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Уважаемые читатели! 

Публичный доклад муниципального ка-

зенного учреждения дополнительного обра-

зования «Дворец детского (юношеского) 

творчества» (далее МКУДО «ДДЮТ») 

г.Ефремова является средством обеспечения 

информационной прозрачности нашего об-

разовательного учреждения.  

Доклад призван информировать родителей и их детей, учреди-

теля и общественность г.Ефремова об основных направлениях и ре-

зультатах деятельности. 

Надеюсь, что Публичный доклад  будет способствовать откры-

тости образовательной системы Дворца творчества, привлечению 

новых детей, желающих заниматься в объединениях нашего учрежде-

ния, участвовать в массовых мероприятиях, организуемых нами,  по-

зволит привлечь новых социальных партнѐров для реализации про-

грамм и проектов, направленных на интеллектуальное, творческое, 

социальное развитие учащихся.  

Более подробно с результатами деятельности структурных под-

разделений за 2019-2020 учебный год можно познакомиться на офи-

циальном сайте нашего учреждения в соответствующих разделах. 

Директор МКУДО «ДДЮТ» Гладких Валентина Васильевна 
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Структура Публичного доклада 

I. Общая характеристика МКУДО «ДДЮТ» 

1.1. Тип, вид, статус учреждения. 

1.2. Лицензия на образовательную деятельность. 

1.3. Местонахождение, удобство транспортного расположения. 

1.4. Основные позиции Программы развития МКУДО «ДДЮТ» (приорите-

ты, направления, задачи, решавшиеся в 2019-2020 учебном году). 

1.5. Структура управления, включая контактную информацию ответствен-

ных лиц. Органы государственно-общественного управления и само-

управления. 

1.6. Наличие сайта учреждения. 

1.7. Контактная информация. 

1.8. Характеристика контингента учащихся. 

 

II. Особенности образовательного процесса  

2.1.  Наименование и характеристика дополнительных общеразвивающих про-

грамм. 

2.2. Сроки реализации дополнительных общеразвивающих программ. 

2.3. Используемые инновационные образовательные технологии. 

2.4. Экспериментальная деятельность. 

2.5.  Наименование и характеристика платных образовательных услуг. 

2.6. Характеристика системы оценки качества освоения дополнительных обще-

развивающих программ. 

 

III.  Условия осуществления образовательного процесса 

3.1. Режим работы учреждения. 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. 

3.3. IT – инфраструктура. 

3.4. Условия для занятий физкультурой и спортом. 

3.5. Условия для досуговой деятельности. Организация летнего отдыха детей. 

3.6. Организация питания, медицинского обслуживания. 

3.7. Обеспечение безопасности. 

3.8. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

3.9. Кадровый состав. Методическое обеспечение. 

3.10. Средняя наполняемость групп. 

 

IV. Результаты деятельности МКУДО «ДДЮТ». Качество образования 

4.1. Результаты оценки качества образования, принятой в учреждении. 

4.2. Достижения учащихся и их коллективов (объединений, команд) в район-

ных, областных, федеральных мероприятиях. 

4.3. Достижения учреждения в конкурсах. 

4.4. Данные о достижениях и проблемах социализации учащихся (правонару-

шения, поведенческие риски). 

4.5. Данные о состоянии здоровья учащихся. 

4.6. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг. 

 

V.  Социальная активность и внешние связи учреждения 

5.1. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного 

сообщества, социальные партнеры МКУДО «ДДЮТ». 

5.2. Взаимодействие с другими образовательными учреждениями. 

5.3. Участие МКУДО «ДДЮТ» в сетевом взаимодействии. 

5.4. Членство в ассоциациях и профессиональных объединениях. 
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5.5. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том 

числе детям с ограниченными возможностями здоровья (деятельность педаго-

гов-психологов, учителей-логопедов и т.д.). 

 

VI.  Финансово-экономическая деятельность 

6.1. Годовой бюджет, распределение средств бюджета МКУДО «ДДЮТ» по 

источникам их получения, направление использования бюджетных средств. 

6.2.. Использование средств от иной приносящей доход деятельности. 

6.5. Стоимость платных услуг. 

 

VII. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

 

VIII. Заключение. Перспективы и планы развития 
 

IX.             Формы обратной связи 
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I. Общая характеристика муниципального казенного учреждения дополни-

тельного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» 
1.  

Название учреждения 

муниципальное казенное учреждение дополнительно-

го образования «Дворец детского (юношеского) твор-

чества» 

1.1. Тип учреждения учреждение дополнительного образования 

Вид учреждения Дворец детского (юношеского) творчества 

Статус учреждения муниципальное казенное 

Учредитель Муниципальное образование город Ефремов 

1.2. Лицензия на образовательную 

деятельность 

Лицензия 0133/02368 от 02 апреля 2015 г. 

от 26.06.2013 г. серия 71 №002309293 

http://www.ddyut.ru/docum.html 

1.3. Местонахождение, удобство 

транспортного расположения 

Адрес: 301840, Тульская область, г.Ефремов, 

ул.Сверлова, д.45 

Находится в центре города, рядом с остановкой мар-

шрутного транспорта. Образовательная деятельность  

осуществляется также на базах образовательных учреж-

дений (на основании Лицензии и Договоров о совмест-

ной деятельности)  

МКОУ «Гимназия» (ул. Сверлова д.49, ул. Тургенева 

д.36), «СШ №3» (ул. Тульское шоссе д.14), «ЦО №4» (ул. 

Словацкого восстания д. 16, ул. Словацкого восстания д. 

19а), «ЦО №5» (ул. Строителей, д. 57, ул. Химиков д.9), 

«СШ №6» (ул. Красноармейская д. 41), «СОШ №7» (ул. 

Пионерская д.4), «СШ №8» (ул. Дружбы д.7), «СШ №9» 

(ул.Красноармейская д.68), «СШ №10» 

(ул.Интернациональная д.4а), МКДОУ №21 (ул. Ленина 

27а), МКДОУ «Детский сад №7» (ул. Ленина 36а) 

1.4. Основные позиции Программы 

(развития) МКУДО «ДДЮТ» (направ-

ления, задачи), решающиеся в отчет-

ном году) 

Направления: 

- Сохранение и развитие дополнительного образования 

детей по всем имеющимся видам деятельности. 

- Обеспечение доступности дополнительного образова-

ния для детей. 

- Возможность приобщения детей к самым разнообраз-

ным видам творчества и творческой деятельности. 

- Медико-социальная помощь и психолого-

педагогическое сопровождение учащихся МКУДО 

«ДДЮТ», ОУ города и района 

- Разработка и внедрение новых дополнительных обще-

развивающих программ, усовершенствование имеющих-

ся программ. 

- Расширение банка нормативно-правовых документов, 

методических рекомендаций. 

- Совершенствование системы подготовки, переподго-

товки и повышения квалификации педагогических ра-

ботников. 

- Разработка мер по улучшению финансового и ресурс-

ного обеспечения МКУДО «ДДЮТ». 

Задачи на 2019-2020 учебный год: 

1. Продолжить реализацию Программы развития 
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МКУДО «ДДЮТ» на 2016-2021 гг. (Ответственные: ад-

министрация, педагогические работники; срок: в течение 

года). 

2. Разработать и реализовать социально-

педагогический проект «Наследники Великой Победы», 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечествен-

ной войне. (Отв. заведующие отделами, педагоги – орга-

низаторы, педагоги дополнительного образования; срок 

октябрь - май). 

3. Продолжить работу СПЦ «Доверие» по реализа-

ции Комплекса мер по оказанию ранней помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья, внедрение 

профессионального стандарта «Педагог-психолог (пси-

холог в системе образования)» в рамках базовых площа-

док, организационно – методическую поддержку разви-

тия служб примирения в образовательных организациях. 

(Отв. Закуповская Т.Н., специалисты СПЦ «Доверие») 

4. Продолжить внедрение проекта по персонифици-

рованному дополнительному образованию «Доступное 

дополнительное образование». (Отв. Белкина Л.Э., Па-

нина С.В., заведующие отделами, педагоги дополнитель-

ного образования) 

5. Создавать условия для развития волонтерского 

движения как эффективного инструмента гражданско-

патриотического воспитания (Ответственные: админист-

рация, зав. отделами, срок: в течение учебного года). 

6. Укрепить материально- техническую базу струк-

турного подразделения «Станция юных техников им. 

В.М.Мясищева», пропагандировать детское техническое 

творчество через средства массовой информации (Ответ-

ственные: администрация, зав. отделом, срок: в течение 

учебного года.)  

1.5. Структура управления, включая 

контактную информацию ответствен-

ных лиц.  

 

Директор: Гладких Валентина Васильевна. 

Заместители: по учебно-воспитательной работе Бел-

кина Людмила Эдуардовна; по психолого-

педагогическому и медико-социальному сопровожде-

нию Закуповская Татьяна Николаевна. 

Заведующие отделами: методический отдел – Иванова 

Варвара Викторовна; спортивный отдел, «Станция 

юных техников имени В.В.Мясищева» (СЮТ) – 

Анашкина Татьяна Николаевна; отдел «Художественное 

творчество» - Золотова Светлана Анатольевна; органи-

зационно-массовый отдел – Сусуйкина Надежда Вик-

торовна 

Контактные телефоны: (факс) 8(48741)6-26-62; 6-13-87 

Электронная почта: ddt.efremov@tularegion.org 

Органы государственно-общественного 

управления и самоуправления 

Совет МКУДО «ДДЮТ», совет родителей, совет уча-

щихся, педагогический совет 

1.6. Наличие сайта учреждения     http://www.ddyut.ru 

1.7. Контактная информация Адрес: 301840, Тульская область, г.Ефремов, 

ул.Сверлова, д.45 

телефоны: (факс) 8(48741)6-26-62; 6-13-87 

http://www.ddyut.ru/
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Электронная почта: ddt.efremov@tularegion.org 

1.8. Характеристика контингента 

учащихся 

В 2019 – 2020 учебном годе в МКУДО «ДДЮТ» было от-

крыто 191 объединение, количество учащихся составляло 

1320  человек, охват –1736 учащихся, из них 83 человека – 

за счет средств физических лиц. 

  

Характеристика контингента учащихся 

 2015-2016 
учебный 

год 

2016-2017 
учебный 

год 

2017-2018 
учебный 

год 

2018-2019 
учебный 

год 

2019-2020 
учебный 

год 

 

 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Дошкольники  

до 5 лет 

164 12,9 288 17,2 164 12,9 288 17,2 104 6 

5-9 лет 726 57 907 56,2 726 57 907 56,2 1131 65,1 

10-14 лет 328 25,7 355 22,1 328 25,7 355 22,1 423 24,4 

15-18 лет 56 4,4 73 4,5 56 4,4 73 4,5 78 4,5 

Из них учащиеся:  

Дети с ограни-
ченными воз-
можностями 

1 0,1 56 3,5 31 1,7 52 2,7 16 0,9 

Дети сироты и де-

тей,  оставшихся 

без попечения ро-

дителей 

16 1,3 18 1,1 5 0,3 8 0,4 16 0,9 

Кол-во детей 
1 года обуче-
ния 

760 60,4 841 66 1141 63,9 1434 74,5 1272 73,2 

Кол-во детей 
2 года обуче-
ния 

437 34,7 348 27 580 32,5 400 20,8 104 6 

Кол-во детей 3 
года обучения 
и более 

62 4,9 85 7 65 3,6 86 4,5 1131 65,1 

 

В 2019-2020 учебном году увеличилось количество учащихся в возрасте 5-9, 10-14 

лет, дополнительных обшеразвивающих программ, ориентированных на учащихся старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста. Сохранность контингента составила 97,3 %. 

 

II. Особенности образовательного процесса 

Образовательный процесс был организован в соответствии с «Образовательной 

программой МКУДО «ДДЮТ» на 2019-2020 учебный год», предполагающей реализа-

цию дополнительных общеразвивающих программ 4 взаимосвязанных ступеней:  

1 ступень «Поиск»  

Дополнительными общеразвивающими программами охватывались дети, которые 

впервые знакомились с МКУДО «ДДЮТ». 

2 ступень «Ориентир 

Дополнительные общеразвивающие программы были направлены на формирование 

интереса к определенному направлению деятельности, начальных навыков в различных ви-

дах деятельности и мотивацию по выбору деятельности  в дополнительном образовании. 

3 ступень - «Мастерство 

Образовательный процесс связан с совершенствованием, развитием и углублением 

мастерства в выбранном направлении, закреплением мотивации и демонстрацией способно-
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сти воспроизводить материал, формированием умения самостоятельно действовать, выби-

рать способ решения. 

4 ступень – «Профи» 

Дополнительные общеразвиающие программы направлены на создание условий для 

профессиональной адаптации учащихся и частичного вхождения в профессиональную дея-

тельность, реализации творческого потенциала учащихся. 

Цели Образовательной программы МКУДО «ДДЮТ»: 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству как основы развития обра-

зовательных запросов и потребностей детей; 

- развитие индивидуальности, личной культуры, коммуникативных способностей 

ребенка, детской одаренности; 

- коррекция психофизического и умственного развития детей; 

- профилактика асоциального поведения детей и подростков. 

 Содержание включает: 

- концептуальные основания образовательного процесса - ведущие идеи, цели и 

средства их достижения; 

- планирование образовательного процесса с изложением последовательности и те-

матики образовательного материала; 

- педагогические технологии развития ребенка и определения результатов педагоги-

ческой деятельности; 

- организацию образовательного процесса как единой развивающей среды и совме-

стной деятельности детей, педагогов, родителей; 

- материально-техническое, информационное, методическое обеспечение образова-

тельного процесса с указанием необходимых материалов и оборудования. 

Особенностью реализации образовательной программы в 2019-2020 учебном году 

стало то, что во втором полугодии (с 17 марта) образовательный процесс проходил в дистан-

ционном режиме. В связи с этим были разработаны локальные акты, определено расписание, 

внесены корректировки в учебный план, рабочие программы педагогов, выбраны дистанци-

онные платформы для реализации дополнительных общеразвивающих программ.  

Педагоги дополнительного образования использовали сетевые ресурсы: социальные 

сети, АИС «Сетевой город», а также образовательные платформы. Работа с использование 

платформы classroom педагогов дополнительного образования Гордеевой А.Ю., Чемодано-

вой Н.И., Исаевой Н.А. показывала высокую эффективность работы в дистанционном режи-

ме.  

Отдельное место занимала реализация регионального проекта «Каникулы-онлайн» 

Педагоги дополнительного образования Терехова С.Б., Шаховцева О.В., Чемоданова Н.И., 

Гордеева А.Ю., Чегринец М.А., Чегринец И.И., Воеводина Н.Л., Елин Д.Е., Денисова Т.С., 

Исаева Н.А., Панина С.В. предоставили мастер-классы для еженедельного наполнения дан-

ного проекта. Педагоги-психологи вели проект Родительская гостиная, педагоги-

организаторы демонстрировали видеофрагменты наших мероприятий, видеофильмы, фото-

галереи, наполняли ресурс уже имеющейся базой.  

Данная работа показала, насколько ресурсоемким направлением является деятель-

ность в дистанционном режиме, она требует финансовых вложений, дорогостоящего обору-

дования и инструментов, специально оборудованных помещений. Необходимо развитие у 

педагогического коллектива информационно-коммуникативных компентенций, повышение 

профессионального мастерства, создание и накопление необходимых ресурсов для проведе-

ния занятий в дистанционном режиме. 

 

2.1.Наименование и характеристика дополнительных общеразвивающих про-

грамм 

Дополнительные общеразвивающие программы утверждены решением Педагогиче-

ского Совета и директором МКУДО «ДДЮТ» (приказ № -101 осн. от 29 августа 2019 года). 

Все программы соответствовали обязательным позициям и структурным элементам согласно 
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требованиям к структуре дополнительных общеразвивающих программ, учитывали требова-

ния следующих документов: 

 Закона РФ «Об образовании» №273 от 29. 12. 2012 г.; 

 Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным об-

щеобразовательным программам»;  

 Письма Минобрнауки РФ от 18. 11. 2015 г. №09-3242 «О направлении реко-

мендаций по проектированию дополнительных общеобразовательных программ»; 

 Концепции развития дополнительного образования на 2015-2020 годы от 4 сен-

тября 2014 г. № 1726-р ; 

 Устава МКУДО «ДДЮТ»; 

 СанПиНа №2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к уст-

ройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополни-

тельного образования детей». 

Дополнительные общеразвивающие программы направлены на: 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, ху-

дожественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях физической культу-

рой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоро-

вья учащихся – обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающие способности; 

- профессиональную ориентацию; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепле-

ния здоровья, профессиональной ориентации и творческого труда учащихся; 

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры учащихся. 

Программы оснащены пакетами методических разработок, оценочных материалов, 

учебно-методическими материалами, материально-техническими средствами обучения, ди-

дактическими материалами к занятиям.  

В 2019-2020 учебном году реализовывались 54 дополнительные общеразвивающие 

программы, из них 44 дополнительная общеразвивающая программа в отделах «Художест-

венное творчество», «Спортивном» и СЮТ педагогами дополнительного образования по 

следующим направленностям: 

Из них:  

 техническая – 4 программ (9,1%); 

 физкультурно-спортивная – 6 

программ (13,6%); 

 туристско – краеведческая – 1 

программа (2,3%); 

 художественная – 20 программ 

(45,4 %); 

 социально – педагогическая –12 

программ (27,3%); 

 естественнонаучная – 1 программы 

(2,3%) 

Уровни  реализации: 
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 стартовый – 14 программ, что составляет 31,8%;   

 базовый –20 программы, что составляет 45,5%   

 продвинутый – 10 программ, что составляет 22,7%. 

Преобладают дополнительные общеразвивающие программы художественной и со-

циально-педагогической направленностей базового уровня. 

В СПЦ «Доверие» в 2019-2020 учебном году реализовалось 10 дополнительных об-

щеразвивающих программ социально-педагогической направленности.  

Все программы обновлены в соответствии с нормативными требованиями, учитывали 

интересы и физиологические особенности учащихся, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Все дополнительные общеразвивающие программы реализованы в полном объеме, в 

том числе с использованием дистанционных технологий. 

 

2.2. Сроки реализации дополнительных общеразвивающих программ  

 

№ 

п/п 

Наименование до-

полнительной об-

щеразвивающей 

программы 

Возраст 

учащих-

ся 

Срок  

реализа-

ции 

Автор Уровень  

программы 

Количество 

часов 

 в год 

1 2 3 5 6 8 9 

1. «АНГЛИЙСКИЙ 

ШАГ ЗА ШАГОМ» 

9-10 лет 

мл. шк. 

2 года Шереметь-

ева А.В. 

 

 

базовый 

 

144 

2. «ИЗУЧАЕМ АНГ-

ЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

11-12 лет 

ср. шк. 

2 года  

базовый 

 

144 

3. «ДОБРО ПОЖА-

ЛОВАТЬ В АНГ-

ЛИЙСКИЙ» 

8-9 лет 

мл. шк. 

3 года Решетник 

А.В. 

продвину-

тый 

 

144 

4. «ЗДРАВСТВУЙ, 

АНГЛИЙСКИЙ» 

6 лет 

дошк. 

1 год  стартовый 72 

5. «АНГЛИЙСКИЙ 

ДЛЯ НАЧИ-

НАЮЩИХ» 

7 лет 

 дошк. 

1 год стартовый 72 

6. «АНГЛИЙСКИЙ С 

УДОВОЛЬСТВИ-

ЕМ» 

 

7 лет 

мл. шк. 

1 год Шереметь-

ева А.В. 

 

ознакоми-

тельный 

 

144 

7. «ПАРИКМАХЕР-

СКОЕ ИСКУССТ-

ВО И ДЕКОРА-

ТИВНАЯ КОСМЕ-

ТИКА» 

 

12-18 лет 

ст. шк 

 

2 года 

Исаева 

Н.А. 

 

базовый 

 

216 

8. 

 

СТУДИЯ «РОС-

ТОК» 

4,6 лет 

дошк. 

3 года Лунина 

Т.А., 

Морозова 

О.В. 

Чегринец 

И.И. 

Шаховцева 

О.В. 

стартовый 252 

396 
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9. СТУДИЯ 

«ЧИТАЕМ, 

УЧИМСЯ, ИГРА-

ЕМ 

6 лет 

дошк. 

1 год Герфорт  

И.Н. 

стартовый 288 

6 лет 

дошк. 

1 год Лунина 

Т.А. 

стартовый 288 

6 лет 

дошк. 

1 год Киселева 

Н.В. 

стартовый 288 

6 лет 

дошк. 

1 год Никишина 

Т.Н. 

стартовый 288 

6 лет 

дошк. 

1 год Ершова 

О.Н. 

стартовый 288 

10.  СТУДИЯ 
«СТУПЕНЬКИ К 

ШКОЛЕ» 

5-6 лет 

дошк. 

2 года Киселева 

Н.В., 

Киреева 

О.А. 

Шаховцева 

О.В. 

Анашкина 

Т.Н. 

 

стартовый 

324 

396 

11. СТУДИЯ  

«ПИШИ-ЧИТАЙ-

КА» 

5-6 лет 

дошк. 

5 лет 

3 года 

Максимова 

А.С., 
Шаховцева 

О.В.                                                                         

Чегринец И. 

И.                                                                                                   

Анашкина 

Т.Н. 

 

стартовый 

216 

6 лет  

2 года 

468 

12. «ИГРУШКА 

СВОИМИ РУКА-

МИ» 

7-10 лет 

мл. шк. 

 

2 года 

Воеводина 

Н.Л. 

 

базовый 

 

144 

 

2 года Чемоданова 

Н.И. 

13. «ВЯЗАНИЕ» 

 

9-12 лет 

ср. шк. 

2 года Воеводина 

Н.Л. 

 

 

базовый 

 

144 

14. «СУВЕНИРЫ» 9 лет 

мл. шк. 

2 года базовый 144 

15. «СТУДИЯ «ОБ-

РАЗ» 

 

11-14 лет 

ср. шк. 

3 года 

 

 

базовый 

 

216 

 

16. «СТУДИЯ «ОБ-

РАЗ» 

11-14 лет 

ср. шк. 

2 года Чемоданова  

Н.И. 

 

базовый 

216 

 

17. «ЦВЕТНОЙ МИР» 7-8 лет 

мл. шк. 

2 года Шаховцева 

О.В. 

 

базовый 144 

18. СТУДИЯ 

«ВОЛШЕБНАЯ 

ПАЛИТРА» 

9-11 лет 

мл. шк. 

3 года продвину-

тый 

144 

19. «ТВОРЧЕСКАЯ 

МАСТЕРСКАЯ» 

5-6 лет 1 год стартовый 72 

20. «ФАНТАЗИЯ И 

ТВОРЧЕСТВО» 

6-7 лет. 

дошк. 

 

1 год 

Терехова 

С.Б. 

стартовый 72 



12 

 

21. «ДЕКОРАТИВ-

НЫЙ КАЛЕЙДО-

СКОП» 

7-10 лет 

мл. шк. 

2 года базовый 144 

22. «АРТ-ДЕКОР» 11-15 лет 

ср. шк. 

2  года базовый 144 

23. «ХУДОЖЕСТ-

ВЕННАЯ РОС-

ПИСЬ» 

7-8 лет 

мл. шк. 

2 года Санкова 

Е.П. 

базовый 144 

24. «ДЕКОРАТИВНОЕ 

ИСКУССТВО» 

9-10 лет 

мл. шк. 

1 год стартовый 144 

25. «ЗВОНКИЕ 

СТРУНЫ» 

10-18 лет 

ср., ст. 

шк. 

3 года Чегринец 

М.А. 

продвину-

тый 

72 

26. «ПОЮЩАЯ ГИ-

ТАРА» 

15-16 лет 

ст. шк. 

3 года Чегринец 

М.А. 

продвину-

тый 

72 

27. «ДЕТСКИЙ ЭСТ-

РАДНЫЙ ВОКАЛ» 

9-14 лет 

ср. шк. 

3 года Панина 

С.В. 

продвину-

тый 

72 

144 

28. «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

КАПЕЛЬ» 

7-8 лет 

мл. шк. 

2 года Киреева 

О.А. 

базовый 144 

29. «РИТМИЧЕСКАЯ 

МОЗАИКА» 

4-6 лет 

дошк. 

3 года Морозова 

О.В. 

 

стартовый 72 

30. «РАДОСТЬ ДВИ-

ЖЕНИЯ» 

11 лет 2 года базовый 144 

31. «ТАНЕЦ И МЫ» 7-8 

 мл. шк. 

2 года базовый 144 

32. «СОЛЬНЫЙ ВО-

КАЛ» 

7-10 лет 

мл. шк. 

3 года Чегринец 

И,И. 

продвину-

тый 

72 

33. «РИТМИЧЕСКИЙ 

ЧАС» 

7-10 лет 

мл. шк 

1 год Денисова 

Т.С. 

стартовый 144 

34. «РАЗВИВАЮЩАЯ 

МАТЕМАТИКА» 

7-10 лет 

мл. шк. 

4 года Афонина 

И.В. 

продвину-

тый 

144 

35. «ЗАНИМАТЕЛЬ-

НЫЙ КОМПЬЮ-

ТЕР» 

9-10 лет 

ср. шк 

2 года Гордеева 

А.Ю. 

 

базовый 144 

36. 

С
Т

У
Д

И
Я

 

«МОЙ 

ДРУГ -  

КОМПЬЮ-

ТЕР» 

11-13 лет  

ср. шк. 

2 года базовый 216 

«ОСНОВЫ 

ФИНАН-

СОВОЙ 

ГРАМОТ-

НОСТИ» 

12-13 лет  

ср. шк. 

1 год Волкова 

Т.А. 

стартовый 72 
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37. «МИР КОМПЬЮ-

ТЕРНЫХ ТЕХНО-

ЛОГИЙ» 

13-16 лет 

ср., ст. 

шк. 

2 года Гордеева 

А.Ю. 

базовый 216 

 

38. «АВИАМОДЕЛЬ-

НОЕ КОНСТРУИ-

РОВАНИЕ» 

7-11 лет 

ср. шк. 
2 года 

Михайлов 

В.В. 

базовый 144 

39. «КАРАТЭ КИО-

УСИНКАЙ» 

12-14 лет 

ср. шк. 

4 года Сизов 

А.Ю. 

 

продвину-

тый 

216 

40. «ОБЩАЯ ФИЗИ-

ЧЕСКАЯ ПОДГО-

ТОВКА С ЭЛЕ-

МЕНТАМИ КА-

РАТЭ» 

12-15 лет 

ср.шк. 

4 года продвину-

тый 

216 

41. «ОБЩАЯ ФИЗИ-

ЧЕСКАЯ ПОДГО-

ТОВКА» 

7-10 

лет 

 мл. шк. 

2 года Елин Д.Е. 

 

базовый 144 

42. «ПОДВИЖНЫЕ 

ИГРЫ» (старт) 

4-6 лет 

дошк.  

2 года стартовый  

72 

43. «ПОДВИЖНЫЕ 

ИГРЫ» 

8-9 лет 

мл.шк 

2 года Жеребцов 

А.Ю. 

базовый 

 

144 

9-10  лет 

 мл. шк. 

2 года Анашкина 

Т.Н. 

базовый 

 

144 

44. «МИНИ-ФУТБОЛ» 12-13 лет 

ср. шк. 

2 года Чурсин 

А.А. 

базовый 216 

11-13 

лет 

ср. шк. 

2 года Жеребцов 

А.Ю. 

базовый 216 

 

2.3.Используемые инновационные образовательные технологии 

Инновационная деятельность МКУДО «ДДЮТ» была направлена на разработку, ап-

робацию и внедрение в практику деятельности современных педагогических технологий, на-

правленных на реализацию компетентностного подхода, который предполагает приобрете-

ние умений применять знания, овладение определенными способами социальных и учебных 

действий. 

Педагогами МКУДО «ДДЮТ» внедрялись в практику инновационные технологии 

такие как: технологии проектной и исследовательской деятельности; проблемное обучение; 

личностно – ориентированные, развивающие, здоровьесберегающие технологии.  

Приоритетными технологиями в образовательном процессе стали педагогические 

технологии личностно-ориентированного обучения, игровые технологии, развивающего 

обучения и проектные, что подтверждает нацеленность педагогических работников на твор-

ческую самореализацию и саморазвитие.  

 

2.4. Экспериментальная деятельность 

МКУДО «ДДЮТ» продолжает сотрудничество с ГОУДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», 

являясь базовой площадкой кафедры психологии, воспитания и дополнительного образова-

ния детей и молодежи. В течение 2019-2020 учебного года педагогический коллектив рабо-

тал по всем позициям развития гуманистической воспитательной системы по теме «Воспита-

тельная система как пространство персонального жизнетворчества учащихся в контексте по-

зитивной социализации».  
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Шевченко Г.Ю., социальный педагог, представила опыт работы по теме «Позиция со-

циального педагога в реализации профилактической деятельности»  на научно-методическом 

онлайн-семинаре «Педагог как субъект профилактической деятельности: от теории к практи-

ке», проводимом в рамках реализации плана антинаркотического месячника «Вместе против 

наркотиков», который состоялся 4 июня 2020 г. 

В рамках сотрудничества и ознакомления с актуальными тенденциями в направлении 

воспитания и образования в Российской Федерации были посещены следующие мероприя-

тия:  семинар «Современный плакат – поле для творческих экспериментов», 18.09.2019 г., г. 

Тула ГОУ ДО ТО «ЦДОД» (Шаховцева О.В.); круглый стол «Возможности школы как 

«Школы воспитания» как это может обеспечить существование новой образовательной по-

литики» 20.09.2019г., г. Тула,  ГОУ ДПО ТО «ИПК ППРО и ТО» (Панина С.В., Иванова 

В.В.); семинар «Развитие креативного мышления в системе дополнительного образования», 

Региональный модельный центр г. Тула, 26.09.2019г. (Панина С.В., Исаева Н.А.).; областная 

научно-практическая конференция «Личностный ресурс объектов субъектов образова-

тельного процесса как фактор профилактики зависимого поведения» 21.11.2019 г., г. Тула 

(Ходырева Е.С.); Всероссийская научная конференция с международным участием, по-

священная 100-летию ЕГУ им. И.А.Бунина и 40-летию кафедры дошкольного и специально-

го образования «Образование детей дошкольного и младшего школьного возраста: диалог 

наук о детстве», 18.10.2019 г., г. Елец (Сибирцева У.П.); Межрегиональная конференция 

по итогам реализации Комплекса мер по формированию современной инфраструктуры 

служб ранней помощи в Тульской области на 2018-2019 годы, 13-14 ноября 2019 г., г. Тула 

(Закуповская Т.Н., Ходырева Е.С., Сибирцева У.П., Панькина О.В.). 

28 февраля 2020 года состоялся педагогический совет по теме: «Моделирование вос-

питательной системы как пространство персонального жизнетворчества учащихся в контек-

сте позитивной социализации». Педагогическим коллективом подведены итоги Программы 

развития  МКУДО «ДДЮТ».  Администрацией и руководителями структурных подразделе-

ний, модераторами творческих групп были представлены проекты по теме: «Моделирование 

воспитательной системы как пространство персонального жизнетворчества учащихся в кон-

тексте позитивной социализации», которые вошли в Программу развития МКУДО «ДДЮТ»  

на 2020-2025 годы. 

 

III. Условия осуществления образовательного процесса 

 

3.1.Режим работы учреждения 

В 2019-2020 учебном году МКУДО «ДДЮТ» работал по графику семидневной рабо-

чей недели без выходных дней в две смены. Начало занятий не ранее 8.00, а их окончание не 

позднее 20.00. (для учащихся старше 16 лет – до 21 ч.). Реализация образовательного процес-

са осуществлялось в течение учебного года  в период с 2 сентября по 30 мая.  

В каникулярное время МКУДО «ДДЮТ» в соответствии с планом работы МКУДО 

«ДДЮТ» были организованы экскурсии, соревнования, выставки, досуговые мероприятия, 

психолого-педагогическое консультирование. 

3.1.1. Начало и окончание учебного года: 

Начало учебного года: 02.09.2019 г. 

Окончание учебного года: 26.05.2020 г. (учебный год был про-

длен до 30.05.2020 г. в связи с предос-

тавлением нерабочими днями с30 мар-

та по 6 апреля 2020 г.) 

 

3.1.2. Регламентирование образовательного процесса 

 

Продолжительность учебного года: 36 недель (+ дополнительная неделя) 
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После учебного занятия, продолжительность которого зависит от возрастных особен-

ностей учащихся, устанавливался перерыв длительностью не менее 10 минут. Продолжи-

тельность каждого занятия, особенности их проведения устанавливается согласно Санитар-

но-эпидемиологических требований к организациям дополнительного образования детей 

2.4.4.31.72/14 (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 4июля 2014 г. №41) 

Организация образовательного процесса строилась на основе дополнительных обще-

развивающих программ, учебного плана и регламентировалась расписанием занятий. В пе-

риод усиления мер профилактики в условиях предупреждения распространения коронави-

русной инфекции в муниципальном казенном учреждении дополнительного образования 

«Дворец детского (юношеского) творчества» по отдельному расписанию для каждого объе-

динения в дистанционном режиме. 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

 

Здания, учебные помещения, земельные участки  строение 

Характеристика здания 

Тип здания Приспособленное 

Год постройки 1965 

Состояние строения Здание не требует капитального ремонта, не на-

ходится в аварийном состоянии, имеет все виды 

благоустройства 

Право на здание Оперативное управление 

Площадь 1100 

Продолжительность полугодий: 1 полугодие: 

02.09.2019 г. – 31.12.2019 г. 

2 полугодие: 

09.01.2020 г. – 26.05.2020 г. (продлено до 

30.05.2020 г.) 

Продолжительность реализации допол-

нительных образовательных программ 

(часов в неделю) 

6 часов (по 3 часа в день  

или по 2 часа в день) 

4 часа (по 2 часа в день) 

2 часа (по 1 часу в день) 

 

 

 

2 дня в неделю 

3 раза в неделю 

2 дня в неделю 

2 дня в неделю 

Продолжительность одного занятия: 

дошкольного образования 

2-11 классы 

7-8 лет (хореография) 

 

20-30 мин 

45 мин. 

30 мин. 

Сменность занятий Первая, вторая 

Начало занятий 08.00 

Окончание занятий 20.00 (для учащихся 16-18 лет до 21.00) 

Праздничные дни Новогодние каникулы –  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8  января;  

Рождество - 7 января;  

День защитника Отечества - 23 февраля; 

Международный женский день - 8 марта;  

Праздник Труда и Весны – 1 мая;  

День Победы – 9 мая; 

День России – 12 июня; 

День народного единства – 4 ноября. 
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Земельные участки и подсобные строения 

 

Участок, 

строение 

Площадь Назначение Примечания 

Земельный 

участок  

0,27 га Для размещения 

здания Дворца дет-

ского (юношеского) 

творчества  

Свидетельство о праве 

собственности на землю 

№444от 12.08.1993г. 

Гараж – 2 шт. 84 м² Для автомобиля 1 гараж – для автомобиля 

1 гараж – складское по-

мещение 

 

 

3.3. IT - инфраструктура 

Обеспеченность ТСО, компьютерной техникой и оргтехникой 

Обеспеченность техническими средствами  

 

Наименование ТСО Количество 

1. Телевизор 3 

2. Магнитофон 8 

3. Видеокамера 1 

4. Проекционное устройство 1 

5. Эпедиоскоп  1 

6. Музыкальный центр 5 

7. Мультимедийная уста-

новка  

1 

8. Компьютеры и ноутбуки  19 

 

Наличие оргтехники 

 

Наименование Количество 

Сканер 2 

Модем 1 

Принтер 10 

Многофункциональное устройство 3 

Факс 1 

 

3.4.Условия для занятий физической культурой и спортом 

 

Занятия по дополнительным общеразвивающим программам физкультурно-

спортивной и туристско-краеведческой направленности были организованы на базах образо-

вательных учреждений согласно приложению к Лицензии в специально оборудованных 

спортивных залах.  

 

3.5.Условия для досуговой деятельности, организация летнего отдыха детей 

 

Для организации досуговой деятельности использовался актовый зал. Летний отдых 

детей  был организован в дистанционном режиме в соответствии с муниципальной состав-

ляющей регионального проекта «Каникулы-онлайн».  

 

3.6.Организация питания, медицинского обслуживания 
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Питание в МКУДО «ДДЮТ» не организуется. Для обеспечения необходимых условий 

для охраны и укрепления здоровья учащихся, улучшения медицинского обслуживания 

МКУДО «ДДЮТ»,  продолжено взаимодействие с ГУЗ «ЕРБ» в рамках  Договора о сотруд-

ничестве и совместной деятельности по организации оказания первичной и специализиро-

ванной медико – санитарной помощи учащимся, медицинский осмотр сотрудников  МКУДО 

«ДДЮТ» перенесен из-за режима повышенной готовности в условиях распространения ко-

роновирусной инфекции. 

 

3.7.Обеспечение безопасности 

В учреждении разработан  паспорт безопасности (антитеррористической защищен-

ности). В здании установлена пожарная сигнализация. План эвакуации имеется на всех эта-

жах здания. Двери эвакуационных выходов оборудованы легко открывающимися запорами, 

на лестничных площадках и в коридорах обозначены пути эвакуации. В МКУДО «ДДЮТ»  

проводились  мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности и охраны труда.  

Были предприняты следующие меры:  

 действовал пропускной режим допуска граждан, система видеоконтроля обстанов-

ки внутри помещения и по периметру здания;  

 организовано дежурство сотрудников МКУДО «ДДЮТ». 

 Для обеспечения безопасности учащихся проводились следующие мероприятия:  

 регулярные инструктажи, обучение администрации и педагогов действиям в чрез-

вычайных ситуациях;  

 учебные тренировки по эвакуации учащихся и работников; занятия по гражданской 

обороне;  

 месячник безопасности учащихся; 

  беседы и инструктажи, посвященные безопасности жизнедеятельности и правилам 

поведения детей на дороге, контроль соблюдения правил техники безопасности на занятиях; 

 отработка системы поведения учащихся в чрезвычайных ситуациях и при угрозе 

возникновения террористических актов. 

  организованы городские мероприятия для учащихся по предупреждению дорож-

но-транспортного травматизма, пожарной безопасности;  

  регулярно с учащимися и их родителями проводились инструктажи по правилам 

проезда в общественном транспорте и перевозке детей автотранспортом. 

В целях соблюдения мер безопасности и требований инструкций по охране труда, 

профилактике детского травматизма разработаны инструкции по охране труда в соответст-

вии с требованиями Трудового кодекса РФ, программы проведения инструктажей. В течение 

всего учебного года осуществлялся контроль за своевременным проведением инструктажей 

по соблюдению мер безопасности перед мероприятиями, правильности и своевременности 

ведения журналов учета инструктажей. 

В условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции в муници-

пальном казенном учреждении дополнительного образования «Дворец детского (юношеско-

го) творчества были  усилены меры профилактики (масочный режим, санитарная обработка 

и др.) 

3.8. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

В МКУДО «ДДЮТ» проведены ряд мероприятий по созданию доступной среды для 

инвалидов и маломобильных групп населения. 

Средства обучения и воспитания приспособленны для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья: 

✔ вход оборудован подъемной площадкой ИНВА-ПРОМ для перемещения инвалидов до 1 м; 

✔ обеспечен беспрепятственный доступ за счет расширения дверных проемов; 

✔ оборудована дорожка тактильной плиткой ПВХ для слабовидящих; 
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✔ оборудована санитарная комната с установкой унитаза для инвалидов и откидного поруч-

ня; 

✔ сайт МКУДО "ДДЮТ" адаптирован для слабовидящих лиц. 

В основе работы МКУДО «ДДЮТ» с детьми с ограниченными возможностями здо-

ровья (ОВЗ) лежит социальная адаптация, концепция равных возможностей для всех уча-

щихся. В 2019/2020 учебном году в МКУДО «ДДЮТ» обучалось 7 учащихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, 9 детей-инвалидов с различными видами заболеваний.  

Педагоги – психологи, педагоги дополнительного образования работали с детьми-

инвалидами, используя принцип индивидуального подхода в обучении. В этом направлении 

педагогический коллектив МКУДО «ДДЮТ»  решал следующие задачи:  

 адаптация детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в 

детском коллективе; 

  развитие межличностных отношений в коллективе на основе толерантности, тер-

пимости к окружающим, умении искать и находить компромиссы;  

 создание устойчивой и развивающейся системы обратной связи между педагогом и 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья; 

  вовлечение детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в 

досуговую деятельность.  

Процесс обучения включает:  

 групповые занятия - посещение занятий  (по расписанию объединения); 

  индивидуальные занятия – дети занимаются с педагогами - психологами индиви-

дуально. 

Для детей с ОВЗ и инвалидностью, которые не могут посещать групповые занятия, 

разрабатывался индивидуальный образовательный маршрут на учебный год. 

В 2019-2020 учебном году за помощью в СПЦ «Доверие»  обратились 3 детей с 

ОВЗ,11 человек детей-инвалидов. В рамках пилотного проекта на основании трехстороннего 

приказа «Об организации межведомственного взаимодействия по оказанию ранней помощи 

детям  с ограниченными возможностями здоровья» СПЦ «Доверие» посещало 8 детей, с ко-

торыми  проводится  коррекционно – развивающая работа (педагоги-психологи Сибирцева 

У.П., Панькина О.В., Анашкина И.В., Колесник Е.П., Ходырева Е.С.).  

Закуповская Т. Н., заместитель директора по психолого-педагогическому и медико -  

социальному сопровождению МКУДО «ДДЮТ», педагоги – психологи  приняли участие в  

межрегиональной конференции в рамках реализации Комплекса мер по формированию со-

временной инфраструктуры служб ранней помощи в Тульской области на 2018 – 2019 годы. 

(13- 14 ноября 2019 года в г.Тула).  

Также специалисты СПЦ «Доверие» работали с ИПРА детей – инвалидов согласно 

порядку, утвержденному комитетом по образованию. В 2019-2020 учебном году поступило 

15 ИПРА.  

 

3.9. Кадровый состав. Методическое обеспечение 

Одна из основных задач МКУДО «ДДЮТ» в 2019-2020 учебного года – создание ус-

ловий для непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работ-

ников, совершенствования их информационной, коммуникативной культуры, компьютерной 

грамотности.  

В 2019-2020 учебном году в учреждении работало 56 сотрудников, из них педагогиче-

ских - 33 человека (14 педагогических работников имеют высшую, 10 -первую квалификаци-

онную категорию, 2 аттестованы на соответствие занимаемой должности, 7 не имею квали-

фикационной категории).  

Стабильность педагогического состава обеспечивало сохранность образовательных 

традиций в учреждении, налаженный алгоритм учебной и воспитательной работы, положи-

тельный психологический  микроклимат в коллективе.  

Общее количество аттестованных работников составляет 78,7 %. В педагогическом 
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коллективе МКУДО «ДДЮТ» 23 педагогических работников работают более 10 лет и выше. 

В учреждении работают 3 молодых специалиста.  

В 2019-2020 учебном году разработано и утверждено Положение об аттестации педа-

гогических и руководящих работников муниципального  казенного учреждения дополни-

тельного образования «Дворец детского (юношеского) творчества». На соответствие зани-

маемой должности аттестована Закуповская Т.Н., на высшую квалификационную категорию 

Закуповская Т.Н., Воеводина Н.Л., на первую – Ходырева Е.С., Морозова О.В., Киселева 

Н.В. 

Для стиля работы педагогического коллектива характерны: творческая активность, 

поиск новых форм, методов работы, высокий уровень владения педагогическими техноло-

гиями, стремление к самосовершенствованию и повышению педагогического мастерства. 

Взаимодействие детского и педагогического коллективов осуществлялось на основе сотруд-

ничества и творческих контактов. Такой уровень взаимодействия, в свою очередь, позволяет 

широко внедрять проектный метод работы, организовывать учебно-исследовательскую дея-

тельность. Возможность творческой самореализации педагогов - одна из причин стабильно-

сти педагогического коллектива. 

В условиях обновления структуры и содержания образования и воспитания особую 

значимость приобретает проблема повышения уровня профессионализма педагогических ра-

ботников, усиливается потребность создания необходимых условий для их личностного рос-

та. 

Формами повышения мастерства, которые активно использовал методический отдел 

(заведующая отделом Иванова В.В.), являлись курсы повышения квалификации, самообразо-

вание педагогов, научно-практические и теоретические семинары, мастер-классы, открытые 

занятия  и методические объединения, индивидуальные и групповые консультации.  

С целью организации профессионального обсуждения современных вопросов разви-

тия гуманистических воспитательных систем, социакультурных практик,  повышения уровня 

профессиональных компетенций педагогов в 2019-2020 учебном году  проведено 2 научно-

методических семинара по темам 
№ 

П/П 

ТЕМА ВЫСТУПАЮЩИЕ ДАТА ПРОВЕ-

ДЕНИЯ 

КОЛИЧЕСТВО 

УЧАСТНИКОВ 

1.  «Педагогика дополнитель-

ного образования в эпоху 

перемен: сотрудничество, 

сотворчество, самотворение» 

Модератор Панина С.В. 

Нагих Т. В., ме-

тодист РМЦ ДО 

ТО, Панина С.В., 

методист МКУ-

ДО «ДДЮТ»,  

Шаховцева О.В., 

Исаева Н.А., пе-

дагоги дополни-

тельного образо-

вания 

30.10.2019г 36 человек 

2.  «Развитие и функциониро-

вание детско-взрослой общ-

ности в МКУДО «ДДЮТ», 

как основы качества Детст-

ва» Модератор Иванова В.В. 

 

Шереметьева 

А.В., Морозова 

О.В., Киселева 

Н.В. - педагоги 

дополнительного 

образования, 

Сибирцева У.П., 

педагог-

психолог 

30.01.2020г. 35 человек 
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Развивая профессиональное мастерство, педагоги приняли участие в 164 мероприяти-

ях (онлайн-конференциях, «круглых столах», вебинарах по проблемам воспитания и обуче-

ния учащихся, развития системы дополнительного образования).  

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕ-

ДИНЕНИЕ 

КОЛИЧЕСТВО МЕРО-

ПРИЯТИЙ 

КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК 

«Музыка и хореография» 20 5 

«Прикладное творчество» 15 3 

«Дошкольник» 30 5 

«Клуб психологов» 36 8 

«Изо и ДПТ» 24 2 

«Техническое творчество» 15 1 

Методический отдел 15 3 

Организационно-массовый 

отдел  

9 3 

 

Согласно плана повышения квалификации руководящих и педагогических  работни-

ков , 26 педагогических работников прошли  профессиональную переподготовку по допол-

нительной программе профессиональной переподготовки «Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании детей и взрослых» в Автономной некоммерческой организа-

ции дополнительного профессионального образования «Среднерусская академия современ-

ного знания» в объеме  520 ч.  

Успешно освоили курсы повышения квалификации по дополнительным профессио-

нальным программам: 

 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Техно-

логии организации коррекционной работы в образовательных организациях в условиях вве-

дения ФГОС НОО»,  ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», 126 ч. (6 человек); 

 Дополнительная профессиональная программа «Организация и осуществление до-

полнительного образования детей с ограниченными возможностями и с инвалидностью от 5 

до 18», АО «Академия «Просвещение», 72 ч., (5 человек); 

 Организационные основы ранней помощи  (4 модуля), 120 ч. (1 человек); 

  «Комплексная межсекторная модель противодействия буллингу», АНО ДПО "Ин-

ститут социальных услуг и инноваций «ВЕКТОР», 16 ч. (1 человек) 

  «Одаренный ребенок в системе дополнительного образования детей» 24.02.20-

14.03.20г  Международная ассоциация артистов «Звездный десант SNOW» г. Москва Рег. 

номер 37-256, 72 ч. (2 человека) 

 Курсы корпоративного университета – 10 чел.  

 «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в ОО – 23 чел. 

Обязательным элементом портфолио педагога стали публикации, которые демонстри-

ровали опыт педагога, уровень  его компетенций, анализа опыта ведения учебных занятий и 

его оформления, подтверждали методическую работу. 

Публикации педагогов дополнительного образования, специалистов за 2019-2020 

учебный год 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИ-

НЕНИЕ 

ФИО КОЛИЧЕСТВО ПУБЛИКАЦИЙ 

 

«ДОШКОЛЬНИК» 

Киселева Н.В. 3 

Лунина Т.А. 1 

Решетник А.Е. 1 

Максимова А.С. 1 
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«ИЗО И ДПИ» 

Шаховцева О.В. 13 

Терехова С.Б. 19 

 

«ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕ-

СТВО» 

Исаева Н.А. 8 

Чемоданова Н.И. 4 

Воеводина Н.Л. 2 

«НАУКА И ТЕХНИКА» Гордеева А.Ю. 4 

 

«МУЗЫКА И ХОРЕОГРА-

ФИЯ» 

Панина С.В. 1 

Киреева О.А. 1 

Чегринец И.И 1 

Морозова О.В. 5 

Чегринец М.А. 1 

 

«КЛУБ ПСИХОЛОГОВ» 

Панькина О.В. 27 

Закуповская Т.Н. 10 

Шевченко Г.Ю. 9 

Ходырева Е.С. 4 

Смирнова Е.Н. 7 

Колесник Е.П. 4 

Сибирцева У.П. 3 

ОРГАНИЗАЦИОННО-

МАССОВЫЙ ОТДЕЛ 

Сусуйкина Н.В. 2 

Пушкарева Н.В. 10 

Исаева С.А. 4 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ Иванова В.В. 5 

Плахова Е.Н. 11 

Панина С.В. 1 

 Итого:  25 человек  162 публикации 

По-прежнему, одним из главных показателей профессионального роста педагога яв-

ляются конкурсы профессионального мастерства.  

№ 

п/п 

МЕРОПРИЯТИЕ ФИО педагога РЕЗУЛЬТАТ ДАТА 

УЧАСТИЯ 

1 Региональный конкурс  эф-

фективных практик 

в системе дополнительного 

образования Тульской облас-

ти 

Гордеева А.Ю. участие (заочное) декабрь, 

2019 г 
Исаева Н.А. грамота 

Шереметьева А.В. участие (заочное) 

Панина С.В. участие (заочное)  

Иванова В.В. участие (заочное)  

2 VII Всероссийский фестиваль 

детского творчества «Шар- 

папье»2019г. 

Воеводина Н.Л. участие (заочное) ноябрь, 

2019 г 
Чемоданова Н.И. участие (заочное) 

3 Региональный этап Всерос-

сийского конкурса профессио-

нального мастерства «Сердце 

отдаю детям» 

Исаева Н.А. участие (очное) октябрь, 

2019 г 

4 Конкурс педагогического мас-

терства 

«Зимний калейдоскоп» 

 

Исаева Н.А 1 место (заочное) февраль, 

2020 г 
Чемоданова Н.И. 1 место (заочное) 

5 Конкурс «Лучшие педагогиче- Панина С.В. участие (заочное) май,  
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ские практики», посвященный 

75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне.  

Пушкарева Н.В. участие (заочное) 2020 г 

Исаева С.А. участие (заочное) 

6 Всероссийский конкурс «Раду-

га талантов РФ» для педагогов 

и воспитателей. Конкурс кон-

спектов уроков. 

Шаховцева О.В. 1 место (заочное) май,  

2020 г 

7 Всероссийский конкурс 

«Творчество без границ» 

Киселева Н.В. 1 место (заочное) 

 

январь, 

2020 г 

8 Всероссийский конкурс для 

педагогов  «Краски осени» 

Чемоданова Н.И. 1 место (заочное) ноябрь, 

2020 г 

9 Муниципальный  конкурс эссе 

«Мой наставник» 

Максимова А.С. 1 место март, 

2020 г 

10 Региональный этап Всерос-

сийского конкурса профессио-

нального мастерства «Педагог-

психолог России - 2020»  

Ходырева Е.С. 2 место (очное) март, 

2020 г 

11 VIII Всероссийский педагоги-

ческий конкурс «ФГОСОБРа-

зование»     

Ходырева Е.С. 1 место (заочное)  

Закуповская Т.Н. 1 место (заочное)  

12 Всероссийский конкурс «Моѐ 

призвание-2019» 

Шевченко Г.Ю. участие (заочное)  

13 Всероссийский конкурс работ-

ников образования 

Панькина О.В. 1 место (заочное)  

14 Областной конкурс профес-

сионального мастерства спе-

циалистов служб ранней по-

мощи организаций социальной 

сферы и социальной ориенти-

рованных некоммерческих ор-

ганизаций Тульской области 

Анашкина И.В. участие (очное) март, 

2020 г 

15 Муниципальный фотоконкурс 

«Педагогом быть престижно» 

Сибирцева У.П. 3 место декабрь, 

2019 

В 2019-2020 учебном году отмечен высокий уровень участия в конкурсах профессио-

нального мастерства и публикаций педагогических работников, которые успешно обобщали 

и транслировали положительный опыт работы,  активно включались в обсуждение иннова-

ционных практик, обмен педагогическими идеями. 

Педагогический опыт, новаторство, знание методики преподавания педагоги демон-

стрировали на открытых занятиях. 
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№ 

п/п 

ФИО педагога Тема занятия Дата проведения 

1 Ходырева Е.С. «Перепутанные буквы» 15.10.2019 

2 Анашкина И.В. «И снова сказки» 18.02.2020 

3 Киселева Н.В. «Я – пешеход. Я знаю правила дорож-

ного движения» 

21.01.2020 

4 Воеводина Н.Л. «Оформление и отделка изделия ба-

хромой» 

25.10.2019 

5 Морозова О.В. «Изучение элементов народно-

сценического танца «Морячка» 

12.02.2020 

Одной из основных форм работы методистов по-прежнему являлись консультации и 

посещения занятий. С целью методического анализа подготовки и проведения занятия, ока-

зания методической помощи, контроля за выполнением методических рекомендаций Ивано-

вой В.В., Паниной С.В. были посещены занятия педагогов дополнительного образования, 

педагогов-психологов. Количество посещений-26 (26 ч.) Педагогам даны консультации и ре-

комендации, составлен методологический анализ, ведется карта анализа учебных занятий, 

тетрадь посещений занятий (количество консультаций 123). 

Методистами подготовлены методические разработки, рекомендации, материалы 

для бесед, памятки, методическая продукция, адресованная 

педагогическим работникам: 

 «Особенности аттестации педагогов дополнительного образования в 2019-2020 го-

ду»; 

 «Рабочая программа педагога дополнительного образования»; 

 «Образовательные технологии»; 

 «Разработка индивидуального образовательного маршрута для детей с особыми ну-

ждами»; 

 «Антикоррупционное воспитание учащихся»; 

 «Промежуточная аттестация учащихся»; 

 «Рекомендации по подготовке к Конкурсам и оформлению конкурсных материалов»; 

родителям и учащимся: 

 памятки для родителей «Безопасный интернет»; «Читаем книги о Войне»; «Безопас-

ное лето»; «Осторожно: СНЮЛС!»;  

 методическая разработка «Основы пожарной безопасности»;  

 «Антикоррупционное просвещение»; 

Систематически обновлялись информационные стенды МКУДО «ДДЮТ», осущест-

влялся подбор инструктивно-методических материалов об инновационных формах и методах 

работы в системе дополнительного образования детей. При подготовке инструктивно-

методических, информационных материалов, разработке методических рекомендаций по ра-

боте с детьми использовался библиотечный фонд МКУДО «ДДЮТ», сеть Интернет, проис-

ходил обмен информацией с другими образовательными учреждениями. 

Деятельность педагогического коллектива была направлена на получение качест-

венного ожидаемого результата,  поиск тех психолого-педагогических форм и методов, ко-

торые позволяли выявлять результаты развития ребенка в ходе реализации дополнительных 

общеразвивающих программ различных видов творческой деятельности. Результаты мето-

дической работы представлены методическими сборниками, папками, отражены на стендах. 

Изучение, накопление информации, модернизация информационного обеспечения с исполь-

зованием электронной техники обеспечивало педагогических работников информационны-

ми, методическими и практическими материалами в соответствии с современными требова-

ниями, что способствовало повышению уровня профессиональной компетентности педаго-

гов, совершенствованию образовательного процесса. 
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При организации методического обеспечения детских общественных объединений и 

старших вожатых особое внимание уделялось работе с кадрами организации. Плахова Е. Н. 

координировала работу детских объединений, старших вожатых общеобразовательных орга-

низаций.  

Вожатский отряд состоит из 30 человек, из них: 8 человек работает на ставку, 14 чело-

век на 0,5 ставки, 8 человек с небольшой доплатой.  Стаж работы в должности старшей во-

жатой:  один год имеют – 9 человек, более года- 10 человек, более 5 лет –11 человек. Высшее 

образование имеют  19 человек,  средне - специальное – 10 человек, общее среднее -1 чело-

век. Имеют категорию - 3 человека. 

Основной целью деятельности было оказание практической и методической помощи 

вожатым в повышении их профессионального мастерства, направленного на повышение ка-

чества воспитания, активное освоение новых воспитательных технологий. 

Для старших вожатых на базе МКУДО «ДДЮТ» были проведены научно-практические 

семинары с целью выявления и реализации творческих способностей, обобщения и распро-

странения передового опыта по темам: «Использование современных педагогических техно-

логий в работе старшего вожатого» (24.09.2020 г.), «Развитие информационно - медийного 

направления в деятельности детского общественного объединения» (26.11.2020 г.) с общим 

охватом 28 человек. 

Методистом Плаховой Е.Н. осуществлялись индивидуальные и групповые консульта-

ции старшим вожатым по вопросам подготовки оформления документации (МКОУ «СШ 

№1, «ЦО №5» и «СШ №32», «СШ№6» и «СШ№15»); планирования деятельности детского 

объединения  (МКОУ «СШ №6», «СШ №21», и «СШ №13»), по разработке положений, по 

подготовке к конкурсам, семинарам (вожатым МКОУ «СШ №3», «ЦО №5», «СШ №11», СШ 

№17», СШ №22» и СШ №10»). Дано 30 консультаций, организовано 4 заседания совета во-

жатых по организационным вопросам деятельности. 

Старшие вожатые приняли участие в мероприятиях по повышению квалификации:  

- курсах повышения квалификации по темам: 

 «Как обогатить содержание программ воспитательной работы с классом, про-

грамм внеурочной деятельности мероприятиями РДШ?» 16 ч., 1 чел 

 «Интеграция мероприятий РДШ в программы образовательных организаций», 

16 ч., 1 чел  

 «Дополнительное образование детей в контексте требований ФГОС» , 108 ч., 1 

чел  

 «Организационно-педагогическая деятельность в соответствии с ФГОС», 288 

ч., 1 чел  

 «Организационные аспекты профилактики негативных проявлений среди обу-

чающихся», 1 чел 

- конкурсе профессионального  мастерства: 

 муниципальный конкурс  «Педагогом быть престижно», номинация «Педагог и 

не только»- 1 место, 30.01.2020, 1 человек  

Во исполнение Указа Президента РФ от  29 октября 2015 года №536 «О создании Обще-

российской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников (РДШ)», в соответствии с приказом комитета по образованию № 402 

от 17 декабря 2019 года «О создании Центра, координирующего деятельность участников 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Россий-

ское движение школьников» в муниципальном образовании город Ефремов», в МКУДО 

«ДДЮТ был создан Центр, координирующий деятельность участников РДШ,  утверждено 

положение о его деятельности.  
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Центр осуществляет методическое сопровождение и координацию деятельности дет-

ских объединений РДШ в муниципальном образовании город Ефремов. 

В 2019-2020 учебном году проведен анализ работы РДШ в общеобразовательных ор-

ганизациях муниципального образования город Ефремов, налажено взаимодействие с регио-

нальным отделением, информирование регионального отделения в группе «РДШ  Тульская 

область» о деятельности местного и первичных отделений; заполнен мониторинг «Деятель-

ность детских общественных объединений», поведены индивидуальные консультации с за-

местителями директоров по воспитательной работе, старшими вожатыми, педагогами - орга-

низаторами, сопровождающими деятельность детских общественных организаций в муни-

ципальном образовании город Ефремов. 

В соответствии с приказом  МКУДО «ДДЮТ» № 16-осн. от 31.01.2020 г «Об органи-

зации работы в рамках общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» создана группа в социальной сети «В кон-

такте» «РДШ/71/Ефремов», осуществляется постоянное обновление информации о прове-

денных мероприятиях (пресс-релиз, пост-релиз мероприятий); продолжается работа по во-

влечению обучающихся в мероприятия РДШ, организации обучения ответственных лиц за 

деятельность первичных отделений, лидеров и активистов на сайте Корпоративного универ-

ситета РДШ. 

Всего в течение 2019-200 учебного года  совместно с комитетом по образованию адми-

нистрации муниципального образования город Ефремов, организационно-массовым отделом 

МКУДО «ДДЮТ» было запланировано и проведено 13 мероприятий с охватом 1117 человек. 

ГДО «Гелиос» реализует свою деятельность в рамках основных направлений развития 

Российского движения школьников: 

Дата Название мероприятия Количество участников 

1 октября 2019г. День пожилого человека  80 человек 

11 октября  

2019 года 

Районный фестиваль «Путешествие в мир 

сказки» 

170 человек 

29 октября 

2019 года 

Форум «С Днем рождения РДШ» 100 человек 

29 октября 

2019 года 

Региональный 4 слет «РДШ – широкая ду-

ша» 

7 человек 

29 ноября  2019 

года 

Районный турнир «Пусть будет мир прекра-

сен» 

100  человек 

 7 ноября 2019 г Форум Тула-регион победителей 40 человек 

5 и 12 декабря 

2019 г 

Всероссийская акция «Добрые уроки» 80 человек 

12 декабря 2019 

г 

Региональная отчетно-выборная конферен-

ции РДШ в Тульской области «РДШ -

Территория развития». 

3 человека 

13 декабря  

2019 

Районный конкурс «Лидер 21 века» 180 человек 

13 марта 

2020 г. 

Муниципальные соревнования «Безопасное 

колесо» 

100 человек 

17 марта 

2020 г. 

Региональный этап Всероссийского проекта  

«РДШ территория самоуправления»  

7 человек 

9 мая 2020 День Победы (акции в дистанционном ре-

жиме «Георгиевская ленточка, «Окна Побе-

ды», Читаем о войне», «Дорога памяти»)  

150 человек 

19 мая 2020 Районный праздник «День Детства» (в дис-

танционном режиме) 

200 человек 
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- «Военно – патриотическое»: работа военно-патриотических клубов и вовлечение в 

них обучающихся, организация соревнований, акций, проведение встреч с интересными 

людьми: Героями России, ветеранами Великой Отечественной войны, боевых действий и др. 

- «Личностное развитие»: организация творческих событий (фестивалей, конкурсов, 

акций), мероприятий, направленных на популяризацию комплекса ГТО,  научно-

изобретательной деятельности, реализация образовательных программ, направленных на оп-

ределение будущей профессии (семинары, мастер-классы, встречи с интересными людьми). 

- «Гражданская активность»: добровольчество,  поисковая деятельность, краеведение, 

школьные музей, экология 

- «Информационно-медийное» - проведение творческих конкурсов для школьников, 

создание и  развитие школьных медиацентров, работа в социальных сетях. 

Одной из форм работы являлось внедрение опыта работы волонтерского движения.  

Воспитанию учащихся, расширению их кругозора, развитию познавательных инте-

ресов, общественной активности, поддержке творческих способностей, формированию инте-

реса к отечественной культуре и уважительного отношения к нравственным ценностям про-

шлых лет содействовал музей МКУДО «ДДЮТ». 

Работа музея планировалась по направлениям, согласно Положению о музее и плана 

работы на год. В рамках празднования 500-летия Тульского Кремля был подготовлен мате-

риал и проведены музейные уроки с активом вожатых-старшеклассников, городским сове-

том. Материал был размещен на сайте Дворца. Для учащихся объединений «Мир твоей ду-

ши», «Декоративный калейдоскоп» (педагог Терехова С.Б.), «Игрушка своими руками», (пе-

дагог Чемоданова Н.И., Воеводина Н.Л.), «Изучаем английский» (педагог Шереметьева А.В) 

была проведена экскурсия «И помнит мир спасенный!». Активное участие во Всероссийской 

акции «Уроки добра» приняли учащиеся объединений «Стиль» (педагог Исаева Н.А.), «Изу-

чаем английский» (педагог Шереметьева А.В.), «Арт-Декор» (педагог Терехова С.Б.), «Мир 

компьютерных технологий» (педагог Гордеева А.Ю.), «Игрушка своими руками» (педагоги 

Воеводина Н.Л. Чемоданова Н.И.). Информация о данном мероприятии размещена на сайте 

Дворца и отправлена на сайт волонтерского движения. 

Музей Дворца активно развивал партнерские отношения с музеями города и детской 

библиотекой, проводил экскурсии, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. 

Всего было проведено 6 экскурсий с охватом учащихся – около 90  человек, 5 музей-

ных занятий – 50 человек, в районных мероприятиях приняли участие 225 человек. 

 

3.10. Средняя наполняемость групп 

Наполняемость одной учебной группы определяется в соответствии с СанПином 

2.4.4.3172 -14 «Санитарно-эпидемиологические  требования к устройству, содержанию и ор-

ганизации  режима работы образовательных организаций дополнительного образования де-

тей», Правилами приема учащихся в МКУДО «ДДЮТ» и составляет: по социально-

педагогической, естественнонаучной, туристско-краеведческой, технической - не менее 8 че-

ловек и. не более 15 человек; по физкультурно-спортивной - не менее 10 человек и не более 

15 человек; по художественной - не менее 8 человек и не более 15 человек. В объединения 

других направленностей: 1-ый год обучения - не менее 10 человек; 2-ой год обучения и по-

следующие - не менее 8 человек; наполняемость в вокально-инструментальном ансамбле 

(ВИА) составляет не менее 6 человек, в вокальной группе - не менее 8 человек. 
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IV. Результаты деятельности МКУДО «ДДЮТ». Качество образования 

 

4.1. Результаты оценки качества образования, принятой в МКУДО «ДДЮТ» 

 

На основании «Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля ус-

певаемости и промежуточной аттестации учащихся», утвержденного приказом  МКУДО 

«ДДЮТ» №104-осн. от 02.09.2019 г. промежуточная аттестация и итоговая оценка реализа-

ции дополнительных общеразвивающих программ прошла в объединениях и студиях. Срав-

нительные результаты представлены в таблицах. 

Анализ проведения промежуточной аттестации учащихся по 

дополнительным общеразвивающим программам 

№ 

п\п 

Уровень 2017 2018 2019 2020 

1 Всего учащихся, 

прошедших промежу-

точную аттестацию 

765 649 941 885 

Творческий уровень 48/6,3 85/13,1 2/0,2 19/2,1 

Высокий уровень 393/51,4 277/42,7 435/46,2 707/57,3 

Средний уровень 294/38,4 271/41,7 431/45,8 346/39,4 

Низкий уровень 30/3,9 16/2,5 73/7,8 10/1,2 

Анализ проведения итоговой оценки уровня освоения учащимися 

дополнительных общеразвивающих программ 

№ 

п\п 

Уровень 2017 2018 2019 2020 

1 Всего выпускников 601 775 868 648 

Творческий уровень 71/11,8 90/11,6 22/2.5 40/6,2 

Высокий уровень 325/54,1 439/56,6 546/62,9 451/69,6 

Средний уровень 179/29,8 237/30,6 288/33,2 156/24 

Низкий уровень 26/4,3 9/1,2 12/1,4 1/0,2 

Итоги реализации дополнительных общеразвивающих программ подведены с исполь-

зованием разнообразных форм, в том числе, дистанционных. Анализ результатов показывает, 

что доля учащихся, имеющих высокий уровень, от общего количества выпускников состави-

ла в 2020 – 69,6%, что на 6.7% выше, чем в предыдущем учебном году, отмечается положи-

тельная динамика. 

В сравнении с 208-2019 учебным годом количество учащихся с творческим уровнем 

увеличилось на 18 человек. Средний уровень составляет 24% от общего количества выпуск-

ников. 

Результат личностного роста учащихся в процессе освоения дополнительных обще-

развивающих программ. 

Высокий уровень личностного роста -77 % 82,4% 

Средний уровень личностного роста -23 % 17,6% 

Низкий уровень личностного роста -0% 
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По результатам мониторинга личностного роста выпускников низкий уровень отсут-

ствует. Процент высокого уровня выше  на 5,4%. 

Мониторинг результативности позволяет определить, насколько достигнуты прогнози-

руемые результаты дополнительной общеразвивающей программы каждым учащимся, пол-

ноту выполнения, обоснованность перевода учащегося на следующий этап или год обучения, 

результативность его деятельности. 

 

4.2. Достижения учащихся и их коллективов (объединений, команд) в федеральных, 

областных и муниципальных мероприятиях 

Результаты участия отделов «Художественное творчество» (заведующая отделом 

Золотова С.А.), «Спортивный и СЮТ им. В.М.Мясищева» (заведующая отделом Анашкина 

Т.Н.) в мероприятиях различного уровня в 2019-2020 учебном году:  

886 учащихся приняли участие в  мероприятиях различного уровня: Международных 

(277 человек), Всероссийских (457 человек), региональных (71 человек), муниципальных (81 

человек). Из них 423 учащихся стали победителями и призерами Международных (276 чело-

век), Всероссийских (74 человек), региональных (11 человек), муниципальных (62 человека) 

мероприятий.  

Доля участников конкурсов, выставок, соревнований и других видов предъявления 

результатов обучения (региональный, муниципальный, Всероссийский и Международный 

уровень от общей численности учащихся составляет 51%, доля победителей и призеров – 

24,4 % .  

В 2019-2020 учебном году была продолжена работа по совершенствованию системы 

выявления и поддержки способных и одаренных детей, создавая им режим особого благо-

приятствования как на занятиях через индивидуализацию и дифференциацию обучения, так 

и во внеурочное время, организуя индивидуальную работу, в том числе через проектные ме-

тоды. 

С целью создания благоприятных условий для развития одаренных детей в творче-

ских объединениях проводилась следующая работа: 

 выявление одаренных детей; 

 участие обучающихся в различных конкурсах, смотрах, конференциях. 

В рамках реализации программы «Путь к успеху» в отделе «Художественное творче-

ство» за 2019-2020 учебный год отмечены 5 учащихся, которые занесены  в Книгу Почета  

МКУДО «ДДЮТ». 

КНИГА ПОЧЕТА  МКУДО «ДДЮТ» 
№п/п ФИ учащегося объединение педагог Достижения  

1.  Казиева Анна  Детский эстрад-

ный вокал 

  Панина С.В. Призер Всероссийских, меж-

дународных, муниципальных 

конкурсов 
2.  Каныгина Екате-

рина 

 Детский эстрад-

ный вокал 

  Панина С.В. Призер Всероссийских, меж-

дународных, муниципальных 

конкурсов 
3.  Стефанкина 

Элина 

«Фантазия и 

творчество» 

Терехова С.Б. Призер Всероссийских, меж-

дународных, муниципальных 

конкурсов. 
4.  Фролова София «Фантазия и 

творчество» 

Терехова С.Б. Призер Всероссийских, меж-

дународных, муниципальных 

конкурсов 
5.  Буланова Юлиа-

на Максимовна 

 Образ Чемоданова 

Н.И. 

Победитель Всероссийских, 

международных, муници-

пальных конкурсов 
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Панина Анна- учащаяся  объединения «Волшебная палитра» (педагог дополнительно-

го образования Шаховцева О.В..) и Евтеева Варвара учащийся  объединения «Сольный во-

кал» «Здравствуй английский» (педагоги дополнительного образования Чегринец И.И. и Ре-

шетник А.Е..) занесены на Доску Почета «Юные таланты Красивомечья»  администрации 

МО город Ефремов. 

В 2019-2020 учебном году Панина Анна учащаяся  объединения «Волшебная палит-

ра» (педагог дополнительного образования Шаховцева О.В..) стипендиатом Главы админи-

страции МО город Ефремов. 

С целью реализации программы «Развитие МКУДО ДДЮТ», программы отдела «Ху-

дожественное творчество» «Путь к успеху» в 2020-2021учебном году будет продолжено 

формирование банка данных способных и талантливых детей по различным направлениям, 

участие   в федеральных  проектах по предпрофессиональной подготовке «Билет в будущее», 

«ПроеКТОриЯ», в конкурсах Всероссийского портала дополнительного образования Талан-

ты- онлайн «Одареные дети», а так же приступить к разработке и внедрению  индивидуаль-

ных образовательных маршрутов объединения «Юные художники». 

Выпускники объединений  отдела «Художественное творчество» в 2019 году продол-

жили свое обучение  по выбранному направлению.  

 

№

п/п 

ФИ учащегося  педагог Объедине-

ние , студия  

Продолжил обучение в ОУ 

 Полковникова 

Наталия 

Воеводина 

Н.Л. 

«Образ» С.Петербург 

Институт технологии и дизайна  

 Мазунова Полина  Шаховцева 

О.В. 

Цветной 

мир 

ЕДХШ 

 Лабузова Варвара Шаховцева 

О.В. 

Волшебная 

палитра 

ЕДХШ 

 Кулешова Анге-

лина  

Шаховцева 

О.В. 

Волшебная 

палитра 

ЕДХШ 

 Рязанова Ульяна  Шаховцева 

О.В. 

Волшебная 

палитра 

ЕДХШ 

 Некрасова Ульяна  

 

Шаховцева 

О.В. 

Волшебная 

палитра 

ЕДХШ 

 По завершению учебного года выпускники получили свидетельство об окончании 

обучения, педагоги в онлайн режиме поздравили выпускников 

Лучшие выпускники будут награждены грамотами, и благодарностями. Для получе-

ния почетной награды МКУДО «ДДЮТ» на каждого кандидата была представлена характе-

ристика личных достижений, что способствует  дополнительному отслеживанию  личност-

ного роста воспитанников и  формированию базы «Одаренные дети Дворца творчества». 

В 2019-2020 учебном году  в отделе было проведено  

Экскурсий – 123  приняли участие  1628 человек,  

Беседы, лекции – 908, приняли участие 9698человека, 

Участие в конкурсах, выставках- 193 , приняли участие 546человека 

В течение года были проведены воспитательные мероприятия в объединениях отдела 

направленные на формирование активной гражданской позиции учащихся.  

 День города  сентября 2019г.  –  мастер-классы (Шаховцева О. В.,  Чемоданова Н.И., 

Терехова С.Б. , Воеводина Н.Л., Санкова Е.П., Малютина М.В., Исаева Н.А.,)  оформление 

фотозоны ( Шаховцева О.В.Терехова С.Б.. Золотова С.А., Исаева Н.А.), музыкальное сопро-

вождение (Панина С.В.. Киреева О.А.. Чегринец М.А.. Черинец И.И., Морозова О.В.)  

  «Благотворительная ярмарка». Районная секция областных образовательных Рожде-

ственских чтений «Духовное наследие Великой Отечественной войны: опыт минувших лет». 

 Персональная выставка Воскресенской Александры  «Волшебная палитра» 
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 Мероприятия и акции, посвященные 75 летию  Победы в Великой Отечественной 

войне  приняло участие более 200 человек: 

• Участие в муниципальном этапе областного  творческого конкурса «Мир и вой-

на в искусстве»; 

• Видеопроект «Песни, с которыми мы Победили!» учащихся объединения «Дет-

ский эстрадный вокал» https://ok.ru/video/1620034259511; 

• Всероссийские акции: «Окна Победы», «Читаем о войне», «Споемте, друзья!» 

«Бессмертный полк дома», «Спасибо, ветеран!», «Георгиевская ленточка»; 

• Видео - проект студии «Волшебная палитра». 

 Реализация проекта «В гостях у сказки» (украшение кабинетов, фойе 1 этажа, окон 

кабинетов по мотивам русских мультфильмов и сказки «Снежная Королева»); 

 Тематические выставки в фойе  3 этажа «Золотая осень», «Старину мы помним, ста-

рину мы чтим», «Новогодняя сказка»,«Мой подарок маме»; 

 Месячник «Марафон здоровья». В рамках месячника в объединениях прошли бесе-

ды: «О здоровом образе жизни», «Нет вредным привычкам»,  «Твое здоровье и личная ги-

гиена», лекция «Богатырями славится Россия», викторины,  флеш-мобы, физкульминутки, 

просмотр видеороликов, мультфильмов,  

 Волонтерское движение - выступление для жителей села (Морозова О.В., Чегринец 

И.И.),  социальные проекты отряда «Стиль» ( Исаева Н.А.) «Дарите людям красоту.» ( об-

служивание воспитанников ЕКШИ) Подготовка и проведение волонтѐрским отрядом 

«Стиль» новогодней развлекательно – познавательной программы для детей школы-

интерната обучающихся с ОВЗ. 

С целью пропаганды различных видов спорта и здорового образа жизни состоялись 

показательные выступления спортсменов объединений ДДЮТ на городских праздниках и 

массовых мероприятиях, товарищеские встречи и турниры по разным видам спорта с уча-

щимися образовательных учреждений города, совместные мероприятия с СПД «Доверие», 

беседы, викторины по правовой тематике, профилактике заболеваний с применением здо-

ровьесберегающих технологий, другие массовые мероприятия. 

В спортивном отделе прошло 117 мероприятия, в которых приняли участие 1811 уча-

щихся.   Это следующие мероприятия: «Фестиваль на Куликовом поле», спортивные квесты,   

тематические экскурсии, анкетирования: по уровню удовлетворенности, антикоррупции, 

вредных привычках, здоровому образу жизни.  

Продемонстрированы видеоуроки:  «Мы встречаем новый год»,  «Лучшая мама на све-

те» , «ПДД» , «Безопасный путь», беседы: «Государственная символика», «Безопасный 

путь», «Наше здоровье в наших руках»,  «Спорт против вредных привычек», «Вредные при-

вычки», «Спорт –это здоровье», «Правила поведения на каникулах»,  «Что такое коррупция»,  

«Лучшая мама на свете», «Папа может», «Защитники отечества», «Великая победа»,  «Пом-

ним и чтим», презентации: «Профилактика вредных привычек», «Земляки спортсмены», 

«Мои первые  шаги в спорте», «Пионеры –герои», «75 лет победы», «Первомай». 

Проведены интерактивные игры: «Алфавит и 33 вопроса о здоровье», «Здоровое пита-

ние», «Ты и твое здоровье». 

В 2019-2020 учебном году организованы товарищеские встречи по мини-футболу среди 

объединений «Мини-футбол» (Чурсин А.А., Жеребцов А.Ю.), первенство по ОФП среди 

младших школьников (педагог Елин Д.Е.). 

В течение года проводились спортивные соревнования: «Веселые старты»,  «Вперед 

мальчишки», соревнования по подвижным играм. Учащиеся объединения приняли участие 

во Всероссийской контрольной работе образовательной акции «Урок цифры», «Час кода». 

Учащиеся спортивных объединений приняли участие в 31 конкурсах различного уров-

ня , всего 272 человека из них 49 победителей. Первенства города по л\а, Первенства города 

по спортивному ориентированию, Первенство ДЮСШ, Муниципальные соревнования «Но-

вогодняя гонка», «Спринтерская гонка», Первенство Тульской области по спортивному  ори-

ентированию. 

https://ok.ru/video/1620034259511
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В связи с новыми направлениями развития дополнительного образования, появляются 

новые требования к развитию технического творчества. Учащиеся педагога дополнительного 

образования Гордеевой А.Ю. приняли  участие в 17 конкурсах различного уровня. Всего 

участвовали 182 учащихся из них 20 стали призерами, остальные получили сертификаты 

участников.   

Являясь самым ресурсоемким направлением дополнительного образования, требую-

щим финансовых вложений, дорогостоящего оборудования и инструментов, специально 

оборудованных помещений, техническое творчество в последние годы нуждается в необхо-

димой материальной поддержке и потому сегодня его развитие особенно важно. Админист-

рация заинтересована в улучшении материальной базы, приобретает необходимое оборудо-

вание и инвентарь. 

Планируется разработка и реализация дополнительной общеразвивающей программы 

нового поколения: «Робототехника». Для реализации этой программы было приобретено 4 

конструктора для младших школьников (Фанкластик, Архитектика, Мини-боты, Синиор).  

Волонтѐрский отряд «Стиль» (педагог «Исаева Н.А.) реализовал социальный проект 

«Дарите людям красоту» (обслуживание воспитанников ЕКШИ),  подготовил и провел ново-

годнюю программу для детей школы-интерната обучающихся с ОВЗ. 

4.3. Достижения учреждения 

В 2019-2020 учебном году продолжилось внедрение проекта по персонифицирован-

ному дополнительному образованию, проекта «Доступное дополнительное образование» 

было выдано 750 персональных сертификатов.  

В 2019-2020 учебном году МКУДО «ДДЮТ» включен в Федеральный электронный 

реестр «Доска Почета России» 2019 г.,  Исаева Н.А. –педагог дополнительного образования 

стала финалистом регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мас-

терства «Сердце отдаю детям», Ходарева Е.С. заняла 2 место в региональном этапе Всерос-

сийского конкурса «Педагог –психолог 2020», Анашкина И.В. стала лауреатом регионально-

го конкурса профессионального мастерства специалистов ранней помощи  в номинации 

«Эффективность работы специалиста в командном взаимодействии». 

 

4.4. Данные о достижениях и проблемах социализации учащихся (правонарушения, 

поведенческие риски) 

Специалисты СПЦ «Доверие» приняли активное участие в проведении родительских 

собраний в школах города и района, направленных на профилактику деструктивного и про-

тивоправного поведения в подростковой и молодежной среде.  

В феврале в рамках месячника «Марафон здоровья» проведено 28 мероприятий с ох-

ватом 502 человека. В рамках  месячника специалисты СПЦ «Доверие» организовали и про-

вели 5 просветительские беседы   с 50 учащимися 8 классов в 4 группах «Мой выбор» на базе 

МКОУ «ЦО №5».               

21 ноября 2019 года состоялась научно – практическая конференция «Личностный 

ресурс субъектов образовательного процесса как фактор профилактики зависимого поведе-

ния», в котором приняла участие Ходырева Е.С.  педагог – психолог. За отчетный период 

специалистами СПЦ «Доверие» проведено 7 социологических исследования  с охватом 1576 

человек. 

 Третий год успешно проводиться анкетирование среди  младших школьников 

МКУДО «ДДЮТ» на тему «Изучение отношения к собственному здоровью". 

В 2019– 2020 учебном году - проведено 8 социологических исследования  с охватом 

1176 человек. Социологические исследования сохранили стабильную позицию в образова-

тельном процессе. 

 С 23 мая 2020 года по 26 июня 2020 года на территории Тульской области проводи-

лась комплексная межведомственная акция «Антинаркотический месячник «Вместе против 

наркотиков!». 
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С учетом введения ограничительных мер в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции с 17 марта 2020 года, акция «Антинаркотический месячник 

«Вместе против наркотиков!» проводилась в дистанционном режиме с использованием 

ресурсов социальных сетей, чатов, мессенджеров (ВКонтакте, WhatsApp), телефонной связи, 

а также через электронные платформы.  

Цель акции: профилактика и предупреждение наркотизации, пропаганда здорового 

образа жизни. 

В рамках акции «Антинаркотический месячник «Вместе против наркотиков!» в 

МКУДО «ДДЮТ» были проведены следующие мероприятия: 

 

Дата прове-

дения ме-

роприятия 

Наименование мероприятия 

 

Место проведения ме-

роприятия 

Количество 

участников 

мероприя-

тия 

27.05.2020г. Размещение на сайте МКУДО 

«ДДЮТ» информации о Старте 

акции «Антинаркотический ме-

сячник «Вместе против наркоти-

ков!» 

сайт МКУДО «ДДЮТ» 

раздел «Антинаркоти-

ческая профилактиче-

ская работа» 

3 

27.05.20-

25.06.20 

Организация и проведение фото-

выставки «Секрет здоровья», на-

правленной на профилактику и 

предупреждение наркотизации, 

пропаганду здорового образа жиз-

ни 

https://m.vk.com/mkudo_

ddyt?from=groups 

40 

28.05.20-

25.06.20 

 

Организация и проведение акции 

«Мы за здоровый образ жизни!» по 

профилактике употребления пси-

хоактивных веществ, среди детей и 

подростков, пропаганду здорового 

образа жизни (видеоролики #Мы-

ЗаЗдоровыйОбразЖизни) 

https://m.vk.com/mkudo_

ddyt?from=groups 

 

https://vk.com/wall-

141598870_748 

https://vk.com/wall-

141598870_769 

https://vk.com/wall-

141598870_816 

https://vk.com/wall-

141598870_777 

https://vk.com/wall-

141598870_828 

180 

01.06.20-

25.06.20 

Организация «флеш-моба» «Ма-

рафон здоровья», направленного 

на профилактику и предупрежде-

ние наркотизации (песни, частуш-

ки, стихи #МыЗаЗдоровыйОбраз-

Жизни) 

https://m.vk.com/mkudo_

ddyt?from=groups 

51 

02.06.20-

26.06.20 

Организация и проведение кон-

курса детских рисунков, направ-

ленного на пропаганду ЗОЖ, про-

филактику ПАВ «Мы за здоровый 

образ жизни»» 

https://m.vk.com/mkudo_

ddyt?from=groups 

60 

02.06.2020г. Размещение плакатов антинарко-

тической тематики «Сделай пра-

вильный выбор!» 

https://m.vk.com/mkudo_

ddyt?from=groups 

3 

03-10.06.20 Размещение социальных роликов, https://m.vk.com/mkudo_ 3 

https://m.vk.com/mkudo_ddyt?from=groups
https://m.vk.com/mkudo_ddyt?from=groups
https://m.vk.com/mkudo_ddyt?from=groups
https://m.vk.com/mkudo_ddyt?from=groups
https://vk.com/wall-141598870_748
https://vk.com/wall-141598870_748
https://vk.com/wall-141598870_769
https://vk.com/wall-141598870_769
https://vk.com/wall-141598870_816
https://vk.com/wall-141598870_816
https://vk.com/wall-141598870_777
https://vk.com/wall-141598870_777
https://vk.com/wall-141598870_828
https://vk.com/wall-141598870_828
https://m.vk.com/mkudo_ddyt?from=groups
https://m.vk.com/mkudo_ddyt?from=groups
https://m.vk.com/mkudo_ddyt?from=groups
https://m.vk.com/mkudo_ddyt?from=groups
https://m.vk.com/mkudo_ddyt?from=groups
https://m.vk.com/mkudo_ddyt?from=groups
https://m.vk.com/mkudo_ddyt?from=groups
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плакатов антинаркотической тема-

тики «Сделай правильный выбор!»  

ddyt?from=groups 

04.06.2020г. 

 

 Участие в научно-методическом 

онлайн-семинаре «Педагог как 

субъект профилактической дея-

тельности: от теории к практике» 

ГОУ ДПОТО «ИПК и ППРОТО» 

ИПК 

noreply@etutorium.com 

 

1 

27 

10.06.2020г. Размещение подборки мультипли-

кационных фильмов для детей, на-

правленных на пропаганду ЗОЖ  

https://m.vk.com/mkudo_

ddyt?from=groups 

3 

11.06.2020г. 

 

Размещение видеороликов «День 

здоровья. Педагоги», направлен-

ных на пропаганду здорового об-

раза жизни 

https://m.vk.com/mkudo_

ddyt?from=groups 

4 

15.06.20- 

16.06.20 

«Витаминное настроение» - фото-

выставка работ учащихся объеди-

нения «Арт-декор», направленная 

на пропаганду здорового образа 

жизни 

https://m.vk.com/mkudo_

ddyt?from=groups 

9 

17.06.2020г. 

 

«Красота рядом!» - фотовыставка 

объединения «Мой друг - компью-

тер», направленная на пропаганду 

здорового образа жизни 

https://m.vk.com/mkudo_

ddyt?from=groups 

 

https://vk.com/wall-

141598870_748 

2 

17.06.20- 

25.06.20 

Размещение информации о резуль-

татах анкетирования учащихся 

МКУДО «ДДЮТ» 

сайт МКУДО «ДДЮТ»  

раздел «Антинаркоти-

ческая профилактиче-

ская работа» 

3 

17.06.20- 

25.06.20 

Буклеты: 

«Для родителей»; 

«Как уберечь от наркотиков»; 

«Будь собой»; 

«Умей сказать: «Нет – наркоти-

кам!»; 

«Против спайсов». 

сайт МКУДО «ДДЮТ»  

раздел «Антинаркоти-

ческая профилактиче-

ская работа» 

 

5 

17.06.20- 

25.06.20 

Материалы, подготовленные соци-

альным педагогом СПЦ «Доверие» 

Шевченко Г.Ю. 

https://cloud.mail.ru/hom

e/антинаркотический%2

0месячник// 

1 

Приняли участие в акции 395 человек. 

В отделах МКУДО «ДДЮТ» велась активная работа по реализации проекта «Жить 

без опасностей». В работе объединений используются здоровьесберегающие технологии. 

Созданы условия для дополнительного образования, организации досуга учащихся: отсутст-

вие стресса, обеспечение двигательной активности, спортивные мероприятия, пальчиковая 

гимнастика, гимнастика для глаз, обучения здоровому образу жизни, воспитание культуры 

здоровья: 

 обеспечение двигательной активности и смена видов деятельности на учебных 

занятиях и в перерывах, динамические паузы, физкультминутки, релаксация)  

 организация оздоровительных мероприятий (спортивные мероприятия, паль-

чиковая гимнастика, гимнастика для глаз, плечевого пояса, экскурсии в парковую зону, по-

ходы в лес; турниры, проведение мероприятий на свежем воздухе, пленер) 

 использование технологии обучения здоровью (включение соответствующих 

тем в дополнительные общеразвивающие программы творческих объединений)  

https://m.vk.com/mkudo_ddyt?from=groups
https://m.vk.com/mkudo_ddyt?from=groups
https://m.vk.com/mkudo_ddyt?from=groups
https://m.vk.com/mkudo_ddyt?from=groups
https://m.vk.com/mkudo_ddyt?from=groups
https://m.vk.com/mkudo_ddyt?from=groups
https://m.vk.com/mkudo_ddyt?from=groups
https://m.vk.com/mkudo_ddyt?from=groups
https://vk.com/wall-141598870_748
https://vk.com/wall-141598870_748
https://cloud.mail.ru/home/�����������������%20��������/
https://cloud.mail.ru/home/�����������������%20��������/
https://cloud.mail.ru/home/�����������������%20��������/
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4.5. Данные о состоянии здоровья учащихся  

При приеме в МКУДО «ДДЮТ» учащиеся предоставляют медицинскую справку о со-

стоянии здоровья с заключением педиатра о возможности заниматься в объединениях физ-

культурно-спортивной направленности. 

 

4.6. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг  

Изучая отзывы потребителей  образовательных услуг специалисты СПЦ «Доверие» 

проведены следующие социологические исследования: 

- «Изучение мотива  выбора учащимися образовательных услуг предоставляемых 

МКУДО «ДДЮТ»: 

Удовлетворѐны знаниями, которые получают в объединении    100% (478 чел.) 

Результаты анкетирования показали, что учащиеся, посещая МКУДО «ДДЮТ», 

стремятся всесторонне развиваться, и им нравится общаться с педагогами и друзьями. Зна-

ния, умения и навыки, полученные во МКУДО «ДДЮТ», помогают в развитии творческих 

способностей, способствуют доброжелательным отношениям со сверстниками, помогают в 

освоение образовательной программы и самореализации. Учащиеся с удовольствием посе-

щают занятия и считают, что полученные знания пригодятся в дальнейшем при выборе про-

фессии.  

- Изучение мотива выбора родителями  образовательных услуг, предоставляемых 

МКУДО «ДДЮТ»: 

Удовлетворены качеством услуг, предоставляемых МКУДО «ДДЮТ» - 100% респондентов 

(345 чел.) 

Приоритетным мотивом выбора МКУДО «ДДЮТ» для своего ребенка у родителей 

является высокий уровень преподавания и хорошая репутация учреждения. Главным в рабо-

те МКУДО «ДДЮТ» родители считают, разностороннее развитие способностей и увлечен-

ность ребенка программой объединения, желание заниматься любимым делом. Родители 

считают занятия в МКУДО «ДДЮТ» основой для выбора будущей профессии. 

Результаты показали, что родители удовлетворенны качеством образовательных ус-

луг, предоставляемых МКУДО «ДДЮТ»: доброжелательностью и вежливостью педагогов, 

качеством предоставляемой информации. Большинство родителей отметили, что учащиеся 

посещают учреждение с радостью и интересом, у учащихся увеличивается интерес к смеж-

ным учебным предметам в школе, они планируют продолжить обучение в МКУДО 

«ДДЮТ».  

Родители активно размещали отзывы и пожелания по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ в АИС «Навигатор». Информация о всех реализуемых про-

граммах размещена в данной информационной системе. Это позволяет осуществлять инфор-

мирование широкого круга потребителей о реализуемых программах и проектах, записывать 

учащихся с использованием портала государственных услуг.. 
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V. Социальная активность и внешние связи учреждения 

 

5.1. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного со-

общества, социальные партнеры МКУДО «ДДЮТ» 

МКУДО «ДДЮТ» постоянно выходит на творческие связи с различными организациями 

и учреждениями: 

Наименование учреж-

дения 

Форма взаимодействия Структурные подразделения, пе-

дагоги, коллективы 

Администрация МО 

город Ефремов 

Посещение мероприятий  

Городской комитет по 

образованию 

Районные методические 

объединения педагогов до-

полнительного образования, 

социальных педагогов, пе-

дагогов-психологов 

Совместное проведение ме-

роприятий, помощь органи-

зационно-массового отдела 

в оформлении и организа-

ции и проведении районных 

и городских мероприятий, 

проводимых Комитетом по 

образованию 

Белкина Л.Э. – заместитель дирек-

тора по УВР, Закуповская Т.Н. - за-

меститель директора по ППМС, 

Шевченко Г.Ю. – социальный педа-

гог. 

Руководители структурных подраз-

делений, методисты, педагоги-

организаторы. 

Бородина В.А. – инспектор Комите-

та по образованию,  

Чернышова В.М. – директор ИМЦ, 

Вечеря Т.В. – главный специалист 

ИМЦ. 

Образовательные уч-

реждения города и 

района 

Осуществление взаимодей-

ствия в рамках Лицензии. 

Заключение и реализация 

Договоров о совместной 

деятельности с СПЦ «Дове-

рие», организационно-

массовым отделом, ГДО 

«Гелиос». 

Проведение мероприятий в 

МКУДО «ДДЮТ» и на базе 

образовательных учрежде-

ний 

Организация образовательного про-

цесса на базах образовательных уч-

реждений, включенных в Лицензию 

на осуществление образовательной 

деятельности (11 договоров о совме-

стной деятельности). 

СПЦ «Доверие» (28 договоров с ОУ 

города и района), методический от-

дел, организационно-массовый от-

дел, администрация ОУ  

Российское движение 

школьников 

Совместное проведение ме-

роприятий 

Е.Н. Плахова – методист МКУДО 

«ДДЮТ», Сусуйкина Н.В. - заве-

дующая организационно-массовым 

отделом. 

ДОУ города Проведение спектаклей для 

дошкольников 

Педагоги-организаторы 

МКОУ «Детские сады» 

Комитет социальной 

защиты населения 

Совместное проведение ме-

роприятий для детей из со-

циально незащищенных се-

мей 

Педагоги-организаторы МКУДО 

«ДДЮТ», Свиридова Л.Н.- зам на-

чальника комитета социальной под-

держки населения 

Музеи города Организация и проведение 

мероприятия 

 Сотрудники музея им. И.Бунина пе-

дагоги-организаторы, педагоги до-

полнительного образования 

Библиотеки города Подбор методической лите-

ратуры, совместное прове-

дение мероприятий 

 Зав. детской городской библиоте-

кой, педагоги-организаторы 

Городская роща, ста- Проведение мероприятий, Педагоги МКУДО «ДДЮТ», со-
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дион «Химик» Дня здоровья трудники стадиона 

Газеты «Заря», «Пано-

рама Красивомечья», 

телестудии «Красивая 

Меча» 

Информация в газетах о 

деятельности МКУДО 

«ДДЮТ» 

Главный редактор газеты «Заря» 

А.И.Байрамова, руководители 

структурных подразделений 

Совет ветеранов Вели-

кой Отечественной 

войны, клуб «Землян-

ка» 

Участие ветеранов Великой 

Отечественной войны в ме-

роприятиях МКУДО 

«ДДЮТ» 

Исаева С.А. –педагог-организатор, 

Баева Т.П. – заместитель председа-

теля совета ветеранов 

Исаева Н.А. – педагог дополнитель-

ного образования 

ЗАГС администрации 

МО города Ефремова, 

ГУЗ «ЕРБ», ГУЗ «ЕРБ» 

Женская консультация, 

Межмуниципальным 

отделом  Министерства 

Внутренних Дел Рос-

сии «Ефремовский», 

Ефремовским МРСО 

СУ СК России  по 

Тульской области, ГУ 

ТО «Комплексный 

центр социального об-

служивания населения 

№4» и др. 

Межведомственное взаимо-

действие СПЦ «Доверие» 

по оказанию ранней помо-

щи детям с ОВЗ в рамках 

базовой площадки, проект 

«Молодая семья», создание 

районной Службы прими-

рения 

Заместитель директора по ППМС 

Закуповская Т.Н., Настоятель Свято 

– Казанского храма, врачи ГУЗ 

«ЕРБ» Женская консультация, спе-

циалисты ЗАГСа, инспектор ПДН 

МОМВД России «Ефремовский» и 

другие заинтересованные лица 

В рамках сотрудничества с социальными партнерами в 2019-2020 учебном году были 

организованы: 

Занятия учебных групп на базах ОУ в соответствии с дополнительными общеразви-

вающими программами и расписанием занятий объединений. МКУДО «ДДЮТ» активно 

взаимодействует с образовательными учреждениями города: школами, гимназией, детскими 

садами; учреждениями культуры: музеями, музыкальной школой, художественной школой; 

общественными организациями: клубом «Землянка», этноцентром «Кредо», СРЦ «Юность», 

ТРОО «АМС». Это и занятия на базах образовательных учреждений, и  совместные проведе-

ния мероприятий, участие в выставочной  деятельности,  посещение экспозиций, консульта-

ции, посещение концертов, благотворительные акции.  

Отдел «Художественное творчество совместно с комитетом по образованию админист-

рации МО г Ефремов  организовал и провел 2 районных конкурса:  «И помнит мир спасен-

ный…» (октябрь 2019 г.), муниципальный этап региональной  выставки-конкурса «Тульские 

промыслы» ( март 2020г). 

Расширены партнерские взаимосвязи СПЦ «Доверие» с образовательными учрежде-

ниями Ефремовского района, сотрудничество  с ЗАГСом администрации МО города Ефре-

мова, ГУЗ «ЕРБ», ГУЗ «ЕРБ» Женская консультация, Межмуниципальным отделом  Мини-

стерства Внутренних Дел России «Ефремовский», Ефремовским МРСО СУ СК России  по 

Тульской области и др. Организовано  межведомственное взаимодействие по оказанию ран-

ней помощи детям с ОВЗ в рамках базовой площадки (МКУДО «ДДЮТ» СПЦ «Доверие», 

ГУЗ «ЕРБ», ГУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания населения №4). Зам. 

директора Закуповская Т.Н., педагог – психолог Сибирцева У.П., учитель – логопед Анаш-

кина И. В.  в течение года  принимали участие в заседании консилиума в рамках межведом-

ственного взаимодействия по оказанию ранней помощи детям с ОВЗ, педагог – психолог 

Анашкина И.В..прошла курсы повышения квалификации по оказанию ранней помощи детям 

с ОВЗ и инвалидностью.  

Разработан  и успешно реализуется социально – педагогический проект «Молодая се-

мья» для старшеклассников ОУ. (специалисты СПЦ «Доверие», настоятель Свято – Казан-
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ского храма, ГУЗ «ЕРБ» Женская консультация, специалисты ЗАГСа администрации МО го-

рода Ефремова).  

В МО город Ефремов районная Служба примирения на базе МКУДО «ДДЮТ» СПЦ 

«Доверие». В состав Службы входят: специалисты СПЦ «Доверие», настоятель Свято – Ка-

занского храма, инспектор ПДН МОМВД России «Ефремовский», специалисты управления 

по культуре, молодежной политики, физической культуре и спорту.  

Отдел «Художественное творчество»  активно взаимодействует с образовательными 

учреждениями города: школами, гимназией, детскими садами; учреждениями культуры: му-

зеями, музыкальной школой, художественной школой; общественными организациями: клу-

бом «Землянка», этноцентром «Кредо», СРЦ «Юность», ТРОО «АМС». Это и занятия на ба-

зах образовательных учреждений, и  совместные проведения мероприятий, участие в выста-

вочной  деятельности,  посещение экспозиций, консультации, посещение концертов, благо-

творительные акции.  

Отдел «Художественное творчество совместно с комитетом по образованию админист-

рации МО г Ефремов  организовал и провел 2 районных конкурса:  «И помнит мир спасен-

ный…» (октябрь 2019 г.) и муниципальный этап региональной  выставки-конкурса «Туль-

ские промыслы» ( март 2020г). 

Был проведен праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья со-

вместно с ГУ ТО «Управление социальной защиты населения Ефремовского района». 

МКУДО «ДДЮТ» тесно сотрудничает с родителями учащихся, которые являются 

главными помощниками и участниками творческой жизни детских коллективов. Совет роди-

телей (председатель Елизарова Е.С.) активно участвует в пополнении материально-

технического обеспечения объединений, родители приобретают необходимые материалы для 

занятий, оказывают помощь в подготовке и организации участия в  конкурсных мероприяти-

ях, проектах. 

 Индивидуальная работа с родителями, консультации, беседы, посещение родителями 

массовых мероприятий, совместные праздники и концерты для родителей помогают педаго-

гам наладить работу с семьей,  что положительно влияет на сохранность контингента детей и 

творческую результативность. В основу работы с родителями положен принцип равноценно-

го участия родителей и педагогов в образовательном процессе.  

29 ноября 2019 года в МКУДО «ДДЮТ» состоялось общее родительское собрание по 

теме: «Семья и дополнительное образование: воспитание человека, патриота, гражданина», в 

котором приняли участие 170 родителей. На собрании присутствовали гости: Вдовина И. В. 

– полковник милиции, начальник отдела по делам несовершеннолетних ОВД «Ефремов-

ский», отец Вячеслав которые познакомили родителей с основными направлениями работы 

по теме собрания. Также выступили заместитель директора по психолого-педагогическому и 

медико-социальному сопровождению Ходырева Е.Н., педагог-организатор Исаева С.А., ро-

дители и учащиеся объединения «Детский музыкальный вокал» (педагог дополнительного 

образования Панина С.В.);учащиеся студии «Росток» (педагог Чегринец И.И.), «Звонкие 

струны» (педагог Чегринец М.А.), «Музыкальная капель» (педагог Киреева О.А.). Все вы-

ступления вызвали большой эмоциональный отклик, запомнились присутствующим. Все вы-

ступления вызвали большой эмоциональный отклик, запомнились присутствующим. 

Индивидуальная работа с родителями, консультации, беседы, посещение родителя-

ми массовых мероприятий, совместные праздники и концерты для родителей, помогают пе-

дагогам наладить работу с семьей,  что положительно влияет на сохранность контингента 

детей и творческую результативность  

В 2019-2020 учебном году в данном направлении было проведено: 

 Родительских собраний-155 с охватом 1547. 

 Консультаций для родителей -780 с охватом 1909 

Массовые мероприятия,  участие в творческих конкурсах (Новогодние утренники,   

концерты для родителей.)  
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Совместное участие в акциях во время дистанционного  обучения, каникулах –онлайн 

позволило объединить усилия по освоению дополнительных общеразвивающих программ в 

дистанционной форме. 

Все это имеет ощутимый, воспитательный эффект, поскольку формирует у учащихся 

чувство гордости за семью, укрепляет авторитет родителей. Семья признается равноправным 

партнером педагогов в делах развития и воспитания ребенка. 

 

5.2. Взаимодействие МКУДО «ДДЮТ» с другими образовательными учрежде-

ниями 

  

Организация взаимодействия с общеобразовательными учреждениями - основная за-

дача досуговой деятельности, осуществляемой организационно - массовом отделом (заве-

дующая отделом Сусуйкина Н.В.).  

Педагоги-организаторы Исаева С.А., Пушкарева Н.В. имеют достаточно большой 

опыт качественной организации досуговых мероприятий.  

За отчетный период организационно-массовым отделом было проведено 37 мероприя-

тий с общим охватом детей и взрослых 5775 человек. 

Из них 8 мероприятий муниципального уровня: совместный с ГУ ТО «Управление 

социальной защиты населения Ефремовского района» праздник для детей с ОВЗ «Праздник 

вежливости, доброты и дружбы», мероприятия с детскими общественными объединениями 

ОУ, ГДОО «Гелиос», РДШ: конкурс «Путешествие в мир сказки», форум детских общест-

венных объединений «С Днем рождения, РДШ!», экологический турнир «Пусть мир будет 

прекраснее!», конкурс «Лидер 21 века», творческий конкурс «Мир и война в искусстве», со-

ревнования «Безопасное колесо», встреча «Есть такая профессия – Родину защищать». 

В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 гг., 2020 год объявлен в России Годом памяти и сла-

вы. В связи с этим для учащихся МКУДО «ДДЮТ» был разработан и реализуется проект 

«Наследники Великой Победы», в рамках которого были проведены следующие мероприя-

тия: вечер Памяти, посвященный Дню снятия блокады Ленинграда «900 героических дней и 

ночей», праздники: «День защитника Отечества», «Непобедимая и легендарная». В дистан-

ционном формате в рамках тематической недели была проведена викторина «Что ты знаешь 

о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», организован показ документальных и худо-

жественных фильмов о судьбе и подвиге детей в годы войны. Предоставлены фото и видео-

материалы из опыта работы организационно-массового отдела по данному направлению ра-

боты. Отдел принял участие в акциях: «Окна Победы», «Поздравь ветерана». 

Педагоги-организаторы Исаева С.А. и Пушкарева Н.В. приняли участие в конкурсе 

«Лучшие педагогические практики», организованном ГОУ ДО ТО «Центром дополнительно-

го образования детей» и посвященном 75-летию Победы в ВОВ, а также совместно с МПЦ 

«Октябрьский» участвовали в волонтерской работе.  

Реализация задач нравственного и патриотического воспитания учащихся нашего уч-

реждения была осуществлена через  проведение концертной программы, посвященной Дню 

пожилых людей «Добрые волшебники», «Праздник вежливости, доброты и дружбы» для де-

тей с ОВЗ. 

Особое внимание было уделено безопасности и правовой грамотности учащихся сту-

дий и объединений МКУДО «ДДЮТ». Для них были организованы и проведены: вечер «Па-

мять на все времена», «Всероссийский день правовой помощи детям». 

В течение учебного года проводились традиционные события: 

 праздники, посвященные началу учебного года:  «Здравствуй, Дворец!», День 

открытых дверей  «Мастерство тому дается, кто весь делу отдается»;  

 сказка «Как Лисичка осень искала» и праздник «Подарки осени»  для дошколь-

ников, «В гости к осени» для учащихся студий и объединений;  

 новогодние представления «Новогодние чудеса», «Новогодний серпантин»;   
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 праздники, посвященные 23 февраля: «День защитника Отечества», «Непобе-

димая и легендарная»;  

 праздники, посвященные 8 марта: концертные программы «Пришел прекрас-

ный день весны», «Праздник мам».  

Активное участие в праздниках и конкурсах принимали родители учащихся, а также 

дедушки и бабушки, педагоги дополнительного образования. 

Успешно решались задачи по формированию у учащихся объединений и студий 

МКУДО «ДДЮТ»  культуры здорового образа жизни. В рамках традиционного месячника 

«Марафон здоровья» был проведен спортивный праздник «Со спортом дружить – здоровым 

быть», спортивно-игровая программа «Секрет здоровья», физкультминутки. 

Педагоги-организаторы рекламировали свою деятельность через афиши, статьи на 

сайте Дворца, в газете «Заря», размещали сценарный материал, фотоматериалы из опыта ра-

боты  на интернет-сайте «Мультиурок». Звукооператор  В.В. Чепелев регулярно размещал 

фотоотчеты о работе отдела на сайте МКУДО «ДДЮТ» в разделе «Галерея».  

Организационно-массовый отдел тесно сотрудничал с комитетом по образованию в 

оформлении, подготовке и проведении мероприятий:  Рождественские чтения, конкурса 

«Мир и война в искусстве», соревнования «Безопасное колесо», встречи «Есть такая профес-

сия – Родину защищать». 

За организацию и проведение праздника для детей с ОВЗ педагоги-организаторы 

Исаева С.А. и Пушкарева Н.В. в очередной раз получили благодарственные письма от ГУ ТО 

«Управление социальной защиты населения Ефремовского района». 

Слаженная работа всего отдела: педагогов-организаторов Пушкаревой Н.В., Исаевой 

С.А., костюмера Н.С. Реснянской, звукооператора Чепелева В.В., а также всех педагогов 

Дворца творчества,  способствовала успешной реализации целей и задач, поставленных пе-

ред отделом в учебном году. 

5.3. Участие МКУДО «ДДЮТ» в сетевом взаимодействии 

Модель сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций и органи-

заций дополнительного образования по организации внеурочной деятельности 

обучающихся 

В соответствии с адресами, указанными в Лицензии на образовательную деятель-

ность, заключены Договора о сотрудничестве с образовательными учреждениями:: 

МКОУ «ЦО №4»  объединения «Развивающая математика» (педагог Афонина 

И.В.), «Роспись по дереву», «Декоративное искусство», «Необыкновенное рисование» (педа-

гог д/о Санкова Е.П.), «Общая физическая подготовка», «Подвижные игры» (педагог д\о 

Анашкина Т.Н.),  

«структурное подразделение №1» объединение «Фантазия и творчество» (педагог 

Терехова С.Б.);  

МКОУ «СОШ №3»  объединение  «Мини-футбол» (педагог д/о Чурсин А.А.) 

МКОУ «ЦО №5» объединение «Ритмический час» (педагог д/о Денисова Т.С.), 

МКОУ «СШ №6»: объединения «Карате Киокусенкай»,  «Общая физическая подго-

товка с элементами карате Киокусенкай» (педагог д/о Сизов А.С.) 

МКОУ «СОШ №7»: объединения «Общая физическая подготовка», «Подвижные 

игры» (педагог Елин Д.Е.) 

МКОУ «СОШ №8»: объединения «Игрушка своими руками» (педагог Воеводина 

Н.Л.) 

МКОУ «ЦО №9» объединения  «Подвижные игры», «Мини-футбол» (педагог д/о 

Жеребцов А.С.) 

МКОУ «ЦО №10» объединение «Авиамодельное конструирование» (педагог Ми-

хайлов В.В.),  

МКОУ «Детский сад №21» объединение «Ритмическая мозаика» (педагог Морозо-

ва О.В.) 

МКОУ «Детский сад №7» объединение «Подвижные игры» (педагог Елин Д.Е.) 
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5.4. Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях 

Работники МКУДО «ДДЮТ» являются членами профессиональных ассоциаций: ди-

ректоров УДОД Тульской области Гладких В.В., педагогов дополнительного образования 

Белкина Л.Э., Панина С.В., Иванова В.В., Шаховцева О.В., педагогов-психологов Закупов-

ская Т.Н., Панькина О.В., Смирнова О.В., Шевченко Г.Ю.. 

В МКУДО «ДДЮТ» действует первичная профессиональная организация Профсоюза 

работников образования и науки Тульской области, с участием которой в 2019 г. заключен 

новый Коллективный договор, согласованы локальные акты, работает комиссия по трудовым 

спорам, по охране труда. 

 

5.5.Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе де-

тям с ограниченными возможностями здоровья (деятельность СПЦ «Доверие») 

СПЦ «Доверие» осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом Россий-

ской Федерации «Об образовании», федеральными законами и иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации.  

Цель работы СПЦ «Доверие»: 

Основная  цель  деятельности СПЦ «Доверие»   в 2019– 2020 учебном году  - оказание вариа-

тивной психолого - педагогической помощи, а именно: 

- осуществление психолого-педагогического и социального сопровождения обучаю-

щихся, исходя из их способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья;  

- формирование единой образовательной среды, обеспечивающей условия для охраны 

и укрепления физического, психического здоровья обучающихся и других участников обра-

зовательного процесса;  

- содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в 

воспитании и обучении обучающихся, воспитанников.  

Основные задачи СПЦ «Доверие»:  
Повышение качества и обеспечение доступности комплексной психолого - педагоги-

ческой и социально-правовой помощи обучающимся, воспитанникам: 

 содействие полноценному личностному и интеллектуальному развитию детей на 

каждом возрастном этапе; 

 продолжить межведомственное взаимодействие по оказанию ранней помощи 

детям с ОВЗ в рамках базовой площадки (МКУДО «ДДЮТ» СПЦ «Доверие», ГУЗ «ЕРБ», 

ГУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания населения №4); 

 продолжить работу по внедрению новых технологий и методов профилактиче-

ской работы с несовершеннолетними. Организационно – методической поддержки развития 

служб примирения в образовательных организациях; 

Для достижения цели и осуществления поставленных задач, деятельность СПЦ «До-

верие» в 2019 – 2020 учебном году осуществлялась по основным направлениям. 

Специалисты СПЦ «Доверие» – это коллектив профессионалов, которые работают в 

духе единой и сплоченной команды, объединенных общей идеей. Специалисты постоянно 

повышают свой профессиональный уровень, являются участниками разнообразных курсов 

повышения квалификации, вебинаров, конференций и семинаров.  

В октябре 2019 года по запросу КО АМО город Ефремов  Панькину О.В. педагога – 

психолога  приглашали  для рассмотрения жалобы, поступившей из ОУ горда Ефремова. 

11 октября 2019 года  на основании приказа КО Закуповская Т.Н., зам.директора по 

психолого педагогическому и медико – социальному сопровождению,  и Смирнова Е.Н., пе-

дагог – психолог, включены в работу по апробации федерального проекта «Современная 

школа» паспорта национального проекта «Образование». Специалистами проведена большая 

аналитическая работа по психологическому сопровождению обучающихся общеобразова-

тельных организаций АМО город Ефремов. 

18 октября 2019 года в ЕГУ им. И.А. Бунина состоялась Всероссийская научная 

конференция с международным участием посвящѐнной 100-летию ЕГУ им. И.А. Бунина и 
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40-летию кафедры дошкольного и специального образования г.Ельце. Сибирцева У.П., педа-

гог-психолог приняла участие и выступила с докладом на тему «Результаты применения экс-

периментальной методики педагогического регулирования нравственного выбора детей 

старшего дошкольного возраста».  

С  01 декабря 2019 года  по 30 января 2020 года среди молодых педагогов ОУ АМО 

город Ефремов, имеющих педагогический стаж работы до 5 лет проводился муниципальный 

фотоконкурс «Педагогом быть престижно».Сибирцева У. П., педагог – психолог МКУДО 

«ДДЮТ»  (СПЦ «Доверие») приняла участие в  конкурсе. В номинации «Педагог и не толь-

ко» Ульяна Петровна заняла 3 место.  

С  23 января 2020 года  по 20 февраля 2020 года проходил очно – заочный областной 

конкурс профессионального мастерства специалистов ранней помощи. Анашкина И. В., пе-

дагог – психолог МКУДО «ДДЮТ»  (СПЦ «Доверие») приняла участие в  конкурсе. В номи-

нации «Эффективность работы специалиста в командном взаимодействии»- Ирина Викто-

ровна стала лауреатом конкурса.  

4 марта 2020 года в ГОУ ДПО ТО «ИПК И ППРО ТО» состоялось финальное меро-

приятие регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства  «Пе-

дагог-психолог России – 2020».Ходырева Е. С., педагог – психолог МКУДО «ДДЮТ»  (СПЦ 

«Доверие») приняла участие и заняла 2 место в   конкурсе  «Педагог-психолог России – 

2020».  

Основные направления деятельности СПЦ «Доверие» 

 Психолого-педагогической и медико-социальной помощью охвачено 5927 человек 

(дети, педагоги, родители (законные представители). 

Специалисты СПЦ «Доверие» реализуют 10 дополнительных общеразвивающих 

программ в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей, состоя-

нием их соматического и психического здоровья.   

Коррекция и развитие 

Согласно заявленных программ специалисты СПЦ «Доверие» организовали 32 груп-

пы  для 310 человек и  провели 1288 занятий. 

Наибольшее количество групп организовано по следующим  проблематикам: 

- психологическая  готовность к школе – 18 групп: «Развивалочка», 2 группы: «Хочу быть 

школьником»; 

-профессионально – личностному самоопределению – 4 группы: «Мой выбор» социальным 

педагогом Шевченко Г.Ю. в этом учебном году впервые успешно реализуется данная про-

грамма; 

-формирование школьной мотивации – 4 группы: «Лесная школа»; 

Шестой год  на платной основе успешно реализуются группы для детей раннего воз-

раста. Педагог  – психолог Сибирцева У.П.. провела 144 занятия для 13 человек в возрасте от 

1 до 3 лет.  

Специалисты СПЦ «Доверие» провели  2497   индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий для 124 человек (коррекция и развитие устной и письменной речи, 

коррекция познавательных процессов, эмоциональной и волевой сферы, коррекция ДРО, 

коррекция поведения и др.). 

 Учителем – логопедом  Ивановой В.В. успешно реализуются индивидуальные заня-

тия на платной основе направленные на  коррекцию устной и письменной речи. Для 11 чело-

века провела 244 занятия.  

 Всего по коррекционно – развивающему направлению в 2019– 2020 учебном году ор-

ганизовано 34 группы,  проведено 3785занятий индивидуального и группового характера для 

444 человек(в 34 группах проведено 1288 занятий с охватом 320 человек. Индивидуальная 

работа – 2497 занятий для 124 человек). 

В сравнении с предыдущим 2018 – 2019 учебным годом произошло уменьшение  ко-

личества коррекционно - развивающих групп (в 49 группах,  проведено 1800 занятий с охва-

том 498 человек. Индивидуальная работа – 2210 занятий для 102 человек) 

Психолого – педагогическое консультирование 
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Наиболее востребованные консультации по следующей проблематике: 

- речевое развитие; 

- поведенческие проблемы; 

- эмоциональные проблемы; 

- особенности познавательных процессов. 

Хотелось бы отметить значительное увеличение консультаций для детей с «особы-

ми» нуждами( ОВЗ и инвалидностью). 

Всего за отчетный период проведено 584 консультации для 350 человек.  

В сравнении с прошлым годом показатели стабильные (2018 – 2019 учебном году- 

512 консультация для 313 человека). 

Психолого – педагогическая диагностика 

Отслеживание психолого-педагогического статуса несовершеннолетних и динамику 

их развития, через такие формы сопровождения, как психолого - педагогическая диагности-

ка. 

По результатам обследования определены оптимальные меры по сопровождению 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи. 

Всего в 2019 – 2020 учебном году проведено 158 обследований (152 индивидуальных,6 

групповых) с участием 220 человек.  

В 2018 – 2019 учебном году проведено 236 обследований (213 индивидуальных,23 

групповых) с участием 576 человек.  

В сравнении с прошлым учебным годом количество обследований и охват умень-

шился из – за эпидемиологической обстановки. Наиболее востребованная проблематика вес-

ной - это психологическая готовность к школе, которая совпала с периодом самоизаляции.   

Просвещение и профилактика 

 В 2019-2020 учебном  году специалистами СПЦ «Доверие» просветительская и 

профилактическая деятельность осуществлялась с использованием различных видов, форм и 

методов работы : лекции,  тренинговые занятия, видеолектории в формате онлайн каникул. 

  С целью повышения психолого-педагогической компетентности  было проведено 

102 просветительских мероприятия с участием 3337 человек. 

 В 2018-2019 учебным году  проведено 87 мероприятий  с  охватом 947 человек. 

Произошло увеличение числа  охваченных в 3 раза, т.к. в сложившейся обстановке 

это был один из эффективных и доступных методов для всех участников образовательного 

процесса. 

Экспертная работа 

Согласно договоров о совместной работе с правовыми организациями специалисты 

СПЦ «Доверие» (заместитель директора по психолого – педагогическому и медико – соци-

альному сопровождению Закуповская Т.Н., педагоги – психологи Панькина О.В., Анашкина 

И.В., Сибирцева У.П., Смирнова Е.Н., Ходырева Е.С., социальный педагог Шевченко Г.Ю.) 

посетили 18 допросов и судебных заседаний с участием несовершеннолетних города и рай-

она, а так  же составили  10 психологических заключений.  

Всего за истекший период специалисты рассмотрели  28 запросов в рамках  социаль-

ного партнерства в режиме ювенальной юстиции согласно договоров заключенных с ЕМСО 

СУ СКРФТО  и МО МВД  России «Ефремовский». 

Организация 

психолого-педагогической поддержки детей с ОВЗ и инвалидностью 

В 2019– 2020 учебном году специалисты СПЦ «Доверие» продолжают работать по 

дополнительным общеразвивающим  программам, в которые внесены изменения согласно 

ФГОС ОВЗ: 

I. Для детей с ОВЗ и инвалидностью, которые не могут посещать групповые занятия, 

разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут, по которому специалист рабо-

тает в течение года. 

На сегодняшний день к нам за помощью обратились 3детей с ОВЗ,11человек детей-

инвалидов  различной нозологии: ЗРР, ЗПР, ДЦП, у.о.легкая, РАС и др.  
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В 2018-2019 учебном году к нам обратилось: 40 детей с ОВЗ,14 человек детей-

инвалидов  различной нозологии: ЗРР, ЗПР, ДЦП, у.о.легкая, РАС. 

Снижение количества детей объясняется тем, что занятия в МКОУ «СШ№1» не 

проводятся. 

II. Продолжаем с августа 2015 года работать в рамках пилотного проекта на основа-

нии трехстороннего приказа «Об организации межведомственного взаимодействия по оказа-

нию ранней помощи детям  с ограниченными возможностями здоровья».  

В 2019-2020 уч.году к нам ходят 8 детей, с которыми  проводится  коррекционно – разви-

вающая работа (Сибирцева У.П.,Панькина О.В.,Анашкина И.В.,Колесник Е.П.,Ходырева 

Е.С.).  

13- 14 ноября 2019 года в г.Туле  состоялась  межрегиональная конференция в рам-

ках реализации Комплекса мер по формированию современной инфраструктуры служб ран-

ней помощи в Тульской области на 2018 – 2019 годы. Закуповская Т. Н., заместитель дирек-

тора по психолого-педагогическому и медико -  социальному сопровождению МКУДО 

«ДДЮТ» (СПЦ «Доверие»), педагоги – психологи  приняли участие в конференции.  

III. Также специалисты работают с ИПРА детей -инвалидов, которые регулярно по-

ступают из КО (Мин.обр.ТО). В 2018-2019 учебном году к нам поступило 21 ИПРА. В 2019-

2020 учебном году к нам поступило 15 ИПРА. Специалисты  работают согласно порядка ут-

вержденного КО – оформляется пакет документов необходимый для той или иной ситуации 

(согласие или отказ). (Всего поступило 70 ИПРА с 25 августа 2016г.) 

Профилактическая работа.  

Просвещение: 

В рамках антинаркотического  месячника специалисты СПЦ «Доверие» организова-

ли и провели 5 просветительские беседы   с 50 учащимися 8 классов в 4 группах «Мой вы-

бор» на базе МКОУ «ЦО №5».               

21 ноября 2019 года состоялась научно – практическая конференция «Личностный 

ресурс субъектов образовательного процесса как фактор профилактики зависимого поведе-

ния» Ходырева Е.С.  педагог – психолог приняла участие. 

 «Антинаркотический месячник «Вместе против наркотиков!» 4 июня 2020 года со-

стоялся научно-методический онлайн-семинар «Педагог как субъект профилактической дея-

тельности: от теории к практике» (ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»). Шевченко Г.Ю. соци-

альный педагог выступила с темой «Позиция социального педагога в реализации  профилак-

тической деятельности».  

Социологические исследования: 

На основании приказа КО «Об организации социально-психологического тестирова-

ния обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ в образовательных организациях Тульской области в 2019 – 

2020 учебном году». Специалисты СПЦ «Доверие» провели в 16 ОУ города и района тести-

рование среди учащихся 7- 11 классов с охватом 247 человек. 

На основании приказа КО проводился мониторинг по выявлению стрессовых и де-

прессивных состояний, суицидальной предрасположенности у обучающихся. Социальный 

педагог Шевченко Г.Ю. проводила  методические консультации для заместителей директо-

ров по УВР и специалистам ОУ по проведению и обработке результатов обследования. 

Всего проведено 36  мероприятий  с участием 401 человека. 

Социальное  партнерство 

Продолжается сотрудничество в рамках социального партнерства с учреждениями 

города, ОУ и ДОУ. В 2019 -2020 учебном году было заключено 36 договора, из них   24 до-

говоров с ОУ города и района (4 городских ОУ, 20 сельских ОУ). С ДОУ заключено 12 дого-

воров (2городской,10 сельских).  

В рамках  социального партнерства, согласно утвержденного  графика, специалисты 

СПЦ «Доверие» посещали  отделение ЗАГСа МО город Ефремов.  

 Педагог – психолог Смирнова Е.Н успешно реализовывала социально – педагогиче-

ский проект «Молодая семья», проводилат просветительские мероприятия для учащихся 
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МКОУ «Гимназия» в 9 классе. 18 декабря 2019 года в отделе ЗАГС администрации МО 

г.Ефремова  состоялась встреча с  учащимися МКОУ «Гимназия». На экскурсии школьники 

узнали об истории создания органов ЗАГС, о семейных ценностях и традициях. 

Профориентация 

               Важно отметить, седьмой    год совместно с КО составляется и успешно реализуется 

план по подготовке учащихся 9,11 классов и их родителей к ОГЕ/ЕГЭ. В этом году специа-

листами СПЦ «Доверие» для ОУ города и  района организованы и проведены онлайн- класс-

ные часы (Шевченко Г.Ю. и Панькина О.В.) 

В течение учебного года социальный педагог  Шевченко Г.Ю. на базе  МКОУ 

«ЦО№5»   организовала 4 группы для учащихся 8 классов  по дополнительной общеразви-

вающей программе «Мой выбор»(профориентации).   

 Запланированная работа в рамках социального партнерства выполнена.  

 Таким образом, основные задачи, стоящие перед СПЦ «Доверие»  в 2019 – 2020 

учебном году  выполнены в полном объеме. 

 

VI. Финансово-экономическая деятельность 

 

6.1. Годовой бюджет. Распределение средств бюджета по источни-

кам их получения, направление использования бюджетных средств 

Объем финансирования за 2019 год для МКУДО «ДДЮТ» был выделен в сумме 26621,1 

тыс. руб.  

Из них:  

- текущее бюджетное финансирование – 25920 тыс. руб.  

- Внебюджетные источники финансирования – 732 тыс. руб.   

Расходы:  

1. Оплата труда и начисления на оплату труда – 23142 тыс. руб.  

В том числе:  

- заработная плата – 17933 тыс. руб.  

- начисление на выплаты по оплате труда – 5199 тыс. руб.  

- прочие выплаты – 10 тыс. руб.  

2. Приобретение работ, услуг – 1321 тыс. руб.  

В том числе:  

- услуги связи – 67 тыс. руб.  

- коммунальные услуги – 745 тыс. руб.  

- услуги по содержанию имущества – 265 тыс. руб.  

- прочие услуги – 244 тыс. руб.  

3. Социальное обеспечение – 496 тыс. руб.  

4. Прочие расходы – 961 тыс. руб.  

6.2. Использования средств от иной приносящей доход деятельности 

За  2019 год приобретено: 

-за счѐт средств от приносящей доход деятельности приобретено (внебюджет): 

1. Мебель для учебного кабинета№20; офисная мебель - на сумму 180 741,00 руб. 

2. Компьютер в сборе  – 39 990,00 руб. 

3. Видеокамера  – 19 000,00 руб. 

4. Оверлог – 11 890,00 руб. 

5. Робототехника –27 637,00 руб. 

6. Дверь входная (2шт) для запасных выходов – 57 014,00 руб. 

7. Светильники – 8 800,00 руб. 

ИТОГО: 345 072,00руб. 

-за счѐт средств бюджета:   

1. Хозяйственные товары – 19 996,00 руб. 

2. Канцтовары – 28 706,00 руб. 
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3. Запчасти для автомобиля  - 50 000,00 руб. 

4. Ремонт АУПС (2,3,4 этажи) – 110 000,00 руб. 

5. Разработка и проверка  проектно – сметной документации (Ремонт фасада здания 

МКУДО «ДДЮТ») – 82 370,00 руб. 

6. Обучение сотрудников по профессиональной гигиенической подготовке и аттестация 

– 13 366,00  руб. 

ИТОГО:  304 438,00 руб. 

-за счѐт безвозмездных поступлений: 

1. Комплектующие к оргтехнике – 14 011,50 руб. 

- по проекту «Народный бюджет» отремонтировано 1 101м2 фасада здания МКУДО 

«ДДЮТ» на сумму 3 268 091,41руб. 

По гранту на развитие «Ранней помощи» было закуплено товаров на сумму 796 203,00 

руб. 

Информация  размещается на официальном сайте МКУДО «ДДЮТ» в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об ут-

верждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об обра-

зовательной организации»  

 

6.3. Стоимость платных услуг 

В соответствии с Постановлением Администрации МО город Ефремов  №826 от 

27.06.2019 г. в МКУДО «ДДЮТ» осуществлялись следующие платные образовательные ус-

луги ( в рублях): 

- подготовка дошкольников к обучению в школе -  1410; 

- английский язык для детей 6-7 лет - 430; 

- логопед (индивидуальное занятие) - 2700;  

- группа раннего развития детей от 1 года до 3 лет - 870; 

- утренники для детей - 110; 

- психологическое обследование (старше 18 лет) - 870; 

- консультация психолога (старше 18 лет) - 870; 

 - логопедическое обследование (дошкольный и младший школьный возраст) - 920; 

- консультации логопеда (взрослых) - 920. 

Платные образовательные услуги осуществляются на основании Договоров об обра-

зовании на обучение по дополнительным общеразвивающим программам на платной основе.  

 

VII. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

 

Управление МКУДО «ДДЮТ» осуществляется в соответствии с законом Российской 

Федерации об образовании, Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным общеобразовательным программам», Уставом, другими нормативными доку-

ментами, регламентирующими функционирование и развитие учреждения. Управление 

строится на принципах единоначалия и самоуправления. Органами самоуправления, общест-

венной составляющей управления учреждения являются: общее собрание работников, Педа-

гогический Совет, совет Дворца, совет родителей, совет учащихся. Решения коллегиальных 

органов своевременно доводятся до учащихся и родителей. Все решения, принятые в течение 

учебного года, выполнены в полном объеме. 

Управление строится на гуманистических, демократических принципах с учетом пси-

хологических основ управления. 

Основой управления в МКУДО «ДДЮТ»  является системный подход и личностно-

ориентированные цели его осуществления. 

Структура управления основана на делегировании ответственности и полномочий 

всех субъектов управления. 
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Сбор, учет, технология обработки и хранение информации осуществляется в режиме 

автоматизированной системы управления АИС «Сетевой город» и соответствует современ-

ным требованиям. В 2019-2020 учебном году были заполнены: учебный план, расписание 

занятий для каждого объединения, зачислены по 1 году обучения учащиеся,  произведен вы-

пуск и перевод, оформлены журналы в электронном виде по датам занятий и темам, запол-

нены сведения по итогам реализации дополнительных общеразвивающих программ. 

Регулярное формирование блоков достоверной информации позволяет вырабатывать 

эффективные управленческие решения, направленные на обеспечение работы Дворца твор-

чества в режиме развития. В целях повышения эффективности управленческой деятельности 

используются информационно-компьютерные технологии. 

На сайте ежемесячно размещается информация для освещения деятельности о плано-

вых мероприятиях, проектах, программах дополнительного образования, результатах твор-

ческих конкурсов учащихся и педагогов и т.д. 

Адрес сайта МКУДО «ДДЮТ»  http://www.ddyut.ru.  

 

VIII.  Заключение. Перспективы и планы развития 

Деятельность МКУДО «ДДЮТ» направлена на реализацию государственной полити-

ки РФ в области образования детей, усиление внимания к воспитанию и творческому разви-

тию подрастающего поколения, охрану прав детства. 

Цели и задачи МКУДО «ДДЮТ» на 2020-2021 учебный год: 

1. Продолжить реализацию Программы развития МКУДО «ДДЮТ» на 2020-2025 

гг., модернизацию дополнительных общеразвивающих программ.  

2. Использовать интеграцию очных и дистанционных форм при реализации до-

полнительных общеразвивающих программ, организации методических мероприятий по по-

вышению профессионального мастерства педагогических работников, проведении меро-

приятий.   

3. Формировать банк дистанционных материалов (мастер-классов, видеозанятий, 

лекториев и др.) по направлениям деятельности. Развивать сетевые интернет-сообщества, 

официальный сайт МКУДО «ДДЮТ».  

4. Продолжить работу СПЦ «Доверие» по реализации Комплекса мер по оказа-

нию ранней помощи детям с ОВЗ, внедрение профессионального стандарта «Педагог-

психолог (психолог в системе образования)» в рамках базовых площадок, организационно – 

методическую поддержку развития служб примирения в образовательных организациях. 

(Отв. Закуповская Т.Н., специалисты СПЦ «Доверие») 

5. Продолжить работу с АИС «Навигатор», реализацию проекта по персонифици-

рованному дополнительному образованию «Доступное дополнительное образование».  

6. Укрепить материально- техническую базу структурного подразделения «Стан-

ция юных техников им. В.М.Мясищева».  

7. Воспитание у учащихся и их родителей культуры здорового образа жизни че-

рез реализацию проектов «Здоровое поколение – здоровая Россия»; «Я и моя семья».  

8. Активизировать работу отделов в сети интернет, пропагандировать их работу  

через средства массовой информации, интернет-сообщества, социальные сети.  

9. Продолжить сотрудничество с Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организацией «Российское движение школьников», первичными отделе-

ниями Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» МО г. Ефремов, комитетом по образованию.  

 

X. Формы обратной связи 

По всем вопросам можно обратиться к администрации МКУДО «ДДЮТ» 

Ф.И.О. Должность Контактный те-

лефон 

Адрес электрон-

ной почты 

http://www.ddyut.ru/
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Гладких Валентина Васильев-

на 
Директор 

6-26-62 

 

ddt.efremov@tulare

gion.org 

Белкина Людмила Эдуардовна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

6-13-87 

ddt.efremov@tulare

gion.org 

Закуповская Татьяна Никола-

евна 

Заместитель ди-

ректора по 

ППМС 

6-13-36 

ddt.efremov@tulare

gion.org  

 Адрес электронной почты ddt.efremov@tularegion.org 

На нашем официальном сайте http://ddyut.ru  работает электронная приемная, в ко-

торой можно задать интересующие вопросы, касающиеся деятельности МКУДО «ДДЮТ». 

mailto:ddt.efremov@tularegion.org
http://ddyut.ru/
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