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1. Общая характеристика учреждения. 
 

Название учреждения: Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества»  

Учредитель: Управление образования города Батайска 

Адрес: 346880, г.Батайск Ростовской области, ул.Ленина, 3; 

           тел/факс: (8-863-54)-6-63-16       

           е-mail: ddt_bataysk@mail.ru 

           сайт: www.ddtbataysk.ru 

Лицензия на образовательную деятельность: серия А № 147299 

регистрационный № 11102 от 25.12.2007 г., срок действия до 25.12.2012 

выдана Министерством общего и профессионального образования РО 

Государственная аккредитация: серия АА № 129077 регистрационный № 5945 

от 26.12.2007 г. 

Администрация:  Тумко О.А. – директор МБОУ ДОД ДДТ 

                           Пустовая Л.В. – заместитель директора по УВР 

                           Бондарева М.В. – заместитель директора по КМР 

                           Погорелова З.И. – заместитель директора по АХР 

                           Кучеренко Т.Н. – заведующий методическим отделом 

                                         методисты: Рябченко А.М., Борисова Н.А., 

                                                            Пожидаева Е.И., Довбня А.Я.                          

Органы государственно-общественного управления и самоуправления: Совет МБОУ 

ДОД ДДТ, Совет трудового коллектива, педагогический Совет, 

Попечительский Совет. 

 

      Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Дом детского творчества»  является 

многопрофильным образовательным учреждением, включающим детские 

творческие объединения разнообразного вида: кружки, клубы, студии, 

секции, содержание деятельности которых определяется Образовательной 

программой, учебным планом МБОУ ДОД ДДТ. 

      Дом детского творчества реализует модель образования открытого 

типа, предполагающую включение каждого ребенка, подрастающего 

человека в различные сферы жизнедеятельности. 

 

Цель Программы развития: осуществление концептуальных идей,  

создание и реализация системного подхода к образовательно-воспитательной 

деятельности, переориентация ДДТ на культурологическое воспитание 

подрастающего поколения. 

 

Основной предмет деятельности МБОУ ДОД ДДТ: реализация 

дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, 

общества, государства. 

 

Основные принципы образовательной политики МБОУ ДОД ДДТ: 
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- принцип открытости образовательной среды; 

- принцип гуманизации и личностного подхода; 

- принцип деятельностного подхода; 

- принцип дифференциации и индивидуализации; 

- принцип культуросообразности; 

- принцип социального взаимодействия; 

- принцип обеспечения совместного жизнетворчества и педагогического 

сотрудничества детей и взрослых в едином воспитательном пространстве; 

 

Модель личности выпускника МОУ ДОД ДДТ: образованный и 

творческий выпускник, адаптированный и самостоятельный, успешный, 

обладающий допрофессиональной компетентностью, компетенциями 

саморазвития; гражданин, гуманист, человек, обладающий социальными и 

межкультурными компетенциями.  

 

Характеристика контингента обучающихся: 

 

 
 

Анализ контингента обучающихся свидетельствует о стабильно 

высоком уровне востребованности дополнительных образовательных 

программ художественно-эстетической и культурологической 

направленностей. 

Количество обучающихся по годам обучения за 2011-2012 учебный 

год: 

 1 год обучения – 989 чел. 

 2 год обучения – 278 чел. 

 3 год обучения – 45 чел. 

 4 год обучения – 74 чел. 

 5 год обучения – 36 чел. 

Пост № 1 - 258 чел. 

Городской клуб ЮИД – 170 чел. 

Образовательная 

направленность 

 

кол-во 

обуча-

ющих-

ся 

кол-

во уч. 

групп 

художественно-

эстетическая 

1018 79 

культурологиче-

ская 

191 16 

военно-

патриотическая 

60 5 

физкультурно-

спортивная 

71 6 

туристско-

краеведческая 

48 4 

                               

всего 

1418 110 



2. Условия осуществления образовательного процесса. 

 

      Администрация МБОУ ДОД ДДТ осуществляет управление в пределах 

своей компетенции, в соответствии с государственными законами и 

нормативными актами в области дополнительного образования и другими 

правовыми документами разного уровня, а также приказами и 

распоряжениями Министерства образования РО, Управления образования 

города Батайска. 

          Основными нормативно-правовыми документами являются: Устав 

МБОУ ДОД ДДТ, лицензия на образовательную деятельность, локальные 

акты и другие внутриучрежденческие документы, регламентирующие 

деятельность МБОУ ДОД ДДТ. 

         Управление МБОУ ДОД ДДТ строится на принципах единоначалия и 

тесного сотрудничества с органами самоуправления: Совет МБОУ ДОД ДДТ, 

Педагогический совет, Методический совет, Совет трудового коллектива. 

Каждый из этих органов имеет полномочия, определенные в Положениях. 

 

Режим работы.  

     Дом детского творчества работает с 09.00 до 19.00 часов. 

     Занятия проводятся по группам и индивидуально. Продолжительность 

занятий 45 минут для детей школьного возраста и 25-30 минут для детей 

дошкольного возраста; перерыв между занятиями – 10 минут. 

     Занятия с обучающимися организованы в специально оборудованных 

учебных комнатах и хореографическом зале.  

В 2011-2012 учебном году на базе таких общеобразовательных 

учреждений, как   МБОУ СОШ № 2, 4, 6, 9, «Лицей № 3», Начальная школа-

детский сад № 22, реализовывались дополнительные образовательные 

программы в рамках реализации образовательного проекта по 

взаимодействию с образовательными учреждениями города. 

      Наличие материально-технической базы и оснащенности 

образовательного процесса. 

 
Наименование Имеется в 

наличии 

Из них исправных Место хранения 

Телевизоры 6 6 учебные комнаты 

1,3,4; холл 1 этажа; 

кафе «Карамелька» 

Магнитофоны 5 5 учебные комнаты 1,7 

Видеомагнитофоны 2 2 учебные комнаты 2,3 

DVD-плейеры 3 3 учебная комната 3; 

холл 1 этажа; кафе 

«Карамелька» 

Музыкальные 

колонки  

2 2 учебная комната 7 

Микшерный пульт 1 1 учебная комната 7 

Микрофоны 2 2 учебная комната 7 



Организация охраны и питания. 

     МБОУ ДОД ДДТ действует в рамках договоров со следующими 

организациями: 

- договор на организацию и обеспечение оказания услуги охранной 

сигнализации, охраны имущества, защиты жизни и здоровья обучающихся с 

ООО «ЧОП Аргус 2007»; 

- договор на поставку продуктов в детское кафе «Карамелька» с ОАО 

«Плодовощторг» города Батайска. 

  

Кадровый состав. 

     В Доме детского творчества работает стабильный коллектив 

высокопрофессиональных, творческих специалистов, что позволило создать 

уникальную образовательную среду, способствующую становлению и 

развитию личности обучающихся. 

 
      по образованию              по стажу работы        по квалификационной категории 

  высшее –  35  (68 %)             до 1 года – 4 (7,8%)                        высшая – 18 (35,2%) 

  ср.-спец. –  10 (19,6%)          до 5 лет – 10 (19,6%)                      первая  - 7 (13,7%) 
  ср.-проф. –  2 (3,9%)             от 5 до 10 лет – 5 (9,8%)                вторая – 12 (23,5%)   
  среднее – 4 (8%)                   от 10 до 20 лет – 8 (15,6%)             без категории – 14 (27,4%) 

                                                 свыше 20 лет – 23 (45%) 

 

Отличник народного просвещения – 3 человека 

Кандидат педагогических наук – 2 человека 

Средняя нагрузка педагога – 16-18 часов 

 

3. Особенности образовательного процесса. 

 

      В МБОУ ДОД ДДТ  принимаются дети в возрасте преимущественно от 

4 до 18 лет.  

      Прием детей в ДДТ производится на основании следующих 

документов: 

1) заявления родителей (законных представителей) на имя директора ДДТ; 

2) медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка для занятий в 

спортивных, хореографических объединениях. 

Учебный год начинается с 1 сентября (с 15 сентября у обучающихся 1-

го года обучения) и заканчивается 31 мая. 

В течение учебного года возможен дополнительный набор детей.  

         С 1 июня по 31 августа ДДТ переходит на летний режим работы в 

соответствии с временным расписанием. 

          Всего в 2011-2012 учебном году реализовывалось 22 дополнительных 

образовательных программ: 

 

 Авторские программы: 10 

 Типовые программы: 1 

 Модифицированные: 11 
45%

5%

50%

авторские типовые модифицированные



из них:  

 сроком реализации один год – 0 

 сроком реализации два года – 2 

 сроком реализации три года – 16 

 сроком реализации свыше трех лет – 4 

 

 

 

      Рассматривая соотношение между типовыми и авторскими 

программами, нужно отметить значительное превосходство авторских 

программ, которые составляют 50% от общего количества образовательных 

программ ДДТ. 

          В 2011-2012 учебном году в рамках реализация Образовательной 

программы учреждения появились новые образовательные программы у 

таких педагогов, как Ярушин О.Н. «Бокс», Паситова Н.П. «Сыны Отечества»,  

Медведев Р.В. «Айкидом», Строц Ю.И. «Английский для малышей» и 

обновленные образовательные программы у педагогов дополнительного 

образования Криволаповой Е.А. «Рождение художника», Бегуновой И.Ю. 

«Мир в мире танца», Васильевой Т.Л. «Вокальное пение».  

 Образовательные программы педагогов Ярушина О.Н., Бегуновой 

И.Ю. и Криволаповой Е.А. имеют предпрофильные модули. 

     Дополнительные образовательные программы, принятые к реализации 

в педагогическом процессе учреждения, решают следующие задачи: 

 обеспечение доступности и качества дополнительного образования; 

 внедрение в практику инновационных технологий, проектов, 

программа, учебно-методических продуктов, ориентированных на 

решение новых образовательных задач и повышение мотивации 

детей к обучению в системе дополнительного образования; 

 самосовершенствование обучающихся в творческой деятельности; 

 обеспечение условий для раннего профессионального 

самоопределения; 

 социализация детей и подростков через реализацию социально-

значимой деятельности обучающихся; 

 внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих 

технологий. 

           Такой подход позволяет обеспечить реализацию целей образования и 

воспитания с учетом специфики деятельности Дома детского творчества. 

  Уровень освоения конкретных образовательных программ отслеживает 

каждый педагог через систему срезовых, тестовых, творческих работ. 

Проанализировав результаты итоговых срезовых работ, можно сделать 

определенный вывод: обучающиеся освоили уровни дополнительных 

образовательных программ по всем образовательным направленностям.  

0% 9%

73%

18%

1 год 2 года 3 года свыше 3 лет



 По срокам реализации на конец 2011-2012 учебного года закончено 

обучение по 7  образовательным программам. Воспитанники, завершившие 

обучение по программам с фиксированным сроком обучения: 

- предшкольная подготовка -   62 чел. 

- изостудия «Рождение художника» -  6 чел. 

- «Народные художественные промыслы» - 3 чел. 

- хореографическая студия «Синтез» -  2 чел. 

- «Восточные единоборства» -  28 чел. 

         Всего  101  человек. 

Дом детского творчества предоставляет воспитанникам образовательные 

услуги в их  свободное время на основе добровольного выбора 

образовательной области по следующим образовательным направленностям: 

 художественно-эстетическая 

 культурологическая 

 военно-патриотическая 

 физкультурно-спортивная 

 туристско-краеведческая 

 

Художественно-эстетическая направленность 

 

Дополнительные образовательные программы: 

 «Рождение художника» - авторская (рецензент – к.п.н., доцент, зав. 

кафедрой воспитательной работы ИПК И ПРО Рябченко А.М.) 

 «Народные художественные промыслы» - авторская (рецензент – 

к.п.н., доцент  Белоусова Т.Ф.);  

 «Мир в мире танца» - авторская (рецензент – к.п.н., доцент, зав. 

кафедрой воспитательной работы ИПК И ПРО Рябченко А.М.); 

 «Вокальное пение» - авторская 

 «Волшебные клавиши» - модифицированная; 

 «Фольклорное пение» - авторская   

 «Кукольная сказка» - авторская (рецензент – к.п.н., доцент  

Белоусова Т.Ф.);  

 «Капелька» - модифицированная 

 

Декоративно-прикладное  

направление 

Художественно-эстетическое 

направление 

- изостудия «Радуга» 

- объединение «Рукодельное чудо» 

- объединение «Художественные 

промыслы» 

- объединение «Семицветик» 

- студия фотографии «Терминал» 

- изостудия «Рождение художника» 

- «Юные барабанщицы» 

- «Волшебные клавиши» 

- хореографическая студия «Синтез» 

- фольклорный ансамбль «Аксинья» 

-хореографическая студия 

«Веснушки» 

- хореографическая студия «Полет» 

- Школа раннего познавательно-



эстетического эстетического развития 

«Теремок» 

- вокальная студия «Меланж» 

- театральная студия «Маска» 

- театральная студия «Кукольная 

сказка» 

- хореографическая студия «Blitz» 

- вокальная студия «Muse» 

- хореографическая студия 

«Шоколад» 

 

Результаты участия обучающихся в мероприятиях различного уровня 

(муниципальный, региональный, международный) 

 

муниципальный уровень 

 выставка рисунков «Дети против наркотиков» (20 работ) 

 Городской этап Всероссийского детского экологического форума 

«Зеленая планета – 2012» 

- Толопченко Юлия, Демидченко Екатерина (диплом победителей) (педагог 

д\о Фастова Л.Е.) 

- Тарасова Анна, Плотникова Елена, Плотников Константин  (диплом 

победителей) (педагог д\о Криволапова Е.А.) 

- Бойченко Юлия (диплом победителя) (педагог д\о Жикревецкая И.П.) 

 Городская выставка детского творчества, посвященная 200-летию 

победы России в Отечественной войне 1812г. «Недаром помнит вся 

Россия»  

- отмечены  работы обучающихся:  

       Трегубова Анастасия, барельеф «Героям войны 1812 года 

посвящается…», гипс, руководитель Фастова Л.Е., 

        Демидченко Екатерина, «Атака», бумага, силуэт, руководитель Фастова 

Л.Е., 

        Симонова Анна, триптих «Прыть, стать, красота…», наждачная бумага, 

цветной карандаш, руководитель Криволапова Е.А., 

       Пшеничная Кристина, «Долг и честь», гуашь, руководитель Криволапова 

Е.А., 

       Полникова Надежда, «Перед сражением», пластилинография, 

руководитель Криволапова Е.А., 

       Овчинникова Яна, «Спасо-Бородинский монастырь», художественная 

вышивка (ленточная техника), руководитель Криволапова Е.А. 

       Косивцова Алена, «Памятник на Бородинском поле», художественная 

вышивка (ленточная техника), руководитель Криволапова Е.А., 

       Криволапова Анна, авторские куклы (пластиковая масса, шитье), 

руководитель Криволапова Е.А., 

       Малик Александра, «Полководцы русской армии 1812 года», декупаж, 

руководитель Криволапова Е.А. 



 Городской этап регионального конкурса детских рисунков 

«Заповедный край» 

 Приняли участие обучающиеся из: *изостудии «Рождение художника» 

(педагог Криволапова Е.А.): 

    Плотникова Елена «Мустанг» 

    Полникова Надежда «Родные просторы» 

    Плотников Константин «Лебединый домик» 

   Шустова Наталья «Венерин башмачок» 

    Криволапова Анна «Танец журавлей» 

    Тарасова Анна «Сон-трава» 

 *из объединения «Художественные промыслы» (педагог Фастова Л.Е.): 

  Кожина Юлия «Серая цапля» 

  Курбатова Мария «Собираясь в стаю…» 

  Давыдова Марина «К родным гнездам» 

  Романова Елена «На новом месте» 

  Волкова Елена «Утиное семейство» 

  Скворцова Татьяна «Серая Шейка» 

  Саркисян Сюзанна «Неразлучные»   

 городской конкурс молодых исполнителей эстрадной песни и танца 

«Звездопад» 

- образцовая хореографическая студия «Синтез», руководитель Бегунова 

И.Ю. (Лауреат I степени); - Екатерина Ливадняя, вокальная студия 

«Меланж», руководитель Васильева Т.Л. (Лауреат II степени);  

- Зайцева Маргарита, вокальная студия «Меланж», руководитель Васильева 

Т.Л. (Лауреат III степени). 

 Городской этап областного фестиваля детского творчества «Мир 

начинается с детства» 

- приняли участие: 

       обучающиеся хореографической студии «Синтез» (педагог д\о Бегунова 

И.Ю.) 

       Зайцева Маргарита, Ливадняя Екатерина, Павлюк Юлия (обучающиеся 

вокальной студии «Меланж педагога д\о Васильевой Т.Л.) 

       Обучающиеся студии народного танца «Веснушки» (педагог д\о 

Терновая Д.А.) 

 

областной уровень 

 Областной этап Всероссийского конкурса декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства, посвященного 200-летию 

победы России в Отечественной войне 1812 года (март 2012 г.) 

- Криволапова Анна, «Солдаты русской и французской армий» (обучающаяся 

изостудии «Рождение художника», педагог д\о Криволапова Е.А.) – I место в 

номинации «Декоративно-прикладное творчество» (14-18 лет) 



- Плотникова Елена,  «Натюрморт 1812 года» (обучающаяся изостудии 

«Рождение художника», педагог д\о Криволапова Е.А.) - I место в номинации 

«Изобразительное искусство» (14-18 лет) 

 Зональный этап Областного фестиваля-конкурса «Мир начинается с 

детства» 

- Вышли в финал конкурса следующие обучающиеся: 

     Зайцева Маргарита (вокальная студия «Меланж», педагог д\о Васильева 

Т.Л.) 

      Обучающиеся фольклорного ансамбля «Аксинья» (педагог д\о Швецова 

В.П.) 

      Обучающиеся хореографической студии «Синтез» (педагог д\о Бегунова 

И.Ю.) 
 

всероссийский уровень 

 Кубок России по художественному творчеству, Ассамблея Искусств  

- Плотникова Елена (номинация «Наши братья меньшие» I место) (педагог 

Криволапова Е.А.) 

- Гранкина Дарья (номинация «Гражданская позиция, I место) (педагог 

Криволаова Е.А.) 

- Клименко Наталья (номинация «Копия работы известного живописца», III 

место) (педагог Фастова Л.Е.) 

 Конкурс прикладного и изобразительного искусства «Жители 

прекрасного болота» 

- Отправлены 11 работ обучающихся: 

     Саркисян Сюзанна «Неразлучные» 

     Толопченко Юлия «Нежность» 

     Клименко Татьяна « Навсегда вместе» 

     Скворцова Татьяна «Серая Шейка» 

     Волкова Елена «Утиное семейство» 

     Романова Елена «На новом месте» 

     Давыдова Марина «К родным гнездам» 

     Курбатова Мария «Собираясь в стаи» 

     Кожина Юлия «Цапля на охоте» 

     Баль Дмитрий «Заманчивое предложение» 

     Попов Александр «Хозяин болота» 

 V Юбилейный Всероссийский фестиваль-конкурс вокальных и 

хореографических коллективов «Пою мое Отечество» (г. Волгодонск) 

(13.05.2012) 

- Лауреаты II степени Зайцева Маргарита,  Павлюк Юлия, Ливадняя 

Екатерина, обучающихся вокальной студии «Меланж» (педагог  д\о 

Васильева Т.Л.) 

 

международный уровень 

 II Международный фестиваль-конкурс детского и молодежного 

творчества «Невская капель» (педагог д\о Бегунова И.Ю.) 



- Диплом Лауреата I степени в номинации «Хореография. Эстрадный танец. 

Малые формы. Старшая группа» 

- Диплом Лауреата I степени в номинации «Хореография. Эстрадный танец. 

Соло. Старшая группа» - Остапенко Светлана 

- Диплом Лауреата II степени в номинации «Хореография. Эстрадный танец. 

Ансамбль. Средняя группа» 

- Диплом Лауреата III степени в номинации «Хореография. Эстрадный танец. 

Ансамбль. Младшая группа» 

- Диплом Лауреата III степени в номинации «Хореография. Эстрадный танец. 

Соло. Средняя группа» - Немцева Анастасия 

 

          

 
 

 
                     



Туристско-краеведческая направленность 

 
  

 

 

 

Дополнительные образовательные программы: 

 «Туризм» - авторская 

 «Спортивный туризм» - авторская 

 

По данной направленности работают следующие детские объединения: 

- «Туризм» 

- «Спортивный туризм» 

 

 

Культурологическая направленность 

 

Дополнительные образовательные программы: 

 «Сюжеты и образы древнерусской живописи»- авторская (рецензент 

д.ф.н., профессор кафедры философии, культурологи и теологии 

РГПУ  Т.П. Матяш); 

 «Птица счастья» - авторская 

По данной направленности работают следующие детские объединения: 

- объединение «Исток» 

- культурологический кружок «Юный исследователь» 

- объединение «Синяя птица» 

- объединение «Речь и культура общения» 

 

Результаты участия обучающихся в мероприятиях различного уровня 

(муниципальный, региональный, международный) 

 

муниципальный уровень 

 городской этап Всероссийской конференции «Отечество»  

- Шкапоед Юлия, обучающаяся объединения «Юный исследователь, педагог 

Климентова Л.Я. (II место)  

 

областной уровень 

 I Областные образовательные юношеские Сретенские чтения 

«Служение как базовая категория национальной духовной культуры» 

(педагог д\о Климентова Л.Я.): 

- Грамота участника в номинации «Святыни Малой родины» (Шкапоед 

Юлия) 

 XXXVII научно-практическая конференция Донской академии наук 

юных исследователей им. Ю.А.Жданова (педагог д\о Климентова Л.Я.): 

- Диплом I степени и золотая медаль за учебно-исследовательскую работу 

«Донская икона Богородицы: история наименования» (секция 

«Общественные науки», подсекция «Философия и культурология») 

(Шкапоед Юлия) 



- Диплом III степени и бронзовая медаль за доклад «Человек и природа в 

книге Ю.А.Жданова «Мимолетности» (секция «Общественные науки», 

подсекция «Философия и культурология») (Мясников Артем) 

- Свидетельство участника за доклад «Нравственный облик царя Николая II» 

(секция «Общественные науки», подсекция «Философия и культурология») 

(Кривчук Татьяна) 

 40 Студенческая неделя науки. Научная сессия ЮФУ, факультет 

философии и культурологи 

- Диплом (II место, протокол № 1 от 24.04.12 г. заседания секции 

«Отечественная культура») Шкапоед Юлия (педагог д\о Климентова Л.Я.) за 

выступление с докладом «Донская икона Богородицы: история 

наименования». 

- Грамоты за доклады получили: Кривчук Татьяна «Нравственный облик 

царя Николая II» и Мясников Артем «Человек и природа в книге 

Ю.А.Жданова «Мимолетности» 

 

всероссийский уровень 

 Заочный конкурс исследовательских работ «Юность.  Наука. 

Культура» (г. Обнинск) 

- Отправлены исследовательские работы обучающихся культурологического 

объединения «Юный исследователь» Шкапоед Юлии и Мясникова Артема 

(педагог д\о Климентова Л.Я.) (март 2012 г.) 

 

               
 

 

 

           



 

Физкультурно-спортивная направленность 

 

Дополнительные образовательные программы: 

 «Бокс» - авторская 

 «Айкидом» - авторская 

По данной направленности работают следующие детские объединения: 

- «Бокс» 

- «Восточные единоборства» 

 

Результаты участия обучающихся в мероприятиях различного 

уровня (муниципальный, региональный, международный) 
 

 

областной уровень 

 открытый областной турнир по боксу в г. Азове  

- Чипчиков Рамазан (I место);  

- Белоус Максим (II место);  

- Старнавский Виктор (II место) (объединение «Бокс», педагог Ярушин О.Н.) 

 Первенство Ростовской области по боксу (педагог д\о Ярушин О.Н.): 

- Мезина Елизавета (I место) 

- Аветисян Ричард (I место) 

- Авилов Дмитрий (I место) 

- Казаков Виктор (II место) 

- Варавва Евгений (II место) 

- Прокопенко Виолетта (II место) 

- Саркисян Эдуард (II место) 

- Пузыренко Руслан (III место) 

 

 

 

Военно-патриотическая направленность 
 

Дополнительные образовательные программы: 

 «Патриоты Дона» - авторская 

 «Дона верные сыны» - авторская 

 «Сыны Отечества» - авторская 

По данной направленности работают следующие детские объединения: 

- Пост № 1 

- «Сыны Отечества» 

- «Дона верные сыны» 

 

Результаты участия обучающихся в мероприятиях различного 

уровня (муниципальный, региональный, международный) 

муниципальный уровень 



 Городской конкурс художественного чтения для детей и молодежи 

«Слово родного края» 

- приняли участие следующие обучающиеся объединения «Сыны Отечества» 

(педагог д\о Паситова Н.П.): 

     Зима Нина (А.Шнайдер «Война 1812 г. Французы») 

     Жорникова Ирина (В.Маас. «Стихи о знаменитых Россиянах») 

     Чернышов Глеб (А.Шнайдер «Война 1812 г. Русские») 

     Ташев Никита (А.Шнайдер. «Французы. Наполеон») 

     Стасевич Владислав (Н.Рыленков. «Кутузов в пути») 

 Обобщение опыта работы городского Поста № 1 (в рамках 

месячника по патриотическому воспитанию) 

 Подготовка и проведение мероприятий: 

- Проведение акции «Памяти павших…» ко дню освобождения Батайска в 

ЦСО (обучающиеся объединения «Сыны Отечества» (педагог Паситова 

Н.П.) (10.02.2012 г.) 

- Проведение встречи с бывшими военнослужащими  «Есть такая профессия 

– Родину защищать!» (обучающиеся объединений «Сыны Отечества» 

(педагог Паситова Н.П.) и «Патриоты Дона» (педагог Скарга В.И.) 

(22.02.2012 г.) 

- Проведение городского слета «Юные патриоты России», посвященного 

200-летию Победы России в Отечественной войне 1812 года (17.04.2012 г.) 

- Проведение литературно-музыкальной гостиной «Георгиевская лента» 

совместно с ЦСО (обучающиеся объединения «Сыны Отечества» (педагог 

Паситова Н.П.) (04.05.2012 г.) 

- Участие объединения «Юные барабанщицы»  (педагога Бегуновой И.Ю.) в  

шествии «Вечный огонь памяти» (05.05.2012 г.) 

- Участие объединения «Юные барабанщицы»  (педагога Бегуновой И.Ю.) в 

торжественном параде, посвященном 67-летию Победы (09.05.2012 г.) 
 

 

            
 

       



    
 

 
 

 

 

 

4. Инновационная деятельность учреждения 

 
Реализация планов долгосрочного развития Российской Федерации 

требует вложений в человеческий капитал. То есть воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан 

России, которые смогут самореализовать себя в жизни. 

         Ответы на вопрос, каким должно быть современное образование, 

представлены в Национальной образовательной инициативе «Наша новая 

школа». 

Характерной чертой современного этапа обновления образовательного 

процесса в нашем учреждении  является ориентация на максимальную 

индивидуализацию сопровождения развития ребенка под руководством 

педагога дополнительного образования. Реализация данного подхода 

осуществляется посредством разработки индивидуальных траекторий 

обучающихся, создания индивидуальных образовательных маршрутов, 

индивидуальных образовательных программ. 

   В 2011 году ДДТ присвоен статус областной экспериментальной 

площадки  по проблеме: «Взаимодействие общего  и дополнительного 

образования в духовно-нравственном становлении обучающихся на основе 

установок Федерального государственного образовательного стандарта. 

Разработка индивидуальных образовательных маршрутов как мотивация 

духовно-нравственного становления обучающихся».   



В рамках I этапа инновационной деятельности можно говорить о 

первых результатах: 

 Учреждение внесено в городской банк инноваций 

 Учебной частью МБОУ ДОД ДДТ разработаны методические 

рекомендации:   *«Индивидуальный образовательный маршрут в системе 

дополнительного образования»  и   *Образовательный проект  

«Методические рекомендации педагогам дополнительного образования по 

составлению индивидуальных образовательных маршрутов»  

 Педагогами Дома детского творчества разработаны следующие 

индивидуальные образовательные маршруты: 

*Криволапова Е.А.: «Индивидуальный образовательный  маршрут для 

обучающихся в студии «Рождение художника» 1-го года обучения на этапе 

«Школа»; «Индивидуальный образовательный маршрут как механизм 

поддержки и развития детской одаренности в изостудии «Рождение 

художника» (для обучающейся Плотниковой Елены). 

     *Бегунова И.Ю.: «Индивидуальный образовательный маршрут для детей с 

хореографической одаренностью» (для обучающейся Немцевой Анастасии) 

*Васильева Т.Л.: «Индивидуальный образовательный маршрут для 

обучающейся вокальной студии «Меланж» Зайцевой Маргариты».  

* Климентова Л.Я.: «Индивидуальный образовательный маршрут 

обучающейся культурологического объединения «Юный исследователь» 

Шкапоед Юлии» 

Экспертиза инновационной деятельности нашего учреждения показала, 

что нами выбран правильный путь реализации инновационного проекта, 

потому что в его основе лежит технология ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МАРШРУТОВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

   

 

 

 

 

5. Результаты участия педагогических работников в 

мероприятиях различного уровня  

 
 Организация и проведение различных форм обучения, методической 

помощи, обобщение опыта по профилю УДОД для специалистов 

города и области 

 Руководство городским методическим объединением методистов и 

педагогов дополнительного  образования (Кучеренко Т.Н.). Оказание 

методической помощи, консультаций в рамках работы ГМО. 

 Участие в инновационном салоне. Обобщение опыта работы педагога 

Криволаповой Е.А. по созданию ИОМ. (Пустовая Л.В.) 



 Разработаны методические рекомендации по инновационной деятельности 

учреждения (Серия «Инновационная деятельность» 

- «Индивидуальный образовательный маршрут в системе дополнительного 

образования» (Пустовая Л.В.) 

- Образовательный проект «Методические рекомендации педагогам 

дополнительного образования по составлению индивидуальных 

образовательных маршрутов» (Пустовая Л.В.) 

- «Индивидуальный образовательный маршрут как механизм поддержки и 

развития детской одаренности в образцовой изостудии «Рождение 

художника» (Криволапова Е.А.) 

 Обобщен опыт участия педагогов дополнительного образования во 

Всероссийском конкурсе «Сердце отдаю детям» 

 Практическая помощь педагогам ОПК в рамках постоянно 

действующего семинара «Лампада» (Климентова Л.Я.) 

 Мастер-классы в рамках городского педагогического фестиваля 

«Образование. Развитие. Успех» (02.04.12): 

- Строц Ю.И. «Изучаем немецкий доступно и легко»; 

- Криволапова Е.А. «Творческая мастерская художника» 

 

             
 

 

 Мастер-класс «Ватопись» (педагог Жикревецкая И.П., 17.05.12) в 

рамках ГМО преподавателей образовательной области «Технология»  

 

 
 

 

 



 Методические консультации в рамках проведения городского конкурса 

педагогов д\о «Траектория успеха» (Кучеренко Т.Н., Криволапова Е.А.) 
 

 

муниципальный уровень 

 выступление зам. директора по УВР Пустовой Л.В. на пленарном 

заседании августовской педагогической конференции «Взаимодействие 

общего и дополнительного образования как фактор развития личности 

ребенка» (август 2011) 

 выступление зам. директора по УВР Пустовой Л.В. на заседании секции 

педагогов дополнительного образования «Духовно-нравственное воспитание 

обучающихся средствами дополнительного образования» (август 2011) 

 выступление педагога Климентовой Л.Я. «Организация работы с 

обучающимися в культурологическом объединении «Юный исследователь» 

(август 2011) 

 выступление педагога Климентовой Л.Я. на заседании городского МО 

педагогов ОПК (сентябрь 2011) 

 проведение викторины с обучающимися городского Поста № 1 (Довбня 

А.Я.) (октябрь 2011) 

 семинар по духовно-нравственному 

воспитанию «Чудотворные иконы как феномен православной культуры» 

(педагог Климентова Л.Я.)  

 Участие в инновационном салоне. 

 

       
 

 Выступление Климентовой Л.Я. по проблеме: «Нравственные аспекты 

полоролевого развития подростка» на плановом занятии постоянно-

действующего семинара «Мир ребенка» (для педагогов дополнительного 

образования УДОД г. Батайска) (26.01.12 г.) 

 

          
 

 

 



 Выступление зам. директора по УВР Пустовой Л.В. на инновационном 

салоне «Презентация банка инновационных технологий города Батайска» по 

проблеме: «Индивидуальный образовательный маршрут как фактор развития 

личности ребенка» (27.01.12 г.) 

 
 В рамках Недели науки педагог д\о Климентова Л.Я. провела 

мероприятие для обучающихся МБОУ СОШ № 9 (заочная экскурсия на 

факультет философии и культурологи ЮФУ «Философия и мировоззрение») 

(09.02.12 г.) 

 

                     
 

 Лекция педагога д\о Климентовой Л.Я. для старшеклассников МБОУ 

СОШ № 9 на тему «Нравственные аспекты полоролевого поведения 

старшеклассников» (16.02.12 г.) 

 

        
 

   

 Педагог д\о Климентова Л.Я. провела плановой занятие практико-

ориентированного семинара «Лампада» по проблеме: «Брак и семья в 

православной культуре» (24.02.12 г.) 

 

 

 



            
 

 Участие в городском педагогическом фестивале «Образование. 

Развитие. Успех». 

Обобщение педагогического опыта по следующим направлениям работы: 

Серия «Современное образование» (электронная версия) (Кучеренко Т.Н.) 

- Анализ состояния инновационной деятельности 

- Андрагогика – теоретическая основа методической работы 

- Новое качество образования: компетентно-ориентированное образование 

- Новые стандарты управления 

- Педагогическая инноватика 

- Активные и интерактивные технологии и методы в обучении 

- Анализ учебного занятия 

- Новая стратегия образования 

Серия «В методическую копилку педагога» (электронная версия) (Кучеренко 

Т.Н.) 

- Курс для младших школьников «Уроки общения» 

- Занятие в системе дополнительного образования детей 

 Городской смотр-конкурс педагогов дополнительного образования 

детей «Траектория успеха-2012» 

- Диплом I степени награждена Бегунова И.Ю., педагог дополнительного 

образования 

 Заседание городского МО методистов и педагогов дополнительного 

образования  

- Выступление зам. директора по УВР Пустовой Л.В. о результатах работы 

по образовательному проекту: «Расширение дополнительных 

образовательных услуг в условиях взаимодействия Дома детского творчества 

с образовательными учреждениями города» (18.05.12 г.) 

 

областной уровень 

 Областной конкурс «За успехи в воспитании» в номинации «Лучший 

педагог дополнительного образования» (педагог Криволапова Е.А., премия 

Губернатора 15 тыс. рублей) 

 Областной обучающий семинар-практикум «Инновационные технологии в 

преподавании изобразительного искусства и декоративно-прикладного 

творчества»: 

- мастер-класс «Создание живописного полотна с помощью ленточного 

шитья» (педагог Криволапова Е.А.) 



 Областной обучающий семинар-практикум «Инновационные технологии в 

преподавании вокала»: 

- мастер-класс «Современные подходы при обучении вокалу» (педагог 

Васильева Т.Л.) 

 
 

всероссийский уровень 

 Конкурс воспитательных систем (материалы отправлены в ноябре 2011 

года в Москву) 

 IX Всероссийский конкурс педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» (Криволапова Е.А. IVместо) 

 

      
 

 VI Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогов 

«Мой лучший урок» (Материал Жикревецкой И.П. по количеству баллов 

вышел в финал конкурса) 

 

 

 

6. Культурно-массовая работа. 

7. Летняя оздоровительная кампания. 

8. Финансово-экономическая деятельность. 

9. Перспективы и планы развития. 

 


