Приложение 2
к Публичному отчету руководителя
Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования
Дома детского творчества Октябрьского
района города Ставрополя
за 2016-2017 учебный год)
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

2016-2017 учебный год
Образовательное учреждение: МАУ ДО Дом детского творчества
Октябрьского р-на г. Ставрополя
Ф.И.О. директора: Пирмухаметов Мухамет-Тахир Тагандурдыевич
Конт. тел.: 36- 45-31
Ф.И.О. заместителя директора по воспитательной работе: Демченко
Татьяна Юрьевна
Конт. тел.: 36-21-62, тел. сот. 8-918-870-83-05
Ф.И.О. заместителя директора по учебно-воспитательной работе:
Елманбетова Тамара Семеновна
Конт. тел.: 36-21-62
Ф.И.О. заместителя директора по научно-методической работе: Сафарова
Галина Анатольевна, к.п.н. (руководитель ГИП)
Конт. тел.: 36-21-62
Наличие
экспериментальных программ, в рамках которых
функционируют экспериментальные площадки
(федеральные, краевые,
городские)
Городская экспериментальная площадка по теме: «Национальная стратегия
действий в интересах детей – основной инструмент формирования социально
активной личности» (2014-2017 г.г.)
Количество педработников всего ____38___, из них:
зам. директора____4____;
педагогов доп. образования____35____;
педагогов-психологов____2____;
социальных педагогов_____1______;
методист_____1______.
Кол-во педработников – внешних совместителей____1____
Наличие сети дополнительного образования (по состоянию на 01.10.2016)
№
п/п
1
2
3

направленности
технического творчества
спортивно-техническое
эколого-биологическое

кол-во
объединений
0
0
0

кол-во детей
0
0
0

4
5
6
7
8
9
10
11

туристско-краеведческое
спортивное
художественного творчества
культурологическое
другое
Всего (строка 1-8)
Из общего числа объединений
(из строки 9) платные
Число
объединений,
организованных
на
базе
образовательных учреждений
(из строки 9)

1
11
17
7

75
323
1015
421

36
6

1919
60

43

1475

Количество детей, занимающихся в двух и более
объединениях_____228___
Количество научных обществ ___0___, в них детей___0____
Кол-во детей с ограниченными возможностями здоровья___0____
Кол-во детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей___0__
Кол-во детей-инвалидов ___0____
3.

Возрастной состав обучающихся

Наименование

Численность обучающихся
всего
из них девочек
50
34
1326
759
454
269
86
58
3
1
1927
1121

до 5 лет
5-9 лет
10-14 лет
15-17 лет
18 лет и старше
Итого

4. Новые направления деятельности
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Количество детей призеров (победителей) мероприятий
учебный
год
2013-2014
2014-2015
2015-2016

в городских

в краевых

Российские

54
258
233

34
25
27

71
89
102

региональные,
международны
е
26
31
45

6. Договоры социального партнерства (перечислить) МБОУ СОШ № 3,
МАОУ Лицей № 5, МБОУ СОШ № 6, МБОУ Лицей № 8, МБОУ СОШ №
11, МБОУ Гимназия № 12, МБОУ СОШ № 20, МБОУ СОШ № 23, МБОУ
СОШ № 27, МБОУ СОШ № 28, МБОУ СОШ № 32, МБОУ СОШ № 35,
МБОУ Лицей № 38, МБОУ СОШ № 39, МБОУ СОШ № 41, МБОУ СОШ
№ 43, МБОУ СОШ № 64, Кадетская школа им. генерала Ермолова, Д/С №
3, Д/С № 9, Д/С № 14, Д/С № 40.
Количество мероприятий по направлениям воспитательной
системы, самостоятельно организованных ДДТ
(без учёта точного числа проведённых бесед, классных часов и др.
внутри объединений, Новогодних шоу-программ (считаются как 1), а
также городских, районных и пр. мероприятий, в которых приняли
участие обучающиеся и педагоги)

4

3
11

34

10

Гражданско-патриотическое
Духовно-нравственное
Культурологическое
Социально-педагогическое
Воспитание потребности в ЗОЖ
Работа с родителями

19

Диаграмма показывает, что наибольшее количество мероприятий,
организованных в ДДТ, касались сферы гражданско-патриотического и
духовно-нравственного направлений воспитательной работы, что полностью
соответствует годовому плану воспитательной работы, его основным целям и
задачам. Мероприятия тематики указанных направлений были связаны,
прежде всего, с государственными праздниками, памятными историческими
датами в жизни страны, края, города, района, важными политическими
событиями, которые отмечались праздничными концертными программами,
интеллектуальными играми, беседами, классными часами внутри
объединений.
Следует отметить постоянную, из года в год повторяющуюся проблему
посещения родителями обучающихся среднего и старшего возраста общих
родительских собраний ДДТ.
Мероприятия культурологической направленности были организованы
в оптимальном объёме и в соответствии с годовым планом.
В течение 2016-2017 учебного года учреждением было организовано и
проведено 3 городских конкурса: конкурс агитбригад «Мы выбираем жизнь»,
конкурс тематических газет и плакатов «Салют, Победа!», городской конкурс
плакатов, посвящённый теме профилактики употребления ПАВ.

Проведено также 3 районных конкурса.
В 2016 – 2017 уч. году обучающиеся ДДТ Октябрьского района
приняли участие и стали победителями и призёрами 1 международного
конкурса, 5-ти – российских, 8 - региональных, 2-х – краевых, 7 – городских.
Перспективами работы считаем:

поиск новых способов и технологий для формирования духовно
богатой и нравственно чистой внутренней и внешней культуры
личности;

усиление воспитательной работы в спортивном отделе;

исключение формального подхода, более тщательная подготовка
тематических бесед в учебных объединениях с использованием
наглядного материала.

