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1. Информационно-аналитический портрет Муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования
«Дом детского творчества»
Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Дом детского
творчества» (сокращѐнное название МБУ ДО ДДТ, далее по тексту – ДДТ) - комплексное, многопрофильное
учреждение дополнительного образования, входящее в муниципальную систему города Батайска.
Директор: Покровская Наталья Владимировна
Учредитель: Управление образования города Батайска
Адрес: 346880, г.Батайск, Ростовской области, ул. Ленина 3
Телефон/факс: (8-863-54) 6-63-16
Электронная почта: ddt_bataysk@mail.ru
Официальный сайт: ddt-bataysk.ru
Лицензия на образовательную деятельность: серия 61Л01 №0002663, регистрационный №5083 от
18.06.2016 Региональной Службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, срок
действия: бессрочно.
Устав зарегистрирован 22 апреля 2015 года
Свидетельство о внесении в единый Государственный реестр юридических лиц: 1026101842667
КПП: 614101001
ИНН: 6141018185
МБУ ДО ДДТ в своей работе
руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», указами и распоряжениями президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации,
Концепцией развития дополнительного образования детей, Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29.08.2013г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам», Уставом, а также
другими правовыми и нормативными актами, регулирующими деятельность образовательного учреждения.

2. Приоритетные виды деятельности
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества»
является многопрофильным образовательным учреждением и осуществляет свою деятельность по следующим
направленностям:
 Художественная
 Естественнонаучная
 Техническая
 Социально-педагогическая
 Туристско-краеведческая
Цель деятельности Дома детского творчества: создание социально-педагогических условий, способствующих
разностороннему развитию творческой личности, ее социализации, жизненному и профессиональному
самоопределению .
Задачи:
- интеграция дополнительного и среднего общего
- удовлетворение индивидуальных потребностей населения города Батайска в дополнительных образовательных
услугах;
- выявление и поддержка талантливых, высокомотивированных и одарѐнных детей и молодѐжи;
- профессиональная ориентация, обучение талантливых, высокомотивированных и одарѐнных детей;
- разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов;
- создание единого образовательного, научно-методического и управленческого пространства;
- универсальная доступность образовательных программ для детей с любым видом и типом психофизиологических
особенностей.
Приоритетной задачей для всего педагогического коллектива Дома детского творчества, является
выявление, поддержка и сопровождение талантливых, высокомотивированных и одарѐнных детей и молодѐжи. Для
этого педагоги-психологи Дома детского творчества Абакумова Ольга Васильевна и Мельникова Елена Савельевна
проводят необходимые диагностики для выявления различных видов одарѐнности . Также, педагоги-психологи
проводят консультации для родителей по результатам диагностики их детей и дают рекомендации педагогам
дополнительного образования по дальнейшему сопровождению и подготовке индивидуальных образовательных
маршрутов.

2.1. Численность обучающихся по возрастным группам
Контингент
обучающихся

Численность
2016-2017
учебный год

Из них
девочек

2017-2018
учебный год

Из них
девочек

До 5 лет

81

62

79

59

5-9 лет

480

298

489

278

10-14 лет

1350

1209

1467

1234

15-18 лет

570

414

441

350

ВСЕГО:

2481

1983

2476

1921

2.2. Общее количество групп и наполняемость детских объединений
№
п/п

Направленность

Кол-во
объединен
ий

Кол-во
групп

Кол-во
обучающи
хся

1

Художественная

38

114

1410

2

Социально-педагогическая

4

40

764

3

Естественнонаучная

2

6

68

4

Техническая

2

8

88

5

Туристско-краеведческая

3

10

146

3. Ресурсное обеспечение образовательного процесса
3.1. Кадровое обеспечение
В Доме детского творчества работает коллектив высокопрофессиональных, творческих
специалистов. Администрация Дома детского творчества уделяет большое внимание созданию благоприятных
условий для поддержки и профессионального роста педагогов. Педагогический коллектив объединяет 40
человека. Росту профессионального уровня педагогов способствует проведение педагогических советов и
совещаний при директоре, на которых изучаются нормативно-правовые документы, обсуждались актуальные
вопросы по совершенствованию деятельности Дома детского творчества (информирование педагогов об
образовательных возможностях различных учреждений системы повышения квалификации, изучение
личностных потребностей и запросов на педагогическую информацию по актуальным проблемам
образовательного процесса и др.), аттестация педагогических кадров.

3.2. Характеристика педагогического коллектива
2016-2017
учебный год

2017-2018
учебный год

Педагог дополнительного
образования

42

33

Педагог-организатор

7

2

Педагог-психолог

2

2

Методист

6

2

Прочие педагогические работники

1

1

Административный состав

6

6

3.3. Квалификация
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3.4. Образование
80%
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2017-2018
5%
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4. Организация и проведение различных форм обучения и обобщение опыта для
специалистов города и области
06 октября 2017 года на базе ГБУ ДО РО ОЦДОД г.Ростована-Дону состоялся областной обучающий семинар-практикум для педагогов
дополнительного образования по изобразительному искусству. Педагог
дополнительного образования Криволапова Елена Анатольевна провела
мастер-класс по теме: «Кофейные фантазии» (рисование растворимым
кофе). В мастер-классе приняли участие более 40 человек, в том числе и
Жикревецкая Ирина Павловна, педагог дополнительного образования,
руководитель объединения «Радуга» Дома детского творчества.

.

4. Организация и проведение различных форм обучения и обобщение опыта для
специалистов города и области
22 ноября 2017 года в Донской государственной публичной библиотеке г.Ростова-на–Дону в рамках
областного фестиваля Кукла Дона прошел мастер-класс педагога-психолога МБУ ДО ДДТ г.Батайска Абакумовой
Ольги Васильевны. Тема мастер-класса была посвящена детской игровой кукле «Хороводница», простой, понятной
и без всяких затей. Но это только на первый взгляд, поскольку у наших предков не было однозначных понятий, везде
был скрытый смысл и далеко идущая задумка. Кукла Хороводница – одна из немногих чисто игровых тряпичных
кукол, на которую не возлагали обережных обязанностей. Это была обычная игрушка на палочке, которая при
вращении весело крутилась. Делали обычно каждому ребенку сразу две куклы – по одной в каждую руку. Играя с
Хороводницами, нужно было крутить их в разные стороны одновременно, что являлось хорошей тренировкой для
пальцев. Это нужно было для того, чтобы повзрослев, девочка могла уверенно браться за прядение, и освоение
нового вида рукоделия для нее проходило быстрее.

.

В наши дни такая куколка – хороший тренажер для развития мелкой моторики рук, для подготовки руки к
письму, да и просто как забавная веселая игрушка, сделанная руками мамы или старшей сестры…Все участники
мастер-класса получили огромное удовольствие и выразили желание продолжать такие мероприятия. Только уже
в родном Доме детского творчества!

4. Организация и проведение различных форм обучения и обобщение опыта для
специалистов города и области
15 и 16 марта 2018 года в Ростове-на-Дону на базе Донской
государственной библиотеки при поддержке Министерства общего и
профессионального образования Ростовской области, Академии психологии и
педагогики ЮФУ, Ростовского института повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования, Таганрогского
института имени А.П. Чехова, ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» состоялся фестиваль
«Наука в открытом доступе: Педагогика». На официальном открытии и пленарном
заседании Фестиваля присутствовали: Тутова Л.Н. – депутат Государственной Думы
седьмого созыва, заместитель председателя комитета Государственной Думы по
образованию и науке, Кирик В.А. – директор Академии психологии и педагогики
ЮФУ, Голобородько А.Ю. – директор Таганрогского института имени А.П. Чехова
(филиала) ФГБОУ ВО (РИНХ)», Колесникова Е.М. – директор Донской
государственной публичной библиотеки.

.

4. Организация и проведение различных форм обучения и обобщение опыта для
специалистов города и области
Дом детского творчества на этом Фестивале представляла педагогпсихолог Абакумова Ольга Васильевна. Тема еѐ лекции: «Совместная деятельность
в детско-родительских группах как способ создания эмоционального комфорта
семьи». После лекции, Ольга Васильевна провела экспресс-тест и мастер-класс по
созданию народной куклы.

.

4. Организация и проведение различных форм обучения и обобщение опыта для
специалистов города и области
17 марта в Ростове-на-Дону прошѐл
Международный
фестиваль
искусств
межэтнических культур «Шевченковская весна».
В этом фестивале приняла участие Криволапова
Елена
Анатольевна, педагог дополнительного
образования Дома детского творчества. Елена
Анатольевна представила на фестивале свои работы:
«Декоративно объѐмная живопись» и «Почему так
сладко пахнут розы».

.

4. Организация и проведение различных форм обучения и обобщение опыта для
специалистов города и области
24 октября 2017 года на базе МБОУ лицей №3 прошѐл городской фестиваль «Очарованные
книгой…». Педагог-психолог Дома детского творчества Абакумова Ольга Васильевна представила на
фестивале коллекцию детских работ объединения «Радостея». Она рассказала об истории возникновения
казачества, о различном подходе к воспитанию девочек и мальчиков в казачьей среде, о быте и семейных
ценностях. Представленные куклы стали отражением элементов костюмов казачьего сословия и послужили
хорошим средством освоения детьми в объединении «Радостея» навыков шитья, которыми обязательно
обладали девочки в казачьих семьях.

.

4. Организация и проведение различных форм обучения и обобщение опыта для
специалистов города и области

25 апреля 2018 года на базе Дома
детского
творчества
прошѐл
Областной
обучающий семинар-практикум для педагогов
дополнительного
образования
декоративноприкладного
искусства.
Пять
педагогов
дополнительного образования Дома детского
творчества провели мастер-классы. Всего в семинаре
приняло участие более 120 человек из более чем 20
территорий Ростовской области

.

4. Организация и проведение различных форм обучения и обобщение опыта для
специалистов города и области
Криволапова Елена Анатольевна провела мастер-класс на тему: «Декоративная объѐмная живопись»,
она познакомила с тонкостями подготовки и окрашивания состава, необходимыми инструментами и техникой
нанесения на полотно. Основа-фундамент объемной картины - это техника масляной живописи Алла Прима, она
считается одной из самых сложных техник письма.
Алла прима (от итал. alla prima — «в первый момент»)
— разновидность техники масляной живописи (так же используется
и в акварели), позволяющая выполнить картину за один сеанс.
Художник, использующий такую технику, заканчивает изображение
до полного высыхания красок, в отличие от более традиционного
метода рисования, предусматривающего нанесение красок слой за
слоем и ожидание пока очередной слой высохнет.

4. Организация и проведение различных форм обучения и обобщение опыта для
специалистов города и области
Ленькова Алла Николаевна провела мастер-класс на тему: «Панно: «Сказочные птицы». На своѐм
мастер-классе Алла Николаевна рассказала об особенностях работы с глиной, научила основам техники лепки из
глины барельефа, тонкостям раскрашивания и обработки изделия лаком.
Глина – это осадочная порода, которая образуется в процессе
разрушения горных пород, в основном полевого шпата. В
зависимости от минералов, входящих в состав глины она
различается по цвету: красно- коричневая, жѐлтая, зелѐная, голубая
и белая. Для лепки в основном используют красную или белую
глину. От содержания песка в глине она бывает жирная, средней
жирности и тощая. Глина, как и всякий другой материал, имеет свои
свойства. Это – пластичность, пористость, огнеупорность.

4. Организация и проведение различных форм обучения и обобщение опыта для
специалистов города и области
Жикревецкая Ирина Павловна провела мастер-класс на тему: «Мокрое валяние. Украшение из шерсти
«Синий талисман». Ирина Павловна рассказала об истории шерстеваляния, его видах, способах обработки
готовых изделий. Овечья шерсть, не вся одинакова - это зависит от разных пород овец.
Для производства войлока подходит мягкая и тонкорунная
шерсть, отдельные шерстинки, которые легко сцепляются друг с
другом. От качества выбранной шерсти зависит результат труда.
Камвольные фабрики производят шерсть для валяния в виде
гребенной ленты, в виде нитей в мотках, в рулонах. Из нити в
мотках удобно делать небольшие декоративные предметы:
цветы, бабочки и т.д. Шерсть в рулоне обычно используют для
крупных вещей.

4. Организация и проведение различных форм обучения и обобщение опыта для
специалистов города и области
Олешня Зиля Раяновна провела мастер-класс на тему: «Декоративная рыбка в глиняной технике», на
котором она рассказала об особенностях подготовки голубой глины, составлении эскизы рыбки, техники
нанесения рисунка и декоративной росписи акриловыми красками.
Когда рыба будет выполнена оставляем на
просушку. Через пару дней, когда глина высохнет, рыбку
можно будет подравнять и разгладить мелкозернистой
наждачной бумагой. После обработки наждачной бумагой,
можно будет приступить к декоративной росписи акриловыми
красками

4. Организация и проведение различных форм обучения и обобщение опыта для
специалистов города и области
Абакумова Ольга Васильевна провела заключительный мастер-класс для всех присутствующих
педагогов. Ольга Васильевна рассказала об истории еѐ создания, об обрядовом значении куклы, о кукле как о
части культурного наследия человечества, о терапевтической роли безликой куклы.
Каждая кукла, как рукотворный предмет силы, представляет
собой определенный набор образов и ключевых символов,
необходимых для совершения символических действий,
наполненных созидательным смыслом.
Лицо в этой работе не самое главное. Главное, через символы
получить доступ к изначальным энергиям плодородия,
здоровья, супружества, мастерства в ремесле и многому
другому.

4. Организация и проведение различных форм обучения и обобщение опыта для
специалистов города и области
Климентова Лариса Яковлевна, педагог дополнительного образования, руководитель объединения
«Юный исследователь», была привлечена в качестве эксперта жюри IV открытой городской образовательной
молодѐжной литературной научно-практической конференции, посвящѐнной Дню славянской письменности и
культуры «Славянские чтения», которая проходила 19 мая 2018 года на базе Донской Духовной Семинарии
Ростовской-на-Дону Епархии Русской Православной Церкви.

5. Наши достижения

5. Наши достижения
Пятый год подряд Дом детского творчества является обладателем Сертификата соответствия
Системы добровольной сертификации информационных технологий «ССИТ». И этот 2018 год не стал
исключением, Дом детского творчества стал обладателем Серебряного сертификата. Тестирование проходило на
основе Международных и Всероссийских конкурсов детско-юношеского творчества, организованных Системой
добровольной сертификации информационных технологий ССИТ. За каждую конкурсную работу начислялись
баллы. По сумме набранных баллов подводились итоги. Определялись призѐры по Международному конкурсу,
по Российской Федерации, призѐры по Федеральным округам РФ, по Субъектам РФ и по муниципальным
образованиям субъектов РФ.
На основании рейтингов по состоянию на 1 января 2018
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Дом детского творчества» во Всероссийском рейтинге учреждений
дополнительного образования вошло в 4% лучших. Педагоги
дополнительного образования: Ленькова Алла Николаевна награждена
Золотым сертификатом ССИТ, Олешня Зиля Раяновна награждена
Серебряным
сертификатом
ССИТ,
Пасерба
Наталья
Михайловна награждена Бронзовым сертификатом ССИТ.

5. Наши достижения
Муниципальное
бюджетное
учреждение дополнительного образования «Дом
детского творчества» стал лауреатом-победителем
по итогам Открытого публичного Всероссийского
смотра-конкурса образовательных организаций,
проходившего в период с 23 января по 28 февраля
2017 года. Наше учреждение представлено на сайте
ФорумПобедителей.РФ

Также,
«Дом детского творчества»
получил вторую грамоту
лауреата-победителя
Открытого публичного Всероссийского смотраконкурса
образовательных
организаций,
проходившего в период с 23 января по 28 февраля
2017 года
«За оригинальность оформления
электронного стенда образовательного учреждения»

5. Наши достижения
Климанова Наталья Олеговна, педагог дополнительного образования, руководитель объединения
«Весѐлые нотки», стала победителем Конкурса презентаций и методических разработок всероссийского уровня с
международным участием «Открытые ладони – осень 2017». Для номинации «Художественно-эстетическое
развитие и декоративно-прикладное творчество. Методическая разработка», Наталья Олеговна подготовила
интегрированное занятие «Образ», в соавторстве с Бызовой Натальей Валерьевной, педагогом дополнительного
образования, руководителем объединения «Цветные ладошки». Также, Наталья Олеговна стала призѐром
Конкурса презентаций и методических разработок всероссийского уровня с международным участием
«Открытые ладони – весна 2018», в номинации: «Социально-коммуникативное развитие. Методическая
разработка», с конкурсной работой «Физкультминутка в школе раннего развития»

6. Наши успехи
Обучающиеся объединения «Английский для детей», педагога дополнительного образования
Лантратовой Юлии Михайловны, в количестве 39 человек приняли участие во Всероссийской олимпиаде по
английскому языку в период с 11.09. по 24.12.2017 года. Дипломами победителей федерального уровня 1
степени (по количеству набранных баллов) награждены 33 обучающихся, дипломами за лучший результат на
муниципальном уровне награждены 6 обучающихся. Организаторы олимпиады: АНО ДО «Страна талантов» и
Российский государственный социальный университет».

6. Наши успехи
В преддверии празднования Дня города Батайска, 29 сентября 2017 года на базе Дома детского
творчества подвели итоги ежегодного городского фотоконкурса «Батайск глазами молодых». В этом году в
фотоконкурсе приняли участие 14 образовательных организаций г.Батайска. На рассмотрение муниципального
жюри были представлены 233 фотоработы, которые оценивались в соответствии с утверждѐнными в следующих
тематических номинациях: «Мир моей семьи», «Школьная жизнь», «Как я провѐл лето», «Мой родной край»,
«Батайск и батайчане», «Мой питомец», «Марафон добрых дел», «Я в РДШ», «Бессмертный полк», «Георгиевская
лента».
От Дома детского творчества приняли участие 6 обучающихся
объединений, представлено 18 фоторабот в различных номинациях.
Победителями и призѐрами фотоконкурса стали:
Номинация: «Как я провѐл лето» - Корюкина Диана, 2 место
Овчаренко Матвей, 3 место. Номинация: «Марафон добрых дел» Редичкина Елизавета, 2 место. Номинация «Я в РДШ» - Тумко
Екатерина, 1 место. Церемонию награждения провела Елена
Анатольевна Сердюк, заместитель начальника
Управления
образования города Батайска.

6. Наши успехи
10 декабря 2017 года в городе Ростове-на-Дону на базе Окружного Дворца офицеров прошѐл
Международный конкурс таланта «Национальное достояние», в котором принял участие коллектив «Синтез»,
руководитель Бегунова Ирина Юрьевна. Девочки привезли награды различного достоинства. Танцевальный номер
«Порушка-пораня» стал лауреатом II степени, «Свистопляска» - лауреатом I степени, «Ромашковые поля» лауреатом III степени, «Хорошие девчата» - лауреатом II степени и Акиньшина Наталья с сольным номером
«Путь» стала лауреатом II степени. Ирина Юрьевна награждена дипломом «За профессионализм».

6. Наши успехи
12 мая 2018 года на базе Окружного Дома офицеров, в городе Ростове-на-Дону, прошѐл
Международный конкурс таланта «Сокровище нации». Дом детского творчества на этом конкурсе представлял
коллектив «Синтез», под руководством Бегуновой Ирины Юрьевны. Девчонки стали победителями и призѐрами:
1 место – танец «Порушка-пораня», «Бабья доля», «Зазеркалье», «Ромашковые поля», «Шпана», «Ябедакорябеда», «Лягушачий хор».
1 место – сольный танец «Русь» Боровенская Алиса.
2 место – танец «Осенний блюз», «Доброе утро», «Вот здорово», «Ой, лѐли».
3 место – танец «Рондо».

6. Наши успехи
Обучающиеся студии современного танца
«Синтез», руководитель Бегунова Ирина Юрьевна, с 7 по 10
сентября 2017 года приняли участие в международном
конкурсе-фестивале «Атлантик Дэнс», который прошѐл в
городе Будва, республика Черногория. Обучающиеся студии
заняли 1 место в возрастной категории 12-16 лет, 1 место в
возрастной категории 9-11 лет. Руководитель коллектива
Бегунова И.Ю. получила диплом за оригинальность
костюмов и постановок.

6. Наши успехи
По приглашению министра культуры республики Б.У. Святлова, ансамбль народной песни
«Славяночка», руководитель Ивахненко А.Г., с 08 по 10 сентября 2017, принял участие в III фестивале
белорусских коллективов мира. Дипломами фестиваля награждѐн ансамбль и «Славяночка» и Плотников
Владимир за сохранение и популяризацию белорусской национальной культуры.

6. Наши успехи
Фольклорный ансамбль «Славяночка», руководитель Ивахненко Алла Григорьевна, принял участие в
VI Межрегиональном фестивале славянского искусства «Русское поле», который прошѐл 27 июля 2017 года
в Москве, в парке Царицыно. Всего приняло участие 2500 человек из 50-ти регионов России.

6. Наши успехи
Образцовый детский коллектив «Студия
спортивного бального танца «Консонанс» с 02 по 05
ноября 2017 года посетила г.Минск (Республика
Беларусь), где приняла участие в VIII Международном
конкурсе-фестивале музыкально-художественного
творчества «Славянские встречи». Жюри, в составе
которого было немало именитых и выдающихся
деятелей
искусств,
отметило
высокий
профессиональный
уровень
подготовки
и
исполнительского мастерства. Обучающихся студии
«Консонанс» и руководителя коллектива Куяченкову
Татьяну Евгеньевну, наградили специальным призом.
Студия «Консонанс» стала лауреатом I степени , а дуэт
Анны Павлютенковой и Алексея и Алексея Сухарькова
стал лауреатом II степени в номинации «Бальный
танец».

6. Наши успехи
И
снова обучающаяся объединения
«Вдохновение» Сириусе! В период с 31 января по 20
февраля 2018 года Телицына Валерия, обучающаяся
объединения «Вдохновение» (педагог д/о Ленькова
А.Н.), успешно прошла обучение во Всероссийском
образовательном
центре
«Сириус»по
образовательной программе «Основы многослойной
живописи» для детей, проявивших выдающиеся
способности в области искусства. Программа
рассчитана на 78 академических часов по следующим
темам: «Рисунок с натуры», «Рисунок по памяти»,
«Живопись
натюрморт»,
«Живопись
портрет»,
«Пленэр».

6. Наши успехи
23-25 марта 2018 г. проходила научнопрактическая конференция Донской академии наук юных
исследователей им. Ю.А. Жданова. На секции «Педагогика»
подсекции «Духовно-нравственное воспитание» выступил
обучающийся
объединения
«Юный
исследователь»
Могилевский
Михаил. Он
представивил
к защите
исследовательскую работу «Символизм обретения Державной
иконы Богородицы», получил диплом II степени. Члены жюри
отметили, что во время защиты Михаил проявил
навыки
исследовательской деятельности, знания по отечественной
истории и культуре, гражданскую позицию.

Третьяков
Григорий,
обучающийся объединения «Юный
исследователь» занят первое место в III
Всероссийском конкурсе для детей и
молодѐжи «Умные и талантливые» в
номинации: «Исследовательские и
научные работы», с конкурсной
работой: «Казанская икона Богородицы
и патриарх Ергомен».

6. Наши успехи
Обучающиеся объединения «Рождение
художника»,
педагог
дополнительного
образования Криволапова Елена Анатольевна, стали
победителя и призѐрами VII открытого городского
конкурса изобразительного искусства «Новогодние
картинки», проводимого Муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования «Детская
школа
искусств»
города
Батайска.
Пугачѐва
Татьяна
награждена
дипломом
лауреата
I
степени, Дорожко Анастасия награждена дипломом
лауреата I степени. Скрипко Виктория награждена
дипломом
лауреата
II
степени,
Шевченко
Карина награждена дипломом лауреата III степени.

6. Наши успехи
Обучающиеся объединения «Вдохновение», педагога дополнительного образования Олешня Зили
Раяновны, стали победителями и призѐрами Всероссийского детско-юношеского конкурса рисунка и
прикладного творчества «Для мамы, для бабушки, ля сестрѐнки – 2018». Духопельник Екатерина заняла 2
место по Российской Федерации, Овакова Дария 2 место по Южному федеральному округу, Редичкина Елена 1
место по Ростовской области, Редичкина Елизавета 3 место по Южному федеральному округу.

6. Наши успехи
Обучающиеся изо-студии «Вдохновение», педагога дополнительного обазования Леньковой Аллы
Николаевны, приняли участие во Всероссийском детско-юношеском конкурсе рисунка и прикладного
творчества «Цветочные луга», посвящѐнного 95-летию Кубачинской школы. Бондаренко Алина награждена
дипломом 2 степени по Российской Федерации; Елисеева Алина награждена дипломом 1 степени по Южному
федеральному округу; Телицына Валерия награждена дипломом 1 степени по Ростовской области; Контанистов
Артѐм награждѐн дипломом 2 степени по Ростовской области; Акопян Диана награждена дипломом 2 степени
по городскому округу Батайск.

6. Наши успехи
В Ростове-на-Дону, на базе Дворца культуры железнодорожников с 11 по 12 ноября 2017
года прошѐл Международный конкурс «Хрустальное сердце мира». Обучающаяся вокальной студии
«Апрель» Безрукова Алина (педагог д/о Козаченко Ксения Фѐдоровна) стала дипломантом 2-й степени этого
конкурса, в номинации: «Эстрадный вокал первые шаги 13-15 лет».

6. Наши успехи
19 апреля 2018 года в Городском культурнодосуговом центре города Батайска прошѐл праздник
одарѐнных детей «Звѐздная страна», на котором чествовали
лучших учеников образовательных организаций города. Дом
детского творчества представляла Телицына Валерия,
обучающаяся изо-студии «Вдохновение», неоднократный
победитель и призѐр международных и всероссийских
конкурсов художественного творчества. Валерия получила
грант в размере трѐх тысяч рублей из рук мэра города
Батайска Валерия Васильевича Путилина.

6. Наши успехи
Подведены итоги X Южно-Российской
межрегиональной
олимпиады
школьников
«Архитектура и искусство» в 2017-2018 учебном году.
В заключительном этапе олимпиады приняли участие
16 обучающихся Дома детского творчества, 6 из
которых стали победителями и призѐрами.
Кирина Юлия (педагог д/о Олешня З.Р.) – 1 место.
Бондаренко Алина, Контанистов Владислав (педагог
д/о Ленькова А.Н.) – 2 место.
Дмитренко Дмитрий, Елисеева Алина, Багрова
Олеся (педагог д/о Ленькова А.Н.) – 3 место.
Кирина Юлия

Елисеева Алина

Бондаренко Алина

Багрова Олеся

Контанистов Владислав

Дмитренко Дмитрий

6. Наши успехи
Могилевский Михаил и Ильченко Евгений, обучающиеся
объединения
«Юный
исследователь»,
педагог
дополнительного
образования Климентова Лариса Яковлевна, стали победителями III
Всероссийского конкурса для детей и молодѐжи «Умные и
талантливые». Могилевский Михаил получил диплом I степени в
номинации: «Исследовательские и научные работы» с конкурсной работой
«История обретения Державной иконы Богородицы». Ильченко Евгений
также получил диплом I степени в номинации: «Нравственнопатриотическое воспитание» с конкурсной работой «Этикет в культуре
поведения».

Третьяков Григорий, также
обучающийся
объединения
«Юный
исследователь»,
педагог
дополнительного
образования
Климентова
Лариса Яковлевна, получил
благодарность
оргкомитета
Пятнадцатого
Конкурса
творческих
работ
имени
святителя
Димитрия
Ростовского.
Номинация:
творчество юношества, тексты,
средний возраст.

6. Наши успехи
В Санкт-Петербурге с 23 по 25 марта 2018 года прошѐл очный этап Всероссийского конкурса
молодѐжных проектов «Если бы я был Президентом». Корюкина Диана, обучающаяся объединения «Рождение
художника», стала победителем заочного этапа по итогам экспертной оценки этого конкурса и была приглашена в
Санкт-Петербург для участия в очном этапе, в номинации «рисунок». Свою работу Диана защищала на базе
РАНХиГС, жюри оценивало, насколько участнику удалось донести свои мысли и идеи рисунка, раскрыть тему
конкурса «Если бы я был Президентом».
Всего в очном этапе в номинации «рисунок» приняли участие 53 субъекта Российской Федерации и более 1000
конкурсантов. Награждение участников и призѐров конкурса проводили А.Н Худолеев, президент АНО «Центр
развития молодѐжного парламентаризма», С.А. Неверов, директор Фонда образовательных проектов «Стратегия
будущего» и З.И. Пойманова, советник аппарата комитета Совета Федерации по социальной политике.

6. Наши успехи
Обучающиеся объединения «Юный исследователь», педагог дополнительного образования
Климентова Лариса Яковлевна, стали победителями IX Всероссийского конкурса для детей и молодѐжи
«Гордость нации». Ильченко Евгений стал победителем в номинации: «Нравственно-патриотическое
воспитание», с конкурсной работой «Владимир Соловьѐв о простых нормах нравственности».Третьяков Григорий
стал победителем в номинации: «Исследовательские и научные работы», с конкурсной работой «Патриарх
Гермоген. Призыв к единству был услышан». Лопатина Мария стала победителем в номинации: «Презентация», с
конкурсной работой «Донская икона Богородицы».Веселовская Софья стала победителем в номинации:
«Презентация», с конкурсной работой «Нравственные качества царя Николая II».Могилевский Михаил стал
победителем в номинации: «Исследовательские и научные работы», с конкурсной работой «Символизм обретения
Державной иконы Богородицы».

6. Наши успехи
Обучающиеся объединения «Теремок» приняли участие в Первой Всероссийской олимпиаде
дошкольников. Первый поток олимпиады прошѐл с 11.09. по 15.12.2017 года, 137 человек приняло участие, из
них 68 победители и призѐры. Второй поток прошѐл с 01.01. по 13.04.2018 года, 170 человек приняли участие, из
них 135 победители и призѐры. Ребятам торжественно вручили дипломы, медали и призы на «Линейке успеха».

7. Культурно-массовые мероприятия
День древонасаждения 21 октября 2017 года
В продолжение проекта «Подари семейное дерево любимому
городу», первый этап которого прошѐл с 3 по 8 апреля 2017, обучающиеся
объединений «Я – гражданин России», «Английский для детей», «Аккорд»,
«Теремок», «Вдохновение», «Акцент», «Консонанс», «Радостея» Дома
детского творчества, посадили саженцы липы в городском парке и скверах
города Батайска. Этот проект был приурочен к Всероссийскому Дню
древонасаждений и областному субботнику, который состоялся 21 октября
2017 года. Обучающиеся объединений и их родители подготовили деревья к
предстоящей зимовке и посадили новые саженцы. Всего было высажено 45
лип.

7. День древонасаждения 14 апреля 2018 года
14 апреля 2018 года в городе Батайске
прошѐл День древонасаждения. Обучающиеся Дома
детского творчества, их родители и педагоги приняли
в нѐм активное участие. Ребята привели в порядок
участки в городском парке, на которых осенью они
высадили саженцы лип, и посадили новые. В этом
году, каждое объединение посадило своѐ дерево:
«Радостея», «Апрель», «Айскрим», «Арт-студия»,
«Славяночка» - высадили липы, а «Рождение
художника», «Вдохновение», «Радуга», «Синтез»,
«Английский для детей» - подарили городу деревья
японской сакуры.

7. Новый год
Традиционно, в декабре, в Доме детского
творчества проходят новогодние представления для
обучающихся объединений и жителей города. Тема
новогоднего
представления:
«Новогодние
приключения в Простоквашино». Всего было дано
12 представлений, из которых одно представление
было для опекаемых детей, а второе для детей
членов профсоюза работников образования. Ребята
активно участвовали в самом представлении, ловили
снежинки, танцевали, водили хороводы, играли в
игры с Дедом Морозом и Снегурочкой и конечно
получили подарки.

7. День освобождения Батайска
7 февраля 2018 года, город Батайск отмечает 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских
захватчиков. В преддверии этого знаменательного события, в Доме детского творчества прошли уроки мужества
«Никто не забыт, ничто не забыто». Обучающиеся объединения «Я – гражданин России», а также заместитель
директора Корюкина А.В., педагог-психолог Мельникова Е.С. познакомили малышей из студии предшкольной
подготовки «Теремок» с событиями тех времѐн. Рассказали, как освобождали Батайск, познакомили с героями
Великой Отечественной Войны – женщинами-лѐтчицами,
сынами полка и пионерами-героями, их наградами, медалями и
орденами. Одним их таких героев был наш земляк -Кретов Пѐтр
Александрович именно его ордена и медали с любопытством
разглядывали малыши и особенным трепетом прикасались к
ним руками. И конечно малыши вместе со своими родителями
и педагогом Кучеренко Т. Н. возложили цветы к «Вечному
огню» у Мемориала «Клятва поколений».

7. Широкая Масленица
18 февраля 2018 года
в 11.00
в
прощеное воскресение на площадке Дома детского
творчества прошел
семейный
праздник
«Широкая Масленица», в котором принимали
участие педагоги и обучающиеся объединений со
своими родителями.
Зачин праздника и праздничное настроение подарили
для
всех, объединение семейного ансамбля
«Славяночка» Дома детского творчества.
С песнями, плясками под
кадриль встретили
Масленицу, хозяйку праздника. Масленица провела
игры - русские забавы , «Бег в мешках»,
«Эстафета
три белых коня», «Перетягивание каната» и многое
другое.
Выступления так же подготовили ребята из
объединений «Волшебные клавиши», «Акцент»,
«Меланж», «Айскрим», «Апрель» пели и плясали,
играли на народных инструментах.
В завершении праздника все присутствующие
попросили друг у друга прощение и поучаствовали в
древнем русском обычае «Сжигание Масленицы», со
строгим соблюдением пожарной безопасности. А в
кабинетах для каждого объединения всех ждал
накрытый родителями праздничный стол с блинами,
пирогами, вареньем и чаем.
Прощай Масленица!

7. День Победы
С каждым годом, всѐ больше и больше батайчан принимают участие в шествии «Бессмертного полка».
Не остались в стороне педагоги, обучающиеся объединений, их родители и администрация МБУ ДО ДДТ. Все они
в форме военных лет прошли с портретами своих дедов и прадедов в составе «Бессмертного полка».

7. Линейка успеха
19 мая на площадке перед Домом детского
творчества прошла заключительная в этом учебном
году «Линейка Успеха». На этом мероприятии директор
Дома детского творчества Покровская Наталья
Владимировна вручала обучающимся и педагогам
грамоты и дипломы за участие победы в региональных,
всероссийских
и
международных
конкурсах.
Обучающимся объединения «Волшебные клавиши»,
педагог дополнительного образования Пода И.Ю., были
вручены удостоверения об окончании обучения. Также, с
поздравительными номерами выступили обучающиеся
объединений: «Волшебные клавиши», «Айскрим»,
«Теремок»,
«Апрель»,
«Меланж»,
«Консонанс»,
«Синтез».

8. Российское движение школьников
Уже второй год, в рамках объединения «Я – гражданин России, ведѐт свою работу «Российское
движение школьников, под руководством педагога дополнительного образования Паситовой Натальи Петровны.
Ребята принимают участие, а также являются инициаторами различных социальных и историко-патриотических
проектов.
Обучающиеся тали участниками туристско-краеведческой экспедиции «Я познаю Россию». В ходе
экспедиции лидеры РДШ совместно с педагогом дополнительного образования Паситовой Натальей Петровной
проработали интересный маршрут своей малой Родины, посетили места боевой славы, памятники и памятные
места, связанные с героями Отечества, объекты историко-культурного наследия. Этот маршрут проходил по
Донскому и имел несколько пунктов назначения.

8. Российское движение школьников
08 октября 2017 года, ко Дню пожилого, команда лидеров РДШ под руководством
педагога дополнительного Паситовой Натальи Петровны, посетили Центр социального обслуживания
пенсионеров и инвалидов города Батайска. Это было общение с людьми старшего поколения, которое произвело
на лидеров РДШ большое впечатление. Цветы, подаренные пожилым людям старшего поколения, напомнили о
дыхании осени, а песни, исполненные всеми вместе, ещѐ больше сплотили два поколения Великой страны.

8. Российское движение школьников
30 октября 2017 года группа лидеров Российского движения школьников, объединения «Я –
гражданин России», посетила Ростовский духовно-патриотический центр Святого Георгия Победоносца.
Это был «урок живой истории», который провѐл член Российского военно-исторического общества – Виктор
Иванович Чуцков. Театрализованная выставка «Вахта памяти воинской славы» была посвящена военной
истории России и произвела на ребят большое впечатление. Только здесь можно было мгновенно превратиться
в героев-панфиловцев в генерала советской армии, примерить костюм великого князя Дмитрия Донского.

8. Российское движение школьников
«Россия всегда была и будет сильна героями» - этими словами начался Урок мужества в рамках
Недели Воинской Славы, в объединении «Я – гражданин России», который прошѐл 2 декабря 2017 года в
«Городском музее истории города Батайска». Алексей Куклин торжественно зачитал стихотворение «Могуча
Россия на все времена». «А что же такое мужество и героизм?» - этот вопрос задала педагог дополнительного
образования Паситова Наталья Петровна. Все обучающиеся активно участвовали в диспуте на эту тему, поясняя,
что мужество – это способность человека действовать смело, несмотря на грозящую смертельную опасность; это
душевная стойкость и самообладание; это проявление воли в экстремальных обстоятельствах. Лидер объединения
Шмигельский Никита объяснил, что героизм – это выдающийся поступок, подвиг во имя жизни людей,
независимости и процветания Родины. Методист музея Светлана Владимировна рассказала о подвиге
неизвестного солдата, мужество и героизм которого помнит вся Россия. Алексеенко Лиля вспомнила, как во время
туристско-краеведческой экспедиции по Донскому краю, нашей командой был найден скромный памятник
неизвестному солдату. Один из героев нашего Отечества – Кретов Пѐтр Александрович, он был нашим земляком,
защищал Кавказ, освобождал Ростовскую область и наш город Батайск. О его боевом пути, наградах, полученных
в период Великой Отечественной Войны - рассказал Куклин Алексей.
О юбилейных наградах своего деда рассказал внук
Петра Александровича – Паситов Алексей. Любимую
песню нашего земляка «Синий платочек» исполнили
девочки объединения, под руководством Екатерины
Ливадней. Стихотворение К. Симонова «Жди меня»
прочитал Шмигельский Никита. Письмо Ивана
Колосова, младшего лейтенанта, которое нашли спустя
четверть века после войны, зачитал Виталий Ганюсин.
Танкист Иван Колосов погиб, защищая нашу Родину. В
своѐм письме, он просит любимую не забывать песню
про трѐх танкистов. С ответным словом к обучающимся
объединения «Я – гражданин России» обратился
Губарев Виктор Иванович, методист Дома детского
творчества. Он пожелал молодому поколению
продолжать нести Вахту памяти.

8. Российское движение школьников
Обучающиеся объединения «Я – гражданин России» 16 декабря 2017 года провели акцию
милосердия в Центр социального обслуживания пенсионеров и инвалидов города Батайска. Они решили
подарить Новогоднее настроение тем, кто волею судьбы лишѐн ласки и внимания родных и близких, тем, кто
«прикован» к постели. К проведению акции ребята подготовились основательно. Руководитель объединения
Паситова Наталья Петровна провела с обучающимися мастер-класс «Возрождение русских традиций», на котором
было изготовлено 20 новогодних открыток в технике «Декупаж», с использованием флористических элементов.
Второй мастер-класс «Зимний узор на стекле» провел обучающийся объединения Шмигельский Никита.

8. Российское движение школьников
И вот она долгожданная встреча. Старшее поколение Центра в ожидании праздника. Зазвучала песня
«Три танкиста». Затем, под аккомпонимент гитары Екатерины Поповой, девочки исполнили песню «У леса на
опушке». Закончился мини-концерт любимой песней всех поколений – «Катюша». Все присутствующие получили
в подарок новогоднюю открытку, сделанную с теплом и любовью. Затем, обучающиеся разделились на две
команды, и продолжила дарить новогоднее настроение. Никита, Анастасия и Екатерина украсили окна зимними
узорами. Лилия, Виталий и Алексей прошли в палаты к «прикованным» к постели подопечным Центра, подарили
им открытки и украсили снежинками. Пожилые люди с удовольствием приняли участие в украшении своих
комнат. Новогоднее настроение охватывает всех от мала до велика. Вот так закончилась предновогодняя встреча
старшего поколения с обучающими объединения «Я – гражданин России».

8. Российское движение школьников
В объединении «Я – гражданин России» с февраля по май 2018 стартовала вахта памяти «Помню и
горжусь». В рамках этого мероприятия, накануне «Дня защитника Отечества», в объединении «Я – гражданин
России» состоялась военно-патриотическая игра. Две команды «Разведчики и «Панфиловцы» решили проверить
свои силы в состязании. Командиры отрядов Шмигельский Никита и Ганюсин Виталий сдали рапорт
руководителю объединения – Паситовой Наталье Петровне. Григорьянц Руслан и Любчинская Антонина в
качестве жюри заняли свои места и игра началась. Звучала строевая песня, меткие стрелки показывали отличные
результаты, чистили картофель и называли ингредиенты для борща и каши; разведчики, с колокольчиками на ноге
осторожно пробирались в логово врага. Прозвучала команда: «Боевая готовность №1!», и по секундомеру ребята
надевали камуфляжный костюм, а затем, проверили свои силы с помощью армрестлинга. Громкое, троекратное
«Ура!» известило об окончании состязаний.

Второй этап игры продолжился в «Городском музее истории города Батайска». Ребята проверили свои знания
военной истории и техники. Познакомились с военной экспозицией: блиндаж, снаряды и пулемѐты, узнали от
экскурсовода, что такое дот и дзот, после этого, ребята сдали зачѐт Паситовой Н.П. Так, будущие защитники
Отечества завершили это состязание, показав высокий уровень подготовки

8. Российское движение школьников
Обучающиеся объединения «Я – гражданин России» (в рамках Российского движения школьников)
продолжают нести «Вахту Памяти». На этот раз они посетили Мемориальный комплекс «Слава лѐтчикам» в
сквере авиаторов города Батайска. Это был настоящий экскурс в историю. Козак Кирилл, обучающийся
объединения, был гидом экскурсионной группы, и проложил маршрут от Дома детского творчества по улицам
нашего города к Мемориалу. Проходя по улицам, он рассказал о знаменитых людях, в честь которых они были
названы. Это улицы Ленина, Куйбышева, Ушинского, Луначарского. В сквере авиаторов, ребят встретил
стремительно уходящий ввысь самолѐт Миг-15 и стела в честь 102 Героев Советского Союза, которые закончили
батайское лѐтное училище имени Серова. О том, как создавался этот комплекс и кто заложил первый камень,
ребята узнали от своего гида. Руководитель объединения «Я – гражданин России» Паситова Н.П. поблагодарила
ребят за активное участие в Вахте Памяти».

8. Российское движение школьников
Продолжая нести «Вахту Памяти» лидеры объединения «Я – гражданин России», под руководством
педагога дополнительного образования Паситовой Натальи Петровны, 19 мая 2018 года совершили экскурсию о
родному городу и посетили монументальный памятник воинской славы «Танк Т-34», который находится на
южном въезде в город Батайск. Этот танк защищал наш город в годы Великой Отечественной войны от немецких
оккупантов и навсегда остался на подступах к Батайску как вечная память героям-танкистам. Об этих событиях
рассказал обучающийся объединения Савченко Савва. Ребята почтили память погибших героев минутой
молчания.

9. Отчѐтный концерт
30 мая 2018 года на городской площади состоялся отчѐтный концерт детских объединений Дома
детского творчества. Перед началом концерта, обучающихся объединений и их родителей развлекали Пьеро и
Арлекин, они фотографировались, играли, веселили и крутили скакалку, через которую прыгали не только дети,
но и педагоги.

9. Отчѐтный концерт

Директор
Дома
детского
творчества
Покровская Наталья Владимировна на сцене вручила
обучающимся объединений «Вдохновение» и «Акцент»
удостоверения об окончании обучения. Малыши из
«Теремка» спели песню
«Первоклассник», студия
«Апрель» представили совместный номер со студией
современного танца «Синтез» - Лягушачий квартет.

9. Отчѐтный концерт
. Также, совместный номер представили два
объединения: «Английский для детей» и «Французский
язык», они спели песню «Солнечный круг» на русском,
английском и французском языках.
Закончился концерт салютом из конфетти и дискотекой для
детей.

10. Летняя оздоровительная компания
Летний оздоровительный лагерь «Эдельвейс» с дневным
пребыванием и 2-х разовым питанием располагается на базе МБОУ ДОД «Дом
детского творчества» по адресу г. Батайск ул. Ленина,3.
Начальник лагеря:
I потока: Корюкина Анна Владимировна
II потока: Кучеренко Татьяна Николаевна
Возраст воспитанников лагеря с дневным пребыванием до 14 лет.
I поток с 04.06.2018по 28.06.2018
II смена с 02.07.2018 по 25.07.2018г.

Дети находятся в лагере дневного пребывания с 8.30 до 14.30 часов.
Количество воспитанников лагеря: I поток – 100 человек, I поток - 60 человек. Основной состав лагеря - это
обучающиеся образовательных учреждений социума. При комплектовании особое внимание уделяется
обучающимся Дома детского творчества, детям из малообеспеченных, неполных семей, дети с ограниченными
возможностями здоровья, а также детям, находящимся в трудных жизненных ситуациях.
Цель: способствовать формированию у воспитанников культуры здоровья через организацию досуговой,
умственной, физической и творческой деятельности.
Задачи:
- обеспечить комплекс условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья детей и подростков в летний
период;
- сформировать представления о том, что такое здоровье, здоровый образ жизни, признаки здорового человека;
- формировать и развивать у воспитанников ответственную личную позицию за свое здоровье, учитывая формы
общения в разновозрастных группах, опыт самопознания через знакомство с различными способами сохранения
своего здоровья;
- стимулировать детей к овладению индивидуальными способами ведения здорового образа жизни;
- создать благоприятные условия, способствующие раскрытию гражданско-патриотического, духовнонравственного, интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка;
- организовать сотрудничество детей и взрослых на основе соуправления.

10. Летняя оздоровительная компания
Каждый день в лагере был не похож на предыдущий. Каждый день, для ребят, был праздник!, водили
хороводы, пели песни, рисовали на асфальте, занимались спортом , устраивали соревнования , пекли пироги,
узнавали много интересного и нового.
Становились участниками познавательных диспутов, например, принимали участие в беседе о правилах
дорожного движения, здоровом образе жизни, о правильном питании. Необходимо отметить, что в лагере дети
принимали участие не только в увеселительных мероприятиях. В рамках оздоровительной программы
использовали
различные формы досуговой деятельности: игры в парковой зоне, спортивные флэш-мобы,
активные эстафеты, праздники, конкурсы и т.д.

10. Летняя оздоровительная компания
Экологические: День Нептуна, День бантиков и цветов, День Путешествия, День Творчества.
Использованы следующие формы работы: конкурс рисунков, экологические игры, конкурс «Праздник цветов»,
пешеходная экскурсия «Пожарная часть», «Газетный карнавал», посещение «Трогательного зоопарка», летние
игры .

10. Летняя оздоровительная компания
Нравственно-эстетические: Всероссийский олимпийский день, День здоровья, День этикета, День
семьи, День кино, «День вежливости», День книги. В эти дни проводились: конкурс «Мы за здоровый образ
жизни!», дискотека, «Игра выручи друга» (повышение психологической культуры воспитанников летнего
оздоровительного лагеря), сюжетно-ролевая игра «Хочу быть вежливым», «Праздник мыльных пузырей».

10. Летняя оздоровительная компания
День памяти и скорби, День России, Диспут о «Символах России», беседы о нашем городе и людях,
живущих в нем. Также, прошло мероприятие «Помним героев». Каждый отряд получил экскурсионный
путеводитель для прохождения маршрута. На Посту №1 (мемориальный комплекс « Клятва поколений») детей
встречал часовой Ганюсин Виталий. На Посту №2 (монумент воинам–интернационалистам) встречал часовой
Шмигельский Никита. А в заключении ребята посетили городской музей. На каждом Посту дети говорили свой
девиз и пели отрядную песню. Таким образом, каждый отряд посетил три пункта назначения по маршруту
«Помним героев». Час подвига и славы надолго останется в памяти у юных батайчан.

10. Летняя оздоровительная компания
Оздоровительная работа.
Основополагающими идеями в работе с детьми в пришкольном
летнем лагере является сохранение и укрепление здоровья
детей, поэтому проводились следующие мероприятия
спортивно-оздоровительного направления:
осмотр детей медицинским работником, охвачено 100%
детей;
утренняя гимнастика, охвачено 100% детей;
принятие солнечных и воздушных ванн (в течение всего
времени пребывания в лагере в светлое время суток), охвачено
100% детей;
организация пешеходных экскурсий, охвачено 100% детей;
организация здорового питания детей, витаминизация,
охвачено 100% детей;
организация спортивно-массовых мероприятий,
подвижные игры, охвачено 100% детей: «Летние игры»
подвижные игры на свежем воздухе, спортивные соревнования
«Спорт – это жизнь», спортивные соревнования

10. Летняя оздоровительная компания
В течение всей лагерной смены для оздоровления детей проводились спортивные мероприятия: игры
с использованием мяча, скакалки, обруча, эстафеты, мастер-класс от фитнесс-тренера спортивного клуба
«Алатырь», обучение навыкам альпинизма в «Банана-парке», дискотека «Двигайся больше!».

11. Расходы МБУ ДО ДДТ за 2017-2018 учебный год
№
п/п

Наименование приобретѐнного товара

Сумма

1

Канцелярские товары

61745-00

2

Стулья

51700-00

3

Ученические столы и стулья

73580-00

4

Огнетушители

18175-00

12. Финансово-хозяйственная деятельность
Финансово-хозяйственная деятельность осуществляется согласно плану финансово- хозяйственной
деятельности, утвержденному начальником Управления образования города Батайска. За счет средств местного
бюджета осуществляется оплата налогов, оздоровление обучающихся в летнем лагере с дневным пребыванием.
Подробно с планом финансово-хозяйственной деятельности можно ознакомиться на официальном сайте Дома
детского творчества в разделе «Документы»

13. Организация платных услуг
Объединение

2015-2016
(кол-во
обучающихся)

2016-2017
(кол-во
обучающихся)

2017-2018
(кол-во
обучающихся)

«Мурзилка»

6

6

16

«Теремок»

30

80

120

«Радостея»

12

13

12

«Рождение художника»

-

10

10

«Меланж»

-

12

10

«Аккорд»

-

10

20

«Синтез»

-

12

38

«Волшебные клавиши»

-

15

12

«Айскрим»

-

-

10

«Компьютерные науки»

-

-

10

«Французский язык»

-

-

10

«Английский для детей»

-

-

20

«Пифагор»

-

-

20

351916-00

1551386-00

2130896-00

Количество заработанных средств

Перспективы развития Дома детского творчества:
- дальнейшее развитие методической и материально-технической базы учреждения;
- активное представление достижений обучающихся; целенаправленная подготовка и участие в конкурсах,
фестивалях, смотрах, мероприятиях различного уровня;
- создание условий для инновационной деятельности;
- привлечение новых социальных партнѐров в целях расширения воспитательно-образовательного пространства
учреждения;
- дальнейшее совершенствование программного обеспечения и системы мониторинга педагогического процесса;
- интеграция общего и дополнительного образования детей в разноуровневую и целостную систему;
- совершенствование мер по обеспечению безопасности образовательного процесса;
- выстраивание и моделирование новых форм в работе с родителями; постоянное информирование родительской
общественности о стратегии развития образовательного процесса в учреждении, источниках его развития,
творческих возможностях ребенка в образовательном пространстве, совместная работа на успех ребенка.

