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1. Информационно-аналитический портрет Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного

образования «Дом детского творчества» (сокращѐнное название МБУ ДО ДДТ,

далее по тексту – ДДТ) - комплексное, многопрофильное учреждение

дополнительного образования, входящее в муниципальную систему города

Батайска.

Директор: Покровская Наталья Владимировна

Учредитель: Управление образования города Батайска

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

Телефон/факс: (8-863-54) 6-63-16

Электронная почта: ddt_bataysk@mail.ru

Официальный сайт: ddt-bataysk.ru

Лицензия на образовательную деятельность: серия 61Л01 №0002663,

регистрационный №5083 от 18.06.2016 Региональной Службой по надзору и

контролю в сфере образования Ростовской области, срок действия: бессрочно.

Устав зарегистрирован 22 апреля 2015 года

Свидетельство о внесении в единый Государственный реестр

юридических лиц: 1026101842667

КПП: 614101001

ИНН: 6141018185

МБУ ДО ДДТ в своей работе руководствуется Конституцией

Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской

Федерации», указами и распоряжениями президента Российской Федерации,

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,

Концепцией развития дополнительного образования детей, Приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013г.

№1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по дополнительным образовательным

программам», Уставом, а также другими правовыми и нормативными актами,

регулирующими деятельность образовательного учреждения.
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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

Физкультурно-спортивная

 Социально-педагогическая

 Туристско-краеведческая

Цель деятельности Дома детского творчества: создание социально-

педагогических условий, способствующих разностороннему развитию

творческой личности, ее социализации, жизненному и профессиональному

самоопределению .

Задачи:

- интеграция дополнительного, среднего общего и высшего образования;

- удовлетворение индивидуальных потребностей населения города Батайска в

дополнительных образовательных услугах;

- выявление и поддержка талантливых, высокомотивированных и одарѐнных

детей и молодѐжи;

- профессиональная ориентация и предпрофильное обучение талантливых,

высокомотивированных и одарѐнных детей;

- разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов;

- создание единого образовательного, научно-методического и управленческого

пространства;

- универсальная доступность образовательных программ для детей с любым

видом и типом психофизиологических особенностей.

Приоритетной задачей для всего педагогического коллектива Дома

детского творчества, является выявление, поддержка и сопровождение

талантливых, высокомотивированных и одарѐнных детей и молодѐжи. Для этого

педагоги-психологи Дома детского творчества проводят необходимые

диагностики для выявления различных видов одарѐнности . Также, педагоги-

психологи проводят консультации для родителей по результатам диагностики их

детей и дают рекомендации педагогам дополнительного образования по

дальнейшему сопровождению и подготовке индивидуальных образовательных

маршрутов.



2. 1.  Численность обучающихся по возрастным группам

Контингент 

обучающихся

Численность

2015-2016

учебный год

Из них 

девочек

2016-2017

учебный год

Из них 

девочек

До 5 лет 154 76 81 62

5-9 лет 126 85 480 298

10-14 лет 1505 855 1350 1209

15-18 лет 673 210 570 414

ВСЕГО: 2458 1226 2481 1983

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 21 109 1354

2 Социально-педагогическая 4 32 649

3 Естественнонаучная 5 18 218

4 Техническая 2 8 89

5 Туристско-краеведческая 3 13 171



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 64 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.

Характеристика педагогического коллектива

2015-2016 

учебный год

2016-2017

учебный год

Педагог дополнительного 

образования

46 42

Педагог-организатор 15 7

Педагог-психолог 3 2

Методист 5 6

Прочие педагогические 

работники

4 1

Административный состав 7 6



3. 2. Квалификационная категория

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Высшая Первая Вторая Без категории

19%
15%

3%

63%

23%

13%

5%

59%

2015-2016

2016-2017

3.3. Образование

0%

20%

40%

60%

80%

Высшее
Ср. спец-е

Ср. проф-е
Среднее

71%

21%

3% 5%

2016-2017



3. 4. Курсы повышения квалификации

12 человек

2 человека

2015-2016

2016-2017

Сотрудники, имеющие награды и звания

Награда, звание Количество 

человек

«Отличник народного образования» 3

«Заслуженный деятель Всероссийского 

музыкального общества»

1

Кандидат наук 1



3.5 Участие педагогических работников в мероприятиях, 

нацеленных на повышение профессиональной деятельности

С 09.03. по 14.03.2017 года педагоги дополнительного образования

участие и стали призѐрами Всероссийской профессиональной олимпиады

работников образования «Содержание и технологии инновационной деятельности

в дополнительном образовании» в рамках Всероссийской научно-практической

конференции «Инновационные процессы как механизм повышения качества

дополнительного образования по направлению «Дополнительное образование»,

проводимой Автономной некоммерческой образовательной организацией

дополнительного образования Академия образования взрослых «Альтернатива»,

г.Киров.



3.6. Организация и проведение различных форм обучения и 

обобщение опыта для специалистов города и области

25 марта 2017 педагог дополнительного образования Криволапова

Елена Анатольевна, стала участником международного фестиваля искусств

«Шевченковская весна», проводимого Ростовской региональной украинской

национально-культурной автономией совместно с Ростовским отделением Союза

художников России и кафедрой изобразительного искусства ДГТУ. Также,

работы: «Мешок яблок», «Мудрая сова», «Ты заходи, если что…» выполненные

Еленой Анатольевной, вошли в каталог фестиваля.



3.6. Организация и проведение различных форм обучения и 

обобщение опыта для специалистов города и области

30 ноября 2016 года, педагог дополнительного образования, руководитель

ансамбля народной песни «Славяночка» провела в ГБУ ДО РО ОЦДОД

Областной обучающий семинар-практикум для педагогов дополнительного

образования вокальных объединений на тему: "Воспитание навыков

многоголосия и пения без сопровождения». В ходе мастер-класса Алла

Григорьевна поделилась с коллегами собственными наработками в области

обучения многоголосию детей в возрасте от 4-х лет и старше, а также авторской

методикой обучения хоровому пению с коллегами из более чем 20-ти территорий

Ростовской области



3.6. Организация и проведение различных форм обучения и 

обобщение опыта для специалистов города и области

9 декабря 2016 года педагог дополнительного образования,

руководитель объединения «Волшебные клавиши» Пода Ирина Юрьевна,

провела в ГБУ ДО РО ОЦДОД мастер-класс для педагогов дополнительного

образования Ростовской области.

Тема мастер-класса: «Работа над художественным образом. Сохранение

тембровой окраски мелодической линии на протяжении всего музыкального

произведения по классу синтезатор». Ирина Юрьевна поделилась с коллегами

собственными разработками в области обучения игре на синтезаторе, а

помогала ей в этом еѐ ученица Григорян Анна.

Это далеко не первое

мероприятие Ирины Юрьевны

по обобщению и передаче

своего педагогического опыта

коллегам как города Батайска,

так Ростовской области.

Коллеги высоко оценили

полученные знания и

предложили Ирине Юрьевне

встретиться на новых мастер-

классах в будущем учебном

году



3.6. Организация и проведение различных форм обучения и 

обобщение опыта для специалистов города и области

В течение 2016-2017 учебного года педагогические работники Дома детского

приняли участие в мероприятиях по повышению своего педагогического

мастерства.

Управлениями образования Ростовской области: проблемы, достижения,

перспективы» и «Христианская этика: предмет и задачи» на секции

«Методическая поддержка учебно-воспитательной деятельности воскресных

школ в рамках реализации синодального стандарта». Также, Лариса Яковлевна

приняла участие в V Региональной научно-практической конференции

"Реализация ФГОС начального общего образования в современных условиях:

инновационные практики, проблемы, перспективы», Лариса Яковлевна раскрыла

содержание духовно-нравственного воспитания, показала, что христианские

нравственные нормы не ставят задачу научить человека приспособиться к

внешним формам поведения. Они являются руководством к личному

нравственному совершенству и спасению. На примере ряда притч было показано,

что в православной культуре смысл жизни выходит за рамки земной жизни и

направлен на жизнь вечную. Исходя из этого, человек должен соотносить свои

конечные цели с устремленностью в вечность. Также, Лариса Яковлевна приняла

в вебинаре на тему: "Инновационная практика индивидуальных маршрутов в

интеграции общего и дополнительного образования.

Климентова Л.Я., педагог дополнительного

образования, руководитель объединения

«Юный исследователь» выступила с

докладами. на 21-х Областных

Димитриевских чтениях «Опыт духовно-

нравственного воспитания средствами

иконописи в объединении «Юный

исследователь» на секции «Опыт

сотрудничества благочиний Ростова-на-Дону

епархии с территориальными



3.6. Организация и проведение различных форм обучения и 

обобщение опыта для специалистов города и области

29 марта 2017 года Ольга Васильевна приняла участие в IV Областная ярмарка

социально-педагогических инноваций-2017 "Актуальные проблемы реализации

требований ФГОС в контексте современного образования». Ольга Васильевна

представила презентацию и доклад на пленарном заседании на тему:

«Традиционная кукла как посредник между детством и родительством. Детско-

родительские группы», который вошѐл в сборник материалов и провела мастер-

класс на тему «Птица-брошь» для всех участников ярмарки.

14 сентября 2016 года педагог-психолог Абакумова О.В. Приняла

участие в работе дискуссионного клуба педагогов инноваторов по проблеме

"Реализация консолидирующего потенциала русского языка в воспитательном

пространстве внеурочной деятельности и дополнительного образования детей"

в рамках II региональной педагогической Ассамблеи инноваторов, проходившей

на базе ГБУ ДПО РОРИПК и ППРО



3.6. Организация и проведение различных форм обучения и 

обобщение опыта для специалистов города и области

Абакумова О.В., педагог-психолог приняла участие в Работе

дискуссионного клуба педагогов инноваторов по проблеме «Реализация

консолидирующего потенциала русского языка в воспитательном пространстве

внеурочной деятельности и дополнительного образования детей» в рамках II

региональной педагогической Ассамблеи инноваторов. Абакумова О.В. стала

победителем и лауреатом XI Всероссийского фотоконкурса «Работа, ставшая

судьбой».

Мельникова Елена Леонидовна,

лауреат премии Правительства

Российской Федерации в области

образования, кандидат

психологических наук, доцент

кафедры педагогики и психологии

образования Академии ПКиППРО

(г.Москва) высоко оценила

представленный проект МБУ ДО

ДДТ г.Батайска «Семейное лето».

Ольга Васильевна 24 марта 2017 года в г.Таганроге приняла участие в IV

Международной научно-практической конференции «Преемственность

между дошкольным и начальным общим образованием в условиях реализации

Федерального государственного образовательного стандарта». Ольга Васильевна

выступила с докладом на тему: «Традиционная народная кукла как посредник

между детством и родительством. Детско-родительские группы»,, данный

доклад вошѐл в сборник тезисов конференции.



3.6. Организация и проведение различных форм обучения и 

обобщение опыта для специалистов города и области

12 апреля 2017 года на базе Дома детского творчества прошѐл

Областной обучающий семинар-практикум для педагогов дополнительного

образования декоративно-прикладного искусства, посвящѐнный году экологии и

туризма. Педагоги Дома детского творчества провели мастер-классы для

педагогов дополнительного образования из 27 территорий Ростовской области.

С приветственным словом к присутствующим обратились: Сердюк Елена

Анатольевна, заместитель начальника Управления образования города Батайска;

Сафронова Анжелика Саркисовна, заведующий художественным отделом ГБОУ

ДО РО ОЦДОД; Покровская Наталья Владимировна, директор МБУ ДО ДДТ и

Кучеренко Татьяна Николаевна, заместитель директора МБУ ДО ДДТ.



3.6. Организация и проведение различных форм обучения и 

обобщение опыта для специалистов города и области

Открывали семинар «Барабанщицы» студии современного танца «Синтез»

Их выступление вызвало неподдельный интерес у всех участников семинара.

Дом детского творчества города Батайска одно из немногих учреждений

Ростовской области, на базе которого, в рамках военно-патриотического

воспитания организовано такое объединение как «Барабанщицы».



3.6. Организация и проведение различных форм обучения и 

обобщение опыта для специалистов города и области

Первый мастер-класс на тему «Изготовление игрушки из

гофрокартона» для всех прибывших педагогов (более 100 человек), провела

педагог д/о Криволапова Елена Анатольевна (педагогический стаж 19 лет). Она

рассказала о технологии подготовки гофрокартона и процессе изготовления

«мышки».



3.6. Организация и проведение различных форм обучения и 

обобщение опыта для специалистов города и области

Не все педагоги сразу освоили технику выполнения, на первый взгляд

незамысловатой «мышки». А после того как работа была выполнена, большая

часть педагогов обратились к Елене Анатольевне с просьбой провести в

следующем году еще один мастер-класс по изготовлению поделок из бросового

материала.



3.6. Организация и проведение различных форм обучения и 

обобщение опыта для специалистов города и области

Педагоги в течение семинара-практикума работали по группам.

Жикревецкая Ирина Павловна (педагогический стаж 36 лет), педагог д/о провела

мастер-класс на тему: «Фелтинг. Валяние из шерсти (мокрое и сухое). Цыплѐнок

в яйце». В ходе мастер-класса Ирина Павловна рассказала о технике мокрого

валяния на примере яйца, а при помощи сухого валяния всеми

присутствующими педагогами был выполнен цыплѐнок на лужайке.



3.6. Организация и проведение различных форм обучения и 

обобщение опыта для специалистов города и области

Ленькова Алла Николаевна (педагогический стаж 28 лет), педагог д/о,

обладатель «Золотого сертификата» ССИТ провела мастер-класс на тему:

«Весенняя капель. Изготовление барельефов из глины». Она рассказала коллегам

о тонкостях подготовки глины, ее раскатки, прикреплении декоративных

элементов к панно и проработки цветочных орнаментов.



3.6. Организация и проведение различных форм обучения и 

обобщение опыта для специалистов города и области

Педагоги д/о Климанова Наталья Олеговна (педагогический стаж 15

лет) и Бызова Наталья Валерьевна (педагогический стаж 15 лет)совместно

провели интегрированное занятие с обучающимися студии предшкольной

подготовки «Теремок» на тему: «Развитие образного мышления средствами изо и

музыки. «Музыкальный зоопарк». Средствами музыки малыши совершили

путешествие в зоопарк, выполнили объѐмную аппликацию с помощью косичек и

жгутиков из пластилина.



3.6. Организация и проведение различных форм обучения и 

обобщение опыта для специалистов города и области

Завершающий мастер-класс на тему: «Куклы-обереги. Изготовление

куклы «Подорожница». Лоскутная техника» провела педагог д/о Абакумова

Ольга Васильевна (педагогический стаж 8 лет), вместе со своими помощницами,

обучающимися объединения «Радостея». Все присутствующие педагоги с

интересом занялись изготовлением куклы «Подорожницы», которая выполняется

без использования иглы и ножниц. Обучающиеся Ольги Васильевны помогали

всем присутствующим педагогам.



3.6. Организация и проведение различных форм обучения и 

обобщение опыта для специалистов города и области

По окончанию областного семинара-практикума, Сафронова

Анжелика Саркисовна, заведующий художественным отделом ГБОУ ДО РО

ОЦДОД поблагодарила за отличную организацию директора Дома детского

творчества Покровскую Наталью Владимировну, административный состав и

весь педагогический коллектив. Она вручила благодарственные письма и

свидетельства педагогам проводившим мастер-классы.



3.6. Организация и проведение различных форм обучения и 

обобщение опыта для специалистов города и области

Завершился областной обучающий семинар-практикум

выступлением ансамбля «Славяночка», под руководством Ивахненко Аллы

Григорьевны.

И общая фотография на память



3.6. Организация и проведение различных форм обучения и 

обобщение опыта для специалистов города и области

28 марта 2017 года на базе Дома детского творчества состоялся

Городской образовательный фестиваль-выставка «Образование. Развитие. Успех».

В целях обобщения и трансляции инновационного педагогического опыта в

области воспитания и образования, образовательные организации города

Батайска представили методические разработки по теме: «Инновационное

образовательное пространство города Батайска»

На экспозиции Дома детского творчества, помимо

методических разработок, представлены

индивидуальные образовательные маршруты,

разработанные педагогами дополнительного

образования: Климентовой Л.Я., Криволаповой

Е.А., Бегуновой И.Ю., Ивахненко А.Г., Пасерба

Н.М. Педагог-психолог Абакумова О.В.

представила проект «Семейное лето». Ленькова

А.Н., педагог дополнительного образования (изо-

студия «Вдохновение») подготовила каталог работ

обучающихся, победителей и призѐров

Всероссийских и Международных конкурсов.



4. Наши достижения

Второй год подряд Муниципальное бюджетное образовательное

учреждение «Дом детского творчества» становится лучшим в номинации

«Лучший дом детского творчества» Всероссийского конкурса

«Образовательная организация XXI века. Лига лидеров –

2016».Учреждение оценивалось по количеству призѐров и победителей

различных конкурсов среди обучающихся учреждений дополнительного

образования, проведѐнных культурно-массовых мероприятий, проведѐнных

мастер-классов и обучающих семинаров. Директор Дома детского творчества

Покровская Наталья Владимировна награждена памятным знаком

«Эффективный руководитель – 2016».



4. Наши достижения

Также, в данном конкурсе приняли участие педагог

дополнительного образования Криволапова Елена Анатольевна, которая стала

победителем в номинации «Педагог-новатор 2016» и Корюкина Анна

Владимировна, заместитель директора по культурно-массовой работе, ставшая

победителем в номинации «Лучший завуч».

С 23 января по 28 февраля 2017 года Дом детского творчества принял

участие в «Открытом публичном Всероссийском смотре-конкурсе

образовательных организаций». Всего приняло участие 8214 образовательных

организаций, 678 образовательных организаций , в том числе и МБУ ДО ДДТ

г.Батайска стал лауреатом-победителем смотра-конкурса. В соответствии с

положением о смотре-конкурсе все лауреаты-победители имеют равнозначный

статус в рамках итогов смотра. В соответствии с положением о смотре-

конкурсе все лауреаты-победители будут торжественно награждаться в два

этапа.

I этап – региональный, в субъектах РФ в период с 25 августа по 7 октября 2017

года;

II этап – всероссийский, в Москве  в период с 7 по 12 октября 2017 года.



4. Наши достижения

На основании рейтингов по состоянию на 1 января 2017 подведены

итоги Системы добровольной сертификации «ССИТ». Муниципальное

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом

детского творчества» во Всероссийском рейтинге «учреждений

дополнительного образования» стало обладателем «Серебряного

сертификата» и вошло в 4% лучших. Тестирование проходило на основе

Всероссийских и Международных конкурсов детско-юношеского творчества.

По сумме набранных баллов подводились итоги. Определялись призѐры по

Международному конкурсу, по Российской федерации, призѐры по

Федеральным округам РФ, по Субъектам РФ. За каждое занятое призовое

место в соответствии с уровнем этого места начислялись дополнительные

баллы.



4. Наши достижения

Педагоги дополнительного образования на 1 января 2017 года:

Ленькова Алла Николаевна стала обладателем «Золотого сертификата», Олешня

Зиля Раяновна – обладателем «Серебряного сертификата», Пасерба Наталья

Михайловна и Жикревецкая Ирина Павловна – обладатели «Бронзового

сертификата».



4. Наши достижения

Гордость Дома детского творчества Бондаренко Алина, обучающаяся

изо-студии «Вдохновение» (педагог дополнительного образования Ленькова

Алла Николаевна), во второй раз прошла обучение во Всероссийском

образовательном центре «Сириус» (г.Сочи).



4. Наши достижения

Вместе с Алиной прошли отбор ещѐ две обучающиеся изо-студии

«Вдохновение» - Елисеева Алина и Горобец Ксения. В период с 01.12. по

24.12.2016 девочки успешно прошли обучение по образовательной программе:

«Основы многослойной акварельной живописи» для детей, проявивших

выдающиеся способности в области искусства в объѐме 69 академических часов

по следующим темам: «Рисунок с натуры», «Рисунок по памяти», «Гризайль»,

«Живопись. Этюды с натуры», «Рисунок. Этюды с натуры», «Рисунок. Портрет с

натуры», «Живопись. Портрет с натуры», «Пленэр». Обучение проводили

преподаватели кафедры рисунка, живописи, композиции и изящных искусств

факультета изобразительного искусства, преподаватели отделения

предпрофессионального обучения Академии акварели и изящных искусств

Сергея Андреяки – С.Н. Труханов, А.А. Крылова и В.И. Пронина, а также

педагоги дополнительного образования Академии акварели и изящных искусств

Сергея Андреяки – К.А. Никитина, А.А. Злобина, О.Д. Чекалина. К сведению, из

города Ростова-на-Дону только один человек прошѐл отбор во Всероссийский

образовательный центр «Сириус».



4. Наши достижения

С 16 по 17 марта 2017 года на базе Дома детского творчества

прошла IV Южно-Российская межрегиональная олимпиада школьников

«Архитектура и искусство». Всего приняло участие 75 человек из

общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования

города Батайска.



4. Наши достижения

В IV Южно-Российская межрегиональной олимпиаде школьников

«Архитектура и искусство» от Дома детского творчества приняли участие 20

обучающихся, из которых 4 стали победителями и призѐрами. Первое место

заняли: Бондаренко Алина, Гапоненко Анастасия (педагог д/о Ленькова А.Н.) и

Чиркова Василиса (педагог д/о Олешня З.Р.). Второе место заняла Телицына

Валерия (педагог д/о Ленькова А.Н.).

Бондаренко Алина Гапоненко Анастасия

Чиркова ВасилисаТелицына Валерия



4. Наши достижения

Обучающаяся объединения «Рождение художника» Ремесло Валерия

(педагог д/о Криволапова Е.А.), стала победителем творческого конкурса,

который проводился в рамках XIII международного конкурса артистов балета

и хореографии в номинации «Лучший рисунок» на тему: «Русский балет».

15.июня 2017 Валерия была приглашена в Москву для вручения ей диплома

победителя конкурса. В фойе Большого театра была выставлена конкурсная

работа Валерии. Билеты в Большой театр на балет «Лебединое озеро» были

приятным сюрпризом от организаторовконкурса.



4. Наши достижения

22 апреля 2017 года на базе ГКДЦ

состоялся городской праздник

одарѐнных детей «Звѐздная страна».

На этом празднике чествовали

обучающихся образовательных

организаций города Батайска,

победителей о призѐров предметных

олимпиад, конкурсов и фестивалей

различного уровня.

Обучающаяся изо-студии

«Вдохновение» Бондаренко Алина

получила именную стипендию в

размере 3000 рублей из рук мэра

города Батайска В.В. Путилина

15 февраля 2017 на Дома детского творчества прошѐл муниципальный этап

VI Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» среди

обучающихся образовательных учреждений города Батайска. На этом

конкурсе дом детского творчества представляли обучающиеся объединений

«Юный исследователь» - Веселовская София и «Я – гражданин России» -

Шаханов Артѐм.



4. Наши достижения

Обучающиеся объединения «Синтез», педагогов дополнительного

образования Бегуновой Ирины Юрьевны и Чумаченко Светланы Игоревны,

стали лауреатами и обладателями Гран-при Международного конкурса

хореографии и театров моды «Экзерсис на бис 2017», который прошѐл 19 марта

2017 года в городе Ростове-на-Дону.



4. Наши достижения

Детское объединение Количество  призовых мест Общее 

количество 

муниципальн

ый уровень 

региональны

й уровень 

всероссийски

й уровень 

международн

ый уровень 

«Юный исследователь» 1 2 0 1 4 

«Пифагор» 0 0 17 9 26

«Консонанс» 0 0 0 10 10 

«Вдохновение» 0 1 65 107 173

«Радуга» 0 0 4 35 39

«Радостея» 0 0 10 0 10 

«Рождение художника» 0 3 0 1 4 

«Меланж» 0 0 1 1 2 

«Акцент» 0 0 0 2 2 

«Волшебные клавиши» 0 0 0 1 1

«Апрель» 0 0 0 3 3

«Синтез» 0 3 4 5 9 

«Спасатели» 0 2 0 0 2 

«Английский для детей» 0 0 0 12 12

«Я – гражданин России» 1 1

Итого: 2 11 101 187 301



5. Российское движение школьников

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от

29.10.2015 №536 «О создании Общероссийской общественно-государственной

детско-юношеской организации «Российское движение школьников»,

совершенствования государственной политики в области воспитания

подрастающего поколения, создания единой системы воспитания, содействия

формированию личности на основе присущей российскому обществу системы

ценностей, на базе МБУ ДО ДДТ создан Центр развития «Российского движения

школьников». 29 октября 2016 года на базе Дома детского творчества состоялось

торжественное принятие обучающихся образовательных организаций города

Батайска в «Российское движение школьников».



5. Российское движение школьников

Обучающиеся объединения «Я – гражданин России» Дома детского

творчества Грачѐва Анастасия, Тумко Екатерина, Шаханов Артѐм и

Шмигельский Никита получили значки и удостоверения из рук депутата

Батайской Городской Думы– Мазовка Владимира Хотюновича.



5. Российское движение школьников

В течение всего учебного года на Дома детского творчества

проходили заседания городского Центра развития «Российского движения

школьников». На заседании которое проходило 23 декабря 2016 года

присутствовали обучающиеся-лидеры школ города Батайска. Заседание

проводила Коновалова Нина Алексеевна. Также на этом заседании

присутствовала Паситова Наталья Петровна, педагог дополнительного

образования Дома детского творчества, руководитель объединения «Я –

Гражданин России» и заместители директоров по воспитательной работе

общеобразовательных школ города Батайска. На заседаниях Центра обучающиеся

делятся друг с другом опытом проведения различных мероприятий, акций, флэш-

мобов.



6. Культурно-массовые мероприятия

6.1. Масленица
В течение всего учебного года в Доме детского творчества

проводились культурно-массовые мероприятия различной направленности.

Одним из таких мероприятий была «Масленица». Дети и их родители

творчески подошли к подготовке, они были одеты в русские народные

костюмы, разучили песни о проводах зимы, и конечно испекли блины.

Малыши рассказывали стихи, дети постарше пели и танцевали, а потом все

вмести водили хороводы, а родители участвовали в конкурсах на лучшего

пекаря блинов и беге на метле. Каждое объединение старалось удивить и

сервировкой стола и разнообразием блинов.



6.1. Масленица

Малыши рассказывали стихи, дети постарше пели и танцевали, а

потом все вмести водили хороводы, а родители участвовали в конкурсах на

лучшего пекаряблинови беге на метле.



6.2. «Линейка успеха»

В 2016-2017 учебном году стали регулярно проходить «Линейки

успеха». «Линейка успеха» - это форма поощрения талантливых обучающихся,

которые стали победителями и призѐрами различных конкурсов, от

муниципальных до международных , а также педагогов которые подготовили

этих детей. И обучающиеся и педагоги награждались благодарственными

письмами и сладкими подарками. Также были награждены родители

обучающихся, которые приняли активное участие в жизни Дома детского

творчества



6.3. День открытых дверей

С 25 марта по 01 апреля 2017 года в Доме детского творчества

прошли Дни открытых дверей. Педагоги дополнительного

образования Криволапова Е.А., Жикревецкая И.П., Бызова Н.В. провели

совместные занятия для родителей и обучающихся. Также, родители

присутствовали на занятиях в студии предшкольной подготовки

«Теремок», студии современного танца «Синтез», «Английский для детей», на

которых ребята показали, чему они научились.



6.4.  Подари семейное дерево городу

Во исполнение распоряжения Правительства Ростовской области от

08.12.2016 №628 «Об организации проведения в Ростовской области мероприятий

в рамках Года экологии и года особо охраняемых природных территорий в

Российской Федерации», плана мероприятий министерства общего и

профессионального образования Ростовской области, в целях привлечения

обучающихся образовательных организаций Ростовской области к

природоохранной деятельности в рамках Года экологии и Дней защиты от

экологической опасности, а также с празднованием 80–летия Ростовской области,

Домом детского творчества реализован проект - «Подари семейное дерево

городу».



6.4. Подари семейное дерево городу

Обучающиеся студии предшкольной подготовки «Теремок», «Я –

гражданин России», «Английский для детей» и их родители высадили липы в

городском парке; сквере авиаторов высадили липы обучающиеся объединений

«Рождение художника», «Радуга», «Вдохновение» и их родители высадили липы

в Сквере авиаторов; в западном микрорайоне обучающиеся объединения

«Славяночка» и их родители; в восточном микрорайоне в сквере им.Проша

обучающиеся объединения «Акцент» и их родители, а в авиагородке, рядом с ДК

им.Гагарина высадили липы обучающиеся объединения «Консонанс». Также,

вмести с детьми и их родителями принимали участие в посадке деревьев

директор Дома детского творчества Покровская Наталья Владимировна,

заместители директора Акиньшин Ю.Н., Корюкина А.В., Кучеренко Т.Н. Всего

приняло участие 61 семья и 12 педагогов.



6.5. Семья+спорт=здоровье

6 мая 2017 года на базе Дома детского творчества прошѐл спортивный

праздник «Семья + Спорт = ЗДОРОВЬЕ!», приуроченный к празднованию 72-й

годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В празднике приняли участие обучающиеся студии предшкольной подготовки

«Теремок» и их родители. Начался праздник с общей

зарядки, которую провела Чумаченко Светлана

Игоревна, педагог дополнительного образования

студии современного танца «Синтез».

Продолжился праздник велопробегом по площади им.Ленина и городскому парку.

Дети и их родители передвигались на велосипедах, самокатах, а самые маленькие

участники ехали на трѐхколѐсных велосипедах.



6.5. Семья+спорт=здоровье

А в это время, на

площадке перед зданием Дома

детского творчества Светлана

Игоревна провела мастер-класс для

детей и родителей по прыжкам через

скакалку. Родители вспомнили

беззаботное детство, а их дети с

усердием учились новым

упражнениям.

После этого все дети и их родители приняли участие в метание мячей в корзину,

набивании мяча на теннисной ракетке и вращении обруча. Закончился праздник

всеобщим построением и вручением вкусных и полезных призов всем детям,

принявшим участие.



6.6.  Купаловское лето на Дону

Ансамбль «Славяночка», под руководством Ивахненко Аллы

Григорьевны, принял участие в международном фестивале славянской культуры

«Купаловское лето на Дону», который прошѐл 7 июля 2017 года в станице

Кагальницкой. Обучающиеся, а некоторые из них со своими родителями,

исполнили народные песни. Глава Администрации Кагальницкого района

И.В. Грибов и председатель Совета ООРНКА «Белорусы Ростовской области»

В.А. Животкевич наградили семейный ансамбль «Славяночка» Почѐтной

грамотой. Ансамбль «Славяночка» 12 июня 2017 года принял участи в работе

площадки «150 культур Дона»,

с Информационный вестник: Общественная организация, Региональная национально-культурная автономия

«Белорусы Ростовской области»

в рамках Регионального

форума по тематике

межэтнических отношений

«Мы вместе!» под

председательством

Губернатора Ростовской

области Голубева В.Ю., в

честь празднования Дня

России и 80-летия

Ростовской области.



6.6. Купаловское лето на Дону

Руководитель ансамбля «Славяночка» Ивахненко Алла Григорьевна

вместе со своими обучающимися проводили обряды Купале. Обряд состоял из

нескольких блоков:

- «зачин», зазывали Купалу, водили хороводы с венками;

- обряд с травами, во время которого пускали венки по воде;

- «дерево желаний», на ветки дерева повязывали ленточки и загадывали

желание;

- «воротики счастья», обряд под рушниками;

- «очищение огнѐм», девушки и парни, парами и поодиночке прыгали через

костѐр, водили хороводы и проводили купаловские игры.



7. Летняя оздоровительная компания

.

Начальник лагеря:

I потока: Корюкина Анна Владимировна

II потока: Климанова Наталья Олеговна

Возраст воспитанников лагеря с дневным

пребыванием 5–14 лет.

I поток с 05.06.2017 по 29.06.2017

II смена с 03.07.2017 по 26.07.2017 г.

Дети находятся в лагере дневного пребывания с 8.30 до 14.30 часов.

Количество воспитанников лагеря: I поток – 100 человек, I поток -60 человек.

Основной состав лагеря - это обучающиеся образовательных учреждений

социума. При комплектовании особое внимание уделяется обучающимся Дома

детского творчества, детям из малообеспеченных, неполных семей, дети с

ограниченными возможностями здоровья, а также детям, находящимся в

трудных жизненных ситуациях.

Цель: способствовать формированию у воспитанников культуры здоровья через

организацию досуговой, умственной, физической и творческой деятельности.

Задачи:

- обеспечить комплекс условий, способствующих сохранению и укреплению 

здоровья детей и подростков в летний период;

- сформировать представления о том, что такое здоровье, здоровый образ жизни, 

признаки здорового человека;

- формировать и развивать у воспитанников ответственную личную позицию за 

свое здоровье, учитывая формы общения в разновозрастных группах, опыт 

самопознания через знакомство с различными способами сохранения своего 

здоровья;

- стимулировать детей к овладению индивидуальными способами ведения 

здорового образа жизни;

- создать благоприятные условия, способствующие раскрытию гражданско-

патриотического, духовно-нравственного, интеллектуально-творческого 

потенциала личности ребенка;

- организовать сотрудничество детей и взрослых на основе соуправления. 

Летний оздоровительный лагерь «Эдельвейс» с дневным пребыванием и 2-х

разовым питанием располагается на базе МБОУ ДОД «Дом детского

творчества» по адресу г. Батайск ул. Ленина,3



7. Летняя оздоровительная компания

Каждый день в лагере был не похож на предыдущий. Один день

ребята принимали участие в празднике «Ивана Купала», заводили хороводы, пели

народные песни, на следующий - уже играли в почту и почтальонов, «писали» и

«читали» узелковые письма. Узнали много интересного из истории почты в

России. Соревновались в умении лучше всех надуть самый большой мыльный

пузырь на Празднике мыльных пузырей.

Становились участниками познавательных диспутов, например,

принимали участие в беседе о правилах дорожного движения, здоровом образе

жизни, о правильном питании. Необходимо отметить, что в лагере дети

принимали участие не только в увеселительных мероприятиях. В рамках

оздоровительной программы использовали различные формы досуговой

деятельности: игры в парковой зоне, спортивные флэш-мобы, активные

эстафеты, праздники, конкурсы и т.д.

Экологические: День Нептуна, День природы, День Путешествия, День

Творчества. Использованы следующие формы работы: конкурс рисунков,

экологические игры, конкурс «Замок на песке» и «Вкусные истории», пешеходная

экскурсия «Удивительное в природе», летние игры «Знатоки родной природы».



7. Летняя оздоровительная компания

Нравственно-эстетические: Всероссийский олимпийский день, День

здоровья, День этикета, День семьи, День кино, «День вежливости», День

книги. В эти дни проводились: конкурс «Мы за здоровый образ жизни!»,

дискотека, «Игра выручи друга» (повышение психологической культуры

воспитанников летнего оздоровительного лагеря), сюжетно-ролевая игра

«Хочу быть вежливым», экскурсия в пожарную часть, «Газетный карнавал»,

«Сказочный денѐк с почтальономПечкиным», «Праздник мыльных пузырей».



7. Летняя оздоровительная компания

Патриотические: 

День памяти и скорби, День России, Диспут о «Символах России», беседы о

нашем городе и людях, живущих в нем.

Профилактические: Инструктажи для детей: «Правила пожарной

безопасности», «Правила поведения детей при прогулках и походах»,

«Правила при поездках в автотранспорте», «Безопасность детей при

проведении спортивных мероприятий», «Правила безопасного поведения на

водных объектах и оказания помощи пострадавшим на воде».

Беседы: «О вреде наркотиков, курения, употребления алкоголя»,

– Игра-беседа «Уроки безопасности при пожаре»;

– Профилактическая беседа о правонарушениях несовершеннолетних;



7. Летняя оздоровительная компания

Оздоровительная работа.

Основополагающими идеями в работе с детьми в пришкольном летнем лагере

является сохранение и укрепление здоровья детей, поэтому проводились

следующие мероприятия спортивно-оздоровительного направления:

- осмотр детей медицинским работником, охвачено 100%детей;

- утренняя гимнастика, охвачено 100%детей;

- принятие солнечных и воздушных ванн (в течение всего времени

пребывания в лагере в светлое время суток), охвачено 100%детей;

- организация пешеходных экскурсий, охвачено 100% детей;

- организация здорового питания детей, витаминизация, охвачено 100%

детей;

- организация спортивно-массовых мероприятий, подвижные игры, охвачено

100% детей: «Летние дворовые игры» подвижные игры на свежем воздухе,

спортивные соревнования «Спорт – это жизнь», спортивные соревнования

- Один раз в неделю посещали бассейн, охвачено 92 % детей.

- Физкультминутки и спортивные игры и конкурсы, охвачено 100% детей.

В течение всей лагерной смены для оздоровления детей педагогом

дополнительного образования совместно с воспитателями проводились

спортивные мероприятия: игры с использованием мяча, скакалки, обруча,

эстафеты, конкурсы рисунков на асфальте.



8. Расходы МБУ ДО ДДТ за 2016-2017 учебный год

За прошедший 2016-2017 учебный год через фонд «Развитие» в 

МБУ ДО ДДТ было приобретено:

№ 

п/п

Наименование приобретѐнного товара Сумма

1 Огнетушители 4800-00

2 Пожарные планы эвакуации 10000-00

3 Изготовление баннеров 27700-00

4 Детские стулья 24500-00

5 Новогодние гирлянды 6000-00

9. Финансово-хозяйственная деятельность

Финансово-хозяйственная деятельность осуществляется согласно

плану финансово- хозяйственной деятельности, утвержденному начальником

Управления образования города Батайска. За счет средств местного бюджета

осуществляется оплата налогов, оздоровление обучающихся в летнем лагере с

дневным пребыванием. Подробно с планом финансово-хозяйственной

деятельности можно ознакомиться на официальном сайте Дома детского

творчества в разделе «Документы»



10. Организация платных услуг

Объединение 2015-2016

(кол-во 

обучающихся)

2016-2017

(кол-во 

обучающихся)

«Мурзилка» 6 6

«Теремок» 30 80

«Радостея» 12 13

«Рождение художника» - 10

«Меланж» - 12

«Аккорд» - 10

«Синтез» - 12

«Волшебные клавиши» - 15

Количество заработанных средств 351916-00 1551386-00


