

Петербург. 

https://www.art-

talant.org/ 

«Фантазия» прикладного 

творчества  

Н.Н. 

37.  Дистанционное занятие 

"Снеговик" презентация 

для обучающихся 

первого года обучения 

по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программе «Фантазия» 

Методическая 

разработка на 

сайте 

Инфоурок 

 объединение 

«Фантазия» 

17.12.2021 Отдел 

прикладного 

творчества 

Гайдар 

Н.Н. 

16 

38.  Презентация занятия: 

«Волшебные сердечки» 

Методическая 

разработка на 

сайте 

Арт-

талант:https://w

ww.art-

talant.org/ 

 объединение 

«Фантазия» 

04.02.2022 Отдел 

прикладного 

творчества 

Гайдар 

Н.Н. 

12 

39.  Конспект занятия по 

ЗОЖ на тему: «Будь 

здоров!» 

Методическая 

разработка на 

сайте 

Инфоурок:https

://infourok.ru/ 

объединение 

«Фантазия» 

12.02.2022 Отдел 

прикладного 

творчества 

Гайдар 

Н.Н. 

8 

40.  Презентация занятия: 

Открытка к 23 февраля 

«Морячок». 

Методическая 

разработка на 

сайте 

Инфоурок: 

https://infourok.

ru/ 

 объединение 

«Фантазия» 

13.02.2022 Отдел 

прикладного 

творчества 

Гайдар 

Н.Н. 

14 

41.  Конспект занятия 

открытка к 9 мая 

«Письмо солдату» 

Методическая 

разработка на 

сайте 

Инфоурок: 

https://infourok.

ru/ 

объединение 

«Фантазия» 

18.04.2022 Отдел 

прикладного 

творчества 

Гайдар 

Н.Н. 

10 

42.  Конспект занятия по 

ЗОЖ «Здоровое 

питание» 

Методическая 

разработка на 

сайте 

Арт-

талант:https://w

ww.art-

talant.org/ 

объединение 

«Фантазия» 

19.04.2022 Отдел 

прикладного 

творчества 

Гайдар 

Н.Н. 

14 

43.  Всероссийская детско-

юношеская акция 

«Рисуем Победу» 

Конспект внеклассного 

занятия ко Дню Победы 

Методическая 

разработка. 

Орг комитет: 

Центральный 

музей Великой 

Отечественной 

войны 1941–

1945 гг. Сайт: 

https://risuem-

pobedu.ru/ 

объединение 

«Фантазия» 

02.05.2022 Отдел 

прикладного 

творчества 

Гайдар 

Н.Н. 

9 

44.  Публикация 

физкультминутка в доме 

детского творчества 2л. 

Всероссийское 

издание 

«Педразвитие» 

объединение  

«Уютный дом» 

20.09.21 

 

Отдел 

прикладного 

творчества 

Никонова 

Л.П 

сертиф

икат 

45.  Методические 

разработки по 

здоровому образу жизни 

3 л. 

Всероссийское 

издание 

«Педразвитие» 

объединение  

«Уютный дом» 

23.12.21 

 

Отдел 

прикладного 

творчества 

Никонова 

Л.П 

сертиф

икат 

46.  Физминутки на 

занятиях для детей 3л. 

Всероссийское 

издание 

«Педразвитие» 

Отдел 

прикладного 

творчества, 

20.09.21 

 

 Жежеря 

Л.И. 

 

сертиф

икат  

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

«Юный 

художник» 

47.  Тематические 

физминутки на занятиях 

ИЗО  

Всероссийское 

издание 

«Педразвитие» 

объединение  

«Юный 

художник» 

23.12.21 

сертификат 

Отдел 

прикладного 

творчества 

Жежеря 

Л.И. 

 

4 

48.  физкультминутка в доме 

детского творчества 

Автономная 

некоммерческа

я организация 

«Научно-

образовательн

ый центр 

педагогически

х проектов» 

г. Москва 

объединение  

«Юный 

художник» 

5.05.21 

Благодарстве

нное письмо 

Отдел 

прикладного 

творчества 

Жежеря 

Л.И. 

 

2 

49.  Здоровьесберегающие 

технологии 

«Технологии 

воздействияцветом» 

Всероссийское 

издание 

«Педразвитие» 

объединение  

«Моделирован

ие одежды» 

20.09.21 

сертификат 

Отдел 

прикладного 

творчества 

Азнаурян 

Э.П. 

 

2 

50.  Здоровье сберегающие 

технологии на занятиях 

Всероссийское 

издание 

«Педразвитие» 

объединение  

«Моделирован

ие одежды» 

23.12.21 

сертификат 

Отдел 

прикладного 

творчества 

Азнаурян 

Э.П. 

 

3 

51.  «Здоровьесберегающие 

технологии на уроке 

моделирование 

одежды» 2л. 

Автономная 

некоммерческа

я организация 

«Научно-

образовательн

ый центр 

педагогически

х проектов» г. 

Москва 

 объединение  

«Моделирован

ие одежды» 

5.05.21 

 

Отдел 

прикладного 

творчества 

Азнаурян 

Э.П. 

 

Благода

рственн

ое 

письмо  

 

 
УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ, ВСЕРОССИЙСКИХ, КРАЕВЫХ (РАЙОННЫХ, ГОРОДСКИХ) 

МЕРОПРИЯТИЯХ (НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ, «КРУГЛЫЕ СТОЛЫ», СЕМИНАРЫ, ВЕБИНАРЫ, 

МЕТОДСОВЕТЫ, МЕТОДОБЪЕДИНЕНИЯ, ПЕДСОВЕТЫ, ПЕДЧТЕНИЯ, ОЛИМПИАДЫ, 

КОНКУРСЫ И ДР.) 

 

Таблица 2 
№ п/п Тема 

выступления 

(степень участия; 

название, вид 

публикации) 

Вид мероприятия Форма 

участия 

 

Уровень 

мероприя

тия 

Дата и место 

проведения  

Структу

рное 

подразд

еление 

(назван

ие 

объедин

ения) 

Автор(ы) Докумен

т 

 об 

участии 

1.  Номинация: 
«Актѐрское 

мастерство через 

песню» 

Международный 
педагогический 

конкурс 

«Лаборатория 
педагога» 

Конкурсна
я работа 

Междунар
одный 

04.09.2021 «Сольно
е пение» 

Кайгородова 
Е.М.  

Диплом  
I место 

2.  Номинация: 

«Методические 
разработки» 

Международный 

педагогический 
конкурс 

«Лаборатория 

педагога» 

Конкурсна

я работа 

Междунар

одный 

05.11.2021 «Сольно

е пение» 

Кайгородова 

Е.М. 

Победит

ель  
(I место) 

3.  Номинация 

«Нравственно-

патриотическое 
воспитание» 

Международный 

педагогический 

конкурс 
«Лаборатория 

педагога» 

Конкурсна

я работа 

Междунар

одный 

05.12.2021 «Сольно

е пение» 

Кайгородова 

Е.М. 

Диплом  

I место 

4.  Номинация: 

«Актѐрское 

мастерство через 
песню» 

Международный 

педагогический 

конкурс 
«Лаборатория 

педагога» 

Конкурсна

я работа 

Междунар

одный 

04.09.2021 «Сольно

е пение» 

Кайгородова 

Е.М.  

Диплом   

I место 
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5.  Номинация: 

«Методические 
разработки» 

Международный 

педагогический 
конкурс 

«Лаборатория 

педагога» 

Конкурсна

я работа 

Междунар

одный 

05.11.2021 «Сольно

е пение» 

Кайгородова 

Е.М. 

Диплом   

I место 

6.  Номинация 
«Нравственно-

патриотическое 

воспитание» 

Международный 
педагогический 

конкурс 

«Лаборатория 
педагога» 

Конкурсна
я работа 

Междунар
одный 

05.12.2021 «Сольно
е пение» 

Кайгородова 
Е.М. 

Диплом  
I место 

7.  Номинация: 

«Актѐрское 
мастерство через 

песню» 

Международный 

педагогический 
конкурс 

«Лаборатория 

педагога» 

Конкурсна

я работа 

Междунар

одный 

04.09.2021 «Сольно

е пение» 

Кайгородова 

Е.М.  

участник 

8.  Номинация: 
«Методические 

разработки» 

Международный 
педагогический 

конкурс 

«Лаборатория 
педагога» 

 

Конкурсна
я работа 

Междунар
одный 

05.11.2021 «Сольно
е пение» 

Кайгородова 
Е.М. 

участник 

9.  Еженедельные 

методические 

объединения, 

«круглые столы», 
мастер-классы, в 

организуемые 

методической 
службой ДДТ 

 Участие Краевой, 

ДДТ 

в течение года Объедин

ение 

сольного 

пения 
«Жемчу

жина» 

 участник 

10.  «Здоровье-

сберегающие 

технологии на 
занятии по вокалу» 

Мастер-класс для 

слушателей курсов 

СКИРО и ПРО 

Организац

ия и 

проведени
е 

Краевой ДДТ 

Октябрьского 

района 
9.11.2022 г. 

октябрь 2022 г. 

«Сольно

е пение», 

«Жемчу
жина» 

Кайгородова 

Е.М., 

Демченко 
Т.Ю. 

участник 

11.  «Технология 
подготовки и 

проведения 

концертной 
программы» 

Методический совет Организац
ия и 

проведени

е 

ДДТ ДДТ 
Октябрьского 

района 

9.11.2022 г. 

Объедин
ение 

сольного 

пения 
«Жемчу

жина» 

Демченко 
Т.Ю. 

участник 

12.  «Музыкальное 

образование 
дошкольников в 

соответствии с 
ФГОС» 

Лекция для 

слушателей курсов 
СКИРО и ПРО 

Организац

ия и 
проведени

е 

Краевой СКИРО и ПРО 

25.11.2022 г. 

Объедин

ение 
сольного 

пения 
«Жемчу

жина» 

Демченко 

Т.Ю. 

участник 

13.  Всероссийский 
конкурс талантов 

Методическая 
разработка 

 Всероссий
ский  

04.03.2022 «Клавиш
ный 

синтезат

ор» 

Силаенков 
Ф.В. 

 
3 место 

14.  Международный 

конкурс 
«Новаторство и 

традиции» 

Методическая 

разработка 

 

Призѐр  09.02.2022 

 

«Шокола

дный 
город» 

Звягинцева 
И.С. 

I место 

 

15.  Участие в мастер-

классе по 

хореографическом
у искусству, 

который провел 

А.О. Кочнев 

  

Участник 26.03.20022 

 

 
«Шокола

дный 

город» 

 

 
 

Звягинцева 

И.С. 

участник 

16.  Планирование 

образовательной 
деятельности 

педагога 

дополнительного  
образования. 

Современные 

требования к 
написанию 

дополнительной 

общеразвивающей 
образовательной 

программе 
Роль сюжетно-

ролевой игры в 

речевом развитии 

ребенка 

Доклад 

 
 

 

 

участник методобъе

динение 

Сентябрь 2021 

ДДТ 
Октябрьского 

района 

 

Админис

трация 
Оргмасс

овый 

отдел 
Спортив

ный 

отдел 

Зам. 

директора по 
УВР 

Вареникова 

А.С. 
Зам. 

директора по 

НМР 
Сафарова 

Г.А. 

ПДО 
Оразова З.К. 

Арзуманов 
Э.А. 

Жук В.А. 

Алибаева 

А.Т. 

участник 
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Здоровьесберегаю

щие технологии на 
занятиях 

настольным 

теннисом. 
Тактико-

тактическая 

подготовка 
тхеквондистов 

Тхеквондо – путь 

добра и здоровья. 

17.  КПК –
неотъемлемая 

часть 

самообразования 
педагога 

дополнительного 

образования 
Нормативно-

правовая база и 

методические 
рекомендации по 

вопросам 

аттестации 
История 

возникновения и 
развития 

тхеквондо. 

Тренинг «Как 
наполниться 

энергией» 

В здоровом теле-
здоровый дух 

Музыкальныефизм

инутки для детей 
дошкольного и 

младшего 

школьного 
возраста 

Методы 

укрепления  
физического 

здоровья – как 

неотъемлемая  
составляющая 

здорового образа 

жизни человека 
 

 

Доклад 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Тренинг 

 
Мастер-класс 

участник методобъе
динение 

Октябрь  2021 
ДДТ 

Октябрьского 

района  
 

Админис
трация 

 

Спортив
ный 

отдел 

Художес
твенный 

отдел 

Социаль
но-

психолог

ическая 
служба 

Методич
еский 

отдел 

Зам. 
директора по 

НМР 

Сафарова 
Г.А. 

ПДО: 

Алибаев Б.Х. 
Гапонов В.Е. 

Звягинцева 

И.С. 
Педагог-

психолог 

Копылова 
О.С. 

Методист  
Ряжская Е.С. 

 

участник 

18.  Особенности 

современного 
обучения игре на 

фортепиано 
Технология 

подготовки и 

проведения 
концертной 

программы. 

Деловая игра 

«Успешные люди» 

Пейзаж не выходя 

из кухни 

Мастер-класс участник методобъе

динение 

Ноябрь  2021 

ДДТ 
Октябрьского 

района  
 

Художес

твенный 
отдел 

Методич
еский 

отдел 

Приклад
ной 

отдел 

 

ПДО: 

Зайцева А.А. 
Демченко 

Т.Ю. 
Жежеря Л.И. 

методист 

Ряжская Е.С. 

участник 

19.  Основные аспекты 
тхеквондо как вида 

восточного 

единоборства 
Позвоночник 

гибок-тело молодо. 

Технология 
изготовления 

изделия из 

холодного фарфора 
(новогодняя 

игрушка) 

 

Доклад 
 

 

 
 

 

Мастер-класс 

участник методобъе
динение 

Декабрь   2021 
ДДТ 

Октябрьского 

района  
 

 

Спортив
ный 

 Отдел 

 
 

Приклад

ной 
 отдел 

ПДО: 
Гапонов Д.Е. 

Беломесов 

Ю.И. 
Никонова 

Л.П. 

 

участник 

20.  Новогодний 

сувенир 

«Подсвечник» 

Мастер-класс 

Доклад 

участник методобъе

динение 

Январь   2022 

ДДТ 

Октябрьского 

Приклад

ной  

Отдел 

ПДО: 

Плофис С.В.. 

Педагог-

участник 
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Патриотическое 

воспитание 
Влияние занятий 

тхеквондо на 

физическое 
развитие человека. 

района  

 
 

 

 
 

 

организатор 

Сигидиненко 
И.Н. 

Счастливый 

В.А. 

21.  Положение о 

кабинете 

профилактики 
правонарушений. 

Цветы в вазе 

(тестопластика) 
От игры к знаниям 

(методика 

подготовки и 
проведения 

викторины) 

Доклад 

Мастер-класс 

Презентация 

участник методобъе

динение 

Февраль   2022 

ДДТ 

Октябрьского 
района  

 

 

Админис

трвация 

Приклад
ной  

Отдел 

Оргмасс
овый 

отдел 

 
 

 

Зам. по ВР 

Арясова 

Ю.М. 
ПДО 

Акова Г.М. 

Педагог-
организатор 

Иваненко 

И.В. 

участник 

22.  Здоровьесберегаю

щие технологии в 
образовательном 

процессе. 

Музыкотерапия 

Психологическая 

защита ребенка. 

Поздравительная 
открытка 

Общие основы 

обучения и 
воспитания 

новичков по 

тхеквондо. 

Мастер-класс 

Семинар 
Доклад 

 

участник методобъе

динение 

Март   2022 

ДДТ 
Октябрьского 

района  

 

 

Художес

твенный 
отдел 

Социаль

но-

психолог

ическая 

служба 
Приклад

ной 

отдел 
Спортив

ный 

отдел 
 

Концертмейс

тер 
Подколзин  

В.В. 

ПДО 

Федорищева 

Е.В. 

Азнаурян 
Э.П. 

Скляренко 

С.Д. 
Педагог-

психолог 

Абакумова 
И.Ю. 

участник 

23.  Утверждение 

Положения о 
наставничестве 

Гигиенические 

основы учебного 
труда как условие 

создания 

здоровьесберегаю

щей среды дома и 

в школе. 

Космос (техника 
граттаж) 

Тхеквондо  - шаг к 

здоровью. 
Оказание первой 

медицинской 

помощи . 
Информационно-

компьютерные 

технологии 

Семинар 

Мастер-класс 
Доклад 

Тестирование 

участник методобъе

динение 

Апрель   2022 

ДДТ 
Октябрьского 

района  

 
 

Админст

рация 
Социаль

но-

психолог
ическая 

служба 

Приклад

ной 

отдел 

Спортив
ный 

отдел 

Художес
твенный 

отдел 

Зам. 

директора по 
ВР Арясова 

Ю.М. 

Зам. 
директора по 

НМР 

Сафарова 

Г.А. 

Социальный 

педагог 
Порублева 

Т.В. 

ПДО 
Гайдар Н.Н. 

Скоморощен

ко Н.А. 
Силаенков 

Ф.В. 

участник 

24.  Подведение итогов 

работы 

инновационной 
площадки 

Требования к 

разработке 
дополнительных 

программ. 

Методическое 
сопровождение 

летнего отдыха 

детей. 
Нейропсихологиче

ские упражнения. 

Современное 
состояние и 

тенденции 

развития тхэквондо 
как олимпийского 

вида спорта 

Доклад 

Мастер-класс 

участник методобъе

динение 

Май   2022 

ДДТ 

Октябрьского 
района  

 

 

Админис

трация 

Приклад
ной 

отдел 

Спортив
ный 

отдел 

Зам. по НМР 

Сафарова 

Г.А. 
Зам. по ВР 

Арясова 

Ю.М. 
ПДО 

Середа Д.Э. 

АлибаевБах
муд Х. 

 

25.  Прошла обучение 
по 

профессиональной 

подготовке в 
объеме 250 часов 

для осуществления 

Курсы повышения 
профессиональной 

квалификации 

ООО 
Центр 

инновацио

нного 
образовани

я и 

Всероссий
ский 

г. Саратов, 
07.08.21 г. 

Отдел 
приклад

ного 

творчест
ва, 

объедин

 
 

Гайдар Н.Н. 

Акова Г.М. 
Азнаурян 

Э.П. 

Диплом 
о 

професс

иональн
ые 

переподг
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профессиональной 

деятельности в 
сфере образования 

по профилю 

«Педагог 
дополнительного 

образования» 

воспитани

я 
 

ение  

«Фантаз
ия» 

«Солны

шко» 
«Модели

рование 

одежды» 
«Уютны

й дом» 

 
«Колобо

к» 

«Волшеб
ная 

мастерск

ая» 

Никонова 

Л.П. 
Плофис С.В. 

Середа Д.Э. 

отовки 

26.   «Повышение 
качества 

образования в 

системе 
образования 

города 

Ставрополя: от 
стратегической 

цели к принятию 
управленческих 

решений»  

 

Августовская 
конференция 

педагогических 

работников города 
Ставрополя 

заочная краевой Август 2021г. Отдел 
приклад

ного 

творчест
ва, 

объедин

ение  
«Фантаз

ия» 
«Солны

шко» 

«Модели
рование 

одежды» 

«Уютны
й дом» 

 

«Колобо
к» 

«Волшеб

ная 
мастерск

ая» 

 
 

Гайдар Н.Н. 

Акова Г.М. 
Азнаурян 

Э.П. 

Никонова 
Л.П. 

Плофис С.В. 
Середа Д.Э. 

Участие 
 

27.  Мастер – класс «Особенности 

обучения игры на 
фортепиано» 

очная Районный Октябрь 2021 

г. 
ДДТ 

Октябрьского  

р-на 
 

Отдел 

приклад
ного 

творчест

ва, 
объедин

ение  

«Фантаз
ия» 

«Солны

шко» 
«Модели

рование 
одежды» 

«Юный 

художни
к» 

«Уютны

й дом» 

 

«Колобо

к» 
«Волшеб

ная 

мастерск
ая» 

Зайцева А.А Участие 

 
Гайдар 

Н.Н. 

Акова 
Г.М. 

Азнауря

н Э.П. 
Жежеря 

Л.И. 

Никонов
а Л.П. 

Плофис 
С.В. 

Середа 

Д.Э. 

28.  Мастер – класс  «Пейзаж из кухни» очная   ноябрь 2021 г. 

ДДТ 

Октябрьского 
р-на 

 

Отдел 

приклад

ного 
творчест

ва, 

объедин
ение  

«Фантаз

ия» 
«Солны

шко» 

«Модели

Жежеря Л.И. 

 

Участие 

 

Гайдар 
Н.Н. 

Акова 

Г.М. 
Азнауря

н Э.П. 

Никонов
а Л.П. 

Плофис 

С.В. 
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рование 

одежды» 
«Уютны

й дом» 

«Колобо
к» 

«Волшеб

ная 
мастерск

ая» 

Середа 

Д.Э. 

29.  Мастер – класс «Технологии 

организации 
концертной 

программы» 

очная районный  ноябрь 2021г. 

ДДТ 
Октябрьского 

р-на 

 

Отдел 

приклад
ного 

творчест

ва, 
объедин

ение  

«Фантаз
ия» 

«Модели

рование 
одежды» 

«Юный 

художни
к» 

«Уютны
й дом» 

 

«Колобо
к» 

«Волшеб

ная 
мастерск

ая» 

Демченко 

Т.Ю.  
 

Участие 

 
Гайдар 

Н.Н. 

Азнауря
н Э.П. 

Жежеря 

Л.И. 
Никонов

а Л.П. 

Плофис 
С.В. 

Середа 

Д.Э. 

30.  Участие в 

педагогическом 
конкурсе 

«Свободное 

образование» 

дистанцио

нная 

Всероссий

ский 

10.09. 2021 Отдел 

приклад
ного 

творчест

ва, 
объедин

ение  

«Волшеб
ная 

мастерск

ая» 

Середа Д.Э. Диплом 

I место 

31.  Мастер – класс «Иволга» дистанцио

нная 

Районный ноябрь 2021г. 

ДДТ 

Октябрьского 
р-на 

Отдел 

приклад

ного 
творчест

ва, 

объедин
ение  

«Волшеб

ная 
мастерск

ая» 

Середа Д.Э. Разработ

ка и 

проведен
ие 

32.  Мастер – класс «Скворушка» дистанцио
нная 

Районный ноябрь 2021г. 
ДДТ 

Октябрьского 

р-на 

Отдел 
приклад

ного 

творчест
ва, 

объедин

ение  
«Волшеб

ная 

мастерск
ая» 

Середа Д.Э. Разработ
ка и 

проведен

ие 

33.  Участие в конкурсе «Горизонты 

педагогики»; 

номинация 
«Творческие и 

методические работы 

педагогов» 

дистанцио

нная 

Всероссий

ский 

Декабрь 2021 

г. Москва 

Отдел 

приклад

ного 
творчест

ва, 

объедин
ение  

«Волшеб

ная 
мастерск

ая» 

Середа Д.Э. Диплом 

Лауреата 
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34. 34 Участник 

Всероссийского 
образовательного 

сообщества 

«Ника». Российский 

образовательный 
портал. 

дистанцио

нная 

Всероссий

ский 

16.12.2021-

15.03.2022 
г. Москва 

Отдел 

приклад
ного 

творчест

ва, 
объедин

ение  

«Волшеб
ная 

мастерск

ая» 

Середа Д.Э. Участни

к 

35. 35 Участие в конкурсе Всероссийский 
конкурс «Лучшая 

методическая 

разработка по 
здоровьесберегающи

м технологиям» 

Дистанцио
н 

ная 

Всероссий
ский  

1.03.2022 г.  
 

Отдел 
приклад

ного 

творчест
ва, 

объедин

ение  
«Волшеб

ная 

мастерск
ая» 

Середа Д.Э. диплом I 
место 

36. 36 Мастер – класс  «Новогодний 

сувенир» 
 

очная Районный 18.01.2022 

ДДТ 
Октябрьского 

р-на 

Отдел 

приклад
ного 

творчест

ва, 
объедин

ение  

«Фантаз
ия» 

«Солны

шко» 
«Модели

рование 

одежды» 
 

«Колобо

к» 
«Волшеб

ная 

мастерск
ая» 

Плофис С.В. Участие 

 
Гайдар 

Н.Н. 

Акова 
Г.М. 

Азнауря

н Э.П. 
Плофис 

С.В. 

Середа 
Д.Э. 

37. 37 Мастер – класс «Цветы в вазе»  

 

очная Районный 8.02.2022 

ДДТ 
Октябрьского 

р-на 

Отдел 

приклад
ного 

творчест

ва, 
объедин

ение  

«Фантаз
ия» 

«Солны

шко» 
«Модели

рование 

одежды» 
«Колобо

к» 

«Волшеб
ная 

мастерск

ая» 

Акова Г.М. 

 

Участие 

 
Гайдар 

Н.Н. 

Акова 
Г.М. 

Азнауря

н Э.П. 
Плофис 

С.В. 

Середа 
Д.Э. 

38. 38 Мастер – класс «Здоровьесберегающ

ие технологии»  

 

очная Районный 29.02.2022 

ДДТ 

Октябрьского 
р-на 

Отдел 

приклад

ного 
творчест

ва, 

объедин
ение  

«Фантаз

ия» 
«Солны

шко» 

«Модели
рование 

одежды» 

 

Подколзин 

В.В. 

Участие 

 

Гайдар 
Н.Н. 

Акова 

Г.М. 
Азнауря

н Э.П. 

Плофис 
С.В. 

Середа 

Д.Э. 
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«Колобо

к» 
«Волшеб

ная 

мастерск
ая» 

39. 39 Мастер – класс  «От игры к 

знаниям» (методика 

подготовки и 
проведения 

викторины»  

очная Районный 15.02. 2022 

ДДТ 

Октябрьского 
р-на 

Отдел 

приклад

ного 
творчест

ва, 

объедин
ение  

«Фантаз

ия» 
«Солны

шко» 

«Модели
рование 

одежды» 

 
«Колобо

к» 

«Волшеб
ная 

мастерск
ая» 

Иваненко 

И.В.  

Участие 

 

Гайдар 
Н.Н. 

Акова 

Г.М. 
Азнауря

н Э.П. 

Плофис 
С.В. 

Середа 

Д.Э. 

40. 40 Участие в конкурсе Всероссийский 

конкурс «Завуч», 

номинация «Лучшая 
методическая 

разработка по 

здоровьесберегающи
м технологиям» 

Дистанцио

н 

ная 

Всероссий

ский  

ЗАВУЧ. РУС. 

Всероссийский 

Образовательн
ый 

Портал 

«Гениальные 
дети», 

01.03.2022 г.  

Отдел 

приклад

ного 
творчест

ва, 

объедин
ение  

«Волшеб

ная 
мастерск

ая» 

Середа Д.Э. диплом I 

место, 

благодар
ность 

венное  

письмо 

41. 41 Мастер – класс «Музыкотерапия»  
 

очная Районный 15.03.2022 
ДДТ 

Октябрьского 

р-на 

Отдел 
приклад

ного 

творчест
ва, 

объедин

ение  
«Фантаз

ия» 

«Солны
шко» 

«Модели

рование 
одежды» 

 

«Колобо
к» 

«Волшеб

ная 
мастерск

ая» 

Федорищева 
Е.В. 

Участие 
 

Гайдар 

Н.Н. 
Акова 

Г.М. 

Азнауря
н Э.П. 

Плофис 

С.В. 
Середа 

Д.Э. 

42. 42 Участие в конкурсе Всероссийский 
конкурс 

«Педталант», 

номинация 
«Современный 

конспект урока по 

ФГОС» в рамках 
проекта 

«Современная 

школа» 

Дистанцио
н 

ная 

Всероссий
ский  

Всероссийский 
Образовательн

ый 

Портал 
Педагогически

х работников 

«Педагогическ
ие 

таланты 

России», 
Г. Москва 

12.02-16.03. 

2022 г.  

Отдел 
приклад

ного 

творчест
ва, 

объедин

ение  
«Волшеб

ная 

мастерск
ая» 

Середа Д.Э. диплом I 
место, 

благодар

ность 
венное  

письмо 

43. 43 Мастер – класс «Психологическая 
защита ребѐнка» 

очная Районный 22.03.2022 
ДДТ 

Октябрьского 

р-на 

Отдел 
приклад

ного 

творчест
ва, 

объедин

Абакумова 
И.Ю.  

Участие 
 

Гайдар 

Н.Н. 
Акова 

Г.М. 
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ение  

«Фантаз
ия» 

«Солны

шко» 
«Модели

рование 

одежды» 
 

«Колобо

к» 
«Волшеб

ная 

мастерск
ая» 

Азнауря

н Э.П. 
Плофис 

С.В. 

Середа 
Д.Э. 

44. 44 Мастер – класс «Гигиенические 

основы учебного 

труда как условие 
создания 

здоровьесберегающе

й среды дома и в 
школе» 

очная Районный 05.04.2022 

ДДТ 

Октябрьского 
р-на 

Отдел 

приклад

ного 
творчест

ва, 

объедин
ение  

«Фантаз

ия» 
«Солны

шко» 
«Модели

рование 

одежды» 
 

«Колобо

к» 
«Волшеб

ная 

мастерск
ая» 

Порублѐва Т. 

В. 

Участие 

 

Гайдар 
Н.Н. 

Акова 

Г.М. 
Азнауря

н Э.П. 

Плофис 
С.В. 

Середа 
Д.Э. 

45. 45 Мастер – класс «Космос» 

(техника граттаж) 

очная Районный 12.04.2022 

ДДТ 

Октябрьского 
р-на 

Отдел 

приклад

ного 
творчест

ва, 

объедин
ение  

«Фантаз

ия» 
«Солны

шко» 

«Модели
рование 

одежды» 

 
«Колобо

к» 
«Волшеб

ная 

мастерск
ая» 

Гайдар Н.Н. Участие 

 

Гайдар 
Н.Н. 

Акова 

Г.М. 
Азнауря

н Э.П. 

Плофис 
С.В. 

Середа 

Д.Э. 

46. 46 Мастер – класс «Информационно – 

компьютерные 

технологии» 

очная Районный 26.04.2022 

ДДТ 

Октябрьского 
р-на 

Отдел 

приклад

ного 
творчест

ва, 

объедин
ение  

«Фантаз

ия» 
«Солны

шко» 

«Модели
рование 

одежды» 

 
«Колобо

к» 

«Волшеб
ная 

мастерск

ая» 

Силаенков 

Ф.В. 

Участие 

 

Гайдар 
Н.Н. 

Акова 

Г.М. 
Азнауря

н Э.П. 

Плофис 
С.В. 

Середа 

Д.Э. 
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47. 47 Тестирование «Оказание первой 

медицинской 
помощи» 

очная Районный 26.04.2022 

ДДТ 
Октябрьского 

р-на 

Отдел 

приклад
ного 

творчест

ва, 
объедин

ение  

«Фантаз
ия» 

«Солны

шко» 
«Модели

рование 

одежды» 
 

«Колобо

к» 
«Волшеб

ная 

мастерск
ая» 

Сафарова 

Г.А. 

Участие 

 
Гайдар 

Н.Н. 

Акова 
Г.М. 

Азнауря

н Э.П. 
Плофис 

С.В. 

Середа 
Д.Э. 

48. 48 Проведение мастер 

- класса 

 

«Нейропсихологичес 

кие игры и 
упражнения» 

очная Районный 17.05.2022 

ДДТ 

Октябрьского 
р-на 

Отдел 

приклад

ного 
творчест

ва, 
объедин

ение  

«Волшеб
ная 

мастерск

ая» 

Середа Д.Э. разработ

ка 

и 
проведен

ие 

49. 49 

Всероссийский 

педагогический 
конкурс 

«Образовательный 

ресурс» 

Дистанцио

нная 

Всероссий
ский 

Сентябрь 2021 

Отдел 
приклад

ного 

творчест
ва, 

объедин

ение  
 

«Солны

шко» 

АковаГ.М участник 

50. 50 

Всероссийский 
педагогический 

конкурс 

«Свободное 

образование» 

Дистанцио

нная 

Всероссий

ский 

Сентябрь 2021 

г. Москва 

Отдел 

приклад

ного 
творчест

ва, 

объедин
ение  

 

«Солны
шко» 

АковаГ.М 1 место 

51. 51 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

«Страна талантов» 
Дистанцио

нная 

Всероссий

ский 

Декабрь 2021 
г. Москва 

Отдел 

приклад
ного 

творчест

ва, 
объедин

ение  

 
«Солны

шко» 

АковаГ.М 

  

Благодар
ственное 

письмо 

52. 52 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

ВПО «Доверие» 
Дистанцио

нная 

Всероссий

ский 

Декабря 2021 
г. Москва 

Отдел 

приклад
ного 

творчест

ва, 
объедин

ение  

 
«Солны

шко» 

АковаГ.М 
      2 
место       

53. 53 Всероссийский 
педагогический 

конкурс 

«Весеннее 
настроение» 

Дистанцио
нная 

Всероссий
ский 

21.09.2021 
г. Москва 

Отдел 
приклад

ного 

творчест
ва, 

объедин

Никонова 
Л.П. 

 

диплом 
1место 
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ение  

 
«Уютны

й дом» 

54. 54 Всероссийский 

форум 
специалистов 

художественного 

образования  

Достояния России. 

Искусство и 
культура детям 

Дистанцио

нная 

Всероссий

ский 

28-30.11.2021 

г. Москва 

Отдел 

приклад
ного 

творчест

ва, 
объедин

ение  

 
«Уютны

й дом» 

Никонова 

Л.П. 
 

сертифи

кат 

55. 55 Конференция 
наука в школе 

Достояния России. 
Искусство и 

культура детям 

Дистанцио
нная 

Всероссий
ский 

9.12.2021 
г. Москва 

Отдел 
приклад

ного 

творчест
ва, 

объедин

ение  
 

«Уютны

й дом» 

Никонова 
Л.П. 

 

сертифи
кат 

56.  Мастер -класс «День Российского 
флага», 

очно Районный 22.08.2021 
ДДТ 

Октябрьского 
р-на 

Отдел 
приклад

ного 
творчест

ва, 

объедин
ение  

«Юный 

художни
к» 

«Колобо

к» 

 
 

Жежеря Л.И. 
Плофис С.В 

Участие 
 

 

57. 57 Мастер -класс посвященный дню 
города. 

очно Районный 21.08.2021 
ДДТ 

Октябрьского 

р-на 

Отдел 
приклад

ного 

творчест

ва, 

объедин

ение  
«Юный 

художни

к» 

Жежеря Л.И. 
 

Участие 
 

 

58. 58 Всероссийский 

конкурс талантов 

для педагогов 
место 

«Мой творческий 

урок»  

Дистанцио

нная 

Всероссий

ский 

Сентябрь 2021 

г. Москва 

Отдел 

приклад

ного 
творчест

ва, 

объедин
ение  

«Модели

рование 
одежды» 

Азнаурян 

Э.П. 

 

1 место 

59.  Всероссийский 

конкурс талантов 

для педагогов 

место 

«Талант педагога» Дистанцио

нная 

Всероссий

ский 

Сентябрь 2021 

г. Москва 

Отдел 

приклад

ного 

творчест

ва, 
объедин

ение  

«Модели
рование 

одежды» 

Азнаурян 

Э.П. 

 

1 место 

60. 60 Всероссийский 

конкурс талантов 
для педагогов 

место 

«Мой творческий 

урок»  

Дистанцио

нная 

Всероссий

ский 

Декабрь 2021 

г. Москва 

Отдел 

приклад
ного 

творчест

ва, 
объедин

ение  

«Модели
рование 

одежды» 

Азнаурян 

Э.П. 
 

1 место 

61. 61 Всероссийский 

педагогический 

Здоровьесберегающи

е технологии 

Дистанцио

нная 

Всероссий

ский 

Сентябрь 2021 

г. Москва 

Отдел 

приклад

Плофис С.В. Участие 



47 

 

конкурс 

ВПО «Доверие» 

ного 

творчест
ва, 

объедин

ение  
«Колобо

к» 

62. 62 Всероссийский 

педагогический 
конкурс 

ВПО «Доверие» 

«Страна талантов» Дистанцио

нная 

Всероссий

ский 

Сентябрь 2021 

г. Москва 

Отдел 

приклад
ного 

творчест

ва, 
объедин

ение  

«Колобо
к» 

Плофис С.В. Благодар

ственное 
письмо 

63.  «Дикоротивно-

приклодное 
творчество», 

мастер- класс 

Всероссийский 

педагогический 
конкурс 

 «Свободное 

оброзование» 

Дистанцио

нная 

Всероссий

ский 

Декабрь 2021 

г. Москва 

Отдел 

приклад
ного 

творчест

ва, 
объедин

ение  

«Колобо
к» 

Плофис С.В. Благодар

ственное 
письмо 

64. 64 Онлайн мастер -

класс на тему: 
«Рисунок «Флаг 

России»  

 

День Российского 

флага 

заочная Районный 24.08.21 Отдел 

приклад
ного 

творчест

ва, 
объедин

ение 

«Фантаз
ия» 

Гайдар Н.Н. Готовые 

открытк
и детей, 

сделанн

ые 
своими 

руками к 

праздник
у 

65.  Онлайн -мастер -

класс к Дню 

народного 
единства, открытка 

«Вместе мы 

едины». 

Видео мастер-класс 

«Вместе мы едины» 

заочная Районная 04.11.2021 

Сайт МАУ ДО 

ДДТ 
Октябрьского 

района г. 

Ставрополя, 

инстаграм 

учреждения 

Отдел 

приклад

ного 
творчест

ва, 

объедин

ение 

«Фантаз

ия» 
 

. 

Гайдар Н.Н. 

Готовые 

открытк

и детей, 
сделанн

ые 

своими 

руками к 

праздник

у «День 
народног

о 

единства
» 

66.  Всероссийский 

конкурс, 
посвящѐнного Дню 

матери «Ты одна 

мне несказанный 
свет…», 

номинация: 

«Методические 
разработки». 

Методическая 

разработка «Видео -
занятие» - Портрет 

матери и ребенка. 

заочная Всероссий

ский 

18.11.21 

Центр 
гражданских и 

молодѐжных 

инициатив 
«Идея» г. 

Оренбурга. 

Отдел 

приклад
ного 

творчест

ва, 
объедин

ение 

«Фантаз
ия» 

 

Гайдар Н.Н. Диплом  

II место, 
благодар

ность. 

67.  Участие в ГБУ 

ДПО СКИРО ПК и 

ПРО в курсах 

совершенствование 
профессиональной 

компетенции ПДО, 

выступила с 
мастер-классом, 

представила свой 

опыт работы с 
обучающимися 

объединения 

«Фантазия» МАУ 
ДО ДДТ 

Октябрьского 

района г. 
Ставрополя.  

Курсы 

совершенствования 

профессиональной 

компетенции ПДО 

очная Краевой 28.10.2021 Отдел 

приклад

ного 

творчест
ва, 

объедин

ение 
«Фантаз

ия» 

Гайдар Н.Н. Провела 

мастер-

класс со 

ПДО 
курсов 

повышен

ия 
квалифи

кации 

ГБУ 
ДПО 

СКИРО 

ПК И 
ПРО и 

поделила

сь 
методич

ескими 

разработ
ками из 

личного 

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
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педагоги

ческого 
опыта. 

68.  Участие в вебинаре 

«Организация 

работа с 
одаренными 

детьми»  

 «Организация 

работа с одаренными 

детьми» 4 часа 
 

заочная Всероссий

ский 

17.12.21 

Образовательн

ый портал 
«Продленка» 

г. Санкт-

Петербург 
https://www.pro

dlenka.org/ 

Отдел 

приклад

ного 
творчест

ва, 

объедин
ение 

«Фантаз

ия» 
 

Гайдар Н.Н. Сертифи

кат 

участник
а 

69.  Мастер -класс к 

Дню защитника 
Отечества: 

«Открытка к 23 

февраля в технике 
живопись». 

Видео мастер-класс: 

«Открытка к 23 
февраля в технике 

живопись». 

 

очная районный 18.02.2022 

Сайт МАУ ДО 
ДДТ 

Октябрьского 

района г. 
Ставрополя, 

инстаграм 

учреждения. 
МБОУ СОШ 

№27 г. 

Ставрополя, 5 
группа 

Отдел 

приклад
ного 

творчест

ва, 
объедин

ение 

«Фантаз
ия» 

 

Гайдар Н.Н. Готовые 

работы 
детей, 

сделанн

ые 
своими 

руками к 

праздник
у. 

70.  Мастер -класс к 8 

марта: «Цветение 
сакуры» живопись 

Видео мастер-класс: 

«Цветение сакуры» 
 

очная районный 02.03.2022 

Сайт МАУ ДО 
ДДТ 

Октябрьского 

района г. 
Ставрополя, 

инстаграм 

учреждения. 
МБОУ СОШ 

№27 г. 

Ставрополя, 7 
группа 

Отдел 

приклад
ного 

творчест

ва, 
объедин

ение 

«Фантаз
ия» 

 

Гайдар Н.Н. Готовые 

работы 
детей, 

сделанн

ые 
своими 

руками к 

праздник
у 

71.  Всероссийский 

творческий 

конкурс для 

дошкольников, 

школьников, 

студентов и 
педагогов «Имя 

твоѐ неизвестно» 

 

Видеоотчет 

«Патриотическое 

воспитание в 

объединении 

«Фантазия» в МАУ 

ДО ДДТ 
Октябрьского района 

г. Ставрополя 

(3 минуты 19 секунд) 

заочная Всероссий

ский 

01.03.2022 

г. Рязань, 

Сетевое 

издание: 

«Педагогическ

ая олимпиада», 
сайт: 

https://pedolym

p.ru/ 
Ссылка на 

конкурсный 

материал: 
https://disk.yan

dex.ru/d/Ucaahc

rLPQmRMw 

Отдел 

приклад

ного 

творчест

ва, 

объедин
ение 

«Фантаз

ия» 
 

Гайдар Н.Н. Диплом 

2 место в 

номинац

ии 

«Изобраз

ительное 
и 

декорати

вно-
приклад

ное 

искусств
о» 

72. 72 Всероссийский 

конкурс, 

посвященный Дню 
Защитника 

Отечества 

«Защитник 
Отечества- гордое 

звание». 

Номинация: 
мультимедийные 

издания.  

Название работы: 

«Поздравление 

обучающихся 
объединения 

«Фантазия» ко Дню 

защитника 
Отечества» МАУ ДО 

ДДТ Октябрьского 

района г. Ставрополя 
(3 минуты 3 

секунды) 

заочная Всероссий

ский 

21.03.2022 

г. Оренбург, 

Всероссийский 
центр 

гражданских и 

молодежных 
инициатив 

«Идея».  

Ссылка на 
конкурсный 

материал:https:

//disk.yandex.ru
/i/8g6Wvxff8aC

3xA 

Отдел 

приклад

ного 
творчест

ва, 

объедин
ение 

«Фантаз

ия» 
 

Гайдар Н.Н. Диплом I 

степени 

73. 73 Прошла обучение 
повышения 

квалификации по 

дополнительной 
профессиональной 

программе «ИКТ -

компетентность 
педагога в 

цифровой 

образовательной 
среде»  в ГБУ ДПО 

СКИРО ПК и ПРО 

Курсы повышения 
квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 
программе «ИКТ -

компетентность 

педагога в цифровой 
образовательной 

среде»  

Очно-
заочная 

краевой с 12.03.2022 по 
25.03.2022 г. 

Ставрополь,  

 
СКИРО ПК и 

ПРО  

г. Ставрополь 

Отдел 
приклад

ного 

творчест
ва, 

объедин

ение 
«Фантаз

ия» 

Гайдар Н.Н. Удостов
ерение о 

повышен

ии 
квалифи

кации, 

сайт: 
http://kpk

.stavirop

k.ru/login
/index.ph

p 

https://pedolymp.ru/
https://pedolymp.ru/
http://staviropk.ru/index.php/18-deyatelnost/84-do
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в объѐме 72 часа.  

74. 74 Мастер-класс 

«Граттаж», 

техника работы, 

опыт педагога в 

педагогичкой 
деятельности с 

обучающимися 

объединения 
«Фантазия», на 

занятиях 

посвященных 61-
летию полета Ю.А. 

Гагарина 

Мастер-класс 

«Граттаж» 

очная МАУ ДО 

ДДТ 

Октябрьск

ого района 

г. 
Ставропол

я 

12.04.2022г. 

г. Ставрополь, 

Отдел 

приклад

ного 

творчест

ва, 
объедин

ение 

«Фантаз
ия» 

 

Гайдар Н.Н. Знакомс

тво 

педагого

в с новой 

технико
й 

графики 

граттаж, 
создание 

творческ

их работ. 

75. 75 Мастер-класс 
«Открытка к 9 

мая» 

Мастер-класс: 
«Открытка ко Дню 

Победы» 

очная районный 29.04.2022 
Сайт МАУ ДО 

ДДТ 

Октябрьского 
района г. 

Ставрополя, 

инстаграм 
учреждения. 

СОШ №27 г. 

Ставрополя, 5-
6 группы 

Отдел 
приклад

ного 

творчест
ва, 

объедин

ение 
«Фантаз

ия» 

 

Гайдар Н.Н. Готовые 
работы 

детей, 

сделанн
ые 

своими 

руками к 
праздник

у. 

76. 76 За активное 

участие и 

подготовку 
победителей в 

конкурсе «Страна 

талантов» 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс «Страна 
талантов» 

дистанцио

нная 

Всероссий

ский 

Март,2022 

г. Москва 

Отдел 

приклад

ного 
творчест

ва, 

объедин
ение 

«Колобо

к» 

Плофис С.В. Благодар

ственное 

письмо 

77. 77 Мастер-класс Международный 

педагогический 

конкурс 
«Образовательный 

ресурс» 

дистанцио

нная 

Междунар

одный 

Февраль, 

2022 

г. Москва 

Отдел 

приклад

ного 
творчест

ва, 

объедин

ение 

«Колобо

к» 

Плофис С.В. Диплом 

78. 78 За активное 

участие и 

подготовку 
участников 

десятой 

юбилейной детско-
юношеская 

патриотической 

акции «Рисуем 
Победу-2022» 

Всероссийская 

детско-юношеская 

патриотическая 
акция «Рисуем 

Победу-2022» 

дистанцио

нная 

Всероссий

ский 

Май,2022 

г. Москва 

Отдел 

приклад

ного 
творчест

ва, 

объедин
ение 

«Колобо

к» 

Плофис С.В. Благодар

ственное 

письмо 

79. 79 Участие в конкурсе 

 

Всероссийский 

конкурс талантов 

«Педагог» 
Педагогпрофессиона

л 

дистанцио

нная 

Всероссий

ский 

февраль,2022 

г. Москва 

Отдел 

приклад

ного 
творчест

ва, 

объедин
ение  

«Модели

рование 
одежды» 

Азнаурян 

Э.П. 

 

- Iместо. 

80. 80 Участие в конкурсе 

 

Всероссийский 

конкурс талантов 
«Педагог» 

Мой лучшей урок 

дистанцио

нная 

Всероссий

ский 

Май,2022 

г. Москва 

Отдел 

приклад
ного 

творчест

ва, 
объедин

ение  

«Модели
рование 

одежды» 

Азнаурян 

Э.П. 
 

2 место 

81. 81 Участие в конкурсе 
 

Всероссийский 
конкурс талантов 

«Педагог» 

Международный 

дистанцио
нная 

Всероссий
ский 

Май,2022 
г. Москва 

Отдел 
приклад

ного 

творчест

Азнаурян 
Э.П. 

 

1 место 
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женский день ва, 

объедин
ение  

«Модели

рование 
одежды» 

82. 82 Участие в конкурсе Центром 

гражданских и 

молодѐжных 
инициатив «Идея» г. 

Оренбурга 

проводитсяВсеросси
йский конкурс ко 

дню космонавтики 

дистанцио

нная 

Всероссий

ский 

Май, 2022 

г. Оренбург 

Отдел 

приклад

ного 
творчест

ва, 

объедин
ение  

«Юный 

художни
к» 

Жежеря Л.И. 

 

Благодар

ственное 

письмо 

83. 83 Поделка из 

соленого теста 
 

Всероссийский 

педагогический 
конкурс 

«Образовательный 

ресурс», конкурсная 
работа «Если хочешь 

быть здоров» 

дистанцио

нно 

Всероссий

ский 

Февраль Отдел 

приклад
ного 

творчест

ва, 
объедин

ение  

 
«Солны

шко» 

 

АковаГ.М 

участие 

84. 84 

Всероссийский 
педагогический 

конкурс 

«Свободное 

образование» 

Дистанцио

нная 

Всероссий

ский 

Апрель, 2022 

г. Москва 

Отдел 

приклад

ного 
творчест

ва, 

объедин
ение  

 

«Солны
шко» 

АковаГ.М 1 место 

85. 85 

Всероссийский 
педагогический 

конкурс 

ВПО «Доверие» 
Дистанцио

нная 

Всероссий

ский 

Май, 2022 

г. Москва 

Отдел 

приклад

ного 

творчест

ва, 

объедин
ение  

 

«Солны
шко» 

АковаГ.М 
      

1место       

86. 86 «Гигиенические 

основы учебного 
труда как условие 

создания 

здоровьесберегаю
щей среды дома и 

в школе». 

Методическое 

объединение 

докладчик Муниципа

льный  

05.05.22 г. 

МАУ ДО ДДТ 
Октябрьского 

района 

Социаль

но-
психолог

ическая 

служба 

Порублева 

Татьяна  
Валентиновн

а участник 

87. 87  Круглый стол по 
проблематике 

дополнительного 

образования 

очная городской 27.12.2021г. 
17 лицей 

Справка Абакумова 
И.Ю. 

Участни
к 

88. 88  Семинар 
«Психологическая 

защита ребенка»  

очная районный 22.03.2022 Сертифи
кат 

Абакумова 
И.Ю. 

Ведущая 

89. 89 ГК «Просвещение» Вебинар 
Госкорпорации 

«Просвещение» 

«Учимся учить 
иначе. Как создать 

нетоксичную 

образовательную 
среду»  

онлайн Всероссий
ский 

20.01.2022,, 
Москва 

Сертифи
кат 

Абакумова 
И.Ю. 

Участие  

90. 90 ГК «Просвещение» Вебинар ГК 

«Просвещение»«Обн

овленные ФГОС: 
обсуждаем, 

готовимся к 

внедрению»                

онлайн Всероссий

ский 

10.02.2022 Сертифи

кат 

Абакумова 

И.Ю. 

Участие 

91. 91 ГК «Просвещение» Вебинар ГК 

«Просвещение» 

онлайн Всероссий

ский 

01.03.2022 Сертифи

кат 

Абакумова 

И.Ю. 

Участие 



51 

 

«Ребенка обижают в 

школе (про 
правонарушения, 

буллинг и 

ответственность 
обидчиков)»  

92. 92 ГК «Просвещение» Вебинар ГК 

«Просвещение» «Что 

делать.если у 
старшеклассника 

упала успеваемость» 

онлайн Всероссий

ский 

25.04.2022 Сертифи

кат 

Абакумова 

И.Ю. 

Участие 

93. 93 Методобъединение 
ДДТ 

Все заседания 
метод.совета ДДТ 

очно районный В течение 
учебного года 

ежемесячно 

 Абакумова 
И.Ю. 

Участие 

 

УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ В КОНКУРСАХ, ГРАНТАХ И ДР. 

Таблица 3 

№  

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Структурное 
подразделение 

(название 

объединения) 

Название конкурса, гранта и др. 
Форма 

участия 
Результаты 

1. 

Ряжская Е.С. 
Методический 

отдел 

Всероссийский педагогический конкурс «Свободное 
образование»  

(г. Москва) 15.09.2021г. Методическая разработка  

«Формирование здорового образа жизни и навыков 
безопасного поведения школьников средствами 

дополнительного образования» 

дистанционно 
Диплом, 

победитель  

1 место 

2. 

Ряжская Е.С. 
Методический 
отдел 

Всероссийское педагогическое общество «Доверие» 

Публикация в  сборнике «Эффективные формы, методы, 
приемы обучения и воспитания: проблемы, поиск, опыт, 

перспективы» 

 Работа «Игровой самомассаж для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста» 

09.12.2021г. 

дистанционно 
Свидетельство 
о публикации 

3. 

Ряжская Е.С. 
Методический  

отдел 

Всероссийский образовательный портал «Гениальные 

дети» 
10.03.2022г. 

Всероссийский 
конкурс  «Моя 

профессия – 

методист» 

Диплом, 

победитель  
1 место 

4 

Порублева Т.В 

Социально- 

психологическ
ая служба 

 Всероссийский конкурс: «Психологические возрастные 

кризисы школьников»,www.portalobrazovaniya.ru 
дистанционно 

Диплом  

2 место 

Серия  
МБ №2264 от 

22.09.2021 

5 

Порублева Т.В 

Социально- 

психологическ

ая служба 

Всероссийский конкурс: «Психолого-педагогическая 

поддержка при дезадаптации у учащихся в 
общеобразовательных организациях», от 

https://almanahpedagoga.ru 

 

Диплом  
1место 

Серия 

ДД №77632 от 
05.12.2021г 

6 

Порублева Т.В 
Социально- 

психологическ

ая служба 

Всероссийский конкурс: «Психологические возрастные 

кризисы школьников», https://almanahpedagoga.ru 
дистанционно 

Диплом  

2 место 
Серия  

МО №11553 от 

07.03.2022г 

7 

Порублева Т.В 

Социально- 

психологическ

ая служба 

Всероссийский конкурс: «Лучшая методическая 

разработка с использованием современных 
образовательных технологий и методик», 

https://almanahpedagoga.ru 

дистанционно 

Диплом  
2 место, 

Серия  

МО№21867 от 
20.03.2022г 

8 

Порублева Т.В 

Социально- 

психологическ
ая служба 

Международный конкурс:  
«Презентация». Работа: Особые дети. 

https://solncesvet.ru 

 

дистанционно 

Диплом  

1 место, 
Серия 

ТК № 4086880 

от 
19.05.2022г 

 

Методическая помощь педагогам: 
1.В разработке и корректировке образовательных программ, перспективных 

планов, диагностических карт, методической документации. 

https://almanahpedagoga.ru/
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2.В согласовании и разработке конспектов аттестационных занятий по 

промежуточной и итоговой аттестации (ноябрь - декабрь 2021г., март-апрель, 2022г.). 

3.При подготовке педагогов к тематическим выступлениям на методических 

советах. 

Методический  контроль:  

Методика подготовленности учебных занятий (ноябрь, 2021г.) 

Подготовка и проведение аттестационных занятий (декабрь, апрель, 2022г.) 

Вывод: Проведѐнная методическая работа способствовала профессиональному росту 

педагогов дополнительного образования, повышению качества и эффективности 

учебно-воспитательного процесса.   

 

Налажено сетевое взаимодействие с: 

- Федеральным государственным автономным образовательным учреждением 

высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет»,  

- Ставропольским краевым институтом развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки работников образования. 

- 23 образовательными учреждениями города Ставрополя (СОШ и Д/С) 

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

Ставропольским краевым институтом развития образования, повышения квалификации 

и переподготовки работников образования. 
 

Награждение сотрудников  МАУ ДО ДДТ Октябрьского района 

 За истекший период 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. 
 

Информационно-методическое обеспечение (подписка на периодические издания) 

В ДДТ Октябрьского района организована подписка газет и  журналов: 

Администратор образования, Дополнительное образование, Методист, Школьному 

психологу и социальному педагогу, информация которых позволяет идти в ногу со 

временем, изучать современные требования, нормативную документацию РФ и края. 

Добавили подписку на новые издания: газета «Спасатель МЧС России», журналы 

«Пожарное дело», «Гражданская защита», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

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, 
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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. 

 

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: 

-обеспечение условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

самоопределения и творческого труда детей;  

-повышение удовлетворенности и обеспечение защищенности от 

психологического насилия во взаимодействии обучающихся, их родителей и педагогов; 

- 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 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, 
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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. 

В учебном году было проведено тестирование, направленное на определение 

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

В ноябре-декабре 2021 г. было проведено анкетирование педагогов с целью 

выявления социально дезадаптированных обучающихся Дома детского творчества, в 

том числе и из семей социально незащищенных категорий (многодетные, неполные, 

малообеспеченные, опекунские, семьи с матерями-одиночками) –   всего 1520 чел. 

Целью проведения диагностики было выявление клинически значимых признаков 

социальной дезадаптации обучающихсяв ДДТ, затрудняющие образовательный 

процесс,  творческое развитие и социализацию обучающихся.  Был использован метод 

экспертной оценки педагогов  для получения достоверных данных об исследуемых 

признаках в поведении обучающихся. 

В ходе исследования были поставлены следующие задачи: 

- выявить причины социальной дезадаптации, уровень и характер нарушений 

формирования личности обучающихся; 

- наметить пути и способы изменений в различных сферах жизни воспитанников 

– как внутриличностной коррекции, так и социальной ситуации его развития. 

Была проведена дальнейшая углубленная личностная диагностика для выявления 

причин дезадаптивного  поведения обучающихся – эмоциональной, коммуникативной, 

познавательной сферы. 

По результатам первичной диагностики и после анализа анамнестической 

информации и наблюдения за  обучающимися с целью более углубленного изучения 

эмоционально-волевой сферы личности было проведена диагностика 

самооценки и уровня тревожности – у 9 человек, уровня агрессии – у 4 чел. 

Анализ итогов направленного исследования показал следующее: 

1. Завышенный уровень самооценки продемонстрировали 3 чел., 

  - заниженный уровень – у 2 человек. 

  Адекватной самооценкой обладают 4 чел. 

С младшими школьниками для изучения самооценки проводилась методика 

«Лесенка», с подростками – методика  Дембо – Рубинштейна в модификации А.М. 

Прихожана. 

22%- обучающиеся с заниженным уровнем с/о. 

30%- обучающиеся с завышенным уровнем с/о. 

48% - обучающиеся с адекватной самооценкой. 

2. Диагностика уровня тревожности показала, что из 9 человек 

    -4 человека проявили высокую и несколько повышенную тревожность (63-94б), 

    -4 человека –нормальную тревожность (30-63 б), 

    -1 человек – низкую тревожность (27-29 б). 
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Была использована методика «Шкала тревожности» по типу «Шкала социально-

ситуационной тревоги» Кондаша  – для подростков,  и тест школьной тревожности 

Филлипса – для младших школьников. 

44% - обучающиеся с высоким и несколько повышенным уровнем тревожности 

45% – обучающиеся с нормальным уровнем тревожности 

11% - обучающиеся с низким уровнем тревожности.  

3. Изучение уровня агрессии  было проведено с 4 обучающимися: 

- 2 показали несколько повышенный индекс агрессивности  - (физическая 

агрессия, вербальная агрессия, раздражение), чувство вины выше N ( 1 чел.)  и 

соответствует норме (1 чел.),  

-1 человек показал средний уровень агрессивности,  

-1 обучающийся продемонстрировал низкий индекс агрессивности и 

враждебности по всем шкалам, кроме чувства вины. 

Была использована методика Басса-Дарки для изучения уровня агрессии у 

подростков. 

50% из обследуемых   показали повышенный индекс агрессивности 

25% – средний   

25%  – низкий индекс агрессивности.  

Подробно результаты диагностики и выводы изложены в аналитических справках 

о данном исследовании. 

В январе- феврале 2022 г.был проведен мониторинг психологической 

безопасности образовательной среды в ДДТ Октябрьского района г. Ставрополя. 

Организация исследования в образовательном учреждении позволяет выяснить, 

насколько образовательная среда УДО является психологически комфортной для 

учащихся и педагогов, и образовательный процесс способствует гармоничному 

развитию и позитивным изменениям в личности взрослеющего ребенка. Результаты 

диагностики позволяют увидеть векторы качественного моделирования 

психологической комфортности среды в образовательном учреждении. 

Исследование включало в себя сбор информации по вопросам удовлетворенности 

качеством образовательной среды  всеми участниками образовательного процесса,  их 

психологической защищенности. Образовательную среду в учреждении можно считать 

психологически безопасной, так как большинство участников положительно относятся 

к своему окружению в ДДТ, отмечают высокий уровень удовлетворенности 

характеристиками образовательной среды и защищенности от психологического 

насилия. При всем этом участники опросов высказывали как нейтральное отношение к 

окружению, так и негативное. 

 

Наибольшая положительная динамика отмечена по следующим характеристикам: 

удовлетворенность взаимоотношениями с педагогами родителей 96% по сравнению с 

2019-20 гг. (95), удовлетворенность взаимоотношениями с педагогами обучающихся - 

уважительное отношение к себе обучающихся 87% (в 2018-19гг 86%); защищенность 

от публичного унижения/оскорблений, угроз обучающихся от педагогов  выросла с 

77% -до 89%, со стороны обучающихся – с  68 до 77%. 
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Более подробно результаты исследования изложены в отчете о мониторинге 

психологической безопасности образовательной среды в учреждении. 

 В апреле-мае 2022 г. была проведена диагностика творческого потенциала 

обучающихся: тестирование 31 обучающегося. Целью данного исследования было  

определение уровня одаренности и особенностей творческого мышления по 

следующим показателям: гибкость, оригинальность, разработанность, продуктивность 

(беглость).   Для определения  особенностей творческого мышления был использован 

сокращенный вариант изобразительной (фигурной) батареи теста креативности 

Торранса – задание «Закончи рисунок» (6 картинок).  

По результатам исследования показатель «гибкость» ( среднее значение по ДДТ ) 

определен в 85,2 б - высокий уровень, ,  «оригинальность» - 56 б (уровень выше 

среднего), «разработанность» - 54,1 (уровень выще среднего). Показатель «беглости» 

(«продуктивность») - 97,4 (данный показатель определен в адаптации методики  как 

малоинформативный).  

По результатам диагностики выявлены обучающиеся с высоким уровнем 

развития одаренности, педагогам даны рекомендации по созданию образовательных 

программ индивидуального обучения таких обучающихся. 

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», беседы и консультации с родителями, с родителями и детьми, семейное 

консультирование.                         
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Методическая работа 

В соответствии с планом методической работы социально-психологической 

службы ДДТ Октябрьского района 22 марта 2022 г. был проведен семинар по теме 

«Психологическая защита ребенка», целью которого было ознакомление участников 

семинара  с важностью темы формирования и развития механизмов психологической 

защиты  личности, которые являются важным новообразованием, знаменующим  

процесс  взросления ребенка. 

Ведущая семинара Абакумова И.Ю. ознакомила присутствующих с определением 

понятия «психологический защитный механизм», особенностями формирования 

психологической защиты у детей,  видами психологической защиты,  влиянием семьи 

на развитие защитных механизмов у детей.  

          Психологическая защита - система процессов и механизмов, направленных 

на сохранение однажды уже достигнутого (или на восстановление утраченного) 

позитивного состояния человека, что позволяет избегать значительного количества 

межличностных и внутренних конфликтов. Участникам семинара была представлена 

информация о классификации типов психологической защиты на зрелые и незрелые, 

способствующие развитию личности ребенка (дефензивные) и тормозящие данный 

процесс (протективные). 

Слушатели были ознакомлены с некоторыми наиболее часто встречающимися в 

практике педагогической деятельности видами механизмов психологической защиты 

ребенка, такими как регрессия, отказ, отрицание, проекция. 

Цели и задачи семинара выполнены, участники семинара проявили 

заинтересованность данной проблематикой.  

На краевой конкурс лучших психолого-педагогических программ в 

образовательной среде  2021г. в ноябре 2021 г. была представлена профилактическая 

психолого-педагогическая программа «Мой выбор», разработанная  для подростков  в  

направлении «Организация работы с детьми группы риска».  Цель - формирование 

психологической компетентности подростка, рефлексивных умений, повышение 

степени осознанности и самостоятельности жизненных выборов, совершаемых 

подростками и старшеклассниками.  

За отчетный период были разработаны: 

- методические рекомендации для педагогов дополнительного образования  по 

результатам личностной диагностики обучающихся  в  ДДТ из социально 

незащищенных категорий семей (декабрь 2021г.), 

-методические рекомендации для педагогов дополнительного образования 

«Основные направления в работе с  обучающимися, имеющими ограниченные 

возможности здоровья» (2022 г). 

По запросу администрации и в соответствии с целями и задачами по 

формированию психологически безопасной и комфортной образовательной среды всех 

субъектов образовательного процесса в ДДТ и  повышению их психологической 

компетентности было реализовано посещение всех объединений прикладного, 

художественного, оргмассового, спортивного отделов с  целью  анализа  

психологического климата  и  характера  взаимоотношений  в  коллективе, 

соответствия содержания  занятий возрастным возможностям обучающихся.  
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По обобщенным  итогам наблюдения во всех  объединениях психологический 

климат   в группах  был  определен  как  положительный, обстановка на занятиях  

доброжелательная, взаимодействия в большинстве случаев конструктивное, имеющие  

познавательную направленность. В целом можно отметить адекватный уровень 

социализации участников групп, уровень их физического и интеллектуального 

развития,  соответствующий возрастным нормам. По  результатам  наблюдения можно   

отметить хороший уровень взаимодействия в группах – как среди обучающихся, так и 

во взаимоотношениях педагогов  с детьми.   

Продолжается постоянное  участие в заседаниях методического объединения 

города Ставрополя, в групповых супервизиях  методобъединения, провела  17 

методических консультаций с педагогами дополнительного и образования и 

заведующими отделами по вопросам повышения  их психологической компетентности. 

Психопрофилактическая и психопросветительская работа 

В рамках профилактической работы с обучающимися объединения  «Изостудия» 

28 апреля 2022г.  был проведен тренинг  «Профилактика аддиктивного поведения», 

целью которого являлось  формирование представлений о сущности здорового образа 

жизни, предотвращение употребления детьми и подростками ПАВ,  формирование 

личностных ресурсов, повышение уровня их  жизненной  компетенции. Задачи в ходе 

тренинга стояли следующие: развитие навыков позитивного и конструктивного 

общения, универсальных навыков для противостояния наркогенному влиянию, 

повышение стрессоустойчивости. 

В работе тренинга приняли участие 7 чел. Группа была сформирована по 

результатам личностной диагностики, предварительно  проведенной с целью 

определения возможной социально-психологической дезадаптации обучающихся в 

ДДТ, в том числе и из семей социально незащищенных категорий, и индивидуальных 

бесед с ними. 

Цели и задачи, поставленные в ходе тренинга, были в целом выполнены, их 

участники выразили позитивную обратную связь по окончании занятий. 

 В  соответствии с перспективным планом просветительской и профилактической 

работы с обучающимися  в январе-феврале 2022г.  был проведен ряд  

профилактических  бесед о проблеме зависимого (аддиктивного) поведения детей и 

подростков и о ценности здорового образа жизни. По результатам диагностики 

большинство  обучающихся достаточно осведомлены о вреде ПАВ, пагубности 

пристрастия к ним, а также  о требованиях ЗОЖ, однако на практике пользуются этими 

знаниями не всегда.  

В рамках профилактической работы  с подростками по опасности употребления 

психоактивных веществ были освещены причины  и наиболее тяжелые последствия 

зависимости от наркотиков, других ПАВ, компьютерной  зависимости. 

В ходе беседы были приведены примеры важности следования требованиям 

ЗОЖ, когда именно эти правила спасали человеческие жизни, предотвращали опасные 

эпидемии в современной  истории. Участники беседы привели несколько своих 

примеров, также свидетельствующих о важности формирования культуры ЗОЖ.  
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В беседах принимали участие обучающиеся в объединениях прикладного, 

спортивного  и художественного отделов («Юный художник», «Шоколадный город», 

«ОФП», «Театр моды», всего 27 чел.). 

Цели и задачи, поставленные в ходе бесед, были выполнены. Участники 

заседания отметили важность и своевременность данной темы, ребята проявили 

заинтересованность в ходе бесед и дискуссий. 

В рамках функционирования  кабинета по профилактике употребления  

психоактивных веществ на сайте ДДТ были подготовлены следующие материалы 

просветительского и профилактического характера: 

 - Презентация на тему «Как влияет на формирование личности ребенка жестокое 

обращение с ним» для всех заинтересованных лиц; 

-Памятка для родителей «Как разговаривать с ребенком о зависимости от ПАВ» в 

2 частях. 

Приведенные выше мероприятия и информационная продукция призваны 

способствовать расширению и обогащению  представлений о здоровом образе жизни у 

всех субъектов обучающего, воспитательного процесс ДДТ, формировать и  развивать 

личностную  мотивацию к ведению ЗОЖ  на всех уровнях - поведенческом , 

психологическом, внутрисемейном и т.д. 

За текущий отчетный период проведена социально-педагогическая работа.  

С 18.09.2021г. по 27.09.2021г. было проведено анкетирование с 35 

воспитанниками художественного и прикладного отделов: «Шоколадный город» по 

теме: «Я и ценности моей жизни» с целью определения ценностных ориентаций в 

жизни каждого человека  

По результатам анкетирования было выявлено, что большинство 

несовершеннолетних считают, что могут в наибольшей степени проявить себя и свои 

способности на занятиях кружка, клуба, секции. 

          С 12.11.2021г. по 17.11.2021г осуществлено анкетирование  

несовершеннолетних по выявлению склонности к курению и употреблению ПАВ с 24 

воспитанниками художественного и прикладного отделов: ВИМ «Доминанта» и «Театр 

моды» с целью изучения характера отношения подростков к наркомании.  

По результатам анкетирования было выявлено: 

20 воспитанников - сформированное негативное отношение к употреблению 

наркотиков и курению; 

 3 воспитанника - недостаточная информированность по проблеме наркомании, крайне 

негативная позиция в отношении людей, страдающих наркотической зависимостью; 

1 воспитанника – недооценка масштабов наркомании, низкая значимость здоровья  

 Обучающимся даны рекомендации по повышению значимости здоровья, 

информированности масштабов наркомании.  

С 16.02.2021г по 20.02.2021г было проведено тестирование по теме: «Ребѐнок и 

деньги»  с 12 родителями воспитанников студии «Чудо-ребѐнок» с целью  выявления 

отношения родителей к процессу воспитания детей. 

По результатам тестирования было выявлено 

50 % (6 респондентов) – Родители слишком много балуют ребѐнка. Не стоит так 

часто покупать ему то, что он хочет, а уж тем более позволять ему обсуждать ваши 
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личные покупки. Он не смеет в это влезать, и обсуждать с ним правомерность покупок 

совершенно ни к чему. 

33,4 % (4 респондента) – Золотая середина. Ваш ребенок не избалован, но и не 

заброшен вниманием и заботой.  

16,6% (2 респондента) – Строгость строгостью, но держать ребенка в «черном 

теле» не нужно. Он может возненавидеть вас, заработать кучу комплексов, да просто 

вырасти очень жадным и злым человеком. Помните, что доброта и ласка, проявленные 

в том числе и в подарках, - прекрасный воспитательный прием. Нужно только следить 

за тем, чтобы этот приѐм применялся вовремя. 

 Родителям даны рекомендации по распределению карманных денег детям. 

Просветительская и профилактическая работа в отчѐтный период 

осуществлялась по двум видам деятельности – работа с детьми и родителями. 

Работа с детьми характеризуется следующим образом: 

С06.09.2021г. по 10.09.2021гпроведены беседы с 23воспитанниками 

объединений«Шоколадный город» и «Театр моды» по теме: «Красота души». 

 С 13.09.2021г по 17.09.2021г проведеныпросветительские беседыс 27 

воспитанниками объединения «Шоколадный город»по теме:«Сила России - в единстве 

народов». 

С 13.10.2020г по 15.10.2021г проведены беседы с 26 воспитанниками 

объединений «Шоколадный город», ВИМ «Доминанта» и «Сольное пение» по теме: 

«Всемирный День безопасного Интернета», Презентация: «Урок Безопасности в 

интернете». 

С 18.10.2021 г и 19.10.2021проведена просветительская беседа с 27 

воспитанниками объединений «Юный художник» и «Шоколадный город»по 

теме:«История казачества на Ставрополье». 

20.10.2021г проведена беседапо правовому просвещению с 23 воспитанниками 

объединений «Моделирование одежды» и «Юный художник»по 

теме:«Административная ответственность» 

 10.11.2021г.   показ презентации для несовершеннолетних в Инстаграм по теме: 

«Горжусь, что родился в России» 

С 15.11.2021г по 19.11.2021госуществлена просветительская беседа с 26 

воспитанниками объединений «Театр моды» и «Шоколадный город» по 

теме:«Милосердие и сострадание» 

 01.12.21г проведена беседа с презентацией с 12 воспитанниками 

объединения«Моделирование одежды» по теме: «Имидж делового человека. Имидж 

современного молодого человека» 

07.12.21г осуществлена просветительская беседа с 15 воспитанниками 

объединения «Шоколадный город» по теме:«Правила поведения в случае проявления 

теракта, возникновений ситуаций природного и техногенного характера». 

 17.01.2022г проведена профилактическая беседа с 21 воспитанниками 

объединений«Юный художник»и «Театр моды» по теме: «Уважение кстаршим и 

друзьям». 

С 20.01.2022 г по 24.01.2022г проведены профилактические беседы с 23 

воспитанниками объединений«Шоколадный город» и «Моделирование одежды»по 
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теме: «Ответственность за распространение информации негативного характера в 

социальных сетях». 

С 01.02.2022г. по 10.02.2022г осуществлена профилактическая беседа с 22 

воспитанниками объединения«Юный художник», «Театр моды» и «Сольное пение»по 

теме:«Вирус сквернословия». 

15.02.2022г. проведены беседы по правовому просвещению с 22 воспитанниками 

объединения «Моделирование одежды» и «Шоколадный город» по теме: «Права 

ребѐнка». 

С 03.03.2022г по 10.03.2022 г проведены беседы по нравственному просвещению с 18 

воспитанниками объединений «Шоколадный город» и «Юный художник» по теме: 

«Учимся делать подарки». 

С 14.03.22 г по 24.03.22г. проведена профилактическая беседа с 29 

воспитанниками объединений «Клавишный синтезатор», ВИМ «Доминанта» и 

«Моделирование одежды»по теме: «Зависимость от вредных привычек. Игровая 

наркомания». 

С 04.04.2022г. по10.04.2022г проведены беседы по здоровьесберегающим 

технологиям с 22 воспитанниками объединений «Шоколадный город» и ВИМ 

«Доминанта»по теме: «Необходимость чередования труда и отдыха». 

  С 14.04.2022г по 15.04.2022гпроведены профилактической беседы с презентацией по 

ЗОЖ с 28 воспитанниками объединенийВИМ «Доминанта», «Клавишный синтезатор», 

ОФП, «Театр моды» и «Шоколадный город» по теме: «Мы выбираем жизнь!». 

   С 04.05.2022г по 06.05.2022г проведены беседы и презентация, направленные на 

воспитание патриотизма у детей и подростков с 17воспитанниками объединения 

«Шоколадный город» и «Юный художник» по теме: «Плакаты Великой Отечественной 

Войны». 

    С 12.05.2022. по 14.05.2022 проведена профилактическая беседа с 15 воспитанниками 

объединений ВИМ «Доминанта»и«Моделирование одежды» по теме:«Проступок. 

Правонарушение. Преступление». 

С 01.09 2021г по 25.05.2022г осуществлялась игровая, развивающая, 

просветительская и профилактическая работа в детско-подростковом клубе 

«Каламбур». 

Для родителей подготовлены беседы по темам: 

06.09.2021 г. - «Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию 

детей». Цель: Правовое просвещение родителей. 

13.10.2021 г. - «Влияние Интернет-сетей на формирование суицидального 

поведения детей и подростков». Цель: Ситуационный анализ влияния сети Интернет на 

детей вместе с родителями. 

22.11.2021г. – «Предупреждение самовольных уходов детей из дома». Цель: 

Просвещение родителей в вопросах воспитания детей, асоциального поведения и 

причин его появления. 

07.12.2021г. – «Детский травматизм на дорогах». Цель: Ознакомление родителей 

с причинами детского дорожно-транспортного травматизма, проблемами безопасности 

дорожного движения. 
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29.01.2021 г. - «Как надо любить детей». Цель: Просвещение родителей в 

вопросах воспитания детей. 

27.02.2022 г. -  «Профилактика асоциального поведения детей и подростков, 

причины его появления».  Цель: Просвещение родителей в вопросах воспитания детей, 

асоциального поведения и причин его появления. 

30.03.2022 г. - «Основания для постановки на учѐт детей и подростков в инспекцию по 

делам несовершеннолетних». Цель: Правовое просвещение родителей. 

      27.04.2022г.- «Недопустимость нахождения детей в заброшенных зданиях и 

сооружениях». Цель: Просвещение родителей в вопросах воспитания детей, 

асоциального поведения и причин его появления. 

12.05.2022г. - «Правила поведения детей и подростков в образовательном 

учреждении». Цель: Просвещение родителей в вопросах воспитания детей, 

асоциального поведения и причин его появления. 

Консультативная работа за истекший период проводилась по трѐм 

направлениям: 

 - консультирование воспитанников объединений младшего и среднего школьного 

возраста по вопросам организации свободного времени, взаимоотношений в 

подростковой среде, бесконфликтному общению. 

 - консультирование родителей по повышению педагогической грамотности. 

 - консультирование педагогов по вопросам повышения педагогической 

компетентности. 

В течение календарного года социально-психологической  службой  оказано 79 

консультации родителей, в том числе совместных с детьми и индивидуально с   

обучающимися (38), методических консультаций педагогов (17) по проблемам 

индивидуальных и возрастных особенностей детей и подростков, родительско-детских 

взаимоотношений, межличностной коммуникации, проблемам одаренных детей, 

развития творческих способностей в процессе занятий. 

   Проблематика консультаций с родителями следующая:  

- возрастные особенности  детей и подростков; 

- сложности в обучении детей; 

- проблемы индивидуальных и типологических различий; 

- стили взаимоотношений в семье; 

- стили воспитания детей; 

- наиболее типичные конфликты в семье и пути их разрешения. 

В ходе консультаций проводится определение проблем, имеющихся у родителей,  

решений данных проблем, возможность их реализации и ожидаемые результаты. 

Наиболее часто встречающиеся затруднения в коммуникативной сфере родителей 

и детей: 

- отсутствие навыков эффективного слушания, эмпатии, обратной связи во 

взаимодействии родителей и детей, отсутствия мотивации и навыков  диалогического 

общения с детьми, низкая компетентность в вопросах возрастных и индивидуально- 

типологических особенностей детей. 
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Данные вопросы требуют ознакомления с методиками и техниками активного 

слушания, и обучения определенным приемам и навыкам, способствующим 

улучшению качества общения в семье.  

Результативность консультаций отслеживается по журналу индивидуальной 

работы. 

Анализ проведенной работы по направлениям деятельности социально-

психологической службы, позволяет сделать вывод о том, что за отчетный период   

была реализована  основная цель - совершенствование эффективной системы 

психологического сопровождения, повышения психологической культуры, 

формирование психологически безопасной и комфортной образовательной среды всех 

субъектов образовательного процесса в ДДТ, создания условий для всестороннего  

развития обучающихся, сохранения их психологического здоровья. 

 

Коррекционная работа 

Целью коррекционной работы является формирование социально-адаптивных 

форм поведения и обучение навыкам адекватного проявления всего спектра эмоций, 

коррекция негативных переживаний, обучение способам реагирования страхов и 

дальнейшей переработки негативных переживаний, обретение     нового 

эмоционального опыта, повышение самооценки и облегчения  адаптации ребенка к 

окружающей его действительности. 

За учебный год  индивидуальная коррекционно-развивающая   работа была 

проведена с 2 обучающимися по программам коррекции страхов и обучения навыкам 

адекватного проявления негативных эмоций.         

  В работе с обучающимися  по программам коррекции детских страхов у детей 5-

9 лет и обучения навыкам адекватного проявления различных эмоций у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста стояли следующие задачи: 

- снятие психоэмоционального напряжения, обучение навыкам релаксации и 

дыхательных упражнений; ознакомление с  понятием рефлексии, формирование 

позитивно-адекватной самооценки. 

Результаты заключаются в изменении форм поведения, облегчении симптомов 

избегающего или деструктивного поведения, обретении свободы и уверенности во 

взаимодействии с окружающими  детьми и взрослыми. 

Работа была значительно затруднена в связи с отсутствием кабинета для  

индивидуальной и групповой работы педагога-психолога. 

Работа с родителями 

 Была организована и проведена просветительская, профилактическая работа с 

родителями обучающихся, в том числе  в рамках  клуба родительского общения 

«Веста». 

  В соответствии с перспективным планом работы с семьей  08 декабря  2021 г. 

было проведено заседание клуба родительского общения «Веста» по теме «Конфликты 

в семье и вне нее». 

Присутствовали 9 родителей обучающихся объединения «Чудо-ребенок»   пдо - 

Середа Д.Э. Тема заседания собрала родителей обучающихся  старшего дошкольного 

возраста.  
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Участникам заседания клуба была предложена информация о причинах наиболее 

частых конфликтов в семьях, имеющих серьезные последствия для формирования 

личности ребенка.  Характер сложившихся взаимоотношений в семье, способы 

разрешения конфликтных ситуаций могут быть как позитивным, так и крайне 

негативным опытом взрослеющего ребенка. Родителей ознакомили с наиболее 

конструктивными механизмами преодоления противоречий, заключающимися в 

прямой коммуникации и учете интересов всех членов семьи. 

         В соответствии с перспективным планом работы с семьей 22 февраля 2022 г. было 

проведено заседание клуба родительского общения «Веста» по теме «Как предупредить 

и защитить ребенка от школьного насилия». Присутствовали 9 родителей обучающихся 

объединения «Гномик» пдо Ряжской Е.С. и «Изостудия» пдо Жежеря Л.И. 

        Тема заседания собрала родителей обучающихся  старшего дошкольного возраста 

и младшего школьного возраста. Участникам заседания клуба была предложена 

информация о причинах и проявлениях школьного насилия, возможностях 

предупреждения буллинга в детской и подростковой среде. Участники заседания клуба 

обменялись опытом реагирования на проявления жестокости в образовательной среде, 

высказаны предложения по координации усилий семьи, школы, ДОУ и учреждения 

дополнительного образования. 

В соответствии с перспективным планом работы с семьей  27 апреля 2022 года 

было проведено заседание клуба родительского общения «Веста» по теме 

«Профилактика компьютерной и иных видов подростковой   зависимости». 

Присутствовали 9  родителей обучающихся объединения «Шоколадный город» 

(пдо Звягинцева И.С.), объединения «Жемчужина» (пдо Демченко Т.Ю.),  изостудии 

«Юный художник» (пдо Жежеря Л.И).  

Тема заседания «Профилактика компьютерной и иных форм зависимости детей и 

подростков» вызвала особый интерес у родителей обучающихся  младшего 

подросткового возраста. Присутствующие обменялись мнениями и опытом по теме 

чрезмерной увлеченности  детей и подростков компьютерными играми. 

Присутствующим был предложена информация о возможных опасностях и рисках 

злоупотребления компьютерными играми и постоянного общения в соцсетях, описание 

основных признаков и механизмов зависимого (аддиктивного) поведения, способах 

профилактики вышеуказанных зависимостей. 

Цели и задачи, поставленные в ходе проведения заседаний клуба «Веста», в 

целом были выполнены. Участники заседания отметили актуальность и важность 

рассмотренных тем, некоторые вопросы было предложено вынести на  индивидуальные 

консультации. 

  Помочь ребенку предотвратить пристрастие к любого рода психоактивным 

веществам, любые формы зависимости  могут только родители. Их задача заключается 

в том, чтобы найти правильный подход к своим детям, нуждающихся в особом 

внимании в период полового созревания. 

На сайте ДДТ функционирует страничка психологической службы, где за отчетный 

период размещались материалы для родителей обучающихся,  в том числе для 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья: памятки о развитии детей 

с ОВЗ в семье, особенностях социализации и воспитания данной категории детей. 
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В течение 2021-2022  учебного года было оказано 79 индивидуальных и  

групповых  консультаций родителям обучающихся по  их запросам  различной 

проблематики. Родители остаются одним из самых заинтересованных субъектов 

образовательного и воспитательного процесса в ДДТ Октябрьского района г. 

Ставрополя.  

По запросам оказывается помощь и всем родителям -  не только обучающихся в 

ДДТ, но и  в целом жителей Октябрьского и других районов г.Ставрополя и 

Ставропольского края. 

 

 

Заключение 

 

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, совершенствования  системы 

психологического сопровождения, повышения психологической культуры, 

формирования психологически безопасной и комфортной образовательной среды всех 

субъектов образовательного процесса, создания условий для всестороннего  развития 

обучающихся, сохранения их здоровья, организации 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 в начале учебного года выполнены в значительной 

мере. Наиболее успешной оказались такие направления работы как: методическое, 

профилактическое и консультативное 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: 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; из-за 

нехватки специализированных кадров не возможна реализация некоторых направлений 

дополнительного образования, так востребованными остаются программы по 

иностранным языкам, технической направленности робототехнике, 

программированию, шахматам; существуют определенные проблемы с 

организационно-методическим обеспечением, отсутствием кабинетов для 

индивидуальной и групповой работы педагога-психолога, технического оснащения для 

диагностической и профилактической работы. 

униципальное автономное учреждение дополнительного образования 

Дом детского творчества Октябрьского района города Ставрополя 
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Промежуточный отчет 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

Дома детского творчества Октябрьского района города Ставрополя 

по Теме: «Формирование целостной системы культуры здорового образа жизни 

обучающихся в системе дополнительного образования» 

Общие сведения о муниципальной инновационной площадке 

 

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-Тахир Тагандурдыевич Пирмухаметов 

Научные руководители, Филимонюк Людмила Андреевна, доктор 

педагогических наук, профессор кафедры 

педагогики и психологии профессионального 

образования института образования и социальных 

наук федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Северо-Кавказский федеральный университет» 

(2020-2021 г.г.) 

Сафарова Галина Анатольевна, кандидат 

педагогических наук, заместитель директора 

Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Дома детского 

творчества Октябрьского района города Ставрополя 

(2020-2023 г.г.) 

регалии 

С каким учреждением федеральное государственное автономное 

заключен договор о 

создании инновационной 

площадки 

образовательное учреждение высшего образования 

«Северо-Кавказский федеральный университет», 

2020 г. 

Дата создания 

инновационной площадки 

ноябрь, 2020 г. 

mailto:ddtokt@rambler.ru
http://ddtoktstav.ru/
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СВЕДЕНИЯ О ВЕДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТАХ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования Дома детского 

творчества Октябрьского района города Ставрополя 

Тема опытно-экспериментальной программы: Формирование целостной системы культуры 

здорового образа жизни обучающихся в системе дополнительного образования 

Ф.И.О. авторов ОЭР 

Филимонюк Людмила Андреевна, доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики и 

психологии профессионального образования института образования и социальных наук федерального  

государственного  автономного  образовательного  учреждения  высшего  образования 

«Северо-Кавказский федеральный университет» 

М-Т.Т. Пирмухаметов, директор МАУ ДО Дома детского творчества Октябрьского района г. 

Ставрополя; 

Сафарова Галина Анатольевна, к.п.н., заместитель директора по НМР МАУ ДО Дома детского 

творчества Октябрьского района г. Ставрополя 

 
Ф.И.О. Должность 

по штатному 

расписанию 

Образование, название 

учебного заведения, год 

окончания, 

специальность, 

квалификация по 

диплому 

Стаж 

работы 

в системе 

образова 

ния 

Квалификационная 

категория, 

уч. степень, звание 

Функциональные 

обязанности 

в эксперименте 

Сафарова 

Галина 

Анатольевна 

Заместитель 

директора по 

научно- 

методической 

работе 

Ставропольский 

государственный 

педагогический институт, 

1988, «учитель биологии, 

химии» 

32 года Соответствие 

занимаемой должности 

«Заместитель 

руководителя»,  

кандидат 

педагогических наук 

Координатор программы 

эксперимента, 

руководитель 

социально- 

психологических 

исследований 

 

Ряжская Елена 

Станиславовна 

Методист Ставропольский 

государственный 

педагогический 

университет,1995, 

«преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии» 

28 лет Высшая категория по 

должности 

«методист» 

Руководство 

творческой группой 

Вареникова 

Ангелина 

Сергеевна 

Педагог- 

психолог 

ФГАОУ ВО «Северо- 

Кавказский федеральный 

университет», магистр по 

программе «Психология», 

2019 

5 лет Соответствие 

занимаемой 

Должности 

«педагог- психолог» 

Руководство 

творческой группой, 

организатор 

диагностических 

мероприятий 

направленности 

Порублева 

Татьяна 

Валентиновна 

Социальный 

педагог 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

университет, «учитель 

физики, математики», 1995 

25 лет Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«социальный педагог» 

Руководство 

творческой группой, 

организатор 

социально- 

просветительских 

мероприятий 

Демченко 

Татьяна 

Юрьевна 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Ставропольское 

музыкальное училище, 

1984, теория музыки. 

СГУ, педагог дошкольного 

образовательного 

учреждения, 1998. 

 

 

   36 лет  Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«педагог 

дополнительного 

образования»  

 

Организатор  

мероприятий 

художественной 

направленности 
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Информационно-аналитическая справка 

        о результативности инновационной деятельности 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

Дома детского творчества Октябрьского района города Ставрополя 

 
1. Продуктивность реализации инновационного (проекта) программы 

 

Данная Программа – это система взглядов педагогического коллектива на 

формирование целостной системы культуры здорового образа жизни обучающихся в 

системе дополнительного образования, на еѐ назначение и требования к процессу 

функционирования, определяющая основные стратегические направления развития 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

Дом детского творчества Октябрьского района г. Ставрополя (далее – ДДТ 

Октябрьского района) до 2023 года, механизмы управления инновационными 

процессами, возможности ресурсного обеспечения функционирования всех структур 

ДДТ Октябрьского района в контексте поставленных задач и всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей участников образовательного процесса. 

Документ разработан на основе анализа деятельности учреждения, научно- 

педагогических концепций о процессе образования и управления в системе 

дополнительного образования, документов о модернизации образования в Российской 

Федерации. 

Исходные позиции при разработке программы, ее методология основывается на 

следующих положениях: 

 Образование выступает в качестве системообразующего фактора формирования 

новой социокультурной среды, призванной развивать духовный и интеллектуальный 

потенциал, и физические способности учащихся в новых экономических условиях. 

 Образование призвано обеспечивать социальную мобильность личности в 

обществе, освоение молодым поколением возможностей быстрой смены социальных 

ролей в т. ч. профессиональных. 

 Образование рассматривается в качестве одного из важнейших факторов, 

способных оказывать противодействие негативным социальным процессам 

(алкоголизму, наркомании, криминогенности в молодежной среде, беспризорности и 

т.п.) и способствующих формированию здорового образа жизни. 

 Образование призвано обеспечить формирование сознательного гражданина, 

эффективно участвующего в демократическом процессе, способного к 

самоорганизации, умеющего отстаивать свои права, терпимого к чужому мнению, 

ответственного за собственное благосостояние и состояние общества. 

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального 

возрождения, которое предполагает освоение и реализацию ребенком ответственного 

отношения по отношению к себе самому, своему здоровью, своей семье, коллективу, к 

родному краю, Отечеству. 



70 

 

В Концепции государственной политики в области духовно-нравственного 

воспитания детей в Российской Федерации и защиты их нравственности отмечается, 

что в настоящее время, несмотря на определѐнные позитивные тенденции в социально-

экономическом развитии, российское общество, включая подрастающее поколение, 

продолжает находиться в состоянии духовно- нравственного кризиса, о чѐм 

свидетельствует снижение уровня общей культуры и нравственности подрастающего 

поколения; фиксируется оторванность подрастающего поколения от традиций и 

ценностей культуры своего народа. 

В жизни ребенка, период развития – это время интенсивного, 

целенаправленного формирования физического, психического, интеллектуального, 

нравственного и социального здоровья. Также, стоит отметить, что на становление 

личности ребенка значительное влияние оказывает половое созревание, и связанные с 

этим процессом физиологические изменения. Во многом, именно в данном возрасте 

закладывается основа для дальнейшей реализации подростка уже во взрослой жизни. 

Стоит отметить, что вместе с тем, период взросления сопряжѐн также с рядом 

определенных трудностей, способных нарушить благоприятное развитие ребенка. К 

факторам, негативно влияющим на психологическое благополучие ребенка, в первую 

очередь следует отнести высокий уровень школьной тревожности, проблемы во 

взаимоотношениях со сверстниками, деструктивный стиль воспитания и проблемы 

детско- родительских отношений. Кроме того, подростковый возраст является наиболее 

сенситивным к формированию различных зависимостей и вредных привычек. 

Таким образом, напряженность процессов роста и развития, во многом 

определяющих сущность подросткового организма, в совокупности с систематическим 

влиянием вышеперечисленных факторов снижают ресурсы соматического и 

психического здоровья ребенка, необходимые для развития его потенциала, реализации 

его талантов, развития резистентности к болезням, и в целом, ведения полноценной 

жизни. 

Духовная опустошенность части современной молодѐжи нередко толкает их на 

путь алкоголизма, наркомании. «Фактор спроса» на алкоголь и/или наркотические 

вещества во многом зависит от дефектов семейного и школьного образования, 

подавлении духовности в ее истинном смысле и значении, что проявляется в виде 

личностных и общественных духовных пороков развития, девиантного 

(отклоняющегося от нормы) и аддиктивного (зависимого) поведения детей и 

подростков. Огромное значение имеет также малая степень занятости детей, 

брошенность их на произвол судьбы, отсутствие мощного положительного влияния на 

формирование полноценной личности гражданина со стороны родителей. 

В связи с этим задача духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения имеет чрезвычайную значимость; ее, без преувеличения, необходимо 

осмыслить сегодня как одну из приоритетных в деле обеспечения национальной 

безопасности страны. 

В настоящее время перед системой образования стоит серьезная задача 

подготовки здорового, физически развитого выпускника, вооруженного знаниями и со 

сформированной потребностью в здоровом образе жизни. 
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Главным средством восстановления духовного, нравственного, 

интеллектуального потенциала народа, сохранения физического здоровья, на наш 

взгляд, является возрождение системы духовно-нравственного воспитания 

(просвещения). 

Как отмечает в своей работе «Духовно-нравственное и физическое здоровье: 

параметры взаимозависимости» доктор философских наук, профессор, зав. курсом 

биоэтики Московского государственного медицинского университета, заместитель 

председателя Церковно-общественного совета по биоэтике И. В. Силуянова, 

«…концентрация внимания на материальных условиях жизнедеятельности человека 

приводит к некоторой абсолютизации роли телесных составляющих здоровья 

человека, оставляя в стороне составляющие духовного, нравственного, психического, 

социального, коммуникативного уровней. Прямым следствием этой абсолютизации 

можно рассматривать широко распространенную максиму: «В здоровом теле – 

здоровый дух», где психическая стабильность человека ставится в зависимость от 

состояния его телесности. Полезно помнить и другую, древневосточную, максиму: 

«Оберегай свой дух покоем, и тело само исправится». 

«Питание духа» не менее важно для здоровья, чем питание тела». 

Одна из особенностей подросткового возраста заключаются в том, что к уровню 

своего физического развития подростки относятся очень чутко. Нередко в группе ребят 

примерно одного возраста существует известная всем мальчикам иерархия по силе. В 

этом случае значимым средством самовоспитания становятся занятия спортом. Но 

низкий уровень самоорганизации подростка и ориентирования в путях реализации 

данной потребности в современном обществе служит причиной конфликтного общения 

подростка с окружающими (либо изолированности), негативизма и неправильно 

проявляющейся поисковой активности подростка, ведущей к агрессии и жестокости. 

Возникает необходимость обращения к опыту традиционно-народной культуры, 

рассматривая его как некую систему взглядов человека на мир. Как систему взглядов, 

которая объективно формирует жизненно необходимые духовно- нравственные и 

физические качества личности и регулирует его соотношения с природой, миром, 

обществом, семьей, самим собой. 

Для возрождения российского общества необходимо образованное, физически 

развитое, нравственно чистое, духовно богатое поколение подрастающей молодежи. 

Анализ теории и опыта отечественной и православной педагогической мысли России 

позволяет сделать вывод о том, что в воззрениях, как светских, так и православных 

исследователей проблем воспитания и развития личности, отмечается взаимосвязь 

физической и духовной сущности личности, неразрывность этой связи, их тесное 

взаимодействие и взаимовлияние. 

В настоящее время перед педагогическим коллективом стоит проблема: как 

сформировать духовно богатую, творчески мыслящую личность на начальном этапе 

обучения; заложить в сознании такие нравственные ценности, как гуманное отношение 

к людям, совесть, честь, ответственность за свои поступки, сохранение своего здоровья. 
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Рассматривая сложившуюся ситуацию, можно выделить ряд проблем. 

1. Влияние социума на формирование мировоззренческой системы взглядов 

подрастающего поколения на начальном этапе обучения. 

2. Недостаточно высокий уровень профессиональной компетентности педагогов в 

вопросах здоровьесбережения и организации психолого- педагогического 

сопровождения учащихся в образовательном процессе в ДДТ Октябрьского района. 

3. Отсутствие потребности в знаниях у родителей по организации семейного 

воспитания с учѐтом вышеуказанных позиций: формирование нравственных ценностей 

у детей, а также ведение здорового образа жизни. У отдельной части родительской 

общественности отсутствуют семейные ценности и традиции, не культивируется 

значимость семьи в жизни отдельно взятой личности. 

4. Часть педагогов и большинство родителей недооценивают значимость 

психологических исследований, связанных с определением физического состояния, 

психологических особенностей ребѐнка, его внутреннего потенциала в определѐнные 

периоды, необходимость психологического сопровождения в системе. 

Перечисленные проблемы являются основой определения цели и задач 

организации работы по формированию системы ценностей, социального опыта 

здорового образа жизни обучающихся. 

Данная программа определяет действия участников, их целевые ориентиры к 

определению совместной деятельности: 

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, 

расширение кругозора обучающихся в области физической культуры, и спорта. 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, верности Отечеству, готовности 

быть полезным обществу и государству. 

 Воспитание уважения к традициям, культурному и историческому прошлому и 

настоящему «малой Родины» и России. 

 Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Объект исследования: система культуры здорового образа жизни обучающихся 7-14 

лет в ДДТ Октябрьского района. Педагогический коллектив ДДТ Октябрьского района. 

Предмет исследования: факторы, влияющие на физическое, психологическое и 

социальное здоровье обучающихся в учебно-воспитательном процессе в Доме детского 

творчества. 

Цель исследования: сформировать целостную систему культуры здорового образа 

жизни обучающихся в Доме детского творчества. 

Формирование в ДДТ Октябрьского района целостной системы 

здоровьесберегающей среды учащихся на первой ступени обучения с качественным 

психолого-педагогическим сопровождением, ориентированным на традиционные 

отечественные культурные и духовные ценности несет развивающий эффект и 

ориентирована на создание условий для траектории индивидуального развития 

обучающихся. 
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Задачи эксперимента: 

- изучить факторы, влияющие на психологическое здоровье детей 

подросткового возраста, и разработать меры, направленные на улучшение показателей 

психологического здоровья детей; 

- проанализировать актуальные теоретико-методологических концепции в 

определении содержания понятия психологического здоровья в целом, и 

психологического здоровья подростков, в частности, в отечественной и зарубежной 

психологии; 

- создать в инновационном образовательном учреждении 

здоровьесберегающую среду для развития личности школьника, способствующую 

формированию культуры приобретения опыта здорового образа жизни, системы 

ценностей для личностного развития обучающихся и формирования потребности в 

саморазвитии; 

- выделить критерии психологического здоровья школьника, сориентировать 

педагогов и родителей на ценностное отношение к ребенку; 

- эмпирически исследовать психологическое здоровье обучающихся, выделить 

группы с разными уровнями здоровья. Оценить выраженность влияния факторов на 

психологическое здоровье обучающихся. 

- разработать программу, направленную на улучшение показателей 

психологического здоровья обучающихся. 

В ходе исследования было выяснено, что здоровьесберегающая среда как система 

духовно-нравственного воспитания и физического саморазвития обучающихся в Доме 

детского творчества будет продуктивной, если будут: 

- изучены факторы, влияющие на психологическое здоровье детей 

подросткового возраста, и разработаны меры, направленные на улучшение показателей 

психологического здоровья детей; 

- изучены теоретико-методологические концепции ведущих отечественных и 

зарубежных ученых в определении содержания понятия психологического здоровья в 

целом; 

- создана в инновационном образовательном учреждении 

здоровьесберегающая среда для развития личности школьника, способствующая 

формированию культуры приобретения опыта здорового образа жизни, системы 

ценностей для личностного развития обучающихся и формирования потребности в 

саморазвитии; 

- разработаны критерии психологического здоровья школьника, для 

ориентирования педагогов и родителей на ценностное отношение к ребенку; 

- экспериментально исследовано психологическое здоровье обучающихся и 

оценено влияние факторов на психологическое здоровье обучающихся. 

- разработана программа, направленная на улучшение показателей 

психологического здоровья обучающихся. 

Методы исследования: 

 теоретические – теоретический анализ философской, социологической, 

психолого-педагогической и методической литературы по проблеме и проектирование 

результатов и процессов их достижения на различных этапах поисковой работы; 
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 эмпирические – наблюдение за деятельностью педагогов, классных 

руководителей и учащихся; проведение диагностических процедур с использованием 

комплекса стандартизованных диагностических методик опросного характера, 

педагогический эксперимент и интерпретация полученных результатов; 

 статистические – социологические методы; анкетирование, тестирование, 

наблюдение, метод групповых экспертных оценок; ранжирование, шкалирование, 

рейтинговая оценка и статистическая обработка полученных в ходе исследования 

результатов; 

 организационно-практические – моделирование системы педагогического 

взаимодействия педагогов с обучающимися и их родителями; 

 праксиметрический метод - изучение, анализ документации и результатов 

образовательного процесса; анализ объекта исследования, анализ результатов 

исследований, определение качества, уровня продуктивности реализуемых методов и 

форм педагогического инструментария; 

 метод проектирования и моделирования; 

 метод педагогического эксперимента. 

 

Ожидаемые результаты 

Главный полезный педагогический результат реализации данной Программы - 

создание целостной системы культуры здорового образа жизни обучающихся в Доме 

детского творчества. 

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. Практическая значимость работы: 

Понимание взаимосвязи рассматриваемых факторов и психологического здоровья 

основано на идее о том, что личность обучающегося формируется, в большей мере, 

ближайшим социальным окружением и проявляется в субъективном благополучии, 

отражающем эмоциональные переживания подростка. Полученные результаты 

диагностик, а так же программа профилактики, разработанная в рамках данного 

исследования, представляют практический интерес, для педагогов, психологов и 

руководителей образовательных учреждений, в целях реализации целостного подхода к 

развитию здоровой личности обучающегося. Результаты данного исследования могут 

быть включены в работу любого специалиста, имеющего прямые контакты с 

подростками и их родителями. 
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Качественные изменения 

В ходе проведения мероприятий, связанных с темой ОЭР, была проведена 

исследовательская и диагностическая работа, задачи которой заключались в: 

 оказании доступной и систематической психологической помощи 

обучающимся; 

 сохранении и укреплении психосоматического здоровья обучающихся; 

 изучении психофизиологических особенностей детей с целью определения 

уровня психического развития и подбора психолого-педагогических средств, 

адекватных зоне ближайшего развития обучающихся. 

 формировании психических процессов, эмоционального интеллекта и 

жизненно важных навыков лежащих в основе поведения детей. 

 изучении личности детей в целях организации индивидуального и 

дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания; 

 пропаганде среди детей, педагогов и родителей здорового образа жизни, 

содействие в преодолении школьных факторов риска утраты здоровья; 

 создании условий для получения коррекционно-развивающей поддержки 

всем нуждающимся детям, содействие в социализации, преодолении кризисных 

периодов на всех этапах развития; 

 своевременное выявление детей и подростков, оказавшихся в социально- 

опасном положении, содействие созданию условий для формирования адаптивных 

социальных навыков; предупреждение семейного неблагополучия; 

 ранняя профилактика отклонений в развитии, поведении, деятельности и 

общении несовершеннолетних; 

 содействие в приобретении обучающимися, педагогами и родителями 

психологических знаний, умений, навыков необходимых для успешного обучения, 

воспитания и развития; 

 оказание целенаправленного влияния на формирование благоприятного 

социально-психологического климата в учреждении. 

 
Управление инновационной деятельностью 

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. 

Работа муниципальной инновационной площадки по теме: «Формирование 

целостной системы культуры здорового образа жизни обучающихся в системе 

дополнительного образования» осуществляется на основании приказа комитета 

образования администрации города Ставрополя «О деятельности муниципальных 

инновационных площадок» № 562 от 20.11.2020 года и договора о сотрудничестве от 

01.11. 2020 г. с СКФУ, институтом Образования и социальных наук, с кафедрой 

педагогики и психологии профессионального образования. 
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1-й этап (2020–2021 уч. год). Подготовительный 

На первом этапе был осуществлен выбор и теоретическое осмысление темы, 

объекта и предмета исследования, сформулированы его цель и задачи; дано 

методологическое обоснование; выдвинута рабочая гипотеза; изучалась и 

анализировалась научная и учебно-методическая литература; разрабатывалась 

программа опытно-экспериментальной проверки теоретической концепции 

исследования. На данном этапе: осуществлялся подбор и расстановка кадров, 

распределение обязанностей, формирование творческих проблемных групп; 

использовался комплекс методов: изучение и анализ философской, 

социологической, социально-педагогической, педагогической литературы; 

изучались особенности организации воспитания в условиях учреждения 

дополнительного образования детей. Проведен констатирующий эксперимент, в 

ходе которого было определено реальное состояние рассматриваемой проблемы; 

были выявлены сущность и содержание понятий: здоровьесберегающая среда, 

учебно-воспитательный процесс, его эффективность и целостное понимание в 

Доме детского творчества. 

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-го этапа. Анализ выполнения 

планов и разделов программы. Соотношение результатов реализации программы 

с поставленными целью и задачами. 

Работа методического объединения 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. 
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Повышение квалификации педагогических работников: 

Совершенствование качества обучения и воспитания напрямую зависит от 

уровня подготовки педагогов. Неоспоримо, что этот уровень должен постоянно 

расти, и в этом случае эффективность различных курсов повышения 

квалификации, семинаров и конференций невелика без процесса самообразования 

педагога. Самообразование – есть потребность творческого и ответственного 

человека любой профессии, тем более для профессий с повышенной моральной и 

социальной ответственностью, каковой является профессия учителя. 

Способность к самообразованию не формируется у педагога вместе с 

дипломом педагогического вуза. Эта способность определяется 

психологическими и интеллектуальными показателями каждого отдельного 

учителя, но не в меньшей степени эта способность вырабатывается в процессе 

работы с источниками информации, анализа и самоанализа, мониторинга своей 

деятельности и деятельности коллег.  

С целью повышения профессионализма, компетентности в ДДТ в рамках 

Методического Совета работает постоянно действующий семинар 

«Совершенствование образовательного и воспитательного процесса» и школа 

«Молодого педагога». Работа постоянно действующего семинара направлена на 

распространение передового педагогического опыта и организацию обучения 

инновационным педагогическим технологиям. 

В работе ГИП задействован весь коллектив ДДТ. Педагоги ДДТ постоянно 

занимаются самосовершенствованием, в течение 2020 -2022 г.г. педагоги 

Учреждения прошли обучение на курсах повышения квалификации по 

актуальным темам для системы дополнительного образования в Ставропольском 

крае и РФ. 

 В  2022 г. 39  человек приняли участие в КПК по теме: Оказание первой 

помощи.  

Итого в  2022 – 2023 гг.  на  КПК планируется обучить -27 человек. Результаты 

отражены в Таблице 1.  

Таблица 1 
Список педагогических работников 

МАУ ДО ДДТ Октябрьского района, прошедших КПК в течение 2020 и 2021 года 
 

№ ФИО Должность Название КПК (СКИРО ПК и ПРО) Сроки 

1. Беломесов Юрий 
Иванвич 

Педагог 
дополнительного 

образования 

«Организационно-методические основы спортивной 
подготовки юных спортсменов» (108 ч.) 

25.01.2020 14.02.2020 

2. Гапонов Вячеслав 
Евгеньевич 

Педагог 
дополнительного 

образования 

«Организация работы педагогов с обучающимися, 
проявившими 

выдающиеся способности в спорте»(36 ч.) 

08.02.2020 14.02.2020 

3. Гапонов Денис 

Евгеньевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Организация работы педагогов с обучающимися, 

проявившими 

выдающиеся способности в спорте» (36 ч.) 

08.02.2020 14.02.2020 

4. Карапетян  

Нонна 
Юрьевна 

Педагог 

дополнительно го 
образования 

Совершенствование профессиональных компетенций 

педагогов системы дополнительного образования детей в 
условиях введения профессионального стандарта(72 ч.) 

15.02.2020 29.02.2020 
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5. Силаенков  
Фѐдор 

Викторович 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Совершенствование профессиональных компетенций 
педагогов системы дополнительного образования детей в 

условиях введения профессионального 
стандарта(72 ч.) 

15.02.2020 29.02.2020 

6. Зайцева Анна 

Алексеевна 

Педагог 

дополнительно го 

образования 

Совершенствование профессиональных компетенций 

педагогов системы дополнительного образования детей в 

условиях введения профессионального стандарта (72 ч.) 

15.02.2020 29.02.2020 

7. Сафарова  

Галина Анатольевна 

Педагог 

дополнительного 
образования 

Эффективный руководитель: развитие управленческих 

навыков, приемов и компетенций 
(72 ч.) 

14.02.2020 06.03.2020 

8. Иваненко Инна 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Организация летнего отдыха и 

оздоровление детей в пришкольных и загородных лагерях» 

(36 ч.) 

14.05.2020 20.05.2020 

9. Федорищева Елена 
Владимировна 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и 
детей- инвалидов в учреждениях 

дополнительного образования (72 ч.) 

12.09.2020 25.09.2020 

10. Акова Гульджемал 

Мухамедалиевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Совершенствование профессиональных компетенций 

педагогов системы дополнительного образования детей в 

условиях введения профессионального 
стандарта(72 ч.) 

14.11.2020 27.11.2020 

11. Демченко Татьяна 
Юрьевна 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Совершенствование профессиональных компетенций 
педагогов системы дополнительного образования детей в 

условиях введения профессионального стандарта(72 ч.) 

14.11.2020 27.11.2020 

12. Кабанец Раиса 
Николаевна 

педагог 
дополнительно го 

образования 

Совершенствование профессиональных компетенций 
педагогов системы дополнительного образования детей в 

условиях введения профессионального стандарта(72 ч.) 

14.11.2020 27.11.2020 

13. Подколзин Валерий 

Викторович 

 концертмейстер Совершенствование профессиональных компетенций 

педагогов системы дополнительного образования детей в 

условиях 
введения профессионального стандарта(72 ч.) 

14.11.2020 27.11.2020 

14. Жежеря Людмила 
Ивановна 

педагог 
дополнительного 

образования 

Совершенствование профессиональных компетенций 
педагогов системы дополнительного образования детей в 

условиях введения профессионального 

стандарта(72 ч.) 

28.11.2020 11.12.2020 

15. Кондракова Светлана 

Валерьевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Совершенствование профессиональных компетенций 

педагогов системы дополнительного образования детей в 

условиях введения профессионального 
стандарта(72 ч.) 

28.11.2020 11.12.2020 

16. Никонова Лидия 
Павловна 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Совершенствование профессиональных компетенций 
педагогов системы дополнительного образования детей в 

условиях введения профессионального 

стандарта(72 ч.) 

28.11.2020 11.12.2020 

17. Сафарова Сабина 

Рустамовна 

Педагог 

дополнительно го 

образования 

Совершенствование профессиональных компетенций 

педагогов системы дополнительного образования детей в 

условиях введения профессионального стандарта(72 ч.) 
СКФУ (магистратура) по программе 

«Педагогическое образование» (2 года) 

14.11.2020 27.11.2020 

18. Арясова Юлия 

Маратовна 

заместитель директора 

по ВР 

Менеджмент в образовании (340 ч.) 13.01.2021 

18.01.2021 

09.03.2021 
17.04.2021 

13.05.2021 

15.01.2021 

11.02.2021 

18.03.2021 
12.05.2021 

21.05.2021 

19. Сафарова Камилла 

Рустамовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Современные подходы и технологии работы с 

обучающимися, проявившими выдающиеся 

способности в ОО (72 ч.) 

14.01.2021 20.01.2021 

20. Алибаева Александра 
Тимофеевна 

педагог 
дополнительного 

образования 

Теория и методика спортивной тренировки в контексте 
требований федеральных стандартов спортивной 

подготовки (72ч.) 

06.02.2021 27.02.2021 

21. Арзуманов Эдуард 
Альбертович 

педагог 
дополнительного 

образования 

Теория и методика спортивной тренировки в контексте 
требований федеральных стандартов спортивной 

подготовки (72 ч.) 

06.02.2021 27.02.2021 
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22. Плофис Светлана 
Вячеславовна 

педагог 
дополнительного 

образования 

Защита детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию 

20.02.2021 06.03.2021 

23. Вареникова Ангелина 
Сергеевна 

педагог- психолог Современные технологии и методы в практической 
деятельности педагога- психолога 

13.03.2021 26.03.2021 

24. Жук 

Вячеслав Александров 
ич 

педагог 

дополнительного 
образования 

Организация работы педагогов с 

обучающимися, проявившими особые способности по видам 
спорта 

01.04.2021 07.04.2021 

25. Звягинцева Ирина 
Сергеевна 

педагог 
дополнительного 

образования 

Технологии деятельностного типа в современном 
воспитательном процессе 

05.06.2021 19.06.2021 

26. Середа Дина 

Эдуардовна 

заведующий отделением Воспитательная деятельность педагога в условиях реализации 

ФГОС ООО и ФГОС СОО 

20.11.2021 03.12.2021 

27. Кононенко Ирина 

Валериевна 

педагог 

дополнительного 
образования 

Совершенствование профессиональных компетенций 

педагогов системы дополнительного образования детей в 
условиях 

введения профессионального стандарта 

29.11.2021 18.12.2021 

28. Оразова Зульфия 

Курбушовна 

педагог- организатор Совершенствование профессиональных компетенций 

педагогов системы дополнительного образования детей в 
условиях введения профессионального стандарта 

29.11.2021 18.12.2021 

29.    Абакумова 
    Инна Юрьевна 

 

педагог –психолог Защита детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию 

16.05.2022 28.05.2022 

30. Кайгородова  
Елена Михайловна 

педагог 
дополнительного 

образования 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов в учреждениях дополнительного 

образования детей 

05.12.2022 17.12.2022 

31. Пирмухаметов 

Мухамет-Тахир 
Тагандурдыевич 

директор Командные методы управления для реализации проектов в 

общеобразовательной организации  

12.11.2022 02.12.2022 

32.   

Пронченко 

 Евгений Юрьевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

Организация работы педагогов с обучающимися, 

проявившими выдающиеся способности по видам спорта в 

условиях реализации обновленных ФГОС ООО 

01.12.2022 07.12.2022 

33. Сафарова  

Галина Анатольевна 

заместитель директора 

по НМР 

Управление образовательной организацией в условиях 

инклюзивного образования 

15.10.2022 28.10.2022 

34. Сигидиненко  

Ирина Николаевна 

 

педагог-организатор Патриотическое воспитание школьников: проектирование, 

реализация, контроль 

03.12.2022 16.12.2022 
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Общественная экспертиза результатов инновационной деятельности 
 

Осуществляется с помощью Общего собрания родителей (законных 

представителей), Общего собрания коллектива учреждения. 

К компетенции общего собрания родителей относится рассмотрение и 

решение вопросов воспитания и обучения детей, взаимоотношений в семье. 

Сотрудники учреждения реализуют 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. 

Экспертиза инновационной деятельности проводится дважды: 

 - промежуточная экспертиза инновационной деятельности; 

 - экспертиза результатов и продуктов инновационной деятельности. 

Объектом экспертизы является проектный замысел, направленный на 

решение актуальных проблем развития системы образования.  

Для проведения экспертизы разработаны критерии:  конкурентоспособность 

инновационного проекта (соответствие перспективам развития системы 

образования района и города, направленность на решение актуальных проблем, 

новизна предлагаемых идей и решений);  реализуемость инновационного проекта 

(выполнимость проектных замыслов, согласованность целей и задач, 

проработанность программы реализации инновационного проекта);  конкретность 

и измеримость ожидаемых результатов, (наличие критериев и показателей 

результативности инновационной деятельности, характеристика методик 

осуществления мониторинга);  ресурсная обеспеченность инновационной 

деятельности, (готовность инновационной команды, фиксация плана обучения 

членов команды, наличие материально-технической базы);  востребованность 

продуктов инновационной деятельности (наличие целевой группы для 

диссеминации продуктов, прогноз вариантов использования инновационных 

продуктов, организация сетевого взаимодействия с образовательными 

учреждениями). 

Промежуточная экспертиза инновационной деятельности проводится с 

целью установления соответствия между планируемыми и полученными 

результатами инновационной деятельности образовательной организации за 

определѐнный период времени, выработки рекомендаций по корректировке плана 

деятельности и определения способов диссеминации результатов, которые 

представлены в отчете. 

Налажено сетевое взаимодействие: 

- Федеральным государственным автономным образовательным учреждением 

высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет»,  

- Ставропольским краевым институтом развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки работников образования. 

- 23 образовательными учреждениями города Ставрополя (СОШ и Д/С) 

- С ООО «Издательство «Учитель» (г. Ижевск). 
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Система поддержки субъектов инновационного процесса 
 

В ходе реализации ОЭР: 

1) определено понятие «педагогическое сопровождение инновационной 

деятельности педагогов в учреждении дополнительного образования детей», под 

которым понимается специально организованный процесс содействия 

коллективной или индивидуальной инновационной деятельности, 

представляющий собой циклическое взаимодействие его субъектов, направленное 

на преодоление образовательных дефицитов, профессионально личностных 

проблем и трудностей педагогов в инновационной практике и развитие их 

инновационной культуры; 

2) разработана процессуальная модель педагогического сопровождения 

инновационной деятельности, отражающая основные этапы педагогического 

сопровождения в соотношении с этапами инновационной деятельности педагога с 

функциональными компонентами и их наполнением в деятельности педагогов и 

сопровождающих; создана схема процесса содействия субъектов сопровождения 

в преодолении профессионально-личностных проблем педагогов, возникающих в 

ходе совершения инновационной деятельности; 

3) описаны эмпирические показатели эффективности процесса педагогического 

сопровождения инновационной деятельности в экспериментальных группах в 

учреждениях дополнительного образования детей: динамика мотивов 

инновационной деятельности, тенденции развития уровня знаний, умений, 

навыков педагога в области инновационной деятельности, творческого 

потенциала, методологической культуры, роль процесса сопровождения в 

решении проблем педагогической деятельности; 

4) установлено, что процесс педагогического сопровождения инновационной 

деятельности существенно повышает вероятность реализации инноваций в 

непосредственную педагогическую практику, что однозначно указывает на его 

эффективность независимо от типа инновационной деятельности 

(индивидуальной или коллективной); установлено, что коллективная 

инновационная деятельность при применении процесса сопровождения в плане 

реализации инновационных решений более продуктивна, чем индивидуальная, 

что объясняется влиянием строгой организации коллективной деятельности за 

счет педагогического сопровождения; 

5) представлен анализ характера влияния процесса педагогического 

сопровождения на мотивацию к инновационной деятельности, в том числе в 

сравнении индивидуальной и коллективной инновационной практики; 

установлено, что процесс педагогического сопровождения существенно 

стимулирует мотивацию к инновационной деятельности, однако очевидная 

положительная динамика уровня мотивации новаторов наблюдается в ситуации 

коллективной инновационной деятельности; педагоги, ведущие индивидуальную 

инновационную практику, на начальном этапе исследования демонстрируют 

более высокий уровень мотивации к инновационной деятельности по сравнению с 
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коллегами, осуществляющими еѐ в коллективе; 

 

6) установлено, что сопровождение инновационной деятельности помогает 

решать профессионально-личностные проблемы, с которыми неизбежно 

сталкиваются педагоги в своей деятельности, и положительно сказывается на 

общем уровне развития инновационной культуры педагога, результатах его 

профессиональной практики. 

 

Обобщение и распространение опыта работы инновационного процесса 
 

За отчетный период в ДДТ организована информационно-методическая 

деятельность, которая 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. Использовали дистанционные технологий 

при реализации своих программ в сетевых оболочках: Zoom, WhatsApp, Telegram. 

В течение года проведено 25 научно-методических советов, это на 40% 

больше по сравнению с прошлым учебным годом, с докладами по разным темам, 

мастер-классами, методическими разработками выступили 32 сотрудника ДДТ 

(Таблица 2): 

 

 
№ 

 п/п 

Тема выступления (степень 

участия; название, вид 

публикации) 

Вид 

меропри

ятия 

Дата  Структурное 

подразделение 

(название 

объединения) 

Автор(ы) 

1. Планирование образовательной 

деятельности ПДО. Нормативно-

правовая база, методический 

рекомендации по вопросам 

аттестации. Современные 

требования к написанию 

дополнительной 

общеразвивающей 

образовательной программе. 

Обсуждение подготовки плана-

графика открытых мероприятий и 

выступлений педагогов на 

заседаниях методического совета 

Доклад Сентябр

ь, 2021 

Администрация 

ДДТ 

Зам.директора по 

НМР 

Сафарова Г.А. 

Зам. директора по 

УВР 

Вареникова А.С. 

методист 

Ряжская Е.С. 

 

2 

Роль сюжетно-ролевой игры в 

речевом развитии ребенка. 

Здоровьесберегающие технологии 

на  занятиях настольным теннисом 

Доклад Сентябр

ь, 2021 

Оргмассовый 

отдел 

Спортивный 

отдел 

ПДО, Оразова З.К. 

ПДО, Алибаев Б. Х. 
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3. Технико-тактическая подготовка 

тхэквондистов 

Тхэквондо – путь добра и здоровья 

Доклад Сентябр

ь, 2021 

Спортивный 

отдел 

ПДО, Жук В.А. 

ПДО, Алибаева А.Т.  

4. КПК –неотъемлемая часть 

самообразования педагога 

дополнительного образования 

Нормативно-правовая база и 

методические рекомендации по 

вопросам аттестации 

Аттестация сотрудников МАУ ДО 

ДДТ Октябрьского района на 

соответствие занимаемой 

должности 

История возникновения и развития 

тхэквондо. 

Доклад Октябрь, 

2021 

Администрация 

ДДТ 

 

Спортивный 

отдел 

Зам.директора по 

НМР 

Сафарова Г.А. 

ПДО 

Алибаев Б.Х. 

5. Тренинг «Как наполниться 

энергией» 

В здоровом теле-здоровый дух 

Тренинг 

Доклад 

Октябрь,  

2021 

Психолого-

педагогическая 

служба 

Спортивный 

отдел 

педагог-психолог 

Копытова О.С. 

ПДО 

Гапонов В.Е. 

6. Формы организации 

здоровьесберегающей работы в 

ДДТ. 

Психологическое здоровье 

человека. Как наполняться 

энергией. 

Методы укрепления физического 

здоровья – как неотъемлемая 

составляющая здорового образа 

жизни. 

Музыкальные физминутки для 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

Применение здоровьесберегающих 

технологий на занятиях хора и 

вокала. 

Роза с перьями из органзы. 

Доклад, 

Мастер-

класс 

Ноябрь, 

  2021 

Администрация 

ДДТ 

Психолого-

педагогическая 

служба 

Методический 

отдел 

Художественны

й отдел 

Прикладной 

отдел 

Зам.директора по 

НМР 

Сафарова Г.А. 

педагог-психолог 

Копытова О.С. 

Методист Ряжская 

Е.С. 

ПДО Звягинцева И.С. 

Методист Ряжская 

Е.С. 

ПДО Кайгородова 

Е.М. 

ПДО Азнаурян Э.П. 

7. Инновационная деятельность 

педагогов в условиях 

эксперимента. 

Особенности современного 

обучения игре на фортепиано. 

Доклад Ноябрь,   

2021 

 

Администрация 

ДДТ 

Художественны

й отдел 

Зам.директора по 

НМР 

Сафарова Г.А. 

ПДО Зайцева А.А. 

8. Технология подготовки и 

проведения концертной 

деятельности 

Мастер-

класс 

Ноябрь, 

2021 

Художественны

й отдел 

ПДО Демченко Т.Ю. 

9 Подготовка документации и 

портфолио для прохождения 

аттестации. 

Деловая игра «Успешные люди» 

Пейзаж не выходя из кухни. 

Доклад 

Мастер-

класс 

 Ноябрь, 

2021 

Администрация 

ДДТ 

Методический 

отдел 

Прикладной 

 отдел 

Зам.директора по 

НМР Сафарова Г.А. 

Методист Ряжская 

Е.С 

ПДО Жежеря Л.И. 

. 

10 Основные аспекты тхэквондо как 

вида восточного единоборства 

Доклад Декабрь, 

2021 

 

Спортивный  

 отдел 

ПДО 

Гапонов Д.Е. 

11 Здоровьесберегающие технологии. 

Позвоночник гибок-тело молодо. 

Доклад Декабрь, 

2021 

 

Администрация 

ДДТ 

Спортивный 

отдел 

Зам.директора по 

НМР 

Сафарова Г.А. 

ПДО 

Беломесов  Ю.И. 

12 Новогодний сувенир 

«Подсвечник» 

Мастер- 

класс 

Январь, 

2022г. 

Прикладной 

отдел 

ПДО 

Плофис С.В. 

13 Патриотическое воспитание Доклад Январь, Оргмассовый Педагог-организатор 
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Влияние занятий тхэквондо на 

физическое развитие человека 

2022г. отдел 

Спортивный 

отдел 

Сигиниденко И.Н. 

ПДО 

Счастливый В.А. 

14 Положение о кабинете 

профилактики правонарушений. 

Цветы в вазе (тестопластика) 

Доклад 

Мастер-

класс 

Февраль,  

2022г. 

Администрация 

Прикладной 

отдел 

Зам. по ВР  

Арясова Ю.М. 

Акова Г.М. 

15 От игры к знаниям (методика 

подготовки и проведения 

викторины) 

Доклад, 

презента

ция 

Февраль, 

2022г. 

Оргмассовый 

отдел 

 

Педагог-организатор 

Иваненко И.В. 

16 Здоровьесберегающие технологии 

в образовательном процессе 

Мастер-

класс 

Март, 

2022г. 

Художественны

й  

отдел 

Концермейстер 

Подколзин В.В. 

17 Музыкотерапия Мастер-

класс 

Март, 

2022г. 

Художественны

й  

отдел 

ПДО Федорищева 

Е.В. 

18 Психологическая защита ребенка Семинар Март, 

2022г. 

Социально-

психологическая 

служба 

Педагог-психолог 

Абакумова И.Ю. 

19 Поздравительная открытка 

Общие основы обучения и 

воспитания новичков по 

тхэквондо. 

Мастер-

класс 

Доклад 

Март, 

2022г. 

Художественны

й  

отдел 

Спортивный 

отдел 

ПДО 

Азнаурян Э.П. 

Скляренко С.Д. 

20 Гигиенические основы учебного 

труда как условие создания 

здоровьесберегающей среды дома 

и в школе. 

Практич

еский 

семинар 

Апрель, 

2022г. 

Социально-

психологическая 

служба 

Социальный педагог 

Порублева Т.В. 

 

21 Космос (техника граттаж) Мастер-

класс 

Апрель, 

2022г. 

Прикладной 

отдел 

ПДО 

Гайдар Н.Н. 

 

22 Утверждение положения о 

наставничестве. 

Тхэквондо – шаг к здоровью. 

Доклад Апрель, 

2022г. 

Администрация 

Спортивный 

отдел 

Зам. директор по ВР   

Арясова Ю.М. 

ПДО  

Скоморощенко Н.А. 

23 Оказание первой медицинской 

помощи 

Информационно-компьютерные 

технологии 

Тестиро

вание 

Мастер-

класс 

Апрель, 

2022г. 

Администрация 

Художественны

й отдел 

Зам. директора по 

НМР Сафарова Г.А. 

ПДО Силаенков Ф.В. 

24 Нейропсихологические 

упражнения 

Современное состояние и   

тенденции развития тхэквондо как 

олимпийского вида спорта. 

Мастер-

класс 

Доклад 

Май, 

2022г. 

Прикладной 

отдел 

Спортивный 

отдел 

ПДО: Середа Д.Э. 

Алибаев Бахмуд Х. 

25 Подведение итогов работы 

инновационной площадки. 

Требования к разработке 

дополнительных программ. 

Методическое сопровождение 

летнего отдыха детей. 

Доклад Май, 

2022г. 

Администрация Зам. директора по 

НМР Сафарова Г.А. 

Зам. директора по ВР 

Арясова Ю.М. 
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Программно-методическое обеспечение: 

Инновационная работа в МАУ ДО ДДТ Октябрьского района осуществляется на основе 

реализации проекта Программы «Формирование целостной системы культуры 

здорового образа жизни обучающихся в системе дополнительного образования». 

Информационно-методическое обеспечение сопровождается подготовкой методической 

документации: 

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

2. План-график тематических выступлений для педагогов дополнительного 

образования на методическом совете. 

3. План-график Школы педагогического мастерства для молодых специалистов на 

2020-2021 учебный год. 

4. План-график Школы педагогического мастерства для педагогов дополнительного 

образования на 2020-2021 учебный год. 

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

целостной системы культуры здорового образа жизни обучающихся в системе 

дополнительного образования» 

За отчетный период: 

1. Осуществлен подбор материалов для консультаций и оформление материалов по 

формированию здоровьесберегающей среды для педагогов и родителей (сентябрь- 

ноябрь, 2020 г.) 

2. Организация индивидуального консультирования педагогов и родителей по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья детей (сентябрь 2020г – май 2021г.).) 

3. Подготовлены 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.) 

За истекший период в ДДТ организованы и проведены ряд мероприятий в 

дистанционном формате (в связи с пандемией) на сайте ДДТ в разделе Методическая и 

инновационная работа размещено 48 методических материалов. 
 

№  

п/п 

Название методической разработки 

1 Технология составления самопрезентации 

2 Творческая активность педагога как условие реализации творческой 

деятельности 

3 Инновационные технологии в психолого-педагогическом сопровождении 

образовательного процесса 

4 Роль педагога в создании здоровьесберегающих 

5 Здоровьесберегающие технологии на уроках вокала 

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/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
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6 ЗСТ-дыхат.,артикул.гимнастика 

7 Спортивно - бальные танцы 

8 Hip-hop в искусстве танца 

9 Партерная гимнастика 

10 Роль танца в жизни современного ребенка 

11 Здоровьесберегающие технологии используемые на занятиях по лепке из 

соленого теста 

12 Методы работы по укреплению здоровья учащихся 

13 Здоровьесберегающие технологии на занятиях изостудии «Юный 

художник» 

14 Обучение в изостудии «Юный художник» 

15 Методическая разработка по здоровому образу жизни 

16 Программа GENIALLY 

17 Памятка педагогу «Что мы должны учитывать при подготовке и 

проведении занятия с целью сохранения здоровья нашим ученикам» 

18 Игрушка - шарик (антистресс) 

19 Двигательная активность детей старшего школьного возраста 

20 Здоровьесберегающие образовательные технологии 

21 Викторина по ЗОЖ 

22 Игра. Хочу быть здоровым 

23 Значение правильного питания и его роль в жизни человека 

24 Применение здоровьесберегающих технологий в системе дополнительного 

образования 

 

Анализ и оценка результатов, полученных в ходе реализации 

инновационного проекта (программы) 
 

Эффективность методической работы осуществлялась на основе совместной 

деятельности с социально-психологической службой ДДТ. 

За отчѐтный период была проведена работа по следующим направлениям: 

- организационно- методическая работа; 

- диагностическая работа; 

- профилактическая работа; 

- коррекционная и развивающая работа. 

Диагностическая работа 

1. Диагностика, направленная на выявление уровня тревожности у детей 

младшего школьного возраста. 

Для этого был взят тест тревожности Р. Теммела, М. Дорки, В.Амена. 

Детям был предоставлен экспериментальный материал, состоящий из 14 

рисунков (отдельно для мальчиков и для девочек). Каждый рисунок представляет 

собой некоторую типичную для жизни младшего школьника ситуацию. 

50% детей по результатам показали высокий уровень тревожности, 50% детей 

показали средний уровень тревожности, низкого уровня тревожности выявлено не 

было. Показатели свидетельствуют о том, что тревожность, как черта личности 

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/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/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
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присутствует у младших школьников. 

Поэтому преодоление повышенной тревожности у детей выступает в качестве 

актуальной задачи психокоррекционной работы со стороны психологов, 

преподавателей и родителей, цель которой создавать установку у детей и родителей 

на создание максимально благоприятных условий для постепенного устранения 

симптомокомплекса «тревожность», повышения уверенности в себе, самооценки. 

2. Диагностика уровня напряженности и психофизического состояния детей 

старшего дошкольного возраста. 

Для этого была взята методика САН, которая представляет собой бланк, на 

который нанесены 30 пар слов противоположного значения, отражающие различные 

стороны самочувствия, активности и настроения. Испытуемому предлагается 

поставить оценку своему состоянию (оценить степень выраженности каждого 

признака). 

Исследуя показатели самочувствия, было выявлено, что данный показатель 

находится в диапазоне от 4,3 до 6,5 баллов, следовательно, самочувствие детей 

можно считать благоприятным. Показатели настроения находятся в диапазоне от 5 

до 6,9 баллов, что говорит о преобладании хорошего настроения. Динамика 

активности варьируется от 4, 1 до 6,1 баллов. По оперативной оценке опросника это 

считается нормой, но в соотношении самочувствия и настроения этот показатель 

ниже. У детей снижено внимание, небольшая рассредоточенность, невысокая 

двигательная активность. Поэтому двигательную активность детей старшего 

школьного возраста нужно повышать, так как она ведет к увеличению 

работоспособности и улучшению их здоровья. 

 3. Диагностика по выявлению у воспитанников ДДТ степени агрессивности. 

Для выполнения поставленной цели была взята анкета «Критерии 

агрессивности у ребенка» Г.П. Лаврентьевой и Т.М. Титаренко. Детям предлагалось 

ответить «да» или «нет» на 18 утверждений, характерных для агрессивной личности. 

Результаты диагностики показали, что у 68 % опрошенных детей низкая степень 

агрессивности, у 30 % средняя степень агрессивности, у 2 % выявлена высокая 

степень агрессивности. Это говорит о том, что многие дети умеют контролировать 

свои негативные эмоции и управлять ими, конструктивно выражать агрессивные 

реакции в поведении. 

Просветительская работа 

Беседа с детьми о важности правильного питания. 

Цель: формирование у детей значимости правильного питания и его роли для 

здоровья. 

В ходе беседы было выяснено, что многие дети не соблюдают режим питания. 

Фаворитами у детей оказались фрукты, блюда из мяса и молочные продукты, менее 

популярными рыба и овощи. Но большинство детей знают о важности витаминов и 

о таком понятии как калорийность продуктов, многие дети соблюдают правила 

этикета при приеме пищи. Ухудшение структуры и режима питания детей во 

многом связано с ослаблением внешнего контроля за питанием со стороны 

взрослых, а навыки самостоятельного контроля за режимом и рационом питания у 

детей не всегда развиты. Поэтому важным направлением является формирование у 
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детей способности самостоятельно заботиться о своем здоровье. 

 

Профилактическая работа 

Проведена беседа с детьми о том, как правильно выражать свои негативные эмоции. 

Цель: научить детей перерабатывать эмоциональный дистресс, пропускать его через 

тело и выпускать его наружу, чтобы он там не оставался и деструктивно не влиял на 

личность. 

Задачи: 

1. Учить детей выражать свои негативные эмоции здоровым способом, через тело 

и сознание. 

2. Научить детей узнавать и принимать свои чувства. 

3. Повысить эмоциональный интеллект детей. 

4. Научить детей принимать существование эмоций и формировать 

правильное отношение к ним. 

5. Рассказать детям как осознавать свои чувства и их причины в момент, когда 

они проявляются, учиться рефлексии. 

Все люди – эмоциональны и все эмоции необходимо выражать свободно и 

открыто. Однако в процессе жизни многие из нас научились подавлять эмоции, 

особенно те, которые считаются « негативными», чтобы приспособиться, заслужить 

любовь и быть принятыми. Не нашедшие выхода эмоции остаются запертыми в 

теле, где они растут, оттягивают на себя энергию, приводят к выгоранию, 

эмоциональной неуравновешенности и к болезням. 

Коррекционная и развивающая работа 

Проведены тренинговые занятия по дыхательной гимнастики. 

Цель: снятие психофизического и психоэмоционального напряжения. Задачи: 

1. Обучить детей способам избавления от нервно – мышечного напряжения 

посредством дыхания. 

2. Убрать у детей негативные эмоции через работу с телом. 

3. Улучшить эмоциональный фон и физическое здоровье. 

Длительное состояние нервного напряжения может привести к срыву 

адаптационных механизмов и развитию хронических патологий, а так же стрессу и 

другим проблемам со здоровьем. Напряжение затрагивает многие аспекты жизни 

человека: эмоции, поведение, мыслительные способности и физическое здоровье. 

Чтобы не позволять напряжению усугубляться, важно реагировать на первые 

симптомы. Для этих целей подойдет дыхательная гимнастика. Она улучшает общее 

состояние организма, снижает вероятность простудных заболеваний. Она позволяет 

повысить функциональные способности организма, расслабляет мышцы, снимает 

стресс и беспокойство. 

Проведен тренинг с детьми, на котором дети были обучены приемам 

психогимнастики для снятия эмоциональной нагрузки. 
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Цель: овладение навыками управления своей эмоциональной сферой, развитие у 

детей способности понимать, осознавать свои и чужие эмоции, правильно их 

выражать и полноценно переживать. 

Задачи: 

1. Приобретение детьми навыков ауторелаксации. 

2. Обучение техники выразительных движений. 

3. Тренировка психомоторных функций. 

4. Избавление от эмоционального напряжения. 

5. Распознавание эмоций и управление ими. 

В процессе своей жизнедеятельности ребенок должен осознавать, что между 

мыслями, чувствами и поведением существует связь и что эмоциональные 

проблемы вызываются не только ситуациями, но и их неверным восприятием. В 

ходе рационально – эмоционального воспитания, как и занимаясь 

психогимнастикой, дети изучают различные эмоции, возможность управлять ими, а 

это в свою очередь помогает сохранить психическое здоровье и предупредить 

эмоциональные расстройства у детей. 

В направлении консультативной и коррекционной работы в течение учебного 

года (2020 (ноябрь)- 2021(май) год) проведено: 

- 15 консультаций с родителями и членами семей обратившихся 

за психологической помощью; 

- 27 индивидуальных коррекционных занятий. 

Работа с родителями 

Работа с родителями строилась в форме индивидуального консультирования, 

оформления стендов, разработки и оформлении буклетов. 

В ДДТ оформлен информационный стенд по теме «Агрессия». Агрессивное 

поведение детей чаще отмечается в кругу школьных проблем. По этой причине 

педагогам стоит быть внимательными к школьникам и, обнаружив изменения в 

детском поведении, следует отслеживать негативные проявления, чтобы 

искоренить агрессивность на ранней стадии. Работа психологов нацелена на 

профилактику противозаконных действий, на предупреждение развития агрессии. 

При всей квалифицированной помощи педагогов, родители являются главными 

людьми способными воспитать правильно ребенка и не превратить его в 

агрессивную личность. Поэтому работа по предупреждению развития агрессивного 

поведения должна проводиться, как среди школьников, так и среди родителей; 

разработаны буклеты по теме «Ошибки, которые затрудняют адаптацию ребенка». 

Период адаптации ребенка в социуме является очень важным для его 

развития как личности. На этом этапе требуется максимальное внимание как к 

ребенку самому, его внутреннему миру, так и к позиции родителей по отношению 

к ребенку. При этом необходимо помнить, что ребенок начинает сталкиваться с 

новыми жизненными ситуациями и его реакция на них является доминирующей в 

формирование характера и последующему качеству обучения. Грамотный и 

индивидуальный подход к ребенку в этот переломный период – залог 

благоприятного завершения периода адаптации ребенка к социуму, успешного 

обучения и хорошего поведения. 
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Анализируя проведенную за истекший период работу можно сказать о том, 

что экспериментальная деятельность велась в соответствии с перспективным 

планом работы и по всем направлениям Учреждения. Проведенная работа 

позволила выявить собственные профессиональные возможности, а также 

определить основные пути для реализации собственной деятельности и 

профессионального роста в дальнейшем. Цели и задачи, поставленные перед 

психологами, выполнены в значительной мере. Наиболее успешной оказалось 

просветительское, профилактическое и консультативное направления работы со 

всеми участниками образовательного процесса. 

В следующей перспективе профессиональной деятельности необходимо 

уделить внимание усилению работы с педагогическими кадрами, работе с 

родителями. 

 

Мониторинг процесса и динамики результатов инновационной работы 

Мониторинговая деятельность в ДДТ позволяет своевременно выявлять 

недостатки и упущения в образовательном процессе и скорректировать его. Во 

всех отделах ДДТ мониторинг результатов экспериментальной работы 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. 

 

Выводы: 

Здоровье человека это высшая национальная ценность, и возрождение нации 

должно начаться именно со здоровья, в первую очередь детей. Здоровье человека 

во все времена была и остаѐтся самой актуальной темой в жизни и развитии 

человека. Очень часто вспоминаются слова Ж.Ж.Руссо: «Чтобы сделать ребѐнка 

умным и рассудительным- сделайте его крепким и здоровым». В последнее время в 

нашем обществе, к сожалению, прослеживается тенденция к снижению 

показателей здоровья россиян. Особенно мы можем наблюдать данную тенденцию 

среди молодѐжи, подростков и детей. В современном мире, в мире высоких 

технологий, резкое снижение двигательной активности школьников, экология и 

другие факторы привели к значительному ухудшению состояния их здоровья. Все 

понимают, что фундамент основы здорового образа жизни закладываются в 

детстве. 

Механизм реализации программы ГИП включает в себя совершенствование 

всех структур Дома детского творчества Октябрьского района, работа которых
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направлена на: повышение культуры ЗОЖ 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. 

Первый этап исследования был осуществлен согласно поставленным 

задачам, осуществлен выбор и теоретическое осмысление темы, дано 

методологическое обоснование исследуемой проблеме; изучена и 

проанализирована научная и учебно-методическая литература; разработана 

программа опытно-экспериментальной проверки теоретической концепции 

исследования; осуществлен подбор и расстановка кадров, проведен 

констатирующий эксперимент, в ходе которого определено реальное состояние 

рассматриваемой  проблемы,  выявлена  сущность  и  содержание  

понятия 

«здоровьесберегающая среда в системе дополнительного образования», 

позволившие обозначить средства и пути для формирования целостной 

культуры здорового образа жизни обучающихся в системе дополнительного 

образования. 

На втором этапе исследования планируется: 

- осуществить опытно-экспериментальную работу, на основе которой 

уточнить рабочую гипотезу; 

- отработать и проверить технологии здоровьесбережения, 

способствующие формированию системы ценностей, социального опыта 

здорового образа жизни у обучающихся; 

- использовать совокупность методов: моделирование воспитательных 

ситуаций, наблюдение, анкетирование, интервью, групповые и индивидуальные 

собеседования, технологии развивающего обучения, опирающиеся на 

познавательный интерес (Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов, Л.В.Занков); 

-потребности самосовершенствования (Г.К.Селевко); 

-индивидуальный опыт личности (И.С.Якиманская); 

-творческие потребности (И.П.Волков, Г.С.Альтшуллер); 

-социальные контакты (И.П.Иванов); 

- анализ значимых ситуаций, методов оценок и самооценок. 

В результате проведенной работы, были сделаны выводы, что 

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 
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участию в конкурсах профессионального мастерства, методических разработок 

по своему профилю. 

Культура здоровья - неотъемлемая часть общей культуры человечества. 

Особенно актуально сегодня воспитывать молодѐжь в духе категорического 

неприятия вредных привычек (курения табака, употребления алкогольных 

напитков, приѐма наркотиков или других психоактивных веществ), а также – в 

атмосфере абсолютной недопустимости любых форм и проявлений 

асоциального поведения. Основой воспитания культуры здоровья учащихся 

является формирование активной, деятельной, трудолюбивой и творческой 

личности, нацеленной на здоровый и трезвый образ жизни, на успешное 

саморазвитие и полное раскрытие своих потенциальных возможностей на 

основе дружелюбия и коллективизма, жизнелюбия и альтруизма. От 

жизнерадостности и бодрости детей зависят их духовная жизнь, мировоззрение, 

умственное развитие, прочность знаний, уверенность в себе. Сейчас как 

никогда важно помнить о влиянии школы на здоровье учащихся, о еѐ 

возможностях организовать качественное развитие, воспитание и обучение 

детей без ущерба для их здоровья. Это важно именно сейчас, когда во многих 

современных школах среди учащихся прослеживаются устойчивые негативные 

тенденции, характеризующие образ жизни школьников: 

снижение двигательной активности  и физической подготовленности, что 

отражает падение двигательной и физической культуры; 

нарушение структуры и режима питания - отражает снижение культуры 

питания; 

нарушение структуры досуга, в том числе преобладание малоподвижных видов 

деятельности (компьютер, ТВ), нарушение продолжительности сна и 

пребывания на свежем воздухе, что отражает падение культуры досуга; 

возрастают риски употребления психоактивных веществ - рост вредных 

привычек; 

снижение с возрастом готовности к здоровому образу жизни - отражает падение 

культуры здоровья в целом. 

Несомненно, именно дополнительное образование имеет огромный пласт 

для создания условий по формированию целостной культуры здорового образа 

жизни для обучающихся, развитию самостоятельности, успешной 

самореализации через внедрение современных образовательных программ и 

воспитательных систем.  
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Отчет о финансово-хозяйственной деятельности 

МАУ ДО ДДТ Октябрьского района в 2021 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: 

- заключены договоры на коммунальные услуги, техническое обслуживание систем 

теплоснабжения, видеонаблюдения, пожарной сигнализации, физическую охрану 

учреждения, охрану учреждения путем сигнала «Тревога» (январь 2021г); 

- произведена замена вышедших из строя светильников, перегоревших ламп, заправка 

картриджей, ремонт компьютерной техники, прочистка и ремонт канализации;   

- организовано еженедельное проведение санитарных дней по уборке и 

благоустройству придворовой территории, клумб, покоса травы;   

- активное участие в программе поддержки местных инициатив, результатом 

реализации которой в 2021г. стало строительство сквера на территории Дома детского 

творчества;  

- произведена замена ограждения по периметру территории с установкой 

металлических столбов, ворот с автоматическим блоком, домофона; 

- осуществлено устройство вентилируемого фасада плитами, козырьков, пандуса с 

установкой ограждения; 

- изготовлена и смонтирована конструкция  на фасаде здания - объѐмные буквы с 

подсветкой  для привлечения  внимания в тѐмное время суток;  

- проведен текущий ремонт коридора, цокольного этажа, электрощитовой, теплоузла, 

гардероба, покрашена стела во дворе учреждения; 

- подготовлена необходимая документация для готовности учреждения к  новому 

учебному году: по пожарной антитеррористической безопасности, электробезопасности, 

теплоснабжению; 

- в течение года проведена инвентаризация материальных ценностей и списание 

использованных материальных запасов; 

- проведены  инструктажи по ГО и ЧС, пожарной безопасности, учения с эвакуацией 

сотрудников и обучающихся (2 раза в году: сентябрь, апрель);  

- заключен договор с СМУТП на проведение техосмотра транспортных средств и 

медосмотр водителя; 

- оформлены и предоставлены счета на оплату коммунальных услуг, техническое 

обслуживание систем жизнеобеспечения; 

- произведена закупка необходимых канцелярских товаров, офисной бумаги, моющих 

и чистящих средств, необходимое количество антисептиков, дезинфицирующих средств, 

медицинских  масок и перчаток; 

- выполнены работы по очаговой дезинфекции против распространения 

коронавирусной инфекции; 

- заключен договор с ООО «Центр Медицинских Книжек и Справок» и организовано 

прохождение медицинского осмотра сотрудников Учреждения; 

-произведен ремонт системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации. 

 

 

Директор  

МАУ ДО ДДТ 

Октябрьского района 

 

 

 

М-Т.Т. Пирмухаметов 
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