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1. Общие сведения об учреждении 

 

Название учреждения в соответствии с уставом: 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.ddt-bataysk.ru  

Лицензия на образовательную деятельность: серия 61Л01 № 0000168 

регистрационный № 2915 от 16.10.2012 г., срок действия бессрочно выдана 

Региональной Службой по надзору и контролю в сфере образования 

Ростовской области 

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

Максименко С.А. – заместитель директора по учебно-                            

воспитательной работе; 

 Акиньшин Ю.Н.– заместитель директора по военно-     

патриотическому воспитанию; 

 Бондарева М.В. – заместитель директора по 

воспитательной    работе;  

 Погорелова З.И. – заместитель директора по   

административно-хозяйственной части; 

                            Тумко С.Е.– старший методист; 

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

                                               Пожидаева Е.И.         

          Устав зарегистрирован 28 ноября 2011 года. 

          Свидетельство о внесении в единый Государственный реестр 

юридических лиц N 2116181033054 от 28.11.2011 г.  

            Дом детского творчества – многопрофильное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей. 

          В настоящее время Дом детского творчества – крупнейшее в городе 

учреждение дополнительного образования. В нем обучается более 2000 

обучающихся от 4 до 18 лет. 
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Взаимодействие с образовательными учреждениями города 

УЧРЕЖДЕНИЕ: АДРЕС: 

МБОУ СОШ № 2 346880 Ростовская область, г. Батайск, ул. 50 лет 

Октября, 71 

МБОУ «Лицей № 

3» 

346880 Ростовская область, г. Батайск,  ул. Матросова, 

2а 

МБОУ СОШ № 4 346880 Ростовская область, г. Батайск,  ул. Белорусская, 

86 

МБОУ СОШ № 6 346880 Ростовская область, г. Батайск,  ул. 

Ставропольская, 50 

МБОУ СОШ № 9 346880 Ростовская область, г. Батайск, ул. Ленина, д. 95 

Дошкольные образовательные учреждения города Батайска 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Дом детского творчества»  является 

многопрофильным образовательным учреждением, включающим детские 

творческие объединения разнообразного вида, содержание деятельности 

которых определяется Образовательной программой, программой развития 

на 2012-2017 уч. годы, учебным и воспитательным планами МБОУ ДОД 

ДДТ. 

      Дом детского творчества реализует модель образования открытого 

типа, предполагающую включение каждого ребенка, подрастающего 

человека в различные сферы жизнедеятельности. 

Содержание деятельности учреждения так же определяется и 

Программой развития МБОУ ДОД ДДТ на 2012-2017 г.г. «От творчества и 

социализации – к жизненному и профессиональному самоопределению».  

Основная цель данной программы - это создание социально-

педагогических условий, способствующих разностороннему развитию 

творческой личности, ее социализации, жизненному и профессиональному 

самоопределению. 

Задачи Программы: 

 интеграция общего дополнительного и высшего образования; 

 удовлетворение спроса потребителей на дополнительные 

образовательные услуги; 

 поиск и поддержка одаренных обучающихся; 

 введение электронного обучения; 

 создание единого правового, научно-методического и 

управленческого пространства; 

 совершенствование системы профессиональной подготовки 

педагогических кадров по использованию поисковых систем и 

телекоммуникационных технологий; 

 создание комплекса информационно-методических материалов в 

электронном формате; 



 создание благоприятных условий для выявления и развития 

одаренности детей с особенностями развития. 

Целевыми индикаторами и показателями результативности Программы 

является: 

 повышение процента обучающихся (не менее 20%), 

осваивающих индивидуальные образовательные маршруты; 

 охват не менее 20% обучающихся различными формами 

электронного обучения (электронные образовательные 

программы, учебники.) 

 100% удовлетворение потребителей на рынке дополнительных 

образовательных услуг города; 

 высокий процент обучающихся (не менее 70%), принимающих 

участие в конкурсах, фестивалях, форумах, конференциях, 

развивающих их творческий потенциал и способствующих 

социализации; 

 высокая доля педагогических работников (не менее 70%), 

использующих информационные технологии, в том числе 

электронное обучение; 

Источники финансирования: 

 муниципальный бюджет; 

 гранты; 

 добровольные родительские пожертвования. 

 Система организации контроля исполнения программы: 

 мониторинг и поэтапный рефлексивный анализ выполнения 

программы; 

 отчет ответственных за мероприятия по реализации программы; 

 контроль Управляющего Совета за использованием 

добровольных пожертвований.  

Риски: 

 недостаточный уровень подготовки педагогических работников 

Дома детского творчества к организации электронного обучения, 

работы с одаренными детьми, в соответствии с 

компетентностным и личностно-деятельностным подходами; 

 отставание информационных носителей от современных 

требований; 

 отсутствие достаточных финансовых средств для 

совершенствования электронной материальной базы, а также 

отсутствие опыта в системе дополнительного образования детей 

в организации электронного обучения детей. 

 

В связи с социальным заказом общества, приоритетными 

направлениями в системе дополнительного образования является  изучение 

иностранных языков, информационных технологий, получение 



музыкального и хореографического образования, а также экономических и 

психологических знаний. 

Занятия в детских объединениях Дома детского творчества позволяют 

всесторонне развивать ребенка, начиная с 4–летнего возраста. 

          В Доме создана атмосфера комфортности и уюта, что обеспечивает 

социально-педагогическую ситуацию успеха каждому ребенку, а система 

видеонаблюдения и охрана учреждения формируют у детей и педагогов 

чувство защищенности. 

2. Условия работы 

2.1 Режим работы образовательного учреждения 

Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября и длится по 31 

мая текущего года. Занятия в Доме детского творчества начинаются в 09.00 и 

заканчиваются в 19.30. 

В соответствии с Региональными требованиями учебные занятия 

проходят и в летний период. 

     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, осуществляются в 2 смены. 

Численный состав учебных групп определяется педагогами в соответствии с 

Региональными требованиями к учреждениям дополнительного образования 

и образовательной программой педагога, а также характером деятельности и 

возрастом обучающихся. 

  В соответствии с Уставом допускается деление групп на подгруппы и 

организация индивидуальных занятий. 

В Доме детского творчества реализуется модель здоровьесберегающего 

занятия, включающая пять базовых элементов: 

- соблюдение оптимальных условий, установленных СанПиНом; 

- рациональная   организация   занятий   с  учѐтом   динамики 

работоспособности обучающихся; 

- применение   оздоровительных   моментов   (физкультминутки,   

динамические паузы); 

- увеличение в целом двигательного компонента занятия; 

- индивидуальный   подход   к    каждому ребенку , его   общему состоянию 

(психическое состояние, пол и возраст); 

   

2.2  Распределение обучающихся МБОУ ДОД «Дом детского творчества» 

       В 2012-2013 учебном году в МБОУ ДОД Дом детского творчества 

организована работа 111  детских объединений  по 7 направленностям:  

* художественно-эстетическая   

* физкультурно-спортивная  

* туристско-краеведческая   

* военно-патриотическая   

* культурологическая   



* социально-педагогическая  

* научно-техническая 

 

 

      
 

 

 
  

    

 

 

 

 

 

Художественно-эстетическая направленность 

 

 

Декоративно-прикладное  

направление 

Художественно-эстетическое 

направление 
- изостудия «Радуга» 

- объединение «Разноцветные фантазии» 

- изостудия «Рождение художника» 

- объединение «Хэнд Мэйд» 

- «Юные барабанщики» г. Батайска 

- «Волшебные клавиши» 

- фольклорный ансамбль «Аксинья» 

-хореографическая студия «Веснушки» 

- вокальная студия «Меланж» 

- театральная студия «Маска» 

- вокальная студия «Muse» 

 

Туристско-краеведческая направленность 

 

Образовательная 

направленность 

 

кол-во 

обуча-

ющихся 

художественно-

эстетическая 

948 

культурологическая 135 

военно-

патриотическая 

476 

физкультурно-

спортивная 

35 

туристско-

краеведческая 

260 

социально-

педагогическая 

153 

научно-техническая - 

                               

всего 

2007 



«Туризм» 

 

Культурологическая направленность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурно-спортивная направленность 

 

       

                                                  

 

Военно-патриотическая направленность 

 

 

 

 

Социально-педагогическая направленность 

 

 

 

 

 

Распределение детских объединений Дома детского творчества по 

возрастам 

№ 

п/п 

Возраст детей Детские объединения 

1.  Дошкольники «Теремок» - студия предшкольной подготовки 

детей, хореографическая студия «Веснушки»,  

студии изобразительного творчества «Радуга», 

«Разноцветные фантазии», «Рождение 

художника», вокальная студия «Лазурит» 

2. Школьники младшего 

возраста 

 (1-4 классы) 

Объединение «Разноцветные фантазии»,  

фольклорный ансамбль «Аксинья», 

хореографическая студия «Веснушки»,  

студии изобразительного творчества «Радуга», 

«Рождение художника»,  вокальные студии 

 

Объединение 

«Исток» 

Культурологиче

ский кружок 

«Юный 

исследователь» 

 

объединение 

«Речь и 

культура 

общения» 

Пост № 1 «Сыны Отечества» «Дона верные сыны» 

Студия предшкольной подготовки детей «Теремок» 

Штаб ЮИД 

Бокс Легкая атлетика 



«Меланж», «Muse», «Лазурит»,  театральная 

студия «Маска», «Ритмика» 

3. Школьники среднего 

возраста  (5-9 классы) 

вокальная студия «Muse», объединение «Речь 

и культура общения», «Бокс», городской штаб 

ЮИД, «Легкая атлетика», объединение 

«Патриоты Дона», фольклорный ансамбль 

«Аксинья», хореографическая студия 

«Веснушки»,  студии изобразительного 

творчества «Радуга», «Рождение художника», 

вокальные студии «Меланж», «Muse»,  

театральная студия «Маска», 

хореографическая студия «Dance Energy», 

объединение «Юные барабанщики» 

4. Школьники старшего 

возраста  

(9-11 классы, Ссуз, 

Вуз) 

объединение «Исток», культурологический 

кружок «Юный исследователь», объединение 

«Рождение художника»,хореографическая 

студия «Dance Energy», объединение «Речь и 

культура общения», объединение «Дона 

верные сыны», объединение «Патриоты 

Дона», Почетный караул Пост   № 1, 

городской штаб ЮИД 

Анализ выбора деятельности обучающимися свидетельствует о 

стабильно высоком уровне востребованности объединений художественно-

эстетической направленности. 

В последние годы контингент обучающихся в учреждении стабилен. 

Благодаря системной и плодотворной работе педагогов многие выпускники 

избирают свою будущую профессию, близкую по выбранному ими 

направлению деятельности в учреждении. 

 

 

 

2.3 Система методического обеспечения образовательного процесса. 

      Образовательный процесс в Доме детского творчества в 2012-2013 

учебном году осуществлялся по 27 дополнительным образовательным  

программам, из них: 

14 – авторских,  

1 – типовая, 

12 – модифицированных.         

По срокам реализации программы делятся: 

сроком реализации один год – 0 

сроком реализации два года – 2 

сроком реализации три года – 21 

сроком реализации свыше трех лет – 4 

В рамках реализация Программы развития  учреждения появились 

новые образовательные программы: 



 «Серебряная струна» 3 года – педагог Семин М.В. 

 «Хэндмэйд» 3 года – педагог Ильченко О.В. 

 «Камертон»  3 года – педагог Веренинов И.С. 

 «Лазурит» 3 года – педагог Корюкина А.В.  

 «Разноцветные фантазии» 3 года – педагог Мургина Н.Н. 

 «Веснушки» 4 года – педагог Терновая Д.А. 

 «Флора» 3 года – педагог Мазанная Ж.Л. 

 «Исток» 3 года – педагог Паситова Н.П. 

 «Юные барабанщики» 3 года – педагог Нестратова Т.Р. 

 «Ритмика» 3 года – педагог Нестратова Т.Р. 

 

Обновленные образовательные программы: 

 «Радуга» 3 года – педагог Жикревецкая И.П. 

 «Бокс» 4 года – педагог Ярушин О.Н. 

 «Юный исследователь»- 5 лет - Климентова Л.Я. 

 

  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, 

программ, учебно-методических материалов, 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; 

 • внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих 

технологий. 

   Уровень освоения конкретных образовательных программ 

отслеживает каждый педагог через систему срезовых, тестовых и  

творческих работ. 

 

3. Ресурсное обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

3.1 Кадры 

     В Доме детского творчества работает стабильный коллектив 

высокопрофессиональных, творческих специалистов, что позволяет создать 

уникальную образовательную среду, способствующую становлению и 

развитию личности обучающихся. 
      по образованию              по стажу работы        по квалификационной категории 

  высшее –  38  (69 %)                                                                      высшая – 12 (22,2%) 

  ср.-спец. –  12 (22,2%)          до 5 лет – 17 (30,9%)                      первая  - 5 (9,25 %) 

  неокон.высшее – 12 (9,25%) от 5 до 10 лет – 5 (9,4%)                вторая – 12 (21,8%)   



                                                  от 10 до 20 лет – 7 (1,03%)           без категории – 27 (38,8%) 

                                                  свыше 20 лет – 26 (47,3%) 

Кандидат педагогических наук – 2 человека 

Средняя нагрузка педагога – 16-18 часов 

3.2. Материально-техническая база. 

Общая площадь здания: 1493,2 кв.м.  /2 этажа/ 

1 этаж – комната отдыха, холл, гардероб, кабинет для занятий вокалом, 

кабинет Почетного караула «Пост № 1». 

2 этаж – выставочный зал, хореографический зал, 6 кабинетов для 

проведения занятий, административный корпус, холл. 

Учебные   кабинеты   имеют   необходимое   оборудование   для   проведения 

практических и теоретических занятий.  

Оборудование 

Наименование  Кол-

во 

Место использования 

Телевизоры  8 Учебные комнаты, холл 1 

этажа 

DVD проигрыватели 3 Учебные комнаты, холл 1 

этажа 

Музыкальное 

оборудование(колонки, микшерный 

пульт, микрофоны, микрофонные 

стойки) 

1 

комп. 

Выставочный зал 

Музыкальное оборудование новое 

(колонки, микшерный пульт, 

микрофоны, стойки для колонок, 

усилитель, ударная установка , ПЭД) 

1 

комп. 

Кабинет для занятий 

вокально-инструментального 

ансамбля  

 

 

 

 

3.3. Организация воспитательной работы Дома детского 

творчества 

Наряду с образовательными программами в учреждении уделяется 

особое внимание воспитательной работе, которая строится в соответствии с 

планом воспитательной работы учреждения. 

В 2012-2013 уч. году были заключены договора о сотрудничестве с 

образовательными учреждениями города. 

   Благодаря сотрудничеству Дома  детского  творчества с 

образовательными учреждениями, в МБОУ ДОД ДДТ проводятся 

мероприятия различного уровня. 

 При взаимодействии с Центром «Перекресток» на базе ДДТ в 2012-

2013 уч. году для обучающихся ОУ города был проведен «День 

Психологии». Для молодежного шахматного клуба «Рыцарь», в честь 5-

летия был проведен праздник. 



 Для обучающихся МБОУ ДОД ДДТ, образовательных учреждений и 

детей города были проведены новогодние утренники. 

 В объединениях «Радуга», «Рождение художника», «Лазурит» в 

Студии предшкольной подготовки детей «Теремок» проводились 

рождественские посиделки.   

 Необычным стал концерт «Мы вместе», который был приурочен к 23 

февраля и 8 марта.    

 Большой концертной программой провожали зиму: «Здравствуй, 

Масленица!» 

 

 Объединение «Юные барабанщики» задали общий ритм Параду 

Победы на 9 мая. 

 В студии предшкольной подготовки детей «Теремок» проводились 

ежемесячно дни именинника, тематичесикие праздники. Для выпускников 

студии был проведен первый в их жизни выпускной, на которм вручали 

грамоты, благодарственные письма не только детям, но и родителям. 

 В честь Международного Дня защиты детей был подготовлен большой 

концерт с участием объединений «Muse», вокальных студий «Меланж» и 

«Лазурит», хореографической студии «Dance Energy». 

Необходимо отметить ежегодную организацию летней 

оздоровительной кампании.   Первый поток в детском оздоровительном 

лагере с дневным пребыванием детей «Эдельвейс» на базе Дом детского 

творчества г. Батайска завершил свою работу 29 июня. Вторая смена 

стартует в августе месяце. 

 Во время работы первой смены лагеря ребята и взрослые очень 

сблизились, многое узнали, ведь летом можно не только отдохнуть, но и 

творчески развиваться. Ребятишки участвовали в различных акциях, 

концертах, выставках, конкурсах, викторинах, посещали библиотеки, дом 

культуры, городской музей. Желающим предоставили возможность 

заниматься в языковой, хореографической, вокальной студиях. Запомнилось 

детям и то, что каждый день работы лагеря был посвящен определенной 

тематике, например, день вежливости, друга, день кино, день обнимашек, и 

конечно, день смеха. 

В рамках Всероссийской акции «У светофора каникул нет!» прошла 

сюжетно-ролевая игра, которую провели Зебра и Светофор. Также на 

праздник был приглашен сотрудник ГИБДД, который провел с ребятами 

беседу о правилах поведения на дорогах. 

И обязательно для всех ребят в летний период организовано вкусное 

горячее питание. 

В 2012-2013 уч. году на базе МБОУ ДОД ДДТ организована работа 

двух потоков оздоровительного лагеря. В 1 потоке лагерь посещали 60 детей. 

Второй поток, который стартует в августе месяце, планируется на 70 детей. 

 

  

 



 

     
 

 Патриотическое воспитание  –  это многоплановая, систематическая, 

целенаправленная, скоординированная и совместная  деятельность 

государственных органов, общественных объединений и  образовательных 

учреждений по формированию у детей и подростков высокого  

патриотического сознания.  

В целях воспитания гражданско-патриотической позиции у детей в 

2012-2013 учебном году Центр военно-патриотического воспитания был 

реорганизован в Центр гражданского и военно-патриотического воспитания 

детей и молодежи города Батайска. 

На базе школы № 9 созданы объединения «Патриоты Дона»  и «Дона 

верные сыны».  На занятиях обучающиеся изучают историю Российской 

Армии, Вооруженных сил, тактику, военную топографию, проходят 

строевую и огневую подготовку. 

В настоящее время организовано тесное сотрудничество  с  городским  

Советом ветеранов войн, Вооруженных сил и правоохранительных органов. 

Руководитель  Центра гражданского и военно-патриотического воспитания  

постоянно принимает участие на заседаниях городского совета ветеранов.   

  Еженедельно  в доме детского творчества проводятся встречи  

обучающихся общеобразовательных учреждений  с ветеранами Великой 

Отечественной войны и воинами  – интернационалистами.  

В состав Центра входит Почетный караул «Пост № 1», который 

формируется из лучших обучающихся общеобразовательных учреждений 

города.   

В 2012-2013 учебном  году   разработана новая редакция  Положения о 

Почетном карауле, которая направлена во все общеобразовательные 

учреждения города.   

В рамках подпрограммы «Гражданин Батайска – гражданин России» 

муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие образования 

города Батайска в 2010-2015 году» для Почетного караула  приобретена 

новая парадная форма (12 комплектов)  на сумму 43,0 тысячи рублей.  

Закуплен телевизор и подготовлена видеотека для просмотра  личным 



составом Почетного караула фильмов и программ военно-патриотической 

тематики.   

В  2012 году  в  Доме детского творчества  организовано объединение 

«Юные барабанщики» - это один из совместных проектов Дома детского 

творчества и школы № 9 – «Школы родной культуры». В настоящее время 

объединение включает 30 человек (15  барабанщиков и 15 барабанщиц). С 

детьми работает три  педагога дополнительного образования: в доме 

детского творчества  по построению композиции и отработке ритма, в школе 

– по строевой подготовке.   

В целях предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма, воспитания безопасного поведения детей на дорогах на базе 

дома детского творчества  создан Городской штаб Юных инспекторов 

движения. Утвержден план работы городского штаба на 2012 - 2013 учебный 

год, который включает в себя совместные мероприятия школьных отрядов 

ЮИД.  

 

      
                 

            
 

Достижения педагогов и обучающихся Дома детского творчества 

 

Главным показателем работы учреждения дополнительного 

образования детей является результативность, т.е. участие учреждения, 

педагогов и воспитанников в конкурсах различного уровня.  

 

4. Достижения Дома детского творчества  

 

4.1. Достижения Дома детского творчества как учреждения 

дополнительного образования детей 



    В 2011 году Дому детского творчества 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»;  

*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» 6-го года обучения на этапе 

«Школа»; «Индивидуальный образовательный маршрут как механизм 

поддержки и развития детской одаренности в изостудии «Рождение 

художника» (для обучающейся Плотниковой Елены); 

*  

* 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, Мясникова Артема»; 

Экспертиза инновационной деятельности учреждения показала, что нами 

выбран правильный путь реализации инновационного проекта, так как в его 

основе лежит технология проектирования индивидуальных образовательных  

маршрутов обучающихся.  

 

 

4.2 Достижения педагогов Дома детского творчества 

 - 08.02.-28.02.2013 г. – участие объединения «Юный исследователь», 

педагога д\о Климентовой Л.Я., во Всероссийской акции «VIVAT, НАУКА!» 

- 15.02.2013, 18.02.2013 г. – участие в вебинарах на тему : «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы мировых религиозных 

культур», «Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы светской этики.» 



- 27.02.2013 г. – проведение мастер-класса для учителей ИЗО и технологии 

педагогом д/о Криволаповой Е.А. по теме: «Тестопластика декоративное 

украшение. Фруктовая сказка.» 

- 27.02.2013 г. - Диплом 1 степени городского конкурса патриотической 

песни «Гвоздики Отечества» вокально-инструментальная группа «Requiem 

23» педагог д/о Семин М.В. 

- 27.02.2013 г. - Диплом 2 степени городского конкурса патриотической 

песни «Гвоздики Отечества» вокальный коллектив «Студия Тэффи» педагог 

д/о Веренинов И.С. 

- Свидетельство Климентовой Л.Я. за подготовку лауреатов Всероссийских 

заочных конкурсов в рамках Национальной образовательной программы 

«Интеллектуально-творческий потенциал России» 

- Сертификат Климентовой Л.Я., зав. лабораторией ЮФУ, за подготовку 

призера XXXVII научно-практической конференции Донской академии наук 

юных исследователей на секции «Общественные науки. Философия и 

культурология» 

-  Сертификат Климентовой Л.Я., зав. лабораторией ЮФУ, за подготовку 

призера XXXVII научно-практической конференции Донской академии наук 

юных исследователей на секции «Наследие Жданова»  

- Областной конкурс эмблем профсоюза работников народного образования 

и науки РФ, призер Криволапова Е.А. 

 

- Городской конкурс ОМК: Мургина Н.Н. – 2 место; Григорян С.А. – 3 

место. 

- 30-31.03.2013 г. – сертификат за подготовку призера XXXVIII Областной 

научно-практической конференции ДАНЮИ 

- 02.04.2013 г. – проведение мастер-класса «Чудо технология - Ватопись.» 

педагог д/о Жикревецкая И.П. на городском образовательном фестивале 

«Образование. Развитие.  Успех» 

- 02.04.2013 г. – презентация педагогического опыта «Формирование 

нравственного начала у одаренных детей» педагог д/о Климентова Л.Я. на 

городском образовательном фестивале «Образование. Развитие.  Успех» 

- 16.04.2013 г. – выступление Криволаповой Е.А. на научно-практической 

конференции «Инновационные модели успешной социализации обучения в 

системе внеурочной деятельности» с докладом: «Индивидуальные 

образовательные маршруты, как модель успешной социализации 

обучающихся в детском объединении «Рождение художника» МБОУ ДОД 

ДДТ г. Батайска.» 

- 19.04.2013 г. – участие зам. директора по УВР Максименко С.А. в 

учительской конференции по теме: «Актуальные вопросы преподавания 

основ православной культуры в комплексном учебном курсе «Основы 

религиозных культур и светской этики». Посетил мастер-класс учителя 

начальных классов МБОУ СОШ № 6 г. Ростова-на-Дону по теме: «Совесть и 

раскаяние» 



- 12.05.2013 - Благодарственное письмо Терновой Д.А. за участие в конкурсе 

«Пою мое Отечество». 

- 16.05.2013 – Городской Праздник «Звездная страна» - благодарственное 

письмо Администрации города Климентовой Л.Я. 

- 26.05.2013 – Конференция ДАНЮИ. Педагог д/о Климентова Л.Я. и 

директор МБОУ ДОД ДДТ Тумко О.А. награждены благодарственными 

письмами за подготовку призеров конференции.  

 

4.3. Участие (оказание помощи) педагогических работников УДОД в 

проведении городских массовых мероприятий 

-   04.01.2013 г. – Музыкальное представление «Новогодние приключения 

Маши и Вити» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, проживающих в семьях опекунов (попечителей); 

- 24.01.2013 г. – работа журналистов «Парламентского вестника», 

«Учительская газета» 

-   06.02.2013 г – 23.02.2013 г – проведение городской выставки «Наш поклон 

погибшим героям, наша память ветеранам живым!»; 

- 16.02.2013 г. - оказание помощи в проведении родительского форума по 

дошкольному образованию; 

- 16.02.2013 г. – патрулирование ДНД в ОВД г. Батайска Акиньшин Ю.Н., 

Веренинов И.С.; 

- 01.03.2013 г. – совещание директоров УДОД на базе учреждения; 

- Благодарственное письмо Швецовой В.П. оргкомитета международного 

телевизионного музыкального конкурса «Донская волна»; 

- 12.03.13 г. – Проведение инновационного салона по теме : «Эстафета 

дошкольного и общего образования в системе сопровождения обучения 

детей с особыми возможностями здоровья. Инновационные методы.» 

Научный руководитель Зенкова Т.Г., к.п.н., доцент; 

- 14.03.13 г. – участие в семинаре по теме: «Интеграция общего и 

дополнительного образования детей как фактор инновационной 

деятельности образовательных учреждений различных видов» (МБОУ 

ЦДЭБ), зам.директора по УВР Максименко С.А., старший методист Тумко 

С.Е.;  

- 14.03.2013 г. – выступление директора учреждения, Тумко О.А., на 

Всероссийском совещании директоров государственных учреждений 

дополнительного образования по теме: «Инклюзивное образование; 

инновационное учреждение. Какое оно? Интеграция общего и 

дополнительного по реализации ФГОС.»; 

- 16.03.2013 г. – участие в городской Масленице;  

- 20.03.2013 г. – участие в работе областной комиссии по отбору лучших 

учителей на получение денежного поощрения в рамках реализации 

Приоритетного национального проекта «Образование», Максименко С.А., 

зам. директора по УВР – член жюри; 



- 28.03.2013 г. – проведение городского конкурса образовательно-

методических комплексов к образовательным программам дополнительного 

образования детей; 

- 30.03.2013 г. – финал городского конкурса «Учитель года-2013» Терновая 

Д.А., постановка и участие в танце; 

- 02.04.2013 г. – Городской образовательный фестиваль «Образование. 

Развитие. Успех» 

- 04.04.2013 г. – день психологии (Центр «Перекресток») 

- 06.04.2013 г. – Первенство города по плаванию под девизом «Спорт для 

всех». Диплом 1 степени, медаль – педагог д/о Крупская Т.О.; 

- 06.04.2013 г. – фестиваль-костер, посвященный 40-летию создания отрядов 

ЮИД. Тумко О.А., Бондарева М.В., Акиньшин Ю.Н. – члены жюри; 

09.04.2013 г. – городской конкурс школьных хоров. Бондарева М.В., 

Климанова Н.О., Веренинов И.С., Васильева Т.Л. – члены жюри;   

- 30.04.2013 г. – пролог в городском  литературном празднике «Не забыть 

нам годы огневые» 

- 09.05.2013 – озвучивание Парада Победы, педагог д/о Веренинов И.С. 

- 10.05.2013 – участие в празднике микрорайона «Западный Батайск» 

педагога д/о Веренинова И.С. 

- 16.05.2013 – помощь в проведении городского праздника «Звездная 

страна». (объединение «Юные барабанщики», хореографическая студия 

«Веснушки», вокальная студия «Меланж») 

                                

4.4.  Достижения обучающихся Дома детского творчества 

Одним из главных результатов освоения дополнительных образовательных 

программ, является рост мастерства обучающихся  в предметной  

деятельности и признание их достижений в различных конкурсах на 

городском, региональном, областном, всероссийском, Международном 

уровнях. 

- Участие в открытом Национальном конкурсе социального проектирования 

«Новое пространство России», номинация «Социальный рисунок для 

дошкольников» изостудии «Рождение художника» -  8 чел: Никитин 

Д.,Щербина Б., Левченко Д., Сальникова М., Григорчук С., Попова Д., Мун 

М., Павленко А.(педагог Криволапова Е.А.), «Радуга»  -  8чел: Какулия Д., 

Какулия М., Абдулина Р., Шрамко А., Кобзарев М., ГаноцкаяА., Кудреватых 

А.,Арутюнова К. ( педагог Жикревецкая И.П.) , «Разноцветные фантазии» -  

4 чел: Муравьева А., Подгородниченко Т., Пилявец В., Громова А. (педагог 

Мургина Н.Н.); 

Результат: 

- Участие обучающихся в Первенстве Ростовской области по боксу в г. 

Новочеркасске; (Авилов Д., Пузыренко Р., Соломенник С., Варава Е.) 

педагог д/о Ярушин О.Н. 

Результат: Авилов Д. – 1 место; Варава Е. – 3 место; 

- Областной фестиваль детского творчества «Мир начинается с детства» 

вокальный ансамбль «Аксинья» Швецова В.П. 



Результат: Диплом 1 степени; 

- XI Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 

«Открытая Россия» фольклорный ансамбль «Аксинья» Швецова В.П. 

Результат: Лауреат 1 степени; 

- Российский заочный конкурс «Юность. Наука. Культура», секция 

«Литературоведение» 

Результат: Мясников Артем, лауреат 1 степени; 

- Российский заочный конкурс «Юность. Наука. Культура», секция 

«Искусствоведение» 

Результат: Шкапоед Юлия, лауреат 1 степени; 

- 27.02.2013 г. - Городской конкурс патриотической песни «Гвоздики 

Отечества» 

Результат: диплом 1 степени вокально-инструментальная группа «Requiem 

23» Марказьян Д., Баканеев С., Бакарев А., Конкина А.  

Результат: благодарственное письмо Зайцевой Маргарите, (вокальная 

студия «Меланж») за участие в городском конкурсе «Гвоздики Отечества»   

Результат: диплом 2 степени вокальная группа «Студия ТЭФФИ» 

Веренинов И., Веренинова А., Гареева О., Гареева В. 

- Международный телевизионный музыкальный конкурс «Донская волна», 

фольклорный ансамбль «Аксинья», педагог д/о Швецова В.П. 

Результат: лауреат II степени; 

Результат: за успешное выступление вокалисты студии «Меланж» Павлюк 

Ю., Ливадняя Е., Зайцева М. 

- Ежегодный Всероссийский конкурс юных художников «Они сражались за 

Родину».Организатор фонд имени генерала Г.Н.Трошева. 

Результат: лауреат конкурса: 

Лопатина Анна «Не отдадим родной город» 

Курбатова Мария 

Гриненко Дмитрий 

Кондратенко Ксения 

Плотникова Елена 

Саакян Армине 

- Участие в конкурсной программе Всероссийского детского экологического 

форума «Зеленая планета 2013». Николаева Елизавета «В этом мире я не 

одинок» (педагог д/о Жикревецкая И.П.), Ильченко Евгений 

«Древнеегипетский дом с бассейном» (педагог д/о Ильченко О.В.) 

Результат: Николаева Елизавета «В этом мире я не одинок» (педагог д/о 

Жикревецкая И.П.), диплом победителя. 

- Участие в IX Международном благотворительном фестивале детского 

творчества «Шедевры крошек». Выставка «Метро будущего глазами детей». 

Обучающиеся объединений «Рождение художника» (педагог д/о 

Криволапова Е.А.): Баль Дмитрий «Метро будущего», Шмигельский Никита 

«Метро будущего в г. Ростове-на-Дону»; «Радуга» (педагог д/о Жикревецкая 

И.П.): Толопченко Диана «Остановка Северная», Лопатина Анна «Остановка 

Детский мир», Юрченко Иван «Остановка Цирк». 



Результат:   

- Участие в УТС и Первенстве ЮФО по боксу с 21.03 по 06.04.2013 г. в г. 

Новочеркасске 

Результат:   

Серебро – Варава Евгений 

Бронза -  Авилов Дмитририй 

- Участие в областном фестивале «Гвоздики Отечества» в г. Волгодонске, в 

номинации: инструментальное исполнительство 

Результат: диплом 2 степени вокально-инструментальная группа «Requiem 

23» Марказьян Д., Баканеев С., Бакарев А., Конкина А. 

- Участие в областном фестивале искусств в г. Азове, в номинации: 

изобразительная деятельность 

Результат: участие 

- Участие в Международном детском, юношеском и профессиональном 

конкурсе-фестивале «Радуга над Доном», в номинации эстрадный вокал 

Результат:  

Диплом Лауреата 2 степени Павлюк Юлия 

Диплом 2 степени Ливадняя Екатерина 

Диплом 3 степени Зайцева Маргарита 

- Участие в областном фестивале искусств в г. Азове, в номинации: 

инструментальное исполнительство 

Результат: участие 

- 29-30.03.2013 г. – XXXVIII  Областная научно-практическая конференция 

ДАНЮИ 

Результат:  

Шкапоед Ю. Секция философии и культурологи – серебряная медаль, 

диплом 2 степени, свидетельство. Секция военно-историческая миниатюра – 

свидетельство. 

Мясников А. Секция философии и культурологи – грамота, свидетельство. 

Кривчук Т. Секция военно-историческая миниатюра – свидетельство. 

- 24.04.2013 – Областная студенческая научно-практическая конференция 

факультета философии и культурологи ЮФУ 

Результат: Пак Н., почетная грамота на секции «Теория культуры, этики и 

эстетики» 

Кривчук Т., диплом на секции «История отечественной культуры» 

Мясников А., диплом на секции «История отечественной культуры» 

Шкапоед Ю., грамота за III место среди студентов на секции «История 

отечественной культуры» 

- 10-12.05.2013 – Всероссийский конкурс-фестиваль «Пою мое Отечество» 

Результат:  

11.05.2013 – вокальная студия «Меланж»(педагог Васильева Т.Л.): Павлюк 

Ю., Зайцева М. – лауреаты I степени; 

12.05.2013 – хореографический коллектив «Веснушки» (педагог Терновая 

Д.А.) – лауреаты II степени. 

- 16.05.2013 – Городской праздник одаренных детей «Звездная страна» 



Результат: Мясников Артем, именная стипендия и благодарственное 

письмо Мэра города. 

- 26.05.2013 – Конференция ДАНЮИ 

Результат: обучающиеся объединения «Юный исследователь» (педагог д/о 

Климентова Л.Я.): Шкапоед Ю., Мясников А., Кривчук Т. – дипломы I 

степени 

5. Перспективы развития 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Дом детского творчества» - открытая 

социокультурнрая система, основанная на сотрудничестве и взаимном 

доверии. Эффективность образовательно-воспитательной деятельности Дома 

детского творчества достаточно высока и соответствует современным 

требованиям.  

 В соответствии с новой Программой развития МБОУ ДОД «Дом 

детского творчества» до 2017 года среднесрочными перспективами являются 

следующие направления работы: 

- развитие Дома детского творчества как учреждения качественного 

дополнительного образования детей  с широким спектром востребованных 

образовательных услуг; 

- разработка инновационных образовательных программ и проектов, 

освоения новых видов образовательной деятельности в сотрудничестве с 

различными социальными партнерами (учреждениями здравоохранения, 

культуры, спорта и т.д.); 

- развитие межведомственного сотрудничества в целях обеспечения 

доступного и качественного образования, необходимого для обеспечения 

конкурентоспособности молодых людей в условиях рыночной экономики; 

- выход на новый уровень организации работы с одаренными детьми; 

- совершенствование педагогических условий, обеспечивающих 

эффективную помощь и поддержку всем категориям детей: одаренным, 

группы риска, с ограниченными возможностями здоровья; 

- разработка и реализация программ нового поколения, в том числе, 

дистанционных программ индивидуального обучения для детей разных 

категорий; 

- расширение возможностей для получения детьми 4-6 лет качественного 

предшкольного дополнительного образования; 

- совершенствование содержания, организационных форм, методов, 

технологий дополнительного образования детей, особенно направленных на 

развитие инновационной деятельности, развитие информационных 

технологий, телекоммуникационных проектов; 

- расширение проектной деятельности обучающихся, педагогов, родителей, 

реализация сетевых проектов; 

- дальнейшее ориентация на сохранение и совершенствование 

воспитательной системы Дома детского творчества, ориентированной на 

здоровьесбережение, сохранение духовно-нравственных традиций народа, 



семьи, на формирование у подрастающего поколения патриотических 

качеств, общественного сознания и гражданской ответственности; 

- продолжение инновационной деятельности педколлектива МБОУ ДОД 

ДДТ в русле современных тенденций в мировом и российском образовании; 

- сохранение и укрепление кадрового состава, дальнейшее повышение его 

профессионального уровня с учетом современных требований; 

- укрепление материально-технической базы в ресурсном обеспечении для 

соврешенствования образовательного процесса; расширение возможностей 

для привлечения внебюджетных средств. 

  Рамками развития системы образования Дома определены такие 

векторы как: инновационный характер и комплексный мониторинг 

деятельности; вовлечение большего количества детей в дополнительное 

образование. 

 

 

 

 

Директор МБОУ ДОД ДДТ                                                    О.А.Тумко 

 

 

 

 

 

 

 


