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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: Мануйлова Светлана Викторовна

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

Инстаграм: https://www.instagram.com/ddt_bataysk/

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.
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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

Физкультурно-спортивная

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.



Контингент 

обучающихся

Численность

2017-2018 

учебный год

Из них 

девочек

2018-2019 

учебный год

Из них 

девочек

До 5 лет 79 59 53 48

5-9 лет 489 278 479 268

10-14 лет 1467 1234 1378 1023

15-18 лет 441 350 412 331

ВСЕГО: 2476 1921 2322 1670

2.1. Численность обучающихся по возрастным группам  

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 18 88 1009

2 Социально-педагогическая 6 40 1125

3 Естественнонаучная 2 5 54

4 Техническая 2 8 86

5 Туристско-краеведческая 1 4 48



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

2017-2018

учебный год

2018-2019

учебный год

Педагог дополнительного образования 33 34

Педагог-организатор 11 11

Педагог-психолог 2 2

Методист 2 6

Прочие педагогические работники 1 1

Административный состав 6 6



3.3. Квалификация
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3.4. Образование 
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4. Организация и проведение различных форм  

обобщения опыта для специалистов города и области

28 марта 2019 года на базе

обособленного структурного

подразделения «Академия успешных

людей» прошло выездное практическое

занятие, группы слушателей курсов

повышения квалификации по проблеме

«Социализация и воспитание

обучающихся в пространстве

деятельности общественных

организаций и объединений».

Проведение курсов повышения

квалификации прошло в рамках

реализации дополнительной

профессиональной программы

«Воспитание», с целью повышения

педагогической компетентности

координаторов и руководителей РДШ в

образовательных организациях.



4. Организация и проведение различных форм  

обобщения опыта для специалистов города и области

Паситова Наталья Петровна, педагог д/о, представила

коллегам из территорий Ростовской области обобщѐнный

опыт деятельности объединения «Я гражданин России», в

рамках Российского движения школьников. Наталья

Петровна провела мастер-класс, поделилась опытом

разработки и реализации дополнительной

общеобразовательной программы «Я гражданин России»,

представила реализованные мероприятия и проекты. И,

конечно, сами лидеры объединения рассказали о своей

деятельности.



4. Организация и проведение различных форм  

обобщения опыта для специалистов города и области

Куратор курсов, Сибирцова Галина Николаевна, методист от дела воспитательной работы ГБУ ДПО РО РИПК И

ППРО, высоко оценила эффективную и профессиональную работу Натальи Петровны в ходе курсовых

мероприятий. Также, Галина Николаевна выразила благодарность директору МБУ ДО ДДТ Мануйловой Светлане

Викторовне за организацию и проведение мастер-класса.



4. Организация и проведение различных форм  

обобщения опыта для специалистов города и области

Позднякова Маргарита Михайловна, руководитель объединения «Арт-

студия», провела мастер-класс в Ростове-на-Дону, в рамках VII

международного молодѐжного фестиваля «Семьѐй дорожить – счастливым

быть». Мастер-класс на тему «Часы из керамической тарелки в технике

«Декупаж» Маргарита Михайловна провела для студентов и их

преподавателей из Иркутска, Могилѐва (Беларусь), Москвы, Ульяновска,

Шахт, Ростова-на-Дону,

Санкт-Петербурга и

Волгограда. Фестиваль

организован Ростовским

Региональным отделением

Международного

общественного движения

«Родительская забота»,

председатель – Есаян

Тамара Сергеевна



5. Совет отцов

20 марта 2019 года на базе Дома детского творчества прошел торжественный приѐм городского Совета отцов.

На приѐме присутствовали: Л.И. Берлим, начальник Управления образования города Батайска, В.И. Левченко,

председатель городского Совета отцов, отцы – представители образовательных организаций города Батайска.

Виталий Иванович ознакомил всех присутствующих с отчетом о проделанной работе Совета. Людмила Ивановна

наградила участников литературного праздника, посвящѐнному 210-летию со дня рождения Н.В. Гоголя «Куда

летишь ты, птица-тройка» и году театра, в следующих номинациях: «Лучшая мужская роль первого плана»,

«Лучшая женская роль первого плана», «Лучшая мужская роль второго плана», «Лучшая женская роль второго

плана».



6. Наши достижения

Шестой год подряд Дом детского творчества является

обладателем Сертификата соответствия Системы

добровольной сертификации информационных технологий

«ССИТ». В 2019 году, 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 2019

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного

образования «Дом детского творчества» во Всероссийском

рейтинге учреждений дополнительного образования

вошло в 6% лучших. Педагог дополнительного

образования Позднякова Маргарита Михайловна стала
обладателем бронзового сертификата.



6. Наши достижения

Педагоги дополнительного образования

Дома детского творчества приняли участие

во Всероссийской профессиональной

олимпиаде «Методическая работа как

средство профессионального развития

педагога дополнительного образования» в

рамках научно-практической конференции

«Профессиональное развитие и

саморазвитие педагога как условие

интеграции общего и дополнительного

образования». Педагоги дополнительного

образования: Хулла Наталья Владимировна,

Коротычева Александра Георгиевна,

Малина Ирина Тарасовна, Лантратова

Юлия Михайловна и Козаченко Ксения

Фѐдоровна стали победителями

вышеназванной олимпиады.



6. Наши достижения

Педагоги Дома детского творчества приняли активное участие в деятельности 

экспертного  совета СМИ «Педразвитие» и оказали профессиональную помощь в 

оценке работ Всероссийских мероприятий , проводимых на сайте издания. 



6. Наши достижения

Климентова Лариса

Яковлевна, руководитель

объединения «Юный

исследователь», стала

победителем

Международного

педагогического конкурса

«Успешные практики в

образовании», в номинации

«Обобщение педагогического

опыта», с конкурсной работой

«Выстраивание партнерского

взаимодействия с родителями

в объединении «Юный

исследователь»



6. Наши достижения

Начальник штаба

отделения ВВПОД

«ЮНАРМИЯ» города

Батайска – Акиньшин Юрий

Николаевич награждѐн

Почѐтной грамотой «За

большой вклад в работу по

военно-патриотическому

воспитанию молодѐжи,

подготовке граждан к

военной службе, развитие

Всероссийского военно-

патриотического

общественного движения

«ЮНАРМИЯ»



7. Ресурсно-методический центр Образовательного кластера 

Южного Федерального округа 
На базе Дома детского творчества 21, 22 и 23 марта 2019 года, прошѐл заключительный этап XI Межрегиональной

олимпиады «Архитектура и искусство». Обучающиеся объединения «Рождение художника» Саакян Армине, Скрипко

Виктория и Корюкина Диана стали участниками заключительного этапа.



8. Культурно-массовые мероприятия

Ежегодно в Доме детского творчества в студии предшкольной

подготовки «Терем-теремок» проходит праздник осени. А в этом

учебном году к ребятам в гости пришла Красная шапочка, вместе с

ней они танцевали, пели песни, читали стихи и участвовали в

конкурсах. Родители тоже не остались в стороне. Совместными

усилиями они показали детям сказку «Репка».



10 февраля 2019 года на базе Дома детского творчества

прошло торжественное собрание, посвящѐнное 30-летию вывода

советских войск из Афганистана. На собрании присутствовали:

Симоненко В.А., председатель Батайской городской Думы – Глава

города Батайска; Попович А.М., председатель Правления

Ростовской региональной организации общероссийской

общественной организации инвалидов войны в Афганистане и

военной травмы – «Инвалиды войны»; Акулов Г.А., председатель

Батайского отделения Ростовской региональной организации

ветеранов войны и инвалидов; Чайковский С. С., военный

комиссар города Батайска; Никулин А.С., заместитель

председателя Совета ветеранов г.Батайска, заместитель

председателя Батайской городской общественной организации

инвалидов союз «Чернобыль» России; Москаленко В.Н., главный

редактор газеты «Чекисты Дона», член Союза журналистов,

ветеран боевых действий; Шабалов А.А., ветеран войны в

Афганистане, писатель. Также, на торжественную церемонию

приглашены батайчане, ветераны войны в Афганистане,

представители молодого поколения, активные участники

Всероссийского военно-патриотического общественного

движения «ЮНАРМИЯ».

8. Культурно-массовые мероприятия



Акиньшина Наталья, ученица 11 класса

гимназии №7, активист «ЮНАРМИИ», представила

свою авторскую научно-исследовательскую работу

на тему: «Доблесть, отвага и честь Афганистана».

Обучающиеся объединений подготовили для всех

присутствующих музыкальные подарки.

Григорян Анна, обучающаяся вокальной

студии «Меланж», исполнила песню «Белые

птицы», а семейный ансамбль «Славяночка»

исполнил песни «Родимый край» и «Россия-Русь».

8. Культурно-массовые мероприятия



В рамках месячника военно-патриотического и

гражданского воспитания в образовательных учреждениях

города Батайска, в Доме детского творчества прошѐл

праздничный концерт. На этот концерт были приглашены

Г.А. Акулов, председатель Батайского отделения

Ростовской региональной организации ветеранов войны и

инвалидов; В.Х. Мазовка председатель Батайского

отделения Ростовской областной организации

Общероссийской общественной организации "Российский

Союз ветеранов Афганистана"; С.Ф. Плахов председатель

совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и

правоохранительных органов города Батайска; В.П.

Ераносян председатель совета ветеранов педагогического

труда города Батайска, отличник просвещения СССР,

ветеран труда, обладатель медали за заслуги перед

Отечеством, кандидат педагогических наук; В.И. Левченко

председатель совета отцов города Батайска;

Представители Городского казачьго общества "Батайское"

Окружного казачьего общества Ростовский округ

войскового казачьего общества "Всевеликое войско

Донское". Ветераны педагогического труда города

Батайска

8. Культурно-массовые мероприятия



Также, на праздничный концерт были приглашены отцы

обучающихся Дома детского творчества и мужчины без которых

функционирование Дома детского творчества было бы невозможно.

Перед гостями выступили обучающиеся объединений «Апрель»,

«Синтез», «Славяночка», «Меланж», «Терем-теремок» и «Я –

гражданин России».

8. Культурно-массовые мероприятия



23 ноября 2018 года в Доме детского творчества прошѐл праздничный концерт, посвящѐнный Дню матери.

Обучающиеся объединения «Компьютерные науки» подготовили совместно с другими объединениями,

мультимедийный проект-поздравление «Селфи с мамой». Образцовый детский коллектив студия спортивного бального

танца «Консонанс» порадовали всех присутствующих на концерте великолепным исполнением бальных танцев.

Совместный проект-поздравление подготовили обучающиеся объединений «Познавательный английский» и

«Французский язык». В этот вечер, для мам звучали стихи в исполнении объединений «Я – гражданин России» и

«Рождение художника». Самые маленькие обучающиеся из объединения «Айскрим» подготовили весѐлый танец-

зарядку. И, конечно, всех повеселил шумовой оркестр «Задоринка».

8. Культурно-массовые мероприятия



04 ноября 2018 на городской площади прошли праздничные гуляния, посвящѐнные Дню народного единства. Этот

праздник в России отмечают с 2005 года, в память о событиях 4-го ноября 1612-го года, когда в едином порыве

народное ополчение под предводительством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от

интервентов. Были представлены яркие презентации разных национальностей, дружно живущих бок о бок на донской

земле. Образовательные организации города Батайска на этом празднике объединила тематика проекта «150 культур

Дона». Семейный ансамбль «Славяночка», Дома детского творчества, представил главе Администрации города

Геннадию Владимировичу Павлятенко быт, обряды и блюда национальной кухни белорусского народа.

8. Культурно-массовые мероприятия



На базе Дома детского творчества 30 ноября 2018 года состоялась торжественная церемония награждения

победителей и призѐров конкурса сочинений-ЭССЭ «Дон многонациональный». На церемонии присутствовали

Председатель Батайской городской Думы Валерий Алексеевич Симоненко и начальник Управления образования города

Батайска Людмила Ивановна Берлим. Грамоты и денежные призы победителям и призѐрам конкурса вручил депутат

Государственной Думы Российской Федерации, Председатель комиссии по патриотическому и духовно-нравственному

воспитанию детей и молодѐжи, Совета при Президенте России по межнациональным отношениям Виктор Петрович

Водолацкий.

8. Культурно-массовые мероприятия



В Доме детского творчества с 4 по 7 марта 2019 года прошли масленичные гуляния. Самые маленькие обучающиеся

из студии предшкольной подготовки «Терем-Теремок» приняли участие в кукольной сказке, рассказывали

стихотворения о весне и пели песни. А вот ребята по старше, приняли участие в масленичных играх, эстафетах и

конкурсах.

8. Культурно-массовые мероприятия



23 мая на сцене городской площади состоялся Отчѐтный концерт объединений Дома детского творчества «Радуга

талантов». Директор Дома детского творчества Мануйлова Светлана Викторовна педагогов наградила грамотами

Дома детского творчества за профессионализм, педагогическое мастерство и высокую результативность

обучающихся. Также были награждены грамотами и благодарственными письмами обучающихся и их родителей.

8. Культурно-массовые мероприятия
Отчѐтный концерт



В концерте приняли участие обучающиеся объединений: «Терем-Теремок», «Славяночка», «Меланж», «Синтез»,

«Апрель», «Айскрим», «Задоринка», «Фламинго», «Фэшнфреш», «Английский для детей», «Консонанс», «Родник»,

«Я – гражданин России», «Отражение», «Волшебные клавиши».

8. Культурно-массовые мероприятия
Отчѐтный концерт



05 апреля 2019 году в ГКДЦ состоялся отчѐтный концерт студии современного танца «Синтез». Руководитель

студии Бегунова Ирина Юрьевна подготовила новые танцевальные номера, были сшиты новые сценические костюмы,

подготовлен реквизит и декорации. Ведущими концерта были обучающиеся студии: Дарья и Анастасия. А ещѐ,

начальник Управления образования города Батайска Людмила Ивановна Берлим вручила Ирине Юрьевне Почѐтную

грамоту и кубок.

8. Культурно-массовые мероприятия
Отчѐтный концерт студии современного танца «Синтез»



9. Результативность

29 сентября 2018 года на городской площади прошло награждение призѐров и победителей городского фото-

конкурса «Батайск глазами молодых». Обучающиеся Дома детского творчества Корюкин Захар занял 1 место в

номинации «Как я провѐл лето» с работой «Всем весело», Квасова Виктория заняла 3 место в номинации «Как я

провѐл лето» с работой «Наш отряд – найди 10 отличий», Тумко Екатерина заняла 2 место в номинации «150

культур Дона» с работой «Весѐлая масленица», Грачѐва Анастасия заняла 1 место в номинации «150 культур Дона»

с работой «На Ивана Купала»



Коллектив студии современного танца «Синтез» под руководством Бегуновой Ирины Юрьевны, стал

победителям и призѐром XIX Международного фестиваля-конкурса «ART-GENERATION.YEREVAN 2019»,

который проходил с 12 по 15 апреля 2019 года в городе Ереван, Армения.

9. Результативность



Танцоры привезли в родной город пять дипломов за первое место, три диплома за второе место и гран-при конкурса.

9. Результативность



Мартыненко Дарья,

обучающаяся

объединения «Арт-

студия», заняла третье

место в конкурсе

детского рисунка «Мы

рисуем ГТО!»

Кучинская Софья,

обучающаяся студии

современного танца

«Синтез», стала

обладательницей

именной стипендии,

которую ей вручил на

празднике одарѐнных

детей «Звѐздная страна»

Валерий Алексеевич

Симоненко, глава города

Батайска.

9. Результативность



1 марта 2019 года на базе Дома детского творчества прошѐл муниципальный этап VIII Всероссийского конкурса

юных чтецов «Живая классика – 2019». Всего приняло участие тридцать семь обучающихся из двенадцати

образовательных организаций города Батайска.

Дом детского творчества 

представляла Силик

Виктория, обучающаяся 

объединения «Я –

гражданин России».

9. Результативность



Обучающиеся вокальной студии «Апрель» приняли участие в международном конкурсе «Детство цвета

апельсина», который прошѐл городе Ростове-на-Дону, в период с 11 по 12 мая 2019 года. Калиниченко Кира стала

дипломантом 2-й степени, в номинации Эстрадный вокал 7-9 лет. Коржова Екатерина стала дипломантом 1-й

степени в номинации Эстрадный вокал первые шаги 7-9 лет. Желноковская Дарья стала дипломантом 2-й степени в

номинации Эстрадный вокал первые шаги 7-9 лет.

9. Результативность



Обучающиеся объединения «Английский для детей» и «Компьютерные

науки» стали победителями и призѐрами федерального уровня

Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку и

информатике II поток 2018-2019 учебного года. Ребят подготовили

педагоги дополнительного образования Лантратова Юлия Михайловна и

Ходжаев Александр Ашотович.

9. Результативность



Обучающиеся объединения «Радостея» стали победителями и призѐрами 6-го Международного конкурса лоскутного

шитья, батика и текстильной куклы «Весѐлый лоскуток – 2019», проводимого в рамках Международного конкурса

художественного творчества «Дерзай-твори!». Ребят подготовила Абакумова Ольга Васильевна, педагог

дополнительного образования.

9. Результативность



12 февраля 2019 года в Доме детского творчества подвели итоги и вручили заслуженные награды Всероссийской

олимпиады дошкольников и Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку "Страна талантов" I поток

2018-2019 учебного года. Всероссийский социальный проект «Страна талантов» был создан с целью поиска и

поддержки одаренных детей и молодежи в России. Ежегодно Проект проводит творческие конкурсы и предметные

олимпиады.

9. Результативность



Обучающиеся объединения «Арт-студия» стали победителями и призѐрами Международного художественного

конкурса «Птица счастья – 2019», проводимого в рамках Международного конкурса художественного творчества

«Дерзай-твори!». Обучающихся подготовила Позднякова Маргарита Михайловна, педагог дополнительного

образования.

9. Результативность



Обучающиеся объединения «Радуга» также стали победителями и призѐрами Международного художественного

конкурса «Птица счастья – 2019», проводимого в рамках Международного конкурса художественного творчества

«Дерзай-твори!». Обучающихся подготовила Жикревецкая Ирина Павловна, педагог дополнительного образования.

9. Результативность



С 03 по 06.11.2018 года обучающиеся образцового коллектива спортивного бального танца «Консонанс» стали

победителями и призѐрами X Международного конкурса-фестиваля музыкально-художественного творчества

«Звуки и краски столицы».

9. Результативность



В возрастной группе 9-15 лет, в номинации «Бальный танец» ребята стали лауреатами I степени, а в возрастной

группе 11-15 лет в номинации «Эстрадный танец» ребята стали лауреатами II степени. Руководителю коллектива

Куяченковой Татьяне Евгеньевне организаторы фестиваля вручили Благодарственное письмо.

9. Результативность



Обучающийся объединения

«Юный исследователь»

Могилевский Михаил стал

победителем Всероссийского

конкурса для детей и молодѐжи

«Талантливое поколение», в

номинации: «Исследовательские

и научные работы», с конкурсной

работой «Державная икона

Богородицы в культуре России»,

а Третьяков Григорий, занял

второе место в Международном

конкурсе для детей и молодѐжи

«Талантливое поколение», в

номинации: «Исследовательские

и научные работы» с конкурсной

работой «Казанская икона

Богородицы в культуре России».

Ребят подготовила Климентова

Лариса Яковлевна

9. Результативность



06 апреля 2019 года в Ростове-на-Дону прошѐл

международный конкурс «CONTINENTAL CUP – 2019». Студия

современного танца «Синтез» приняла в нем участие и заняла: 1

место – «Тѐмная ночь», 1 место – соло «Балерина», 1 место –

«Путешествие», 2 место – «Ночной переполох», 2 место –

«Шалунишки».

9. Результативность



С 26 по 27 октября 2018 года в городе Ростове-на-Дону прошѐл Международный конкурс «Хрустальное

сердце мира». Обучающаяся вокальной студии «Апрель» Калиниченко Кира стала дипломантом 1 степени, в

номинации эстрадный вокал. Киру подготовила педагог дополнительного образования Козаченко Ксения

Фѐдоровна

9. Результативность



Обучающиеся объединения «Волшебные клавиши» стали призѐрами IX Международного фестиваля-конкурса

детского и юношеского творчества «Звѐздный дождь». Подгорный Святослав стал лауреатом III степени в

номинации эстрадные инструменты – соло (младшая группа). Басова Виктория стала лауреатом III степени в

номинации эстрадные инструменты – соло (средняя группа). В составе ансамбля «Ритм плюс» Подгорный С., Басова

В., Безрукова А., Григорьева А., Короленко А., Матвеева С., Юфименко Д. стали лауреатами III степени в номинации

эстрадные инструменты – ансамбли (средняя группа).

9. Результативность



10. Центр военно-патриотического и гражданского 

воспитания детей и молодежи города Батайска

23 марта в Батайске, на базе МБОУ лицей №10, штабом движения «ЮНАРМИЯ» была проведена военно-

спортивная эстафета среди отрядов города. Главный приз для победителей - пневматическая винтовка, был

предоставлен одним из организаторов соревнований, Батайским отделением Ростовской региональной организации

ветеранов войны в Афганистане и военной травмы - «Инвалиды войны».



Эстафета включала в себя следующие этапы:

1. «СНАЙПЕР» - стрельба из пневматической винтовки на 10м по мишени П8;

«Огневой рубеж» - неполная разборка и сборка МГМ АК-74лѐжа на брезенте;

«ЗАЩИТА» - бег в противогазе.

Главный приз из рук председателя Батайского отделения «Инвалиды войны» Акулова Геннадия Алексеевича

получили юнармейцы МБОУ «Гимназия №21» - Филенко Владислав и Савенков-Князев Кирилл.

10. Центр военно-патриотического и гражданского 

воспитания детей и молодежи города Батайска



15 февраля 2019 года, в нашем городе прошѐл

торжественный митинг, посвящѐнный 30-й годовщине

вывода советских войск из Афганистана. На митинге

присутствовали: глава администрации города Батайска

Павлятенко Г.В., заместитель главы администрации

города Кузьменко Н.С., председатель Совета ветеранов

(пенсионеров) войны, труда, вооружѐнных сил и

правоохранительных органов г.Батайска Плахов С.Ф.,

председатель Батайского отделения Ростовской

региональной организации ветеранов войны и инвалидов

Акулов Г.А., председатель Батайского отделения

Ростовской региональной организации «Российский союз

ветеранов Афганистана», заместитель председателя

Совета ветеранов г.Батайска Мазовка В.Х., военный

комиссар г. Батайска Чайковский С.С., а также, ветераны

войны в Афганистане, обучающиеся и учителя

образовательных организаций города, жители и гости

города. Все они почтили минутой молчания всех

погибших на этой войне и возложили цветы к подножию

монумента воинам-интернационалистам.

10. Центр военно-патриотического и гражданского 

воспитания детей и молодежи города Батайска



Во время всего торжественного митинга, свою вахту у монумента несли

участники батайского отделения Всероссийского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия» и участники

Почѐтного Караула «Пост №1» у мемориала «Клятва поколений».

10. Центр военно-патриотического и гражданского воспитания 

детей и молодежи города Батайска



Батайск – это то место, мы родились и живѐм, где жили наши деды и прадеды. Это земля наших отцов, а значит

наша земля, наша малая Родина. Мы хотим знать героическое прошлое нашей малой Родины, и в этом нам поможет

Городской музей истории города Батайска. Так решили лидеры объединения «Я – гражданин России», и вместе с

педагогом Паситовой Натальей Петровной пришли в зал Боевой Славы музея.

Здесь всѐ напоминает о подвиге старшего поколения, о стойкости и героизме наших земляков в тяжѐлые

годины. Боевые награды и пожелтевшие письма, фотографии ветеранов и список погибших в боях за освобождение

нашего города. Всѐ это, надолго останется в памяти юных патриотов, будущих защитников Отечества. Вечная

память героям!
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В Доме детского творчества, был проведѐн «Урок живой истории» в рамках Недели Воинской славы, который 

подготовили лидеры и обучающиеся объединения «Я – гражданин России», под руководством педагога д/о Паситовой

Натальи Петровны. Прошѐл он в объединениях Дома детского творчества и образовательных организациях города 

Батайска в несколько этапов:

I – для обучающихся МБОУ лицей №10 

II – для обучающихся объединения «Радостея»

III – для обучающихся объединения «Терем-Теремок»

IV – для обучающихся МБОУ СОШ №16

V – для обучающихся объединения «Познавательный английский».
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«Россия была и будет сильна героями» - такой лейтмотив

звучал из уст ведущей Силик Виктории. «Рассказ танкиста»

А.Т. Твардовского и история «оживает». Перед ребятами в

военном шлемофоне Денис Старченко («танкист») благодарит

Савченко Кирилла («мальчонка») за помощь, оказанную в

трудном бою. А Савченко Савва, рассказал об одном из героев

нашего Отечества. Ордена и медали героя бережно переходят

из рук в руки, напоминая о Великой Отечественной войне. О

том, как был найден памятник неизвестному солдату на берегу

Тихого Дона, рассказал Шинкаренко Никита. Владимир Иванов

открыл военный планшет, а там письмо погибшего танкиста

любимой девушке, в нѐм наказ: «Никогда не забывайте песню

про нас, про трѐх танкистов». Старченко Денис запевает песню

«Три танкиста», еѐ подхватили ребята. Ребятам удалось

прикоснуться своими руками к настоящим реликвиям Великой

Отечественной войны. Так, на одном дыхании прошѐл «Урок

живой истории».
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В Доме детского творчества 15 сентября 2018 года прошли две детские военно-патриотические игры

«Вперед, мальчишки». В них участвовали лидеры объединения «Я - Гражданин России» в количестве 15 человек,

под руководством педагога дополнительного образования Паситовой Натальи Петровны.

Команда «Танкистов», команда «Летчиков» и спецмедотряд выстроились на плацу. Звучит рапорт командиров

отрядов. Ведущий Лидер Ганюсин Виталий выдает «секретные конверты» с особым заданием для каждой команды.

Затем рапортует Шмигельскому Никите о полной готовности к проведению игры, и он, как самый опытный Лидер

ведѐт всю игру. В спецмедотряд входят будущий военврач и медсестры. Они спешат раздать всем «бойцам» красные

гвоздики, как символ мужества и героизма.
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При входе в музей г.Батайска звучит пароль:

«Отечество. Родина. Отчизна». Ответ часового

«Служу России». И зал Боевой Славы встречает

отряд Лидеров РДШ. Старшие Лидеры ведут

беседу о том, что Великая Отечественная война

была давно, но память о героическом подвиге

нашего народа остается на века. Землянка,

остатки снарядов, награды героев - это

доказательства той далекой войны.

дет».

А теперь команда «Летчиков», команда «Танкистов», и

спецмедотряд, находится в зоне парка. Здесь идет

ориентирование на местности. О значении Монумента воинам-

интернационалистам напомнил ведущий Лидер Шмигельский

Никита. Все присутствующие почтили память погибших

Минутой молчания. И на командном мостике (сцене) завершили

эту военно-патриотическую игру. Игра прошла на высоком

уровне, подняла дух старших Лидеров, и многому научила

младших.

11. Российское движение школьников



Помним героев I мировой войны

Более, чем 100 лет назад, Германия объявила

войну России, таким образом, положив начало первой

мировой войне. В городе Батайске установили памятник

героям I мировой войны. Эта скульптура представляет

собой фигуру воина, одетого согласно исторической

эпохе. На постаменте нанесѐн манифест Николая II и

историческая справка. О событиях того времени

рассказал лидер объединения «Я - гражданин России»

Савченко Савелий. Лидеры почтили память погибших

героев минутой молчания.

Помним героев-гвардейцев Великой отечественной 

1941-1945г.г.

Команда лидеров объединения «Я – гражданин

России» (педагог д/о Паситова Н.П.) на Гвардейской

площади города Ростова-на-Дону, увидели реальную

боевую машину – танк Т-34, которая самостоятельно

въехала на свой пьедестал и продолжает стоять,

напоминая, о героях-гвардейцах 34-й стрелковой дивизии,

освободившей город от немецко-фашистских

захватчиков. Вечная память героям-гвардейцам.
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Урок начальной военной подготовки в рамках Месячника военно-патриотического и гражданского воспитания в 

образовательных учреждениях города Батайска

Чтобы стать настоящим Защитником Отечества, нужно хорошо владеть оружием. Первое, что должен освоить боец –

это сборка и разборка автомата Калашникова. Это не простое задание, но, когда рядом Юрий Николаевич,

руководитель Центра гражданского и военно-патриотического воспитания детей и молодѐжи, дело спорится.

Мальчишки из объединения «Я – гражданин России» в строгой очередности и с большой гордостью сдают зачѐт по

этой теме.
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1-й этап. Вахта памяти. Монумент Танк Т-34, г.Батайск. У Монумента воинам Красной армии, освободивших

город Батайск 7 февраля 1943 года от немецко-фашистских захватчиков, выстроилась команда лидеров объединения

«Я гражданин России». Иванов Владимир рассказал о том, как был создан этот монумент, и кто является

инженером-конструктором танка Т-34, который стал впоследствии монументом. Силик Виктория напомнила о

значении танка Т-34 в годы Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. И вот, флаг Российского Движения

Школьников развивается на ветру. Его крепко держит ведущий лидер РДШ Шмигельский Никита.

Вахта памяти «Этапы Победы»
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2-й этап. Вахта памяти. Сквер авиаторов г.Батайск. У стелы «Героям лѐтчикам» в сквере авиаторов, Шинкаренко

Никита рассказал об истории создания этого Мемориального комплекса, который дополняет стремительно уходящий

ввысь самолѐт МИГ-15. На стеле хорошо видна Георгиевская лента и медаль «Золотая звезда», которую получили

Герои Советского союза, закончившие батайское лѐтное училище имени Серова.

Вахта памяти «Этапы Победы»
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3-й этап. Вахта памяти. Авиагородок, г.Батайск. Памятник воинам-авиаторам был открыт к 40-летию Великой

Победы. Этот мемориал посетила команда лидеров во главе с Ганюсиным Виталием. О том, как для

транспортировки стел с именами героев и самолѐта МИГ-21 понадобился мощный кран, рассказал Паламарчук

Максим. На двух стелах хорошо просматривается медаль «Золотая звезда», которой были награждены воины-герои.

Вахта памяти «Этапы Победы»
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4-й этап. Урок памяти в Доме детского творчества. «Письмо Герою» решили написать лидеры РДШ и изобразить

на титульном листе высшую награду Родины «Золотую звезду». «Спасибо за спасѐнные жизни, за мир на земле. Я

горжусь тобой. Слава Герою» – эти слова были в письмах молодых патриотов.

Вахта памяти «Этапы Победы»
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5-й этап. Вахта памяти. Встреча с историей. Зал Боевой Славы Музея г.Батайска. Младшая команда лидеров во

главе с Савченко Саввой, с интересом слушают представителя музея о том, как наши ветераны отстояли Батайск в

годы Великой отечественной войны. В зале Боевой Славы уже сами лидеры рассказали о наградах, которыми были

удостоены почѐтные граждане нашего города. Так прошла встреча с историей.

Вахта памяти «Этапы Победы»
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Урок мужества в объединении «Я – гражданин России» начался с обзорной информации историко-

патриотической газеты «Вестник Донского края», посвящѐнный Военно-морскому флоту России. С морской

летописью создания Военно-морского флота России познакомил ведущий лидер объединения Ганюсин Виталий.

Подборку материала о Военно-морском флоте России с 1917 года по настоящее время, создала Силик Виктория.

Урок мужества продолжила Паситова Наталья Петровна. Это был рассказ о службе в рядах ВМФ главного

старшины, Алексея Паситова. Парадная форма, фотографии, грамоты и медали, всѐ это произвело большое

впечатление на всех ребят. Особенно заполнилось оружие моряков – морской кортик. В заключении прозвучала

песня «Бескозырка белая» в исполнении Глуховой Кристины и Ганюсина Виталия.
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12. Летняя оздоровительная кампания
Летний оздоровительный лагерь «Эдельвейс» с дневным пребыванием 

и 2-х разовым питанием располагается на базе МБУ ДО ДДТ

по адресу: г. Батайск,  ул. Ленина,3.

Начальник лагеря 1 потока: Кучеренко Татьяна Николаевна

Начальник лагеря 2 потока: Котова Марина Георгиевна

Возраст воспитанников лагеря с дневным пребыванием 7–14 лет.

1 смена  с 03.06.2019  по 27.06.2019г. 

2 смена с 01.07.2019 по 24.07.2019г.

Время нахождения детей в лагере: с 8.30 до 14.30 часов.

Воскресенье – выходной день.

Количество воспитанников лагеря: 

1 поток: 105 человек (55 человек – по субвенции, 50 человек за родительские средства).

2 поток: 60 человек (по субвенции).

Основной состав лагеря - это обучающиеся МБУ ДО ДДТ и образовательных учреждений города Батайска

Лагерь создан с целью реализации права каждого ребенка на полноценный отдых,  укрепления здоровья, 

нравственного и физического воспитания, социального становления личности ребенка, осознания себя как части 

общества и природы. 

При комплектовании особое внимание уделялось обучающимся Дома детского творчества с ОВЗ, детям из

малообеспеченных и неполных семей, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и детей «группы

риска»
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Цель:

способствовать формированию у воспитанников культуры здоровья через организацию досуговой, умственной, 

физической и творческой деятельности. Создание благоприятных условий для полноценного отдыха, 

оздоровления детей, развития их личностного потенциала, содействие формированию краеведческой культуры, 

гражданско-общественной и коммуникативной компетентности воспитанников, через включение их в 

разнообразную, общественно значимую и личностно привлекательную деятельность в разновозрастном 

коллективе. 

Задачи:

Обеспечить комплекс условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья детей и подростков в 

летний период;

Формировать 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, духовно-

нравственного, интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка;

Организовать сотрудничество детей и взрослых на основе самоуправления. 
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В реализации программы летнего оздоровительного лагеря участвовали опытные педагоги дополнительного 

образования, методисты, педагоги-психологи, медицинская сестра, организатор культурно-массовых мероприятий. 

Активно работала школа вожатых «Данко». Для организации  работы заранее подготовлены компьютерный класс, 

видеозал, игровая комната, хореографические и музыкальные залы. Имеется: методическая литература, 

канцелярские принадлежности, музыкальная аппаратура, спортивный инвентарь (мячи, сетки, обручи, скакалки, 

маты др.), настольные игры (шашки, шахматы, конструкторы, головоломки и др.). На территории лагеря имеются 

обустроенные зоны отдыха для пассивных и активных занятий.

Работа лагеря осуществляется в тесной взаимосвязи с различными учреждениями: ДЮСШ №2, кинотеатром 

«Иллюзион», городским музеем истории, центральной библиотекой им. Горького.
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Все мероприятия подобраны с учетом возрастных особенностей и интересов детей. При планировании летней

оздоровительной кампании было проведено анкетирование и опрос с родителями обучающихся. Данное

анкетирование показало полную заинтересованность родителей в вопросах сохранения здоровья и оздоровления

детей в период летних каникул. Педагогический коллектив определил здоровье сбережение ведущим

направлением работы лагеря и создания детского сообщества, призванного разработать направления деятельности

оздоровительной кампании с целью укрепления физического, психического и социального компонентов здоровья

наших воспитанников.
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Все дни пребывания детей в лагере были насыщены разнообразными мероприятиями. Также ребята

становились участниками познавательных диспутов, например, принимали участие в беседе о здоровом образе

жизни, о правильном питании. Необходимо отметить, что в лагере дети принимали участие не только в

увеселительных мероприятиях. Так, силами обучающихся объединения РДШ, было проведено мероприятие:

«Помним героев». Один из самых ярких праздников- музыкально-театрализованная программа «Здравствуй, лето!».

Необычным, захватывающим стал квест «В поисках сладкого дерева и Человека «Х». Незабываемым стал Праздник

мыльных пузырей, где ребята соревновались в быстроте надувания пузырей. Ко Дню России силами творческих

коллективов ДДТ был проведен концерт для детей пришкольных лагерей Гимназии№7, СОШ № 5,9,16.
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Креативно прошло творческое мероприятие «Газетный карнавал». Ребята из газет создавали замечательные

костюмы, а потом их демонстрировали. Не менее интересно прошел «Шляпный карнавал», на котором можно было

увидеть и корзину для клубков, и конфетки, и даже шляпу-корабль. День Нептуна, День туриста, квест «Поиск

сказочных артефактов». «Удивительное в природе», мастер-класс по изготовлению оригами, День семьи «В гостях у

Петра и Февроньи», День радости, День развлечений, День эрудита, День музея. Арт-тренинг «Я в мире, мир во

мне», праздник талантов «Ты - супер!», патриотическая акция «Русские победы», посещение городского

краеведческого музея, Маршрут памяти «Помним героев», учебно-ролевая игра «Выборы президента лагеря»,

конкурс «Мы за здоровый образ жизни!», флешмоб: «У Лукоморья»



Проанализировав работу летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Эдельвейс»,

административно-педагогический состав Дома детского творчества пришѐл к выводу, что общее оздоровление и

укрепление здоровья детей прошло успешно, жизненный опыт детей пополнился социально-культурными

событиями. Повысились их творческие способности. Ребятам удалось проявить свою инициативу и активность. В

своей работе мы использовали методики массовых, групповых и индивидуальных форм работы с детьми.

Воспитателям удалось реализовать свои идеи и раскрыть свой потенциал. Это подтверждается фотоотчетом,

публикациями в социальной сети Инстаграм. Предписания и акты, контрольно-инспекционных органов

отсутствуют.

12. Летняя оздоровительная кампания



13. Организация платных услуг
Объединение 2017-2018

Кол-во обучающихся

2018-2019

Кол-во обучающихся

«Теремок» 80 112

«Рождение художника» 22 10

«Радостея» 12 10

«Меланж» 10 10

«Синтез» 38 48

«Волшебные клавиши» 12 10

«Мурзилка» 16 28

«Айскрим» 10 10

«Компьютерные науки» 10 12

«Французский язык» 10 10

«Английский для детей» 20 40

«Пифагор» 20 17

«Радуга» - 16

«Школа логопеда» - 5

Количество заработанных 

средств

2120894-00 2951052-00



14. Структурное подразделение МБУ ДО ДДТ
С 01.04.2019 года приказом Управления образования города Батайска от 21.02.2019 №103 в МБУ ДО ДДТ

передано обособленное структурное подразделение «Центр развития «Академия успешных людей», на базе

которого осуществляется образовательная деятельность по реализации общеобразовательных дополнительных

программ, реализация городских творческих и образовательных проектов, предоставление платных услуг.

Перечень платных услуг

• Игровой зал для детей от 3 до 6 лет

• Программа раннего развития малышей 

"Академик-карапуз" 

• Интеллектуально-познавательный комплекс 

"Академия занимательных наук"

• Театральная студия "Карусель"

• Шахматная секция

• Художественная гимнастика

• Эстрадный танец для детей

• Спортивный бальный танец

• Современная хореография 

• Английский язык

• Занятие с педагогом-психологом в группе 

"Восьмое чудо света"

• Занятия с учителем-логопедом 

(индивидуальные)

• Занятия с учителем-логопедом (групповые)

• ИЗО-студия "АРТ-палитра"


